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Страничка для родителей
          Родители должны не только учить своих детей, но и повелевать им, с каким 
чувством долга и благоговением они должны входить в дом молитвы.(Т5-496)
        Родители! Вознесите на должную высоту мерило христианства в сознании 
ваших детей; помогите им ввести Иисуса во все опыты их жизни; научите их 
испытывать самое высокое благоговение к дому Божьему и помогите им понять, 
что, вступая на место богослужения, они должны проникнуться мыслью о том, 
что «здесь присутствует Господь, что это место — Его дом; что я должен иметь 
чистые мысли и самые святые побуждения, что у меня не должно быть гордости, 
зависти, ревности, злых подозрений, ненависти или обмана, потому что я нахожусь в 
присутствии Святого Бога. Это место, где Бог встречается со Своим народом и где 
Он благословляет его. Что Святый и Превознесенный смотрит на меня и знает мои 
самые сокровенные мысли и действия всей моей жизни».(Т5-494)
        Родители! Будьте очень осторожны и внимательны к тому, какой пример и 
мысли вы подаете и внушаете своим детям. Они очень впечатлительны и все легко 
воспринимают. Даже если во время служения служитель допустит какую-либо 
неточность, не говорите об этом. Говорите только о всем хорошем, сделанном 
и сказанном им. Обратное же отношение приведет к тому, что у детей не будет 
никакого почтения к дому Божьему и никакого уважения к Его служителям (Т5-498).
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 «Помни день субботний, чтобы святить его» 
(Исход 20:8).

Суббота

     В небольшом городе Назарете, 
где рос Иисус, была синагога. 
Синагога – это дом, в котором 
проходили богослужения. Иисус 
постоянно посещал собрания и 
принимал в них активное участие. 
Когда Ему предлагали читать из 
Священного писания, Он читал 
выразительно,  ясно,  громко, 
временами   останавливался, чтобы 
объяснить прочитанное. Дети, 
а вы посещаете богослужения? 
Святые ангелы желают видеть, 
как вы ведете себя в Доме Божьем. 
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Они желают услышать, как вы молитесь, поете, рассказываете стихи. 
Небесные ангелы приходят на место собрания, чтобы благословить вас.
     Для нас суббота самый интересный день недели. Самую большую 
часть времени мы проводим в кругу семьи. В хорошую погоду будет 
приятно вместе с родителями прогуляться на свежем воздухе, посидеть 
с ними в роще или парке на  ярком солнце, беседуя о делах Божьих, 
и постигать Его любовь, обращая внимание на красоту природы.  

Вопросы:

1.	 В	какой	день	недели	Иисус	посещал	богослужения?
2.	 Как	читал	Иисус?
3.	 Чему	мы	можем	научиться	у	природы?
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   Задание: прочти и разгадай перевертыши

1.  Вершина, с  которой Моисей обозревал обетованную  землю,  став перевёрты-
     шем спасет сына патриарха от верной смерти. ......................................................

2.  «Вечный» город можно превратить в отсутствие вражды и войны между на
     родами. Как называется этот город. .....................................................................  
                    
3.  Дед царя Давида , став перевертышем, может превратиться в чудо. Сделай это 
     превращение. ...............................................

4.  Небольшой остров в Эгейском море, на нем побывал апостол Павел, но проч-
     ти меня наоборот, - и мной сможешь утолить жажду. ...........................................

5.  Укрепленный город, доставшийся колену Неффалима в удел, при прочтении с 
     конца  превращается в  проявление  чуда, о котором просил Гедеон  у  Бога. В 
     чем выражалось это чудо?.........................................................                                      
                                                                                
                                                                               Из книги «Библия вам подскажет»
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Чудо на море
«Великие дела соделал Ты; Боже, кто подобен 

Тебе?» (Псалом 70:19).

     Иисус с учениками на лодке плы-
ли через Галилейское море. Солнце 
уже село. Усталый Спаситель 
заснул.
    Внезапно подул яростный ветер, 
и разразилась буря. Многие из 
учеников Иисуса были рыбаками и 
пережили много бурь, но теперь их 
сила и опыт не помогали. Почему 
их жизнь была в такой опасности? 
Потому, что они забыли об Иисусе. 
Они отчаянно боролись со стихией, 
но было ясно одно, они погибают.
  Вдруг сильная молния осветила 
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лодку, и они увидели Иисуса. Надежда ожила снова, и они обратились 
к нему за помощью: «Господи! спаси нас, погибаем».  Иисус встал на 
ноги, протянул руку вверх, запретил ветрам и морю, и сделалась великая 
тишина. Как удивились они, несколько слов Иисуса успокоили бушующее 
море!

Вопросы:

1.	 Почему	Иисус	спал	в	лодке?
2.	 Почему	ученики	были	в	опасности?
3.	 Кто	успокоил	бушующие	воды	Галилейского	моря?
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«Вы дайте им есть»
«Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства 
не давай мне, питай меня насущным хлебом» 

(Притчи 30:8).

   Иисус с учениками пошел на гору 
отдохнуть. Он хотел побыть с ними 
наедине. Люди искали Иисуса, 
узнав  где Он, пошли к Нему. Целый 
день Иисус учил. А на вечер сказал 
ученикам, чтобы они накормили 
всех собравшихся. Ученики стали 
советоваться, как  им поступить. 
Один мальчик, который был с ними 
отдал свою еду. Ученики сказали: 
«у нас есть пять хлебов и две рыбы, 
но что это для пяти тысяч?» В город 
идти было далеко, но Иисус был 
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рядом. Он, успокоивший воды моря, может ли накормить голодных? Та 
немногая еда в руках Иисуса умножилась. Все наелись вдоволь, и еще 
осталось. 

Вопросы:

1.	 Где	Иисус	хотел	отдохнуть	с	учениками?
2.	 Кто	дал	свою	еду	ученикам?
3.	 Могли	ли	ученики	без	Иисуса	накормить	всех	собравшихся?
4.	 Осталась	ли	еда?
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«Он преобразился» 
«Великие дела соделал Ты; Боже, кто подобен 

Тебе?» (Псалом 70:19).

     Наступал вечер, когда Иисус поз-
вал Петра, Иакова и Иоанна и по-
вел  их  извилистыми  тропинками 
на безлюдную гору. Последние лучи 
заходящего солнца еще освещали 
вершину горы и золотили путь, 
по которому они шли. Наконец 
они остановились. Иисус, отойдя 
немного в сторону,  начал молиться. 
Ученики тоже молились, но вскоре 
уснули.
   Вдруг их разбудило сильное си-
яние. Они увидели Иисуса стояще-
го рядом с Моисеем и Илией. Вы 
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помните дети, что этих праведных мужей Бог взял на небо? Теперь они 
пришли к Иисусу, чтобы  подкрепить Его. 
     В то время когда они созерцали происходящее на горе, "светлое обла-
ко осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте".  

Вопросы:

1.	 Назовите	имена	учеников,	которых	Иисус	взял	на	гору	
										преображения?
2.	 Кто	явился	Иисусу?
3.	 Кто	говорил	из	облака?
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1.  Господу угодно было,  ради правды Своей, ……………… и  прославить Закон.
2.  Закон  Господа ………………., укрепляет  душу;  откровение  Господа  верно, 
     умудряет простых.
3.  Я желаю ………………. волю Твою,  Боже мой,  и  Закон Твой у меня в сердце.
4.  Кто ……………….. ухо  свое от слушания  Закона, того  и  молитва - мерзость.
5.  Посему Закон свят, и заповедь свята и ………………. и добра.
6.  Ибо весь Закон в одном слове заключается: ………………… ближнего твоего, 
     как самого себя.
7.  Кто соблюдает весь Закон и ………………... в одном чем-нибудь, тот становит-  
     ся виновным во всем.                                 
8.  Правда Твоя — правда вечная, и закон Твой —  ...........................                                 
9.  Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой —  ....................... мое.
 

Задание:    заполни  пропуски в предложениях  словами  из
                      банка слов.

Банк слов:  Исполнить, утешение, праведна, возвеличить, согрешит, совер-
                      шен, возлюби, отклоняет, истина.
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Кто больший?
«Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, 

а унижающий себя возвысится» (Луки 14:11).
  «О чем размышляли вы, идя 
дорогой?»,- однажды спросил 
Иисус. Ученикам стало стыдно, 
они опустили глаза. Знаешь 
почему? Сын Божий оставив 
небо, пришел на землю. С 
великой радостью служил всем 
как слуга, а они простые люди 
думали и говорили о себе кто из 
них больше.
  Неожиданно для всех Иисус 
позвал дитя и поставив посреди 
сказал: «если не умалитесь и  
не смиритесь, как это дитя не 



17

наследуете Царства Божия». Дорогие дети, знаете, почему нам надо 
смириться? Вспомним историю об ангеле -  Люцифере. Он не захотел 
смириться, а наоборот возгордился, желая занять самое высокое 
положение. Его  нет больше  на небе.  Он  стал  сатаною - обманщиком.                                                                                                              
    В  Своей  жизни  Иисус  проявил  смирение.  Он  ждет от  нас  чтобы 
мы делали  добро своим  ближним:  братикам,  сестричкам, друзьям... 
Когда   мы   прощаем  обиды,  не  гордимся,  слушаем  родителей,  
Иисус радуется  за  нас.  Помните один  из  законов  неба? «Ибо вся-
кий  возвышающий  сам  себя  унижен  будет,  а  унижающий  себя 
возвысится».

Вопросы:

1.	 О	чем	размышляли	ученики	по	дороге	в	Капернаум?
2.	 Кого	поставил	Иисус	в	пример?
3.	 Почему	ангелы	печалятся,	когда	мы	гордимся?
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Лазарь
«Кто хочет  иметь друзей, тот  и сам  должен 
быть дружелюбным; и бывает друг, более 

привязанный, нежели брат» (Притчи 18:25).

      В Вифании жил человек по име-
ни Лазарь. Он был другом Иисуса. 
У Христа не было своего дома, и 
он часто бывал в гостях у друзей. 
У Лазаря, Иисус любил бывать 
чаще. Здесь Он мог отдохнуть 
в дружеской обстановке. Здесь 
Ему были искренне рады, с этим 
семейством Его связывала чистая 
и святая дружба. В этом доме Он 
мог говорить просто и совершенно 
свободно, зная, что Его слова 
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поймут и примут всем сердцем. 
     Но случилось горе, Лазарь умер. Как хорошо, что сестры известили об 
этом Иисуса. Придя, Иисус утешил плачущих родственников. И вскоре 
сделал еще одно чудо, воскресив Лазаря.

Вопросы:

1.	 Как	звали	друга	Иисуса?
2.	 Почему	Иисус	часто	бывал	в	доме	Лазаря?
3.	 Вспомни,	как	звали	сестёр	Лазаря?
4.	 Что	случилось	с	Лазарем?
5.							Какое	чудо	совершил	Иисус?
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Человек на дереве
«И вот, некто, именем Закхей, начальник мытарей 
и человек богатый... искал видеть Иисуса, кто Он» 

(Луки 19:2-3)

   На пути в Иерусалим "Иисус 
вошел в Иерихон и проходил чрез 
него". Город лежал на запад от 
Иордана на цветущей равнине 
неописуемой красоты. Зелень 
пальм и роскошных садов, 
орошаемых родниковой водой, 
придавала ему вид сияющего 
изумруда в оправе из белых 
известняковых холмов и пустын-
ных ущелий, расположенных 
между Иерусалимом и этим 
городом. 



23 23

  Через Иерихон проходили многие караваны, направляющиеся на 
праздник. Их появление всегда означало начало праздника, но на этот 
раз народ интересовало нечто гораздо более важное. Стало известно, что 
в толпе идет Галилейский Учитель, Который недавно возвратил к жизни 
Лазаря. В городе  жил начальник  мытарей  по имени Закхей. Он хотел  
видеть  Иисуса, но не мог, так как  был мал  ростом, а людей было мно-
го. Но он  придумал  план. Забежав  наперед, он вылез на дерево что-
бы увидеть Иисуса. Как удивился он, когда Иисус пришел к дереву,
остановился и обратился к нему по имени: «Закхей, сойди скорее,
ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме».

Вопросы:

1.	 Как	звали	начальника	мытарей?
2.	 В	каком	городе	жил	Закхей?
3.	 Где	встретился	Закхей	с	Иисусом?
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Когда Иисус вернется?

«Да не смущается сердце 
ваше; веруйте в Бога, и в Меня 
веруйте… Я иду приготовить 
место вам. И когда пойду и 
приготовлю вам место, приду 
опять и возьму вас к Себе, 
чтобы  и  вы были, где Я» 
(Иоанна 14:1-3). Эти слова 
обетования известны всем, кто 
читал   Евангелие. Но вопрос, 
когда Иисус вернется за нами? 
Такой вопрос задали ученики 

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по 
всей вселенной, во свидетельство всем народам; и 

тогда придет конец» (Матфея 24:14).
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Иисусу. Он им ответил: « Посмотрите на дерево, когда оно распускает 
почки, то близко лето». Нам даны знамения: голод, войны, землетрясения, 
наводнения,… когда начнет это сбываться, знайте, что Иисус скоро 
придет.  Дорогие дети, а вы готовы встретить Иисуса?

Вопросы:

1.	 Из	чего	знаем,	что	близко	лето?
2.	 Какие	знамения	говорят	о	близости	пришествия	Иисуса?																																						
3.							Готовы	ли	вы	к	пришествию	Иисуса	Христа?	

Л а б и р и н т
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Помоги пастуху отыскать пропавшую овечку.

Л а б и р и н т
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Гефсимания
«Голосом моим к Господу воззвал я, голосом 

моим к Господу помолился» (Псалом 141:1).

  В сопровождении учеников 
Спаситель медленно направил-
ся в Гефсиманский сад. По мере 
приближения к саду ученики 
заметили, как изменился их 
Наставник. Никогда они не 
видели Его таким печальным 
и молчаливым. У входа в сад 
Иисус оставил всех Своих 
учеников, кроме трех, и 
просил их помолиться за себя 
и за Него. Иисус знал, что ему 
предстоит умереть на Голгофе 
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за грехи людей, поэтому теперь, он пришел в это уединенное место, 
чтобы молиться. Он нуждался в поддержке. Его человеческая природа 
содрогалась при мысли о последней жертве.                                                                                                          
      Как  только  Иисус окончил молиться, к нему  приблизилась толпа  во 
главе с Иудой, который предал Его. Вдруг с неба прилетел могуществен-
ный  ангел и  встал между Ним и толпой. В сиянии этой  славы  жесто-
кая  толпа  не могла устоять даже  мгновение — все отпрянули назад, 
как  мертвые, пали  на  землю. Но вот ангел удалился, и  свет исчез. 
Люди схватили и связали Иисуса.  

Вопросы:

1.	 Как	назывался	сад,	в	который	Иисус	пришел	с	учениками?
2.	 Кто	пришел,	чтобы	укрепить	Иисуса?
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Голгофа 
«Ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым надлежало бы нам спастись»  

(Деяния 4:12).

 Иудейские правители, 
арестовав Иисуса, отдали 
его Римским властям, чтобы 
те Его распяли. Пилат 
начал расследовать вину 
Иисуса. Он допрашивал Его 
всенародно, затем послал к 
Ироду, но никто не нашел 
никакой вины в Нем. Иисус 
не сделал ничего плохого, 
а Его распяли за грехи 
людей, за наши грехи. Рядом 
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с Иисусом распяли двух разбойников. Над головой Иисуса написали: 
«Иисус Назарей, Царь Иудейский».                                  
   Вися на кресте, Он молился о своих врагах: «Отче прости им, 
ибо не знают, что делают». Вдруг мрак вокруг креста рассеялся, и 
громоподобно прозвучал голос, который, казалось, разнесся по всему 
миру: "Совершилось!" Затем Он склонил голову на грудь и умер. Нико-
дим и Иосиф похорони Иисуса в новой гробнице. 

Вопросы:

1.	 Кто	судил	Иисуса?
2.	 Кого	распяли	рядом	с	Иисусом?
3.	 Где	похоронили	Иисуса?
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Он воскрес
«Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» 

(1 Коринфянам 15:55).

  "И вот, сделалось вели-
кое землетрясение, ибо 
Ангел Господень, сошел 
с небес. Вид его был, как 
молния, и одежда его бела, 
как снег; устрашившись 
его, стерегущие пришли 
в трепет и стали как 
мертвые".     Христос    вышел 
из могилы прославлен-
ным, и  римские стражни-
ки видели Его. 
    После воскресения Иисус 
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встречался с учениками несколько раз. Однажды вечером, когда двери 
были заперты, явился Иисус и сказал: «мир вам!» Фома не поверил, что 
это их Учитель и попросил потрогать раны. Когда Фома убедился, тогда 
воскликнул: «Господь мой и Бог мой!»
    Два  ученика  шли дорогой в Эммаус, и им явился Иисус, но они Его 
не узнали.  Всю дорогу Он объяснял  им  места из писания, о  Мессии. 
Когда они узнали, что это Иисус, Он стал для них невидим.

Вопросы:

1.	 Кто	отвалил	камень	от	гроба?
2.	 Как	Фома	убедился,	что	с	ними	Иисус?
3.	 Как	Иисус	убедил	идущих	в	Эммаус	учеников,	что	он			
										Иисус?
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Решивший этот кроссворд в первой колонке по вертикали найдет то, без чего 
нельзя получить прощение грехов.
По горизонтали:
1. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни________________, все праведны.  
    ( Пс.18)
2. С клятвою говорит Господь_________: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так 
    и состоится. (Ис.14)
3. Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и ___________найдет. 
    (Иоан.10)
4. Все мы сделались - как  нечистый,  и  вся  праведность  наша - как  запачканная  
    __________...  (Ис.64)                
5.  И Говорил им: написано, - дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его _____ 
     разбойников. ( Матф.21)
6. Предпоследняя книга Нового Завета.
7. И переименовал их начальник евнухов - ----------------- Валтасаром, Ананию Седрахом, 
    Мисаила Мисахом и Азарию Авденаго. ( Дан.1) 
8. Ты будешь отцом множества народов,5 и не будешь ты больше называться Аврамом, но  
    будет тебе имя: ________, ибо Я сделаю тебя отцом множества народов. (Быт.17)
9. Я есмь Альфа и Омега, ____________ и конец, Первый и Последний. (Откр.22:13)
10. Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий  
      [__________] послал меня к вам. ( Исх.3) 
11. [Бог] сказал: Я Бог, Бог отца твоего; не бойся идти в _____________, ибо там произведу 
      от тебя народ великий. ( Быт.46) 
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П е т я  и  Ж е н я 
  

 

Рассказ

     Жили в одном селе два мальчи-
ка. Одного звали Петя, а другого 
Женя. Они были друзья, потому, 
что жили недалеко друг от друга. 
Вместе ходили на речку купаться, 
вместе ходили в лес за земляникой 
и по грибы. Но вот они зашли на 
пасеку дедушки Макара, когда его 
не было на хозяйстве. Пасека – это 
такое место, где находятся много 
специальных домиков, в которых 
живут пчёлы. Хоть дедушки Мака-
ра здесь не было, пчёлы жили сво-
ей жизнью. Они аккуратно носили 
пыльцу в свои домики, которые на-
зываются ульи. И вот Петя посмо-
трел, что тут можно пошалить, взял 
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палку и начал колотить по домиках, перебегая от одного улья к другому. Женя же 
стоял в стороне и не мешал Пете заниматься этим безобразием. В одном улье жи-
вут очень разные пчёлы: одни носят пыльцу, другие строят соты, третьи ухаживают 
за личинками, и есть ещё пчёлы-солдаты, которые охраняют улей. Вот как раз эти 
пчёлы-солдаты повылетали и давай жалить Женю, который стоял в стороне. Женя 
еле ноги унес с той пасеки, от пчёл солдатов и прибежал домой весь покусаный пчё-
лами. Отец как увидел, так и строго спрашивает: «Где ты был, что тебя так покусали 
пчёлы»? Женя всё рассказал папе и пожаловался: «Это не справедливо, что пчёлы 
покусали меня, а не Петю, ведь я стоял в стороне и ничего им не делал.
 – А я думаю, что они всё правильно сделали, что покусали тебя.
 – Но почему?
 – А давай откроем  Библию и прочтём, что  говорит Бог  по  этому  поводу. Вот чи-
                                    тай: «Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-
                                   либо дереве или  на земле, с  птенцами  или яйцами, и мать си-                             
                               дит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с деть-                                    
                                  ми» Второзаконие 22:6.
                               Здесь говорится о том, что птичка беззащитна и ничего не может
                                           сделать,  когда её  будут  обижать. Вот  пчела  может  себя 
                                           защитить,  у  неё есть  жало. Ещё котёнок, он тоже ничего      
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не  может сделать,  ведь он  беззащитный  против  человека. 
Вот потому мы не должны никого обижать. Пчёлы покусали 
тебя за то, что твой друг поступил плохо, а ты ничего не сделал 
для  того, чтоб  его остановить.  За это  Бог так тебя наказал 
и предподнёс тебе такой урок.
– Папа, я всё понял и  теперь  знаю, как  мне поступать в
 будущем.
– Вот почитай, что Бог хочет тебе сказать:  «Праведный печется и о 
жизни скота своего, сердце же нечестивых жестоко» Прит. 12:10. Это значит, 
что мы должны заботиться о животных, ведь они – братья наши меньшие и не оби-
жать их. Но и не быть безучасным. Например, птичек подкармливать зимой, ведь 
когда выпал снег, они не могут найти себе корм. Ещё накорми котёнка или собачку, 
ведь они полностью зависят от нашей милости. И тогда Бог назовёт тебя праведным 
ребёнком. 



               ЗЕБРЫ
     Зебры — типичные обитатели рав-
нин, степей и горных районов Африки. 
Длина тела зебр 2–2,4 м, масса до 350 кг, 
высота в холке 1,2–1,4 м, длина хвоста с 
удлиненными волосами на конце 45–57 

см. Окраска — чередующиеся темные и 
светлые полосы по светло-серому или 
буроватому тону тела. Этот окрас дела-
ет зебр малозаметными, особенно в са-
ваннах. 
        Все зебры держатся небольшими та-
бунами или поодиночке. Их часто мож-
но видеть в смешанных стадах с гну или 
жирафами. Бег у зебр менее быстрый, 
чем у лошадей, и они менее выносли-
вы. Питаются они травянистыми рас-
тениями. Зебры не имеют определенно-
го сезона размножения. Беременность 
длится 360–370 суток. Рождается один 
жеребенок, чаще в дождливые сезоны. 
Уже через 10–15 минут детеныш дела-
ет первые шаги. В первые  дни мать не 
подпускает никого к нему ближе, чем на 
2,5-3 м.
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       Зебры обладают норовистым харак-
тером и при случае могут постоять за 
себя. От врагов защищаются зубами, и 
копытами, чаще передними. Жертвами 
хищников (главным образом львов) ста-
новятся, как правило, старые и больные 
животные.                            
       Различают несколько подвидов, раз-
личающихся характером расположения 
полос на теле и общим фоном шку-
ры — зебра Чапмана (Equus burchelli 
antiquorum), селоусская зебра (Equus 
burchelli selousi), зебра Беме (Гранта) 
(Equus burchelli bohmi). Крупная (высо-
та в холке 160 см), с узкими, близко рас-
положенными друг к другу полосками 
зебра Греви (Equus grevyi) встречается 
от Эфиопии и Сомали до северной части 
Кении, часто объединяясь в стада с бур-

челловой зеброй. Она получила назва-
ние в честь президента Франции Жюля 
Греви, которому был подарен экземпляр 
этого животного. Горная зебра (Equus 
zebra), напоминающая осла, своими 
длинными ушами и издаваемыми звука-
ми, в настоящее время очень редка. 



Знакомство с забавной ноткой
      Привет, малыш! Это снова Я – твоя 
новая подружка, забавная Нотка. Как 
хорошо, что ты заглянул на эту странич-
ку. Я уже давно жду такого приятного 
для меня момента – поговорить с тобой. 
Ох! Если бы ты знал, какое у меня сей-
час весёлое настроение, мне так трудно 
усидеть от счастья на месте. А знаешь, 
почему я сейчас такая радостная? Да, ты 
правильно угадал! Я очень по тебе со-
скучилась, ведь ты такой милый и слав-

ный малыш 
и самое глав-
ное, что Бог 
тебя очень 
любит. Он 
нас любит, 
ведь мы все 

– Его дети! С того времени, как мы с то-
бой познакомились, я успела так много 
интересного придумать. Придумывать 
каждый день что-то новое – это так чу-
десно! Да, я тоже ещё маленькая, как и 
ты, мой дружок, но знаю точно, что если 
что-то придумывать и стараться это де-
лать, то это обязательно когда-нибудь по-
лучится хорошо. Ко мне недавно в гости 
приходила одна гостья, зовут её Лень. А 
к тебе, она случайно не заглядывала? 
Она очень мне не нравится. Всегда, ког-
да она приходит к нам домой, становит-
ся так скучно и я засыпаю. И совсем ни-
чего не хочется делать, ни с братиками 
и сестричками не хочется поиграть, ни 
родителям помогать. Теперь мы решили 
никогда не приглашать госпожу Лень к 
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нам в гости. Лучше дружить с Прилеж-
ностью и Старанием. С ними намного 
интереснее становится жизнь! Да, и для 
тебя я придумала много интересного.  
     Итак, я обещала рассказать о моём 
детстве. Это было очень давно, когда не 
было ещё ни тебя, ни твоих родителей, 
не было даже нашей планеты Земли. И 
жила я в прекрасном золотом городе- 
Небесном Иерусалиме. Какой это кра-
сивый город! Ты такой красоты точно 
не видел! Честно говоря, я очень ску-
чаю за этой красотой и чистотой. Улицы 
из золота, дома тоже золотые с краси-
выми драгоценными камнями, но цветы 
и деревья настоящие, живые. Они такие 
красивые, такие яркие, пахучие. Утром, 
когда на лепестках цветов появлялись 
росинки, и первые солнечные лучики 
начинали сверкать всеми цветами раду-

ги в этих больших, тяжёлых, водяных 
шарах, я любила прыгать по лепесткам и 
рассматривать себя в росинках. Я напе-
вала свою любимую песенку, прослав-
ляя Бога за такую красоту и все цветы 
начинали подпевать мне. Это прекрас-
ное пение подхватывали небесные ан-
гелы, играя на золотых арфах и лирах, 
восхваляя Творца чудными голосами. 
Все ангелы очень любили меня, моих 
братиков и сестричек, и всегда брали 
нас с собой, куда бы они не улетали. Это 
было так интересно! Тебе наверно хо-
чется узнать, где я бывала и что видела, 
слышала? Если да, тогда я обязательно 
расскажу некоторые мои истории в сле-
дующий раз. Я буду ждать встречи с то-
бой, мой милый малыш.
                                      Сюзанна Топоркова                                  
                                                  



Великий пир
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ходите, ибо все уже готово!»  Но никто  из 
званных  не  пришел. 
      Один  из  них сказал: « Я  только  что  ку-
пил землю,  я теперь должен пойти и по-
смотреть на нее. Извини, я не могу прийти».  
Второй ответил: « Я купил себе пять пар во-
лов, и первым  делом мне надо пойти и их 

      Жил был один богатый человек. Он  приготовил очень большой пир и пригласил на 
него много друзей. Какая огромная честь,  быть приглашенным  на такой пир.
Когда время пришло, то тот человек послал одного из своих слуг сказать званым: «При-
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испытать. Извини, что не смогу прийти». А третий сказал, что только что женился и 
поэтому тоже не сможет прийти.
        У всех приглашенных нашлась отговорка. Но знаешь, в чем на самом деле была при-
чина их отказов? Так вот: они не были голодны, и свои интересы, свое имущество были 
для них важнее, чем оказать человеку уважение.
       Каково ты думаешь, было, тому человеку, устроившему пир, когда слуга вернулся и 
принес такую новость? Что же теперь делать со всей приготовленной едой?
       Но человек тот знал, что делать. Не пропадать же всему этому, в самом деле! Он по-
дозвал своего слугу и отдал ему новое приказание: «Ступай в город. Пройди по улицам 
и переулкам, расскажи всем несчастным о приготовленном пире и пригласи их всех на 
ужин, всех – нищих, слепых, и хромых».
     Услышав приглашение, эти несчастные, вероятно, не могли поверить своим ушам. 
Но, похоже, что слуга зовет их всерьез, - рассуждали они, - приготовлен пир, и их просят 
прийти. Сколько же это будет стоить? Ничего?! Как они , должно быть, обрадовались! 
И, конечно же, скорее поспешили туда. Им так хотелось  есть. А большинство из них, 
пожалуй, никогда не ели таких кушаний, как их ждали на пиру. И вот они заняли места 
за праздничной трапезой, но все еще было место. Тогда слуга снова пошел звать людей, 
пока все места не были заняты.  

 Эту историю ты можешь прочитать в Евангелии от Луки, глава 14, стихи 16 - 24.



До  новых  встреч  на  страницах        
журнала  «Жемчужина»


