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      С е я т е л ь
 Вышел сеятель сеять. И когда он 

сеял, иное упало при дороге, и 
налетели птицы и поклевали то. 
Иное упало на места каменистые, 
где немного было земли, и скоро 
взошло, потому что земля была 
неглубока. Когда же взошло 
солнце, увяло, и, как не имело 
корня, засохло. Иное упало 
в терние, и выросло терние 
и заглушило его. Иное упало 

на добрую землю и принесло 
плод: одно во сто крат, а другое в 

шестьдесят, иное же в тридцать.
       Вы же выслушайте значение притчи 

о сеятеле: ко всякому, слушающему 
слово о Царствии и не разумеющему, 
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приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его — вот кого означает посеянное 
при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и 
тотчас с радостью принимает его; но не имеет в себе корня и непостоянен: когда 
настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии 
означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает 
слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего 
слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 
сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать.
          Таковы лишь некоторые из многих уроков, которые дает нам эта простая, взятая 
из самой природы притча о сеятеле и семени. Родителям и учителям, стремящимся 
обратить детей к высоким истинам, следует изыскивать самые разные возможности 
для практического подкрепления евангельских уроков. Пусть дети сами готовят почву 
в огороде к посеву и сеют семена. Во время работы родители или учителя могут 
сделать сравнение, сказав о саде сердца, в котором также сеются добрые или дурные 
семена, о том, что сердце должно быть подготовлено к прорастанию и укоренению 
в нем семян истины точно так же, как огород необходимо готовить к посеву. Когда 
в огороде сбрасываются в почву семена, можно рассказать детям о смерти Христа; 
а когда появятся первые росточки, открыть им истину воскресения. В процессе 
дальнейшего развития посаженных растений можно продолжать проводить аналогию 
между природным и духовным посевом.(НУХ-87) 
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Шел сеятель с зернами в поле и сеял;

И ветер повсюду те зерна развеял.

Одни при дороге упали; порой

Их топчет прохожий небрежной ногой,

И птиц, из окрестных степей пролетая,

На них нападает голодная стая.

Другие на камень бесплодный легли

И вскоре без влаги и корня взошли,-

И в пламенный полдень дневное светило

Былинку палящим лучом иссушило.

Средь терния пало иное зерно,

И в тернии диком заглохло оно...

Напрасно шел дождь и с прохладной зарею

Поля освежались небесной росою;

Одни за другими проходят года -

От зерен тех нет и не будет плода.

Но в добрую землю упавшее семя,

Как жатвы настанет урочное время,

Готовя стократно умноженный плод,

Высоко, быстро, и сильно растет,

И блещет красою, и жизнию дышит...

Имеющий уши, чтоб слышать,- да слышит!

                               А.М.Жемчужников. 1851

        О СЕЯТЕЛЕ И СЕМЕНАХ
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 Великое поручение
«Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и 
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее 
и Самарии и даже до края земли». (Деяния Ап. 1:8)

       Ученики  Иисуса оставались в Иерусалиме. Они ждали излития  
Святого Духа.  Иисус дал им великое поручение: рассказать о Нем всем 
людям, живущим на земле.
   Ученики размышляли: смогут ли они проповедовать людям, кото-
рые говорят на других языках? В то время, чтобы выучить иностранный 
язык,  нужно было посвятить всю жизнь. Когда же проповедовать? И 
ученики начали просить у Господа, чтобы он помог им.
      В Иерусалиме по случаю праздника находились люди разных 
национальностей, говорившие на разных языках. Святой Дух дал 



7

 
ученикам дар иностранных языков, теперь каждый мог услышать 
Евангелие на своем родном наречии.

Вопросы:

1. В каком городе оставались 
         ученики?
2. Какое повеление дал им Иисус?
3. О чем размышляли ученики?
4.      Какой дар получили ученики?



 
Раскрась

  сам!
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Раскрась

  сам!
К р о с с в о р д
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Вопросы
По диагонали вниз вправо:
1. Благоразумный проконсул, прогнавший от судилища клеветавших на Ап. Павла 
иудеев. 
2. То же, что и четверовластник или правитель над четвертою частью царства...
3. Иерусалимский царь, которого поразил Иисус Навин вместе с другими четырьмя 
царями при Гаваоне.
4. Драгоценный фимиам, который входил в состав, приготовленный Никодимом для 
помазания тела Иисуса.
5. «Сын утешения» - левит, кипрянин. 
8. Житель Ефрема.
9. Сшитые листы чистой бумаги в обложке.
10. Знаменитый фарисей, член синедриона, начальник Иудейский.
11. Иосиф Флавий, знаменитый еврей, автор книги «Иудейская война».
12. Груз, который оставил Давид у обозного сторожа, когда пошел справиться о здоровье 
своих братьев. 

По диагонали вверх вправо:
5. Противник, неприятель, которого нужно накормить, когда он голоден.
6. Дар, который Навуходоносор обещал человеку, разгадавшему его сон.
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7. Запись исторических событий в хронологическом порядке.
8. Матфей, изложивший свое послание письменно.
9. Римский император, при котором протекала жизнь Иисуса Христа. 
12. Что «происходит от опытности»?
13. Уроженец Армении.
14. Самсон, Самуил, Иоанн Креститель, посвященные люди Господу.
15. Человек, которому «мухи портят благовонную масть».
16. Домашнее животное, ненадежное «для спасения».

Ответы
 По диагонали вниз вправо:
1. Галлион (Деян. 18.12-16); 2. Тетрарх; 3. Адониседек (И.Нав.10.1-26); 4. Алой (Ин. 19.39); 
5. Варнава (Деян.4.36); 8. Ефремлянин; 9. Тетрадь; 10. Никодим (Ин.3.1); 11. Историк; 
12. Ноша (1 Цар. 17.22).

По диагонали вверх вправо:
5. Враг (Рим. 12.20); 6. Награда(Дан.2.6); 7. Хроника; 8. Евангелист; 9. Тиверий(Лк.3.1); 
12. Надежда (Рим.5.4); 13. Армянин; 14. Назореи; 15. Мироварник (Екл.10.1); 16. Конь 
(Пс.32.17). 
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Пятидесятница

«Сколько, например, различных слов в мире, и ни 
одного из них нет без значения». (1 Коринфянам 14:10)

     С момента распятия Иисуса прошло ровно пятьдесят  дней. Все 
ученики находились в горнице и молились. В ответ на их молитву 
«внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и 
наполнил весь дом, где они находились» Деян.2.2. Получив дар Святого 
Духа, ученики могли свободно разговаривать на иностранных языках. 
Умение говорить на иностранных языках помогло донести весть об 
Иисусе всем народам.
 В это время, в Иерусалим, на праздник Пасхи приехало много 
иностранцев. И апостолы на разных языках рассказывали об Иисусе. 
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Иудеи удивлялись, как это могло произойти? А вы знаете, откуда 
появилось это знание?
 

Вопросы:

1.     Что делали ученики   
         в  горнице?
2. О чем они  молились?
3. За сколько времени 
         ученики выучили 
         иностранные языки?

13
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Раскрась

  сам!



У ворот храма
«Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать 
угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблю-
дать уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые 
навел Я на Египет, ибо Я Господь, целитель твой». (Исход 15:26)

         Петр и Иоанн шли в храм для молитвы, у ворот храма они встрети-
ли хромого, который просил милостыни. Когда хромой увидел учеников, 
то обратился с просьбой, пристально смотря на них. 
       «Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю 
тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И, взяв его за правую 
руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочив, стал, и 
начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога. Люди, 
находившиеся там, узнали, что это был тот, который сидел у Красных 
ворот храма для милостыни. Увидев его ходящим и славящим Бога, все 
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  Объясни следующие
                  необычные примеры:

  4+2-1=3
  10-5=5
  39+27=1
  100-1=99
  5+2=5000+12
  7+Х=4000+7

Библейская математика
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испугались и сильно изумились случившемуся с ним. После проповеди 
Петра и исцеления хромого около пяти тысяч человек уверовали в Иисуса 
Христа. (Деяния Ап. 3:6-8)

 
Вопросы:

1.     Кто шел в храм?
2.     Кого ученики встретили? 
3.     Чьим именем был исцелен хро- 
        мой?



  Объясни следующие
                  необычные примеры:

  4+2-1=3
  10-5=5
  39+27=1
  100-1=99
  5+2=5000+12
  7+Х=4000+7

Библейская математика
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Перед синедрионом

«Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли 
пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» (Деяния Ап. 4:19).

       Дети знаете ли вы, что такое синедрион? Синедрион  - это самые 
влиятельные люди Иудейского народа, которые решали самые серьезные 
вопросы. 
 Когда синедрион узнал, что Петр и Иоанн, именем Иисуса воскреси-
ли хромого, то они их позвали к себе. И запретили им проповедовать 
об Иисусе. Как вы думаете, послушались ли их ученики? Нет. Почему?  
Потому что нужно слушать в первую очередь Господа. Сам Иисус дал 
повеление, идти и рассказывать о Нем.
  Как с ними только не поступали: их пугали, били, сажали в темницу, 
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чтобы они не рассказывали о Христе. Но чем больше им запрещали, 
тем с большим рвением они рассказывали о распятом и воскресшем 
Спасителе.

                                                                                        
Вопросы:

1. Что такое синедрион? 
2. Почему синедрион 
         запретил говорить об
         Иисусе?
3. Почему Петр и  Иоанн 
         не послушались решения 
         синедриона?



 
Раскрась

  сам!
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Проповедь среди язычников

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия 
по всей вселенной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец» (Матфея 24:14).

       Первыми об Иисусе услышали Иудеи, но Господь желал, чтобы и 
язычники узнали о Нем.
 В городе Кесарии жил один сотник из Римской армии по имени 
Корнилий. Этот человек любил Бога. Он читал Священное Писание, 
творил милостыню и много молился. К нему явился Ангел и повелел 
пригласить Петра из Иопии. Сотник сразу же послал людей за апостолом. 
Когда слуги Корнилия пришли, Бог в видении объяснил Петру, что о 
Христе должен услышать каждый человек.
 В результате проповеди Петра вся семья Корнилия приняла Иисуса 
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как своего личного Спасителя.

Вопросы:

1. Кто первый слышал пропо-
         ведь об Иисусе?
2. Кто жил в Кесарии?
3. Как произошла встреча  сот-
         ника и Петра?



 
Раскрась

  сам!
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Освобождение из темницы

24

«Ангелам Своим заповедает о тебе - охранять 
тебя на всех путях твоих». (Псалом 90:11).

         Царь Ирод убил Иакова, а Петра заключил в темницу. Злой царь хо-
тел убить и Петра. Однако у Господа был другой план. Церковь молилась, 
чтобы Господь сохранил жизнь Петра.
 В ответ на их молитву Иисус послал Ангела прямо к Петру в 
темницу. Темница осветилась от Его присутствия, но все продолжали 
спать. Тогда Ангел дотронулся до Петра и сказал: «вставай скорее». 
Петр проснулся, далее Ангел повелел одеться, обуться и идти за ним. 
Огромные и тяжёлые двери сами открывались перед ними. Когда они 
вышли в город, Ангел исчез. Петр, придя в себя, пошел к молившимся 
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братьям.

Вопросы:

1. Кто заключил в темницу 
         Петра?
2. Что делала церковь?
3. Как Бог освободил Петра?



 
Раскрась

  сам!
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ОТВЕТ

 Ж Б  В  Д  Е  И А  Л  М  Н  О  Р  С  Т  Щ Ц  Ы Х У  Ь

П Р О Ч Т И  С Т И Х

Вспомни, из какой книги ноВого заВета этот стих
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Не ходи далеко
В начале осени Ларионовы переехали из города в живописную гористую 
местность. Рядом с их огородом пролегала проселочная дорога, а чуть 
дальше возвышалась железнодорожная насыпь. Вдалеке виднелся лес, 
а сразу за деревней искрились серебром три неглубокие речки. Далеко в 
долине они впадали в бурную полноводную реку. 
Здесь быстро наступили холода, и зимой дети больше играли дома, чем на 
улице. Но вот пришла весна. На северных склонах гор еще лежал снег, а 
на южных уже чернели заросли таволожника. Солнце по-весеннему щедро 
обогревало истосковавшуюся по теплу землю, хотя из леса еще тянуло 
холодом.    
Деревенские мальчики и девочки гурьбой бегали по полянам, собирали 
цветы, играли в салки и прятки, гоняли мяч. 
У десятилетнего Виталика Ларионова еще не было друзей. Подружился 
он только с Костей, с которым сидел за одной партой. Виталик с грустью 
наблюдал, как резвится детвора, однако подходить не решался. "Жаль, что 
Кости нет. Я тоже мог бы с ними играть…" - думал он каждый раз, когда не 
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видел Костю, выходя на улицу. 
- Мама, мне здесь скучно,- пожаловался он однажды, вернувшись домой,       
- Скучно? - удивилась мама.- Поиграй с Даником и Илюшей. Они тоже 
скучают по тебе. Придумай для них какую-нибудь игру! 
- С ними неинтересно. Они маленькие,- недовольно протянул Виталик. 
- Ты тоже был маленьким, но Артем всегда с тобой играл, помнишь? Виталик 
хорошо помнил это, но играть с младшими не хотел. Не отвечая на вопрос 
матери, он спросил: 
- Можно, я сам пойду погуляю? 
- Можно,- не стала удерживать его мама, 
- Только не ходи далеко! 
На ходу застегивая пальто, Виталик выбежал из дома. С ближайшей поляны 
доносился задорный смех играющей детворы. Щурясь от яркого солнца, 
довольный и счастливый Виталик открыл калитку и выскочил на просторную 
улицу. "Здесь и погулять негде. Все эти места я уже знаю,- подумал он,
- Куда же пойти?"
- Вон там я еще никогда не был,- прошептал он, всматриваясь в сторону 
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огромного железнодорожного моста.
- С такой высоты, наверное далеко видно. Вот бы забраться туда! 
Забыв наказ матери, Виталик поднялся на железнодорожную насыпь и, что 
есть духу, помчался в сторону моста. Подгоняемый любопытством, он бежал 
все дальше и дальше, надеясь увидеть что-то интересное и необычное. 
"Только не ходи далеко!" - екнуло вдруг сердце, и Виталик остановился. Он 
оглянулся, однако кроме серой насыпи ничего не увидел. "Мама не говорила, 
что сюда нельзя ходить. Это не далеко,- успокаивал он себя,- Вот поднимусь 
на следующий холм, и снова увижу свой дом..." 
Сбежав с насыпи, Виталик стал подниматься по заросшей кустарником 
тропинке. С вершины холма он увидел всю деревню и свой дом на окраине. 
Отсюда хорошо был виден лес и тот же заманчивей железнодорожный мост. 
"Как бы добраться до него? - загорелся снова Виталик,- Надо попробовать, 
может, дойду?"
 "Только не ходи далеко!" - снова вспомнил он, но желание забраться на 
мост взяло верх, и он буквально скатился вниз, к небольшой речушке, 
- Ого! - в восторге воскликнул он, любуясь быстрым течением. 
Виталик пошел вдоль берега, но вдруг остановился и от неожиданности 
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вскрикнул: 
- А что это?! 
Его внимание привлек необыкновенный мост: два рельса, соединенные 
между собой редкими шпалами. Странное сооружение вызвало у Виталика 
большой интерес, и он решил перебраться по этому мосту на другой берег. 
"Все равно я уже далеко ушел,- подбадривал он себя, так как мысль о том, 
что мама запретила уходить далеко от дома, не давала покоя.
- Я не трус, посмотрю только, что там, за холмом, и быстро побегу домой..." 
Рельсы угрожающе дрогнули, но Виталик, не обращая внимания, устремился 
вперед. "Я быстро,- подгонял он себя,- только посмотрю и все..." 
Чем дальше продвигался Виталик, тем сильнее раскачивались рельсы. 
Уже на середине он вдруг почувствовал, что не может удержаться и вот-
вот рухнет вниз. В голове беспорядочно заметались мысли: "Что делать? 
Плавать не умею. Вода ледяная... А ведь мама не разрешала сюда идти..."
 С душераздирающим криком, цепляясь за воздух руками, Виталик упал в 
реку. Ледяная вода обожгла все тело. Дыхание перехватило. В отчаянии он 
судорожно глотнул воздух и закричал: 
- Господи! Спаси меня! Прости мне этот грех, прости! 
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Неуклюже барахтаясь, Виталик наткнулся на большой камень и, с трудом 
поднявшись на ноги, выбрался на берег. Пальто и штаны стали колючими и 
тяжелыми. 
Еле передвигая ноги, дрожа от холода и испуга, Виталик направился домой. 
"Что скажет мама? - стучало в висках.- Что мне теперь будет?" 
Было уже совсем темно, когда весь продрогший, посиневший от холода, 
Виталик пришел домой. Тяжело дыша и не поднимая глаз, он переступил 
порог, не смея пройти в комнату. Слезы текли по его щекам, замерзшие руки 
не слушались, и он не мог ни раздеться, ни разуться. 
В считанные минуты около Виталика собралась вся семья. Заплаканные 
малыши, шмыгая носом, рассматривали его, как долгожданного гостя. 
Только мама, не теряя времени, принялась раздевать сына, отдавая старшим 
детям короткие поручения:
 - Таня, завари липу. Лида, приготовь постель! 
Мама растерла спиртом закоченелого Виталика, уложила его в кровать и 
напоила горячим чаем. Ему было очень стыдно. Он даже хотел, чтобы отец 
наказал его, лишь бы избавиться от угрызений совести.
 - Мама, прости меня! - жалобно протянул Виталик наконец, 
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- Я не послушался тебя и ушел очень далеко... 
- Прощаю,- мама ласково вытерла ему слезы и присела на кровать. 
- Но где же ты был? 
- Где ты сумел так намокнуть? - спросил папа, до сих пор молча наблюдавший 
за страданиями провинившегося сына. Виталик стал рассказывать. Видно 
было, что он искренне сознает свою вину. 
- Мы долго искали тебя, сынок,- сказал папа, когда Виталик умолк,- А потом 
несколько раз молились и просили Господа, чтобы Он сохранил тебя. Слава 
Богу, что твое непослушание не закончилось бедой. 
Мы прощаем тебе и очень хотим, чтобы ты всегда слушался, даже когда тебе 
кажется, что ты уже большой. Послушание необходимо не только детям. 
Когда ты вырастешь, привычка слушаться поможет тебе покоряться Богу.             



       День склонялся к вечеру. Иисус с учениками были неподалеку от Галилейского моря. 
Целый день они провели в окружении людей. Как раз в этот день Иисус сотворил чудо с 
пятью хлебами и двумя рыбками, так что все могли наесться. Но теперь время уже было 
позднее.

       - Садитесь в лодку и плыви-
те на другой берег, - сказал 
Иисус ученикам. Усаживаясь 
в лодку, ученики заметили, 
что Иисус не едет с ними. 
Совсем один Он отправился 
на гору. Что же Он хотел на 
горе ночью? Иисус шёл туда, 
чтобы помолиться и наедине 
со Своим Отцом на небе.
 Когда наступила ночь, 
ученики были как раз на 
середине моря. Вдруг начал 
усиливаться ветер. Прошло 
немного времени, и на море 
разыгралась буря. Порывы 

ИИСУС ИДЁТ ПО ВОДЕ
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ветра бушевали вокруг, а огромные волны, казалось, хотели захлестнуть лодку.
     Несмотря на то, что ученики были опытными рыбаками, ими начал овладевать страх. 
Они гребли изо всех сил, но лодка почти не продвигалась вперёд. Ветер был сильнее их. 
Но что было хуже всего, это то, что с ними не было Иисуса.
     - Если бы только Иисус был с нами, тогда всё было бы иначе,- думали они.
     Но что ты думаешь? Иисус видел Своих учеников. Они не видели Его, но Он их 
видел. Его любящий взгляд покоился на них. Он всегда видит Своих детей, особенно, 
когда они в беде. Насколько далеко они от Него, при этом не играет роли.
     Ученики продолжали бороться с бурей. Они, может быть, и надеялись на помощь Иисуса 
- но как Ему к ним попасть? Казалось, что для этого не было никакой возможности.
     Однако ты увидишь, что Иисусу ничто не может помешать прийти на помощь. И Он 
никогда не опаздывает. Разве это не чудесно! В эту ночь Господь Иисус сделал такое, 
что никто другой никогда ещё не делал. Он пошёл к ученикам по воде. Ты ведь знаешь 
сам, что по воде никто ходить не может. Это просто-напросто невозможно! Если ты 
попробуешь встать на воду, ты станешь тонуть. Но вот чего никто сделать не может, 
может сделать Иисус Христос.
     Ученики этого вообще не подразумевали, увидев вдруг сквозь бурю нечто невероятное. 
Кругом было совсем темно, но, несмотря на это, они могли различить какой-то силуэт. 
Кто-то приближался к ним, идя по бушующим волнам. Кто это мог быть? Ученики не на 
шутку перепугались. Они думали, что видят привидение. Но вдруг они услышали слова. 
Эти слова звучали приветливо и спокойно:
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- Ободритесь, это Я, не бойтесь!
     Тут ученики,  узнали, Кто это был. А ты тоже узнал?
     Когда нам страшно, нам всегда нужно просить Иисуса прийти к нам на помощь. А в 
том, что Иисус незримо пребывает с нами, мы можем быть уверены. Об этом мы и поём 
в одной песенке:
Если путь мой тёмен, враг идет с грозой,
Всё же слышу ясно: “Я, дитя, с тобой!”
Лик Его на небе буду видеть я,
Буду петь там вечно: “Не оставил Он меня”
     Иисус и тогда не оставил Своих учеников. Он сел к ним в лодку и как только это 
произошло, ветер утих, и море стало совсем спокойным. Вскоре они благополучно 
добрались до другого берега.
Но как многому они научились! Иисус не разочаровал их. Он про них не забыл. В ту 
ночь они ещё лучше узнали Своего Учителя. Благоговея, они сказали ему:
- Поистине, Ты Сын Божий!
Эту историю ты можешь прочитать в Евангелиях от Матфея, глава 14, стихи 22-23, 
от Марка, глава 6, 45-52, и от Иоанна, глава 6, стихи 15-21.
Иногда случается, что мы не можем идти к Иисусу, и тогда Он Сам приходит к нам. 
Он не ограничен обстоятельствами, в которых мы находимся, - даже если вокруг 
нас разразился шторм.
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1кг

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

      •     Племянник Авраама.
      •     Муж Прискиллы.
      •     Сестра Лазаря.

3кг

            
   
     

5кг

    
    
    
  

Спортзал для упражнения ума

 •    Родина Авраама.
 •    Персидский царь.
 •    Бабушка Тимофея. 

   •     Сын, укравший деньги у матери.
   •     Сын Измаила, внук Авраама.
   •     Родина пророка Самуила.
   •     Родина Далиды.
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Знакомство с забавной ноткой
  Ну давай, малыш, посмотрим, налево от органа есть ещё одна маленькая дверь, как 
здесь много паутины! Я думаю, ты, малыш, смелый и не боишься идти со мной дальше? 
Нас ждут ин- тересные от-
крытия за этой дверью! 
Вот и лестни- ца, кто-то за-
жег здесь фа- кел, чтобы не 
трудно было подняться на 
чердак этой старой мастер-
ской. Как ты думаешь  мой 
дружёк, кто там уже на-
верху? Ты не знаешь? Я 
тоже. Давай, скорее, подни-
мемся и уви- дим кто там! 
  Как здесь красиво и свет-
ло!  Большие окна и старин-
ные настен- ные картины 
как будто хотят что-то 
расск азать нам и не смеют 
перед лицом хранителя всех 
тайн и загадок этой старой мастерской. Я думаю малыш это он! Вот видишь, идёт к нам 
старый седой  с палочкой в руке старичок. Большие очки на его носу придают ему очень 
грозный и серьёзный вид, но это не так! Он самый добрый и весёлый из всех старичков, 
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каких я знаю.
- Смотри малыш, он зовёт меня и тебя к себе и показывает пальцем на что-то интересное, 
что-то лежит у него на столе, что там?  Тебе интересно? Да! Скорей. Он ждёт нас! 
- Здравствуйте мистер! Скажите это вы известный мастер Гварнери?
- Да. Это я!
- О! как мы рады встретиться с вами здесь! Как нам повезло! Я надеюсь, вы расскажите нам 
сегодня о ваших знаменитых скрипках?            
- Да! Конечно! Вот поэтому я и позвал сюда, чтобы показать вам и рассказать о них.
Во всём мире люди знают скрипки под названием «Страдивари», но мало кто знает, кто де-
лал их такими прекрасными  и  особенными. Мои милые детки я расскажу вам сегодня, как 
у меня получилась первая скрипка!
    Когда я был ещё маленьким мальчиком, я очень любил гулять в лесу, подпевать лесным 
птичкам, пугать мышек или  просто стоять возле деревьев.  Прикоснувшись к стволу ухом, я 
слушал  лесную тишину. И тут я замер! Что за шепот? Что за песня? Кто это? Это был шёпот 
листвы громадных ветвей старого дуба, а песня раздавалась из середины  его ствола. И я 
подумал тогда: «Какая красивая песня! Жаль её никто не слышит! Дуб старый и немного 
ему ещё выдержать придётся зимних холодов и ветров, жаль будет, если эта песня умрёт 
навсегда вместе с дубом».  Так с этой мыслью я ушёл. Прошло несколько лет.  Став  взрос-
лым юношей  я снова пришёл в этот лес, на это самое место. В моём сердце снова ожила  
знакомая тихая мелодия. Передо мной лежал на земле  старый дуб, он был разбит на части, 
но он ещё был жив, я слышал звуки.
     Мне не хотелось расставаться с этой музыкой,  и мне пришла идея! Я взял небольшой 
кусок дерева и понёс его к себе в мастерскую.
                                                              
                                                         (Продолжение следует)
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Бурый медведь— хищное млекопитающее семейства 
медвежьих; один из самых крупных и опасных наземных 
хищников. 
Бурый медведь образует несколько подвидов, отличающих-
ся размерами и окраской. Самые мелкие особи водятся в 
Европе, самые крупные — на Аляске и Камчатке — они 
весят 500 и более кг; попадались гиганты весом 700–1000 кг. Длина европейского 
бурого медведя обычно 1,2–2 м при высоте в холке около 1 м и массе от 300 до 400 
кг; гризли заметно крупнее — некоторые особи, встав на задние лапы, достигают 

роста 2,8–3 м; медведи, живущие в средней полосе России, 
весят 400–600 кг. 
Облик бурого медведя типичен для представителя семейства 
медвежьи. Тело у него мощное, с высокой холкой; голова 
массивная с небольшими ушами и глазами. Хвост короткий — 
65–210 мм, едва выделяющийся из шерсти. Лапы сильные с 
мощными, невтяжными когтями длиной 8–10 см, пятипалые, 
стопоходящие. Шерсть густая, равномерно окрашенная.
Окраска бурого медведя очень изменчива. Цвет меха варьирует 
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от светло-палевого до синеватого и почти чёрного. Самой обычной является бурая 
форма.
Бурый медведь — лесное животное. Обычные места его обитания в России — 
сплошные лесные массивы с буреломом и гари с густой порослью лиственных 
пород, кустарников и трав; может заходить и в тундру, и в высокогорные леса. В 
Европе он предпочитает горные леса; в Северной Америке чаще встречается на 
открытых местах — в тундре, на альпийских лугах и на побережье. 
Бурый медведь всеяден, но рацион у него на 3/4 растительный: ягоды, жёлуди, 
орехи, корни, клубни и стебли трав. В неурожайные на ягоды годы в северных 
областях медведи посещают посевы овса, а в южных — посевы кукурузы; на 
Дальнем Востоке осенью кормятся в кедровниках. В его рацион также входят 
насекомые (муравьи, бабочки), черви, ящерицы, лягушки, грызуны (мыши, сурки, 

суслики, бурундуки), рыбы и хищники.  
Вопреки распространённому мнению, зимний сон у бурого 
медведя неглубок; температура его тела во сне колеблется между 
29 и 34 градусами. В случае опасности животное просыпается 
и покидает берлогу, отправляясь на поиски новой. Несмотря на 
неуклюжий вид, бурый медведь исключительно быстро бегает — 
со скоростью свыше 55 км/ч, превосходно плавает и в молодости 
хорошо лазает по деревьям. 41
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Там вдали, за облаками

Там вдали, за облаками,

Правит Бог чудес мирами.

Солнцу Он велит светить,

Серым тучкам - дождик лить,

Всем цветкам в саду - цвести,

А деревьям всем - расти,

Сладким ягодкам - краснеть,

Голосистым птицам - петь.

Как не славить мне Творца,

За такие чудеса!
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