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Назидательное поучение

Джону Дэвису было 13 лет и ему 
нравилось хорошо проводить 
время, как и всем подросткам в 
его возрасте. Он был лидером 
среди своих друзей, так как  
мог придумать лучшие игры и 
составить планы лучше, чем кто-
либо другой. Его глаза сияли, а 
смех звенел так громко, когда он 
играл, что все мальчишки любили 
его (он был душой компании).
Однажды после обеда, как 
только закончились уроки, толпа 
мальчишек ждала Джона на углу 
недалеко от школьного здания. 
Джон задержался с учителем и  не 
вышел с остальными ребятами. Он 
видел, что мальчишки ждут его и 
о чем-то оживленно разговарива-
ют. Ему было интересно то, о 
чем они говорят?  Как только 
Джон стал подходить ближе, 
они с нетерпением повернулись 
к нему, а он ускорил шаг, желая 
узнать, что они обсуждали с 
таким интересом.
-Скажи Джон, хочешь ли ты 
развлечься? - спросил один из 
них. 
-Всегда готов, а в чем дело? Джон 
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удивленно посмотрел на них.
- Джим пригласил нас поехать к 
нему, - сказал один из них. 
-Да? – спросил Джон, посмотрев 
на Джима Клейна. 
Джим был старше остальных 
ребят и жил в селе. Его отец был 
богатым и у Джима всегда были 
деньги, чтобы потратить  на то, 
что он хотел.  
-Покатаемся на пруду на лодке.
-Ну как? Делай выбор - сказал 
Джим с большой гордостью. Он 
был в восторге, что мальчишки 
уважали его и чувствовал  что у него 
гораздо больше возможностей, 
чем у его друзей. 
-Может, мы  отправимся прямо 
сейчас?- спросил Джим. 
-Почему бы и нет. Чем скорее 
мы доберемся туда, тем больше 
времени у нас будет, - ответили 
ребята. 
Джон шагнул назад и покачал 
головой.
-Я не могу пойти, пока не приду 
домой, - ответил он твердо. 
Джим засмеялся и все остальные 
тоже последовали его примеру.
-Ты - трус, Джон. В любом случае 
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ты знаешь, что твои родители не 
будут против, если ты придешь 
домой вовремя. 
-Мы можем покататься до темноты, 
и Джим сможет привезти нас 
домой, - предложил один из 
ребят.
-Джон поехали с нами. Нам всегда 
веселее, когда ты с нами, - сказал 
другой. 
Джон  любил кататься на пруду 
и действительно хотел пойти с 
ними. Тяжелее было прослыть 
трусом и пропустить такую 

возможность – хорошо 
провести время. Он, 
молча, стоял какую-
то минуту, глядя вдаль 
улицы. Он знал, что его 
родители доверяют 
е м у.  О н и  ж д у т 
его, что он придет 
домой и попросить 
разрешение, прежде 
чем пойти к другу. 
Если бы это было 
возле его родного 
дома, то было бы 
другое дело. 
-Нет, я не смогу ребя-
та. Не потому что я не 
хочу с вами пойти. Я 
еще не был на пруду 
и не катался в этом 
году - добавил он с 
сожалением. 

-Твои родители должно быть очень 
строгие.  Если они заботятся о 
тебе, они позволят тебе хорошо 
провести  время, - сказал  Джим. 
Джон покраснел, и глаза его 
сверкнули. 
-Нет, не в этом дело. Они не против, 
чтобы я проводил хорошо свобод-
ное время. Но они не хотят,чтобы 
я уходил без разрешения. Они 
не будут знать, где я, если я 
им понадоблюсь - пытался он 
защититься. 
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Из журнала “YOUTH MESSENGER”                            
Перевод  Огурцовой В.В.

-А чтобы они сделали, если бы ты 
пошел прямо сейчас? - спросил 
один из них с любопытством. 
-Они не сделали бы ничего, я 
думаю. Но они полагаются на 
меня, что я буду делать то, что 
они хотят,  и будет не правильно 
огорчать их. Есть изречение 
в Библии, которое гласит: « 
Почитай отца своего и мать…» 
-Он прав, я иду домой, - сказал 
один из ребят.
-И я, и я.   
Толпа разбежалась, и 
никто не пошел кататься 
к Джиму в этот вечер. 
Джон поспешил домой и 
сердце его радовалось от 
счастья, что он поступил 
правильно, и благодаря 
с в о е м у   п р и м е р у, 
ему удалось убедить 
мальчишек поступить 
верно. 
Как только он открыл 
переднюю дверь, он 
услышал голос мамы: 
«Мы собираемся на 
ферму к дяде Дэйву 
и останемся там до 
завтра. Отец получил 
непредвиденный отпуск. 
Мы едим прямо сейчас  
и ты сможешь поехать с 
дядей Дейвом покатать-

ся на озеро. Собирайся, дорогой, 
и поспеши». 
В то время как они бежали за 
билетами на поезд, Джон был 
очень рад, что почтил своих 
родителей и поступил достойно.

Худож
ник D

arrell B
ush



Чудеса ИисусаЧудеса Иисуса

    У ворот города Иерихона сидел один нищий. Его звали Вартимей. День 
за днём он просил милостыню у прохожих, потому что, будучи слепым, 
не мог работать. 

    Но вот однажды, вся жизнь Варти-
мея изменилась. В тот день, мимо 
места, где он сидел, проходила 
огромная толпа народа, а впереди шёл 
Иисус. Бедный Вартимей конечно 
ничего этого не видел, но он слышал, 
как люди разговаривали и славили 
Его.
    Вдруг раздался крик.
- Иисус, Сын Давидов, смилуйся надо 
мной!
- Кто это так громко закричал? Люди 
в толпе  узнали его голос.
   Это нищий слепой Вартимей не 
постеснялся несколько раз громко 
крикнуть: «Иисус, Сын Давидов, 
смилуйся, пожалей меня!” Вартимей 
знал, что этот чудесный Спаситель 
Иисус, может помочь ему. Никто 
другой этого сделать не сможет. 
Поэтому он всё громче и громче 
взывал о помощи.
- Перестань, замолчи! - закричали на 
него несколько человек сразу. Они 
думали, что Иисус не удосужится 
обратить Своё внимание на нищего.
Но знаешь, что этот слепой сделал? 
Он ещё сильнее стал взывать к Иисусу. 
Ведь другие не были слепыми, и они 
не нуждались в Нём так, как он.
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   Иисус, Сын Божий, остановился. Он велел подозвать Вартимея к Се-
бе.  Иисус очень ласково заговорил с ним и спросил, чего тот хочет. На 
этот вопрос у Вартимея мог быть только один ответ. Он хотел прозреть. 
Поэтому он смиренно попросил об этом Господа.
- Господи, хочу, чтобы открылись мои глаза. Я хочу видеть.
   Иисус, исполнившись любви, сострадания и милости к нему, сделал   
Вартимея зрячим.
    Вот какое большое чудо произошло в тот день! 
    Толпа  народа двинулась дальше, но к этой  толпе присоединился еще 
один человек. Ты, уже догадался, кто это был? Правильно, это был 
Вартимей. И ты знаешь, я думаю, что он старался быть к Иисусу как 
можно ближе,  старался идти с Ним рядом. Он славил и воспевал Бога. 
Каким он был благодарным!
       А что бы мы с тобой ответили, если бы Иисус спросил нас, чего мы хотим 
больше всего? Попросили б мы себе игрушек, каких-нибудь подарков? Или 
мы попросили того, о чём поётся в одной детской песенке:

Я хотел бы быть, как Ты,
Дай мне сердца чистоты!
Милосерд Ты, Дивный Друг,
Дай любовь Свою, Свой Дух!

    Эту  историю ты  можешь прочитать в Библии, в  Евангелии  от  Мар-
ка, глава 10, стихи 46-52.

   Хоть мы и родились с хорошим зрением, все же наши духовные 
глаза закрыты. Мы не способны увидеть, насколько свят Бог. Мы 
также не можем увидеть свою греховность. Мы не видим, какими 
благословениями владеет Божий народ, как чудесен Спаситель Иисус. 
И это по тому, что мы слепы.
      Никто не в силах открыть наши глаза. Это может сделать только 
один Иисус. Нам, как и Вартимею, нужно взывать к небу: “Открой 
глаза мои, чтобы я прозрел”.
      Как ужасно, если мы умираем, так ни разу и, не  увидев необходимости 
в Спасители.
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Красные розы Красные розы 
Рассказы

    На землю опустились сумерки. У открытого окна сидела старушка. 
Отложив в сторону вязание, она задумчиво смотрела в сад, откуда 
доносились веселые голоса внучат. В какое-то мгновение они враз 
умолкли, послышался топот, и дети забежали в комнату. 
- Бабушка, посмотри, какие красивые розы! Они самые первые распустились!  
Внучка протянула два темно-красных цветка.
- Правда, красивые? 
- Да, очень красивые! Даже прекрасные!
- Бабушка, пожалуйста, расскажи нам что-нибудь,- обнимая старушку, 
попросил мальчик лет семи. 
- Ты нам обещала! - напомнила самая младшая, присаживаясь на малень-
кий стульчик. 
Старушка задумчиво смотрела на полураспустившиеся бутоны. 
- Красные розы... - тихо произнесла она.
- Я расскажу вам что-то из своей жизни. Это очень печальная история. 
Дети насторожились. 
- Когда мне было четырнадцать лет, мы жили в красивом доме, вокруг 
которого рос большой сад. Мой отец был садоводом. Ему больше всего 
нравились розы. Он разводил их, а мы помогали ухаживать за ними. Каких 
только сортов у нас не было! Особую радость доставлял нам куст ярко-
красной розы, который отец купил на какой-то выставке. Когда на нем 
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появились первые бутоны, я каждый день ходила в 
сад, чтобы посмотреть на них. 
Однажды я любовалась только что распустившейся 
розой и услышала звонкий детский голос: 
- Мама, мама, смотри, какие красивые розы! У 
железной ограды остановилась высокая молодая 
женщина с маленькой девочкой. Девочка уткнулась 
в решетку и, глядя на меня восторженными глазами, 
попросила:
 - Барышня, подарите мне, пожалуйста, одну 
красную розу! 



Красные розы Красные розы 

Детские рассказы. Я тоже хочу на небо! 

- Пойдем, Лена! - взяла ее за руку женщина. 
- Только одну розу! - умоляла девочка, глядя то на меня, то на мать. 
Я покачала головой, давая ей понять, что не могу сорвать розу. 
"Мы посадили эти цветы не для уличных детей",- думала я. И все же я 
знала, что мой отец с удовольствием срезал бы несколько роз и отдал 
девочке. 
Целую неделю женщина с девочкой ходила мимо нас. Похоже, она носила 
мужу обед. Девочка каждый раз подбегала к ограде, протягивала сквозь 
решетку свою худенькую ручонку и просила: 
- Пожалуйста, подарите мне одну красную розу! 
Однажды женщина остановилась возле меня и, извиняясь, сказала: 
- Барышня, вы простите ее, она очень любит цветы, а больше всего - 
красные розы. 
Я была уверена, что имею право отказать девочке, поэтому особо не 
задумывалась над словами женщины и не давала цветы. 
Спустя несколько дней я увидела женщину без девочки. Заметив меня в 
саду, она несмело подошла к ограде и со слезами на глазах сказала: 
- Барышня, моя Леночка заболела воспалением легких. У нее очень высо-
кая температура. В бреду она все время говорит о красных розах. Может, 
вы подарите ей одну розу?! Пожалуйста! 
Ее слова тронули мое сердце. 
Я хотела тут же срезать самый 
красивый цветок, но женщина 
остановила меня:
- Я возьму на обратном пути, 
хорошо? Приходите когда-нибудь 
к нам,- пригласила она и назвала 
свой адрес. 
Я пообещала подождать ее и 
передать девочке розу. 
- С кем ты разговаривала? - спро-
сила меня мама, когда я подня-
лась на веранду. Я рассказала. 
- Елизавета, почему же ты раньше 
не дала этой девочке розу? У нас 
их так много, а для нее это было 
бы большой радостью! 
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Детские рассказы. Всякая неправда - грех. 
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"Я не собираюсь раздавать розы уличным детям. Стоит только одной 
дать, другие начнут просить",- недовольно подумала я, а маме сказала: 
- Хорошо, я дам этой девочке розу. Тут во двор вошла моя подружка, и мы 
пошли гулять. Про розу я совсем забыла. 
Когда стало уже темно, я вдруг вспомнила о своем обещании и решила 
пойти к девочке утром и понести ей розы. Но наступивший день прошел 
так же, как и вчерашний, и я ничего не сделала. 
Потом была суббота. После собрания мы ходили на прогулку и домой 
вернулись только вечером. 
Утром я могла бы отнести цветы, но подумала: "Эта женщина все равно 
придет завтра, тогда и отдам ей". 
Но на следующий день женщина не пришла. 
Вечером, когда спала жара, я срезала несколько красных роз и пошла к 
Лене в гости. Без труда я нашла их ветхий домик и на пороге встретилась 
с мужчиной. Он пригласил меня войти. В комнате я увидела знакомую 
женщину. Она рыдала над безжизненным телом Леночки. 
Увидев меня, женщина еще сильнее заплакала и сказала: 
- Барышня, наша Леночка умерла час назад... В бреду она все время 
просила красные розы!.. 
Девочка лежала, как живая, только глаза ее были закрыты и руки сложе-
ны на груди. Меня словно парализовало. Я не могла произнести ни слова. 
"Почему я не исполнила ее просьбу? Почему у меня все время находились 
другие дела. Теперь поздно..." - с ужасом думала я. 
Дрожащей рукой я погладила ручку умершей, положила розы рядом с ней 
и, рыдая, ушла домой... 
Бабушка тяжело вздохнула, прикрыла окно, из которого потянуло 
прохладой, и, прижав к себе внука, сказала: 
- Мне до сих пор стыдно за свою жадность, горько, 
что не поспешила сделать доброе дело вовремя. Не 
повторите, детки, моего греха. 
В Библии написано: "Кто разумеет делать добро и 
не делает, тому грех".             



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.

5 мин.

 •    Мальчик - пророк.
 •    Мудрейший из царей.
 •    Женщина погубившая Самсона.      

•    Название, которое дали  
     израильтяне медному змею.
•    Пожертвовавший, а после  пожа-
     левший.              
•    Писец пророка Иеремии.

•    Значение имени Тавифа.
•    Жители Содома.
•    Название реки, в которой плавал  
     Моисей.
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Доставай карандаши
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Живой уголок

Павлины - род крупных птиц из семейства фазановых  
отряда курообразных.  Благодаря пышному, распускаемому 

веером глазчатому «хвосту» павлин известен как самая красивая 
птица среди курообразных.  
Длина тела 100-125 см, хвоста 40-50 см, удлинённых, украшенных 
«глазками» перьев надхвостья 120-160 см. Самец весит 4-4,25 кг. 
Голова, шея и часть груди синие, спина зелёная, низ тела чёрный. 
Самка мельче, окрашена скромнее и лишена удлинённых перьев 
надхвостья. Продолжительность жизни - около 20 лет.

Павлины держатся стаями (малыми или 
большими). Значительную часть 
рациона питания павлинов составляет 
растительная пища. Однако павлины 
употребляют и пищу животного 
происхождения (это могут быть мелкие 
позвоночные, насекомые, моллюски). 
Павлины очень выносливы. Существуют 
два азиатских вида павлинов. Это 
обыкновенный павлин и яванский 
павлин.
О б ы к н о ве н н ы й  п а вл и н  ш и р о ко 
распространен. Это касается Индии, 
Шри-Ланки, Пакистана. Его можно 
встретить на высоте, не превосходящей 
2000 метров над уровнем моря,  обитает 
в джунглях и лесистых местностях, на 
культивируемых землях и вблизи деревень, 
предпочитая заросли кустарников, лесные  
вырубки  и  берега  рек.  Одомашнен  в 
Индии, с 1963 года является национальной 
птицей Индии.
Яванский павлин в естественных условиях 
обитания встречается на высоте до 900 мет-
ров. Заселяет территорию Явы, Индокитая, 
его можно встретить в южной части Китая, 
западной части Малайзии,  Таиланде,  Мьянме, 
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Бангладеш и северо-восточной части 
Индии. До двадцатого столетия 
в неволе яванский павлин не 
разводился.
Нельзя сказать, что в неволе павлин 
очень плодовит, но разводить эту 
птицу возможно. Павлины трудно 
уживаются с другой домашней 
птицей. Однако, что касается 
условий его содержания, то 
павлин неплохо переносит и 
достаточно суровый холод. 

Снег 
этой птице также 

нипочем. В течение многих столетий 
павлин разводится в неволе. Он 
упоминается  в истории Древнего Егип-
та, Ассирии,  Аравии,  Вавилона,  Рима  
и Греции.  В X веке до н. э. обыкновен-
ный павлин был ввезен Соломоном 
в Палестину. В Китай и Японию 
павлин попал, по меньшей мере, в 
XII веке, когда китайские купцы 
достигли восточного побережья  
Малайского полуострова.
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Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.
Вспомните  библейскую историю о спасении Ноя и его семьи. 
Пронумеруйте картинки так, чтобы получился связный рассказ. 
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По горизонтали:

3. Место в доме Божием, которое праведник предпочитает шатрам нечестия. (Пс.83).
6. Город,  где Иисус исцелил одержимого  нечистым духом. (Мк.1).
9. Она помогла Давиду бежать, когда ее отец повелел подстеречь его и умертвить.(1Цар. 
19).
11. Чем для Давида в дни бедствия его был Господь? (Пс.17).
13. Пророк, не бывший на стороне Адонии, когда тот захотел стать царем. (3Цар.1).
16. Инструмент кузнеца. (Ис.41).

КроссвордКроссворд

  1   2
  3

  4   5
  6   7

  8   9 10
11 12 13 14

15 16 17 18
19 20

21 22
23 24 25

26
27 28 29

30

31 32 33

34
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19. Родной город христианина Трофима, сопровождавшего Павла в Иерусалим. 
(Деян.20).
20. Он не будет тщетен пред Господом у тех, кто преуспевает в деле Господнем (1Кор. 
15).
21. Христианин из Эфеса, ставший лжеучителем, за что Павел предал его сатане. 
(1Тим.1).
22. Отец пророка Самуила. (1Цар.1).
23. Римский правитель Иудеи, сменивший на этом посту Феликса. (Деян.24).
25. Тот, кто  расхищает овец, и разгоняет их. (Иоан.10).
26. Один из городов удела колена сынов Иудиных. (Иис.Нав.15).
27. Самый твердый драгоценный камень, изумительной прозрачности и блеска. 
(Исх.28). 
29. Аллегорическое название Иерусалима. (Ис.29). 
30. Второй сын Моисея и Сепфоры, родившийся в земле Мадиамской. (1Пар.23).
31. Жена священника Захарии, мать Иоанна Крестителя. (Лк.1). 
34. Представитель колена Симеонова среди разведчиков земли. (Чис.13). 

По вертикали:

1. Что Ефрон продал Аврааму за четыреста сиклей серебра. (Быт.23).
2. Один  из  древних египетских городов, упомянутый  в пророчестве  Иезекииля  об 
опустошении Египта. (Иез.30).
4. Хародитянин, один из главных воинов Давида. (2Цар.23). 
5. С чем Бог сравнивает благочестие Ефрема и Иуды? (Ос.6)
7. Младшая дочь Лавана и любимая жена Иакова, за которую он работал у Лавана 14 лет. 
(Быт.29).
8. Кем для всех людей является Иисус Христос? (1Тим.4)
10. Как ученики называли Иисуса Христа? (Лук.8)
12. Еще до рождения сыновей Господь открыл ей, что старший ее сын будет служить 
младшему. (Быт.25).
14.  Сын Ахимелеха, священник из рода Ифамара, первосвященник при Давиде и Соломоне.
(1Цар.22).
15. Второй сын Иосифа, которого родила в Египте Асенефа, дочь Потифера, незадолго 
до наступления семи засушливых лет. (Быт.41).
16. Род рыболовной сети. (Иез.32). 
17. Беспорядочное скопление большого количества людей. (Деян.17).
18. На чем играл Давид, чтобы отраднее и лучше становилось Саулу? (1Цар.16)
24. Место погребения Лазаря. (Иоан.11).
28.Что  было продано Египтянами фараону во время продолжительного голода? 
(Быт.47)
29. Идумейский царь. Его наместник в Дамаске пытался схватить Павла. (2Кор.11).
32. Расположение жилищ  (шатров) израильтян, когда они останавливались  в  своем         
движении по пустыне. (Чис.2).
33.  Как Ахав назвал Илию при встрече в винограднике Навуфея, куда Ахав пришел, чтобы 
взять [его] во владение. (3Цар.21).
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Давай построим ковчег, как это сделал Ной! Для этого необходимы 
заготовки - поделки, плотная бумага, лист синего картона, клей, ножницы. 
Вначале вырежи ковчег, предварительно по центру сделав горизонталь-
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ный надрез. Затем с 4-х сторон по контуру наклей на картон (середину не 
приклеивать), чтобы получился кармашек. Волны тоже вырежи и наклей. 
Фигурки зверей наклей на плотную бумагу. Затем вырежи по контуру и 
размести в ковчеге. 



Найди 10 отличий на картинках.

Найди
 

Ребусы

отли
чия
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В. Дудкин

Поэзия

 Раду
га

Падает дождик, а солнце сияет.
Что это красочно в небе блистает?

Красным, зеленым и синим цветами;
Словно дуга под небесами.

«Мама! Скажи мне, что это такое?
Яркое, светлое, очень большое».
Мама дитя своё нежно обняла,

И,  улыбнувшись, тихонько сказала:
"Радуга красками яркими льется,

Когда дождик идет и  солнце смеется.



Дети, любящие Бога
Трудолюбие

Как поступит девочка, любящая Иисуса, если:
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«Ты будешь есть от 
трудов рук твоих : блажен 

ты, и благо тебе !» 
Псалом 127 : 2.

Не боится ответственности

Всегда заканчивает работу

Делает работу по силе 

Выполняет всё аккуратно

Работает с радостью

Учительница попросит полить  в 
классе цветы.

Надо помочь маме с 
уборкой.

Бабушке тяжело снять 
бельё.



Как поступит мальчик, любящий Иисуса, если:

Как поступит девочка, любящая Иисуса, если:
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Мама на кухне готовит 
ужин.

Людочка увидела, что бабушка
 моет посуду.

Юре сказали собрать кубики 
младшего братика.

Необходимо помочь папе 
в ремонте.

Родители попросили отвести
  сестру в школу.

Дедушка сказал покормить 
цыплят.

Тетя попросит помочь 
отутюжить вещи.



 

В мире интересного
Как возникает радуга?

30

       Вряд ли найдется человек, 
который не любовался бы раду-
гой. Появившись на небосводе, 
она невольно приковывает 
внимание.  Это изумительное 
и прекрасное зрелище.
   Увидеть его можно, если 
находиться между солнцем и 
дождем в утреннее или вечер-
нее время. Это происходит, 
когда в одном месте дождь уже 
прошел и двигается дальше, и появляется солнце.
      Ученые выяснили, как возникает радуга:  солнеч-
ный свет, падая на капли дождя, отражается разными 
цветами. Сверху начинается красный цвет, оранже-
вый и желтый, затем темнеет, начиная с голубого, 
зеленого, синего и фиолетового.
      Всего семь цветов, хотя у некоторых народов 
радуга представляется шестью оттенками. Чем 
сильнее дождь и крупнее капли, тем насыщеннее и 
ярче будет радуга. 
  Иногда на небе можно увидеть радугу, а под ней еще 
одну. Причем самая высокая 
радуга очень яркая, а нижняя 
с расплывчатыми цветами. И 
цвета в ней располагаются 
в зеркальном отражении от 
верхней.
   Радуга после дождя может 
образоваться не только от 
преломления солнечного света. 



Как возникает радуга?

Далеко не каждому удается наблюдать лунную радугу. Увидеть ее 
можно при полной луне в дождь. Такая радуга видится почти белого 
цвета с не очень четким очертанием. Это объясняется тем, что 

человеческий глаз при плохом 
освещении слабо различает 
цвета.
    Радугу можно наблюдать и 
вблизи фонтанов и водопадов. 
Для этого нужно встать спиной 
по отношению к солнцу и 
лицом к источнику воды.  
Но очень важно знать и пом-
нить ещё один самый главный 
м ом е н т  во з н и к н о ве н и я 
радуги. В Библии  подробно  

описывается ситуация  возникновения  радуги и ее 
значение. 
     Когда Бог сотворил мир, все в нем было прекрас-
но. Но скоро Бог увидел, что люди, жившие на 
земле, начали творить зло. Они не хотели больше 
повиноваться Божьей  воле.  Бог разгневался на 
злодеяния людей и наслал на землю великий потоп.     
Но жил на земле один человек, который не совер-
шал злых дел и был послушен Богу – Ной. Только 
он и его семья  спаслись в ковчеге.  После потопа  

они были  благодарны  Богу за 
свое избавление  и  принесли  
жертву.  В это время на небе 
появилась разноцветная 
радуга. Это был особый 
знак от Господа, знак завета 
– договора между Богом и 
людьми. Господь обещал, что 
больше никогда не пошлет на 
землю воды потопа. 
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Музыкальная страничка

Текст и музыка: Нейкурс Л.Д.

Вот весна пришла, и вновь
Расцвела природа,
Пенье чудных соловьев
Льется с небосвода!

Будем же, друзья, во всем
В мире мы как птички,
Чтобы славили кругом
Все Христа величье!

Будем, детки, мы всегда
Радостны, как птички,
Без заботы, без хлопот
Птички-невелички.

Чтоб, как птичка-соловей
Мы красиво пели,
И любовию своей
Многих здесь согрели.

Вот Весна пришла

Сборник “Поющие сердечки”
32



Ответы
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                     Время подумать 
1  • Самуил.    
   • Соломон.
   • Далида.

2.  • Серна. 
     • Содомляне.
     • Нил.

3.  • Нехуштан.   
     • Анания.
     • Варух.

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.
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ПОТОП
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