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            Дорогие  друзья!
Приглашаем отправиться 

с нами в увлекательное 
путешествие по страничкам 

нового журнала 

“Росточек”. 
Надеемся, что оно 
будет интересным 
и познавательным. 

Присылайте, пожалуйста, 
свои рисунки, кроссворды, 

головоломки, ребусы, 
стихи, песенки, рассказы 

на библейские темы. 
Заранее благодарим за 

сотрудничество. 
Итак в путь!

Издатель.



- Нет - ответил Бэн, все еще не 
понимая отца. 
- Твой слух и чувство вкуса стоят, 
по крайней мере, пять тысяч  
долларов за каждый, разве не 
так? 
- Да, папа.
- Твои глаза, продолжал отец, ты хотел бы иметь пятьдесят тысяч 
долларов  и при этом быть слепым  всю оставшуюся жизнь?  
- Мне бы это совсем не понравилось, - ответил сын. 
- Подумай  на мгновение, пятьдесят тысяч долларов – это большие 
деньги. Ты уверен в том, что не продал бы их за эту сумму?
- Да, уверен, - твердо ответил Бен. 
- А теперь давай посчитаем. Ноги  - десять тысяч, руки - десять тысяч, 
голос -  десять,  слух - пять тысяч, вкус - пять, хорошее здоровье - 
десять тысяч  и глаза - пятьдесят тысяч. Все это составляет сотню.  
Ты,  по крайней мере, стоишь сто тысяч  долларов!
- Вот это да!- сказал мальчик.
- Ты можешь бегать, играть, прыгать, смеяться и слышать смех своих 
друзей. Посмотри на множество красивых вещей вокруг себя, этими 
твоими глазами, стоящими пятьдесят тысяч долларов. И подумай 
теперь, какой ты в действительности  богатый!
     Это был урок, который  Бен никогда не забыл. И с тех пор каждый 
раз, когда он видел калеку или слепого человека, он думал, сколько есть 
всего у него, за что ему надо быть благодарным Богу. Это помогало 
ему быть счастливым.

А ты, мой маленький друг, благодарен Богу? 
Задумайся над этим вопросом!

      Бэн очень  хотел быть богатым. Однажды он сказал своему папе: 
 - Вот если бы я был богатым и мог иметь все, что имеют  богатые   
 мальчики!
 - Правда, Бен? - спросил папа, быстро обернувшись к нему. 
 - Сколько бы ты дал денег за свои ноги? 
 - За мои ноги? - спросил Бэн с удивлением.
 - Да, для чего ты их используешь?
 - Я могу бегать, прыгать, играть и делать почти все - ответил мальчик. 

Назидательное поучение

(Из журнала CHILDREN’S  TREASURES)
                            Перевод  Калайды Ольги.                                                                                

     - Это так, --  
сказал папа. 

- Ты бы не 
отдал за них 

десять тысяч  
долларов, не 

так  ли?  
- Нет.

- А как насчет 
твоего голоса? 

Ты довольно 
хорошо поешь 

и я знаю, 
ты можешь 

разговаривать. 
Ты не расста- 

нешься с этим 
сокровищем 

за десять 
тысяч  

долларов?
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долларов  и при этом быть слепым  всю оставшуюся жизнь?  
- Мне бы это совсем не понравилось, - ответил сын. 
- Подумай  на мгновение, пятьдесят тысяч долларов – это большие 
деньги. Ты уверен в том, что не продал бы их за эту сумму?
- Да, уверен, - твердо ответил Бен. 
- А теперь давай посчитаем. Ноги  - десять тысяч, руки - десять тысяч, 
голос -  десять,  слух - пять тысяч, вкус - пять, хорошее здоровье - 
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     Это был урок, который  Бен никогда не забыл. И с тех пор каждый 
раз, когда он видел калеку или слепого человека, он думал, сколько есть 
всего у него, за что ему надо быть благодарным Богу. Это помогало 
ему быть счастливым.

А ты, мой маленький друг, благодарен Богу? 
Задумайся над этим вопросом!

      Бэн очень  хотел быть богатым. Однажды он сказал своему папе: 
 - Вот если бы я был богатым и мог иметь все, что имеют  богатые   
 мальчики!
 - Правда, Бен? - спросил папа, быстро обернувшись к нему. 
 - Сколько бы ты дал денег за свои ноги? 
 - За мои ноги? - спросил Бэн с удивлением.
 - Да, для чего ты их используешь?
 - Я могу бегать, прыгать, играть и делать почти все - ответил мальчик. 

Назидательное поучение

(Из журнала CHILDREN’S  TREASURES)
                            Перевод  Калайды Ольги.                                                                                

     - Это так, --  
сказал папа. 

- Ты бы не 
отдал за них 

десять тысяч  
долларов, не 

так  ли?  
- Нет.

- А как насчет 
твоего голоса? 

Ты довольно 
хорошо поешь 

и я знаю, 
ты можешь 
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нешься с этим 
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БОЛЬНАЯ  ЖЕНЩИНА
Чудеса Иисуса

    Жила как-то одна женщина. Участь ее была очень 
печальна. Она болела уже двенадцать лет, и никто не 
мог ей помочь. У многих врачей побывала она и истрати-
ла на лечение все свои деньги, но всё было понапрасну. Ей 
становилось всё хуже.
    И вот, она где-то услышала про Иисуса. Ей сказали, что Иисус может 
исцелять больных, и за это Ему даже не надо платить. Можно 
себе представить, как ей хотелось выздороветь. Эта женщи-
на верила, что одно прикосновение к Иисусу исцелит её.
    Когда она отправилась искать Иисуса, то нашла Его в окружении 
большой толпы народа. Иисус был как раз на пути к дому Иаира, 
просившего за свою больную дочку. Что же ей теперь делать? 
Повернуться и пойти обратно домой? Нет, ей нужно как-
нибудь пробраться  к Иисусу. Таинственная Божья сила 
влекла её, хотя она и не сознавала этого. Она  сказала 
себе: “Если мне удастся хотя бы прикоснуться к Его 
одежде, то мне сразу станет лучше”.  
  Наконец ей удалось приблизиться к Иисусу, 
насколько это было возможно. Она протянула 
руку,  притронулась  к  краю  одежды  Иисуса   и 
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БОЛЬНАЯ  ЖЕНЩИНА

 тут  же  почувствовала, как  ей стало лучше. Она  поняла,  что  выздоровела. 
Теперь нужно только ещё выбраться  из этой толпы 

и можно бежать домой!
   Но Господь Иисус распорядился по-другому. 
Он хотел, чтобы она рассказала, что Он для неё 
сделал.

- Кто ко мне только что притронулся? - спросил Иисус.
Ученики удивлённо посмотрели на своего Учителя. 
-    Господи,  да  ведь  все  теснятся  вокруг  Тебя,  -  ответили они.
Но Иисус не об этом спрашивал. Он знал, что кто - то 

прикоснулся к Нему по - особому. Бедной женщине 
ничего не оставалось делать. Страшась, она подошла к 
Иисусу, упала к Его ногам и всё рассказала Ему. Но Иисус 

совсем не рассердился, что она прикоснулась к Нему. 
Наоборот, Он радовался вместе с выздоровевшей.  

Иисус подбодрил ее.
- Будь, по-твоему, - сказал Он ей, - твоя 
вера спасла тебя. Иди с миром и будь 
навсегда здорова от своей болезни. 
Счастливая, женщина пошла домой. Она 

получила то, что хотела.

    Эту историю ты можешь прочитать в 
трёх   Евангелиях - Матфея,  глава 9, сти- 
хи 20-22, Марка, глава 5, стихи 25-34 и  
Луки, глава 8, стихи 43-48.

    Люди, желающие прийти к Иисусу и 
получить спасение,  встретят на своем 
пути  много различных  препятствий. 
Но Божья милость доведет их до цели 
- встречи со Спасителем.



  

      Черноглазая девочка с розовыми бантиками в русых косичках сидит на 
диване и внимательно слушает папу. Девочку зовут Даша. Здесь же сидят 
две ее сестрички. Они тоже слушают папин рассказ. Даше скоро будет 
шесть лет. Она очень внимательная девочка, и то, о чем говорит папа, 
Даша живо представляет себе. Папа рассказывает про Иисуса Христа и 
Его учеников. 
    Ночь. Где-то далеко-далеко, в теплой стране Палестине по большому 
озеру плывет лодка. В ней сидят ученики и 
Сам Иисус Христос. Весь день Он трудился, 
учил людей, исцелял больных и сильно устал. 
Теперь Учитель уснул на корме. 
   Вдруг, откуда ни возьмись, налетел  порывистый  
ветер и  на озере поднялись высокие волны. 
Они с силой ударялись об лодку, обдавая 
учеников крупными брызгами. Очень скоро 
ученики промокли до ниточки. Когда вода 
стала наполнять лодку, они испугались и стали 
будить своего Учителя. 
   Иисус встал и сказал буре: “Умолкни, 
перестань!” Ветер сразу утих, волны исчезли, 
и на озере стало тихо-тихо. 
 - Иисус Христос  и  сегодня такой же сильный. 
Он всемогущий,- сказал папа.
- И нам нужно больше верить Ему и не 
сомневаться в Его могуществе. 
   Даше хотелось, чтобы вечер не кончался, 
- она долго еще сидела бы и слушала то, что 
рассказывал папа. Но наступила ночь и нужно 
было ложиться спать. В этот вечер Даша 
никак не могла уснуть. Она зажмуривала 
глаза, залезала с головой под одеяло, но все 
было напрасно - сон не приходил. Мучилась, 
мучилась Даша, а потом все-таки пошла к 
маме. 

Рассказы
Н 
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- Мама, я не могу спать,- сказала она.
- Меня грехи мучают... Мне страшно...
- Какие грехи? - встала с постели мама. 
- Разные... Меня Иисус не любит, да? Я такая плохая... 
- Иисус любит тебя, доченька. Он  любит тех,  кто  просит  у  Него  
прощения  и старается больше не грешить. Что же ты сделала? Что тебя 
мучит? 
 - Я сказала на тебя плохое слово... когда ты заставила меня подметать пол 
в кухне. Даша заплакала. Прости меня. И еще я сильно злилась, потому 
что мне хотелось играть в куклы... 
- Я  прощаю тебя,  Дашенька.  Давай  помолимся, чтобы  и  Господь  

простил  тебя. 
   Успокоенная Даша мирно уснула. Но через 
несколько дней она снова поздно вечером пришла 
к маме с папой. 
- Мама, мне так страшно! Мне кто-то шепчет, что 
Иисус меня не любит, что Он не простил... 
- Это сатана обманывает тебя. Папа посадил Дашу 
возле себя. 
- Нужно верить Богу, а не дьяволу. Помнишь, я 
рассказывал вам про бурю на море? Так вот, Иисус 
обличил учеников за то, что они не верили Ему. 
Вернее, мало верили, и потому боялись. А ты 
веришь, что Кровь Иисуса Христа очищает нас 
от  всякого греха, если мы признаёмся и просим 
прощения? 
- Да. 
- Правильно! Так написано в Библии, и  в этом  
нельзя  сомневаться. Не надо бояться  и слушать 
то, что нашептывает дьявол. Верь Библии, Даша.  А  
когда  приходят  сомнения,  становись  на  колени  и  
молись: “Иисус, Ты простил мне грех, потому что 
я просила прощения у мамы и у Тебя. Помоги  мне 
верить и  не сомневаться!”  Иисус поможет тебе. 
     Даша улыбнулась. Она теперь всегда будет так 
делать и не будет бояться.               

Детские рассказы. Я тоже хочу на небо! 
9
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Время подумать
“Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все 

полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей ” 
(1 Тим. 4:8).

1 мин.

2 мин.

3 мин.

•    Как звали сестру 12-и братьев?
•    Профессия апостола Павла?
•    Человек, впервые строивший ко-
      рабль?

•    Национальность отца Тимофея?
•    Мать Иоава?
•    Животное, знающее «своего хозяи-
     на»? 

•    Отец лжепророка Ахава?
•    Третья египетская язва?
•    Цена миро Марии?



Доставай карандаши
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Рисовал 
Галущинский Сергей
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Рисовал 
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Живой уголок
      ПАНДА    - и м е е т  н а и б о л е е 

оригинальный вид из 
представителей семейст-
ва енотовых. Она скорее 
похожа на медвежонка. 
Недаром эту панду 
зовут  бамбуковым 
медведем, а некото-
рые зоологи даже 
относят к семейству 
медведей. 
  В длину большая 
панда достигает 

1, 2—1, 5 м и имеет массу 
от 17 до 160 кг. Массивное тело панды, 

покрытое густым мехом, покоится на коротких, толстых 
ногах с широкими лапами, вооруженными сильными когтями. На 
подошвах и в основании каждого пальца хорошо развиты голые 
подушечки, облегчающие удерживание гладких стеблей 
б а м бу ка .  Гол о ва   у большой панды 
массивная, тупомордая, 
с большими ушами. От 
медведей панду отличает 
довольно длинный (12 
см) хвост. Окраска этого 
животного в основном 
белая, но с черными 
пятнами («очками») 
в о к р у г  г л а з  и 
черными ногами; 
при этом черная 
окраска передних  
конечностей сливается с такого 
же цвета широким «хомутом», опоясывающим 
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тело через плечи. По-видимому, столь необычная расцветка шерсти 
имеет маскировочное или покровительственное значение.
  Большая панда стала известна лишь в середине  
XIX  века. Живую панду натуралисты 
впервые наблюдали в 
природе только в 1913г. 
Она принадлежит к 
числу самых редких, 
с л а б о  и зу ч е н н ы х 
к ру п н ы х  з в е р е й , 
чему способствует 
скрытный образ 
жизни.  Большая 
п а н д а  в од и т с я 
только в горных 
лесах  нескольких  западных 
провинций Китая (Сычуань, Ганьсу, 
Тибет). 
  Держится  в  основном в одиночку,  за  исключением  времени 
размножения  весной  и воспитания молодых, ко т о р ы е   р ож д а ю т с я
следующей зимой, обычно в январе. Их бывает 1—2, 
каждый имеет массу около  2 кг. 
   В спячку большая панда 

не впадает, а деятельна 
круглый год, ежедневно 
затрачивая на кормежку 
10—12 часов. 
  Питается панда глав-
ным образом тонкими 
ростками и отчасти 
корнями  бамбука, а 
кроме того, разны-
м и  д р у г и м и 
р а с т е н и я м и , 

изредка животными, в частности 
рыбой, пищухами и мелкими грызунами.  
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 Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

1. Кто в старости глубокой 
Был крепок и силен, 
И было зорким око? 
И сколько лет жил он?
.................................... 

2. На выстрел из лука мать отошла,
Смотреть на смерть сына она не могла,
Но отрока голос Бог услыхал, 
Источник с водою Он им указал.
История эта случилася встарь. 
Сын был .................. , а матерь............. .

3. Слуга бежал, догнал и взял, 
Хотя никто не посылал. 
Но, получив то, что хотел 
Болезнью страшной заболел.
................................

4. “Прокляни народ, идущий в Ханаан,”–
Так пророка царь .............. просил.
Но не сделал этого старец .................
И с горы он трижды их благословил.

5. “О, если б Ты меня благословил,
Рука Твоя была б всегда со мной, 
Храня меня от зла, и Твой покой 
Мой дом и сердце наполнял –
Тогда бы я не горевал,” –
Так Бога ............... молил
И Бог его благословил.

спомни

3. 

ЛА
БИ

РИ
НТ

Помоги работнику найти правильную дорогу в виноградник.

ЛА
БИ

РИ
НТ

В
библейские

имена
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К р о с с в о р д

П о  г о р и з о н т а л и :
5. Христианин из Фессалоники, принявший у себя Павла и Силу.  (Деян.17)
6. Один из станов израильтян в пустыне, по пути  от Чермного моря к Синаю. (Исх.15)
11. Кому Самуил сказал:  «худо поступил ты, что не исполнил повеления Господа Бога твоего, 
которое дано было тебе, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем 
навсегда». (1Цар.13)
12. Перелетная птица, жилищем которой служат ели. (Пс.103)
13. Куда должен был пойти со всем своим домом тот, кого Иеремия назвал "Магор Миссавив".
(Иер.20)
14. О чем Господь сказал Каину: «…он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним ».
16. После какого события Ной прожил еще 350 лет. (Быт.9)
18. Дед Ноя. (Быт.5)
19. Чем является добродетельная жена для мужа своего и внуки для стариков. (Прит.12, 17)
23. Гора, на которой Моисей повелел построить жертвенник. (Втор.27)
24. Иисус сказал, что «раб не пребывает в доме вечно». А кто пребывает вечно? (Иоан.8)
26. Сидоняне его называют Сирионом, а Аморреи называют его Сениром. (Втор.3)
27. Левитский город и город убежище в уделе Манассиином. (Втор.4)
28. Один из 12 израильтян,  которых Моисей послал соглядатаями в Ханаан. (Чис.13)
31. Один из 30 храбрых у Давида, славился быстрым бегом. (2Цар.2)



32. Один из признаков пришествия и кончины века? (Матф.24)
34. Кого Валаам научил ввести в соблазн сынов Израилевых. (Откр.2)
39. Кем была та, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу. (Лук.2)
40. Последний из ветхозаветных пророков, живший после Аггея и Захарии.
41. Молодой человек, заснувший во время проповеди и выпавший из окна. (Деян.20)
44. Имя отца пророка Исаии. (4Цар.)
46. Второй сын Самуила, бывший судьей в Вирсавии. (1Цар.) 
47. В чей дом, после освобождения из темницы, направился Петр. (Деян.12)
48. Название крепости, которая после покорения города Давидом стала называться “городом 
Давида” (2Цар.)
49. Кем был вельможа Кандакии, которого крестил Филипп? (Деян.8)
50. Что наполняло скинию собрания и не давало Моисею войти в нее? (Исх.40)

 П о  в е р т и к а л и :
1. Кому служил и поклонялся Ахав? (3Цар.16)
2. Священник во времена Седекии. (Иер.29)
3. Чистое по закону животное из породы диких коз. (Втор.14)
4. Кем Хусий был для Давида? (2Цар.15)
7. Он был на три года старше брата Моисея. (Исх.7)
8. Чья мать еще до его рождения сказала : «смех сделал мне Бог; кто ни услышит обо мне, 
рассмеется». (Быт.21)
9. Пророку Иезекиилю Бог сказал: «крепче камня, сделал Я чело твое». Крепким, как что? 
(Иез.3)
10.Что использовал Бог чтобы остановить воды потопа? (Быт.8)
15. Город Эламской области, где Даниилу было видение, относящееся к концу времени. (Дан.8) 
17. Если его дала  жена или дочь, то по закону он не имел силы без согласия на то мужа или 
отца. (Чис 30.)
20. Кому Сказал Бог: « Я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми » 
(Иер.49)
21. Одна из женщин, услышавшая от ангела « Он воскрес, Его нет здесь» (Мар.16)
22. Сын идумейского царя Ирода, ставший царем Иудеи. (Матф.2)
24. Город, в котором Елисей воскресил ребенка. (4Цар.4)
25. Брат Аврама и Арана. (Быт.11)
29. Сын Исаака и Ревекки. (Быт.25)
30. Жительница Иерихона, принявшая двух еврейских соглядатаев. (Иис. Нав.2)
33. Внук Исава, старейшина эдомитян. (Быт.36).
35. У какого города стеной остановилась вода, как только несущие ковчег вошли в Иордан. 
(Иис. Нав.3)
36. На каком сыне Иессея почивал Дух Господень.(1Цар.16)
37. На вершину какой горы  призвал Господь Моисея. (Исх.19)
38. Город, где апостолу Павлу было позволено по пути в Рим навестить своих друзей. 
(Деян.27)
42. Друг и писец пророка Иеремии. (Иер.51)
43. Иудей из Понта, у которого жил и работал в Коринфе Павел. (Деян.18)
45. Раб Саула, от которого Давид узнал, что сын Ионафана Мемфивосфей жив. (2Ца.9)
48. О ком говорится, что он «более и более укреплялся и приводил в замешательство Иудеев, 
живущих в Дамаске, доказывая, что Сей есть Христос» (Деян.9)
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Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

Раскрась части, отмеченные крестиками и прочти надпись.

 

Обведи цветными карандашами линии между друзья-

ми и между братьями.

П
О
Д
У
М
А
Й
!

П
О
Д
У
М
А
Й
!

ПОД
УМАЙ!
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Есть много того, что могу рассказать,
Но лишь пару строчек хочу написать.

Во дни своей жизни ты помни, мой брат,
О Том, Кто на древе за нас был распят.

На Бога надежду ты лишь полагай,
И смелою поступью к небу шагай.

Не бойся Ему посвятить свою жизнь,
За крепкую руку Его ты держись.

Всегда ты на жизнь Иисуса взирай,
Страданья Его на кресте вспоминай.

Смотря на Христову пролитую кровь,
Ты сможешь понять, что такое любовь.

И если любовь будет в сердце царить,
Всем радость и счастье ты сможешь дарить,

А зло и обиды пройдут как ненастье,
Тогда ты поймешь: настоящее счастье –

Не жить для себя и в угоду страстям,
А радость нести ослабевшим сердцам.

Ту радость спасенья, что мы обрели
В любви Иисуса. В ней счастье нашли.

Ты жизнь без остатка Ему посвяти,
И Он тебя будет по жизни вести.

В Нём мир и покой ты для сердца найдёшь,
Держа Его руку, ты в вечность войдешь.

Рассказ

В. Дудкин

Поэзия



Дети, любящие Бога
Доброта

•    Девочка Аня взяла без разрешения 
    куклу поиграть.

•   Вера сильно порезала пальчик.

Как поступит девочка, любящая Иисуса, если:

26

Удержит от ошибки

Поспешит на помощь

Пожалеет несчастного

Найдет слова утешения

«Добрый приобретает 
благоволение от 

Господа...»(Пр.12:2)

Поможет в беде



Как поступит мальчик, любящий Иисуса, если:

•   Вова дразнил одноклассников в школе. 

•   Друг потерял любимую игрушку.

•   Коля хотел попробовать закурить сигарету.

•   Оля  увидела на улице маленькую собач-    
    ку, брошенную и  голодную.

•   Артем играл в карты с ребятами.
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       Когда красивые снежинки медленно опускаются на землю, образуя 
белоснежное покрывало, это так красиво! 

     Господь «дает снег как волну, сыплет  иней как пепел». Пс.147:5.

     Как же образуются эти прекрасные снежинки? Если температура 
внутри облака ниже точки замерзания, то образуются не капельки 
воды, а сразу ледяные кристаллики. Они медленно опускаются 
вниз, слипаясь в снежные хлопья, и могут надолго покрыть землю, 
пока температура не поднимется выше 0°. Кристаллы льда — это 
шестигранники, у них шесть вершин. В лупу можно рассмотреть, что 
каждый ледяной кристаллик имеет собственную форму, отличную от 
других, — снежинки никогда не повторяют друг друга.

      Обетование Божие гласит: “Если будут грехи ваши, как багряное, 
- как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю” 
Ис.1:18.

В мире интересного
С Н Е Ж И Н К И
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Белые снежинки,
Жители небес,
Легкие пушинки,
Скрыли луг и лес.

Новый год наступит
С новой белизной,
С новыми делами,
С радостью святой.

Пусть сердечко ваше
Будет с каждым днем 
Чище все и краше,
И горит огнем.

Музыкальная страничка

Белые снежинки

     Сборник “Поющие сердечки”

29



До нов
ых вс

треч  

н а  
с т р а

н и ц а
х        

журна
ла  

«Росточе
к»

Художница Jenny Nyström


