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Назидательное поучение

      Мама одного мальчика часто читала ему из Библии  и уроков субботней  школы. 
Он был так мал, что не мог читать сам. 
«Я отплачу тебе мама, за все, что ты для меня сделала», - сказал он однажды, глядя в ее 
лицо с детским удовлетворением. Мама прижала мальчика к себе, и он слышал, как бьется  
ее сердце. Мама как бы хотела сказать: «мне уже все отплачено сторицей, сынок». 
 Дети думали ли вы когда либо, как много вы должны 
вашей маме или папе? Их мысли и дела любви так 
многочисленны! Как часто ваша мама мыла и 
одевала вас, сажала на свои колени, носила 
на руках, следила за вами, когда вы 
спали, укрывала ваши детские ножки, 
и исправляла вас, когда вы были 
неправы.
 Иногда,  когда мама была 
очень усталой и хотела хоть немного 
отдохнуть, она читала  вам вместо 
отдыха. Она сидела терпеливо рядом и 
учила алфавиту или произношению слов. 

 С а м ы е  до р о г и е



Она учила вас читать и молиться, петь псалмы и рассказывать стишки. 
 Она молилась за вас, когда никто кроме Бога не знал об этом. Она молилась с вами 
и показывала вам пример. Разве вы не видите,  как много вы должны вашей маме?
 А как же в отношении вашего папы? Не был ли он также добр к вам? Кто покупал 
вам одежду, кто приносил деньги, продукты, чтобы мама готовила? Папа тяжело работал, 
чтобы обеспечить вам достойную жизнь. Поэтому вы должны ему тоже. Теперь запомните, 
что это Бог дал вам таких папу и маму. Это Он научил их заботиться о вас и создать вам 

усуусловия для счастливого детства. Поэтому вы в 
долгу и перед Богом. Как вы можете отплатить 

Ему?

Бог хочет, чтобы вы отдали Ему 
себя, повиновались ему во всем, 
что вы говорите и делаете.  
Поступаете ли вы так, дорогие 
дети? Если вы еще этого не 
сделали, торопитесь!

                  CHILDREN’S  TREASURES
                            Перевод  Калайды Ольги.                                                                                

                                                                                                                                       



«Да не будет у тебя иного бога, и не поклоняйся богу 

чужеземному » (Псалом 80:10).
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Афины

   Древний город Афины очень сильно напоминал современные города. 
Апостол Павел пришел в этот древний город. Проходя по улицам, он увидел 
много памятников. Все они 
были посвящены идолам. 
Павел обратил внимание на 
один памятник, на котором 
было написано: «Неведомому 
Богу».
    Жители города заинтересо-
вались проповедью Павла и 
вскоре собрались на большой 
площади, чтобы послушать 
его. Они с интересом слушали, 
как апостол рассказывал им о 
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Боге, сотворившем небо и землю, а также человека. Никогда раньше ничего 
подобного они не слышали. Не всем понравилось новое учение, однако, 
были и такие, которые стали христианами, перестав поклоняться языческим 
богам.

Вопросы:

1. Чем  схожи современные горо-      
да с древним городом Афины?
2. Какой особенный памятник 
нашел апостол?
3. Для кого Бог был «неведом»?
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                       Вопросы :
                                                      По горизонтали:

 1.   Сын Измаила. (Быт. 25)
 3.   Головной убор первосвященника. (Исх. 28)
 5.   Один из царей, участвовавших в сражении в долине Сиддим. (Быт. 14)
 7.   Отец Азмавефа, заведовавшего сокровищами Давида. (1Пар. 27)
 9.   Доброе слово развеселяет человека, а что подавляет его? (Прит. 12)
11.  Она освящается словом Божиим и молитвою. (1Тим. 4)
13.  Город в Галааде, переименованный после его завоевания. (Числ. 32)
14.  Один из израильтян, направленных Ездрой в Касифью, чтобы призвать оттуда  
       левитов для служения в Иерусалимском храме. (Ездр. 8)
15.  Одна из жен Исава, дочь хеттеянина Елона, мать Елифаза. (Быт. 36)
17.  Еврейский праздник, в который было предписано есть мясо ягненка, испеченное    
       на огне; с пресным хлебом и с горькими травами. (Исх. 12)
19.  Каждая будет замечена и отерта Богом. (Откр. 7)
21.  Левит, называемый также Келаия, который расстался со своей иноплеменной  
       женой. (Ездр. 10)
22.  Место одной из стоянок израильтян во время их странствования по пустыне.   
       (Числ. 33)
23.  Кем  приходился  Моисею священник Мадиамский Иофор? (Исх. 18)
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                                                         По вертикали:

 1.   Что пишется пред лицем Бога о боящихся Господа и чтущих имя Его? (Мал. 3)
 2.   Один из сыновей Вениамина. (Быт. 46)
 3.   Христианин из Коринфа, от имени которого Павел передает привет Римской  
       церкви. (Рим. 16) 
 4.   Город, в котором Навуходоносор судил Седекию и его сыновей. (Иер. 39)
 6.   Он есть Бог наш,  а кто мы? (Пс. 94)
 8.   Сын Иоктана и потомок Сима. (Быт. 10)
10.  Внук Халева. (1Пар. 4) 
12.  Согласно Закона она не должна быть двоякая, большая и меньшая. (Втор. 25)
16.  Один из сыновей Сеира Хорреянина, старейшина. ( Быт. 36) 
17.  Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, но имевший римское гражданство.  
       (Деян. 22)
18.  Город в гористой, южной части удела Иудина. (Нав. 15) 
19.  Сын (потомок) Хория, представитель колена Симеонова среди  разведчиков 
       земли. (Числ. 13)
20.  Верою он принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. (Евр. 11)
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Верия
«А Господь - во святом храме Своем: да молчит вся 

земля пред лицем Его! » (Аввакума 2:20).

    Жители города Верия с великою радостью приняли новую для них веру. В 

10

Иисусе из Назарета они увидели 
Своего Спасителя. Они очень 
полюбили своего Господа и 
желали как можно больше узнать 
о Нем.
   К богослужению относились 
очень благоговейно, старались не 
пропускать собраний, на которых 
апостолы учили Библейским 
истинам. Очень внимательно 
они слушали проповеди, а придя 
домой сравнивали услышанное, 
с писаниями Ветхого Завета. 



Апостол одобрил их поступок и поставил всем в пример. Дорогие друзья, 
это прекрасный пример для нас: с интересом и вниманием слушать, когда 
проповедуется Слово Божье, а придя домой проверять. Бог хочет, чтобы наша 
вера основывалась на словах: «Так написано».

Вопросы:

1. Как жители Верии относились к собраниям?
2. Почему дома они проверяли точность проповеди?
3. На каких словах должна основываться наша вера?

 11



 Раскрась

  сам!
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 Раскрась

  сам!
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Коринф
«Воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите 

пред лице Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его » 

(1 Паралипоменон 16:29).

   В городе Коринфе жили люди 
разных национальностей и культур, 
как и в любом современном городе. 
Апостол Павел встретил среди 
обращенных в христианство 
людей, которые подражали другим 
культурам. Это сильно беспокоило 
апостола, и он много молился и 
просил, чтобы Господь помог им 
оставить те привычки, которыми 
не прославляется Господь. Он 
учил, что мальчики должны стричь 
волосы – это очень хорошо, когда 
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мальчики подстрижены. Когда мальчик растит волосы, то он позорит себя и 
своих родителей.
   Девочкам апостол говорил, что для них честь растить волосы. Именно 
длинные волосы украшают девочку, а подстриженные (короткие) волосы - 
позорят. 

Вопросы:

1. Кто жил в Коринфе?
2. Кто должен обязательно стричь волосы?
3. Кого украшают длинные волосы?



26
Найди тень пастуха, Используя силуэты. 
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Фессалоники
«Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало 

уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, 

оживут » (Иоанна 5:25).

     Для уверовавших из Фессалоники было очень 
тяжело, когда умирали их близкие. Они сильно 
страдали, ведь язычники не верили в воскресение 
мертвых. Апостол, рассказывая об Иисусе начал 
показывать им, что Иисус воскрес из мертвых, 
поэтому имеет силу и людей воскресить. 
   Каждый год мы видим, как осенью деревья 
роняют свои листья, но с приходом тепла весной 
заново оживают. Бог каждый год учит нас, что Он 
силен воскресить не только природу, но и людей. 
В Библии – это названо как воскресение, когда из 
праха земного Бог поднимет людей. 
     Как обрадовались Фессалоникийцы этой вес-

16
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ти, ведь они смогут увидеть своих близких и друзей с которыми их разлучила 
смерть.

Вопросы:

1. Почему язычники так сильно рыдают, об умерших?
2. Кто дает жизнь?
3. Что произойдет в воскресение?
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Библейская математика
   Объясни следующие необычные примеры:

     12 - 10 = 2
    3 - 3 = 4  
    4 + 2 - 1 = 3
    10 - 5 = 5 
    39 + 27 = 1    
     1 + 1 = 66

     Ответы смотри на странице 22.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Библейская математика

     12 - 10 = 2
    3 - 3 = 4  
    4 + 2 - 1 = 3
    10 - 5 = 5 
    39 + 27 = 1    
     1 + 1 = 66

Ефес
«А что сверх всего этого, сын мой, того берегись: составлять 

много книг - конца не будет, и много читать - утомительно 

для тела » (Екклесиаста 12:12).

      Дети вы видели много книг? Чаще всего 
их можно увидеть в магазине или библиотеке. 
Сегодня существует много книг, это хорошо? 
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте 
ответим, какие книги есть сегодня? Книг 
очень много, однако, их можно разделить на 
полезные и вредные.
    Вы спросите можно ли читать книги, в 
которых есть ложь? Среди уверовавших в 
Ефесе были люди, которые имели книги с 
ложью. И что им надо было делать? Узнав 
Господа, они не хотели больше читать такие 
книги. Более того, они не хотели, чтобы эти 
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книги читали другие люди. Услышав Евангелие, жители Ефеса сожгли книги 
обмана стоимостью пятьдесят тысяч драхм. Дорогие дети, какие книги на 
ваших полках? Пустите Иисуса в свое сердце и читайте только хорошие 
книги!

Вопросы:

1. Это хорошо или плохо, когда есть много книг?
2. На какие две группы можно разделить все книги?
3. Почему жители Ефеса сожгли свои прежние книги?



 Раскрась

  сам!
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Ответы:
1. 12 соглядатаев: 10 неверных, а 2 верных.

2. 3-е: Сидрах, Мисах и Авденаго, когда их 
   бросили в печь, там оказалось четверо.

3. 4-о людей и 2 ангела вышли  из Содома. 
   Жена  Лота погибла, осталось трое.

4. 10 дев, ожидавших жениха; 5 пошли купить 
   масла, а 5 остались встречать жениха.

5. В Ветхом Завете 39 книг, в Новом Завете- 
   27, а вместе 1 книга Библия.

6. Ветхий и Новый Заветы вмещают 66 книг. 
22



Последние годы Павла
«Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди 

Его соблюдай, потому что в этом все для человека » 

(Екклесиаста 12:13).

   Апостол Павел после обращения всю свою 
жизнь посвятил для Иисуса. Он работал своими 
руками, зарабатывая для своих нужд и чтобы 
помочь нуждающимся людям. Ему пришлось 
много страдать за Евангелие. Раньше, до своего 
обращения, он гнал христиан, а теперь сам 
страдал от гонителей. И как вы думаете, кто были 
эти гонители? Братья по плоти - иудеи. Когда его 
осудили последний раз, ему пришлось много 
путешествовать из одного города в другой, до 
тех пор, пока его не доставили в Рим к самому 
Кесарю. Император принял его не сразу. Это 
Божье провидение управляло всем. Благодаря 
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узам Слово Божье проникло туда, куда иным путем оно не могло достигнуть: 
в дом императора.
    Павел действительно любил Господа. Он не жаловался на то, что ему 
выпала нелегкая участь. В конце жизни с радостью мог сказать: «Подвигом 
добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится 
мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; 
и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его. (2 Тимофею 4:7-8).

Вопросы:

1. Как Павел зарабатывал средства?
2. Почему он так много страдал?
3. Где заключенный апостол смог проповедовать?

24
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 Раскрась

  сам!



Иоанн
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я 

возлюбил вас, так и вы да любите друг друга » 

(Иоанна 13:34).

  Самым молодым учеником был Иоанн. 
Когда его позвал Иисус у него был очень 
вспыльчивый и горячий характер. Он всегда 
был ближе к Иисусу. Иоанн чувствовал свою 
нужду в Спасителе. Он видел как Иисус любит 
детей, и Иоанн хотел тоже любить так как 
любит Его учитель. И вот произошло чудо. 
Характер Иоанна переменился. Больше всех 
он пишет о любви. Почему? Бог есть любовь! 
И смотря на Него, ученик научился любить.
Гонители Церкви бросили Иоанна в котел с 
кипящим маслом, но Господь сохранил жизнь 
Своего верного раба, как сохранил некогда 
26
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трех отроков в огненной печи.
     На этом враги не успокоились и сослали его на необитаемый остров Пат-
мос. Они надеялись, что там Иоанн вскоре погибнет. Но они ошиблись, 
апостол был храним Господом.
Вопросы:

1. Какой характер был у Иоанна до обращения?
2. Какой характер Иоанна после обращения?
3. Почему его сослали на необитаемый остров?



 Раскрась

  сам!
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Невыгодно, но правильно
 Яша зашел на кухню с низко опущенной головой.
  - Ты сегодня почему-то рано пришел,- встретила его мама. Яша тяжело вздохнул. 
  - Что-то случилось? - тревожно спросила она. 
  - Хозяин выгнал меня,- грустно ответил Яша.
  - Я сам  виноват. Вытирал  пыль  и  задел  несколько стаканов. Они  упали и  разбились.    
  Хозяин очень рассердился на меня и сказал, что не может терпеть моей нерасторопности.   
  Мать заплакала. После смерти мужа Яша был единственным кормильцем семьи.
  - Не плачь, мама,- пытался успокоить ее сын, - я постараюсь найти другую работу.

Он долго молчал, сосредоточенно думал, 
а потом спросил:
- Мама, а что мне говорить, если спро-
сят, почему  я  ушел с  прежнего места? 
- Нужно говорить только правду, сынок. 
- Может,    необязательно     называть 
настоящую причину? Меня же могут не 
принять на работу после этого! 
- Возможно,  и   не  примут,  но в 
любом случае обманывать нельзя. В 
Библии написано: “Скрывающий свои 
преступления не будет иметь  успеха;

 Раскрась

  сам!
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а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован”. Будь честным, и Бог поможет тебе. 
Много дней Яша потратил на поиски работы, пока однажды узнал, что новому большому 
магазину требуется рассыльный. Когда Яша вошел в магазин, искушения нахлынули на 
него с новой силой. 
“Зачем все рассказывать? - думал он.- Разве меня возьмут сюда с такой репутацией? Этот 
магазин далеко от того места, где я работал, никто ничего не узнает...” 
Вспомнив наставление матери, Яша все же рассказал владельцу магазина, как он лишился 
работы. 
- Я уважаю порядочных людей,- откровенно сказал хозяин магазина.- И считаю, что на того, 
кто признает свои проступки и хочет исправиться, можно положиться. Думаю, прошлое 
послужит тебе хорошим уроком и ты будешь аккуратнее. 
- Да, я буду стараться работать осторожно,- пообещал Яша. 
Вдруг за его спиной раздался знакомый голос: 
- Мне очень нравятся люди, которые говорят правду даже тогда, когда им это невыгодно! 
Яша обернулся и обомлел. У порога стоял его прежний хозяин. Оказывается, владельцем 
нового магазина был его племянник. 
- Прими этого мальчика,- добродушно сказал старый хозяин,- только научи различать 
бьющийся товар от небьющегося, чтобы он его не путал. Во всем остальном он вполне 
надежен. А если вдруг ты передумаешь, то я с радостью возьму его назад. 
Домой Яша не шел, а бежал. 
- Мама! - крикнул он, едва переступив порог.
- Меня приняли на работу только потому, что я рассказал правду!..             
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Шестилетнего Джона мама послала за мылом. Крепко сжимая в кулаке деньги, он 
направился в лавку. 
- Тетя, дайте мне, пожалуйста, два мыла,- попросил Джон и встал на цыпочки, чтобы 
достать до прилавка. На прилавке, рядом с весами, лежала большая толстая книга. 
Продавщица хотела вырвать лист, чтобы завернуть в него мыло, но Джон остановил ее: 
- Тетя, это же Библия! 
- Ну и что же?
- Это Библия! - повторил Джон.
- Вы хотите ее порвать?
- Не порвать, а вырвать несколько листов. Мне нужно завернуть мыло. 
- Но это же Библия!
- Мальчик, мне все равно, что это за книга,- сердито посмотрела на него женщина.

Как Джон приобрел Библию



- Я специально купила ее, чтобы заворачивать товар.
- В Библию?! - еще больше удивился Джон.
- Если бы эта книга была моя, я не вырвал бы из нее ни один лист! - Он снова посмотрел 
на книгу и сказал: - Как мне хочется иметь Библию! Тетя, вы можете продать мне эту 
книгу? 
Продавщица задумалась. 
- Если ты заплатишь за нее столько, сколько заплатила я,- книга будет твоей! - сказала 
она наконец. 
- Я попрошу у мамы деньги! - обрадовался Джон и, схватив мыло, со всех ног пустился 
домой. Он не сразу смог объяснить матери, что хочет.
- Зачем тебе деньги? - не понимала она.
- Библию купить! Продавщица хочет порвать ее! 
- Сынок, у нас нет денег. Мне тоже очень хочется, чтобы у нас была Библия. Но, 
понимаешь, у меня совсем нет денег. 
Джон растерянно посмотрел на мать и заплакал: 
- Тетя порвет Библию! Джон снова пошел в лавку. Он несмело остановился у прилавка 
и, преданно глядя продавщице в глаза, печально сказал: 
- Тетя, у мамы нет денег. Но вы все равно не рвите Библию, потому что в ней про Иисуса 
написано... 
Женщине понравился искренний мальчик, и она ласково посмотрела в его грустное 
лицо. 
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- Я отдам тебе книгу, если ты принесешь мне столько бумаги, сколько она весит. 
Джон сначала растерялся, а потом просиял: 
- Я сейчас принесу бумагу! Через несколько минут он был уже дома. 
- Мама! Мама! Продавщица сказала, чтобы я принес бумагу, и тогда она отдаст нам 
Библию! - на одном дыхании выпалил он. 
Мать собрала Джону всю бумагу, какую нашла в доме, но ее оказалось мало. Тогда Джон 
пошел просить у соседей. Вскоре он вернулся с целой пачкой бумаги. Сложив все вместе, 
Джон отправился в лавку. 
- Вот! - торжественно произнес он, с трудом поднимая бумагу на прилавок. 
- Сейчас мы ее взвесим,- ответила продавщица и положила на одну чашу весов бумагу, 
а на другую - Библию. 
Затаив дыхание, Джон впился глазами в стрелку весов. Вот она резко дернулась и 
остановилась на самом конце шкалы. Чаша с бумагой опустилась до упора. 
- Теперь эта книга твоя! - улыбнулась довольная продавщица, снимая книгу с весов. 
- Библия моя! - радостно воскликнул Джон.
- Библия моя! 
Он обеими руками прижал к себе драгоценную книгу и помчался домой.                  

33



Как-то в синагогу, в которой Иисус по 
субботам разъяснял народу Священное 
Писание, пришла женщина. Болезнью этой 
женщине так согнуло спину, что она не могла 
больше выпрямиться. Она всегда ходила, 
низко нагнувшись, и никогда не могла 
поднять глаза от земли. Невозможно было 
смотреть на нее без жалости. Тем более, что 
в таком состоянии она была уже много лет.
Ты, между прочим, уже заметил, что людям, 
которым помогал Христос, не мог помочь 
ни кто другой?
И вот, когда Иисус заметил эту женщину, 
Его сердце наполнилось состраданием. Он 
позвал ее к себе. С трудом и очень медленно 
она подошла к Иисусу.
- Женщина, ты освобождаешься от своего 
страдания, - сказал ей Иисус.
Тут женщина почувствовала на своей         
спине  Его руку. И, о чудо! Вдруг  она  могла 

С Г О Р Б Л Е Н Н А Я   Ж Е Н Щ И Н А
выпрямиться! Ей не надо больше ходить 
согнутой. Она будет ходить прямо, как и 
все другие.
Что ты думаешь, она сделала в первую 
очередь? Она стала благодарить и 
восхвалять Бога. Ведь Он так много для 
неё сделал! Может быть и нам чаще нужно 
благодарить Бога за то, что мы здоровы?
Однако не всем понравилось, что Иисус 
исцелил сгорбленную женщину. У Иисуса 
было много противников. Они начали ругать 
Его за то, что Он исцелил больную именно в 
субботу. Эти люди строго придерживались 
традиции не делать в субботу никакой 
работы. Но разве Иисус не считал этот день 
святым, если творил такие чудеса?
- Неужели вы в субботу не отвязываете 
свою ослицу или корову и не ведети их 
поить? – спросил он недовольных. – Так 
почему бы Мне не помочь этой женщине, 34



которая страдает уже восемнадцать 
лет?!
Знаешь ли ты, что нашу жизнь 
согнул грех подобно тому, как была 
согнула спина той женщины? Но 
Спаситель Иисус может освободить 
нас от греха и исправить нашу 
жизнь. Для этого Он и пришел на 
землю – спасать грешников.
Историю этого чуда ты можешь 
прочитать в Евангелии от Луки, 
глава 13, стихи 10-17.
Обремененные тяжестью греха, 
мы не можем идти прямо, как 
учит нас Бог. Мы даже не вправе 
поднять свой взор к небу. Но 
достаточно только попросить 
нашего  всесильного  Спасителя,  
и Он сразу же освободит нас от 
недуга. “Итак, если сын освободит 
вас, то истинно свободны 
будете”. 35



Рассказывая о своих приключениях, Генрих замолк, и присталь-

но смотрел  на  неподалеку  лежащую скрипку, словно видел такую 

впервые.  Он спросил меня, музыкант ли я, и  умею ли я играть на ней,

услышав  от меня да, он  попросил  сыграть ему что-нибудь на  ней. Взяв-

Знакомство с забавной ноткой

ши скрипку, мой смычок засколь-

зил по струнам, сначала соль, затем

тем  ре, ля и ми, и все четыре струны

запели, как будто бы женский нежный

голос пел песню любви и счастья. 

Минуты ускользали скоротечно, словно 

песочные  песчинки  в песочных  часах, 

вскоре  и буря прекратилась, и на  улице 

наступила  тишина,  а  мой  гость,  да  и  



                                    многие жители в селе слышали в  этот  вечер  песню           

                      радости,  а то  и  грусти, поведанную скрипкой. Закончивши           

               играть, я  взглянул на  гостя, и увидел, как  на его  глаза наверну-             

        лись слезинки, но это  были слёзы счастья! Я долгое время,  промол-

     вил Генрих, ищу в   подарок моему сыну скрипку. Он – отменный скрипач, 

и заслуживает прекрасной скрипки! Я побывал в разных странах,  городах,                                      

       видел многих артис-                              

        тов и  мастеров, но  не  

     одна скрипка не  трону-  

   ла  струны  моего сердца, 

 так как ваша скрипка! И я 

прошу вас продать мне её, 

я готов дать вам за неё все, 

что вы пожелаете! Я был 

удивлён такой просьбой, и 
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даже очень! Я стоял, и мои мысли быстро мелькали в 

моём сознании, и трудно было угадать какая из них правиль-

ная. Деньги, как вода, есть они,  и нет  их, а музыка – она  вечна! 

Удивлён был граф моим ответом.  Печально было  расставаться мне  

с моей скрипкой.  Но  вскоре  у  меня появилось много других,  немного 

похожих на ту первую, отличавшихся по-своему скрипок. Сын графа, как, 

оказалось, был одним из лучших, талантливейших скрипачей мира. Он играл 

много,  выступал часто, и вскоре распространились в народе слухи о чудесной

и необычной скрипки, которой он обладал. И когда кто-либо спрашивал:« что это 

за скрипка, кто её мастер, откуда она?» просто отвечали, это скрипка  Страдивари.

С момента той истории, произошедшей с моей первой скрипкой, прошло много 

времени, и я уже седой, старый дедушка, как ты видишь, малышка нотка, но каждый 

раз вспоминаю эту историю, как будто бы это было совсем недавно. Помню ещё  один 

урок Библии: «что посеет человек, то он и пожнёт»! Запомни это правило, милая 

нотка навсегда! Работая над созданием скрипки, я не искал в мечтах будущей           
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                                    славы  и  признания.  Нет,  нет,  нет!  Я   очень  любил 

                         свою работу, я был счастлив, видя, как  получается то, о чем

                 я мечтал! Нотка,  если  ты  будешь  с  радостью  выполнять  свои               

          ежедневные обязанности,  пусть  даже  самые маленькие  и  простые,   

    с любовью будешь делать, что ты любишь и о чем мечтаешь, делая это 

честно, ты будешь награждена в жизни за свой труд! 

                                                                                                          С.Топоркова.
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Чешуекры́лые или ба́бочки, мотыльки́, мо́ли  — отряд 
насекомых  с полным превращением, наиболее  
характерная особенность представителей которого 
наличие густого покрова чешуек (уплощённых 
волосков) на передних и задних крыльях.  Большая 
часть бабочек имеет специализированный сосущий 
ротовой аппарат с хоботком, образованным удлинёнными 
лопастями нижней челюсти. Для большинства бабочек 

также характерна своеобразная 
червеобразная личинка с 

недоразвитыми брюшными ногами, называемая гусеницей.
Чешуекрылые — одна из крупнейших групп насекомых, 

включающая в себя более 156 000 видов.
Как у всех насекомых, тело бабочек делится на три 
главных отдела: голову, грудь и брюшко. Снаружи оно 

защищено твёрдым хитиновым покровом, образующим 
наружный скелет.

Окраска крыльев бабочек может быть пигментной (зависит 
от содержащихся пигментов), оптической (зависит от прелом-  
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ления света) и комбинационной (сочетающая два предыдущих 
типа окраски).

Основной формой передвижения чешуекрылых является 
полёт, как активный (машущий), так и пассивный 

(парящий, планирование, пикирование).
Большинство видов  питается цветочным нектаром. 
Многие чешуекрылые также питаются соком деревьев, 

гниющими и перезревшими фруктами. Бражник мёртвая 
голова охотно поедает мёд из гнёзд и ульев пчёл.     

Миграционное поведение встречается у бабочек нечасто.  
    Оно известно только примерно   
        у 250 видов, причём всего два

десятка из них совершают 
регулярные и продолжительные по расстоянию перелёты. 
Мигрирующие бабочки совершают перелёты, как в 
одиночку, так и объединяясь в стаи. Виды, совершающие 
регулярные миграции, обычно чётко следуют 
определённому маршруту, который часто совпадает с 
направлением миграционных путей птиц.
Методы защиты от хищников очень разнообразны. Ряд 
видов обладают скверным запахом и неприятным вкусом, 
либо ядовиты, всё это делает их несъедобными. Попробовав 



такую бабочку один раз, хищники будут избегать подобный 
вид в дальнейшем. Ядовитые и несъедобные виды часто 

обладают предостерегающей яркой окраской. Бабочки, 
лишённые таких средств защиты, часто мимикрируют 

под несъедобные виды, «подражая» не только 
окраске, но и форме крыльев. Некоторые бабочки 
подражают осам и шмелям, например, стеклянницы, 

бражник шмелевидка жимолостная, шмелевидка 
скабиозовая. Данное сходство достигается благодаря 

окраске, контурам тела и структуре крыльев. Бабочка  из 
семейства риодинидов, обитающая в Коста-Рике, будучи 

потревоженной, своеобразно 
складывает крылья и своими   

движениями напоминает пауков из семейства Salticidae. 
Многие виды имеют покровительственную окраску, 
маскируются под сухие листья, веточки, кусочки 
коры. Бабочки из рода Kallima из Индии, имеющие 
ярко окрашенную верхнюю сторону крыльев, садясь 
на ветку и складывая крылья, принимают вид сухого 
листа.  Другие виды, например, лунка серебристая  
напоминает отломанный сучок, коконопряд  дуболистный  
походит на сухой берёзовый лист.
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 Малышам!



1 кг

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

      •     Сколько дней Бог Творил наш мир?
      •     Вспомните имя жены Авраама.
      •     Кого распяли на горе Голгофе?

3 кг

            
   
     

5 кг

    
    
    
  

Спортзал для упражнения ума

 •    Сколько ворот в Новый Иерусалим?
 •    Сколько дней Иона находился во чреве Кита?
 •    За сколько монет братья продали Иосифа? 

   •     Сколько пальцев было у царя Ога?
   •     Назовите имя двоюродной сестры  Мардохея. 
   •     Как звали «сыновей Грома»?
   •     Кто из пророков упоминает реку Нил?
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Ночь покрыла тихо землю,
И луна на небо вышла.
Бог твоим молитвам внемлет,
Тихий голос твой Он слышит.

После дня трудов, забот,
Обратись к Нему в мольбе;
С нетерпением Он ждёт,
Открывается тебе.

Если в сердце есть печаль,
Он подарит тебе радость,
Если горесть на душе,
Превратит её Он в сладость.

Бог тебя благословляет,
Нежно Он тебя хранит,
Сон чудесный посылает,
Отдых для души дарит.

На ночь

В. Дудкин
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