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Медведица тем време-
нем подходила 
всё ближе и ближе. 
Заметив лайку, она 
остановилась на не-
сколько секунд, 
а затем в несколько 
прыжков очутилась 
совсем близко. Гото-
вясь к атаке, она под-
нялась на задние лапы 
и стала 
угрожающе рычать. 
Арсению показалось, 
что медведица закры-
ла собой полнеба!

Когда взошло солнце, 
беглец удалился от сво-
ей деревни на приличное 
расстояние.
Радостно он попривет-
ствовал зарю 
и быстрыми шагами 
поспешил дальше. 
Нельзя было терять 
ни минуты! Либей 
и его воины — 
искусные следопыты, 
и они наверняка уже 
бросились в погоню. 
А до побережья 
ещё так далеко!

Интересно, если бы ты 
задал вопрос, а тебе  
ответили бы:
«Спроси у скота —
и научит тебя»,
как бы ты  
отреагировал 
на это?

Израильский народ
всегда по-особому
относился к пище,
считая её Божьим
даром.
Пища была необходима не 
только для
поддержания жизни.
Она служила знаком
гостеприимства
для друзей
и путников.

Слон — единственное 
животное,
которое не умеет
прыгать. Канава,
которую он не может 
перешагнуть,
становится для него
непреодолимым
препятствием.
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орогой друг, в твоей 
жизни бывает много 
разных вопросов. И ко-
гда ты хочешь знать от-
вет, тогда спрашива-

ешь. А у кого ты спрашиваешь? 
У тех, которые могут ответить те-
бе и чему-то научить тебя. Это 
могут быть родители, учителя или 
другие взрослые люди.

Интересно, если бы ты за-
дал вопрос, а тебе ответили бы: 
«Спроси у скота — и научит тебя», 
как бы ты отреагировал на это?

В Библии записан разговор од-
ного человека со своими друзья-
ми. Этого человека звали Иов. 
Он заболел страшной болезнью — 
проказой, и друзья пришли наве-
стить его.

Софар Наамитянин сказал: 
«Можешь ли ты исследованием 
найти Бога? Можешь ли совер-
шенно постигнуть Вседержителя?» 
(Иов. 11, 7).

Отвечая ему, Иов произнёс ин-
тересные слова: «И подлинно: 
спроси у скота — и научит те-
бя... Кто во всём этом не узнает, 
что рука Господа сотворила сие?» 
(Иов. 12: 7, 9).

Иов предложил другу узнать 
ответ не у человека, а у скота! 
Неужели животных можно о чём-
то спросить? Как животные могут 
ответить, если они не разговари-
вают?

2 3Своим необычным ответом Иов 
хотел подсказать другу, что на 
некоторые вопросы можно най-
ти ответы, наблюдая за жизнью 
животных. Более того, живот-
ные могут преподать людям хо-
рошие уроки! Ведь в каждом жи-
вом существе есть что-то особен-
ное и удивительное. И в первую 
очередь, уникальные особенности 
животных указывают на величие 
и мудрость Создателя.

Д

Дорогой читатель, давай вме-
сте с тобой обратим внимание на 
особенности некоторых животных 
и извлечём для себя уроки.

Лошади — быстрые и вынос-
ливые животные. На них па-
шут и перевозят грузы. Погра-
ничники и геологи используют 
их на труднопроходимых дорогах.
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Обратим особое внимание на 
то, как лошади заботятся о своём 
потомстве. При сильных морозах 
взрослые животные собираются 
в круг, в центр загоняют жеребят 
и обогревают их своим тёплым 
дыханием. Если лошади замечают 
какую-нибудь опасность, то они 
также собирают малышей в центр 
круга и таким образом ограждают 
слабых жеребят от врага.

Самоотверженность этих жи-
вотных — добрый урок для тебя. 
Рядом с тобой есть те, кто нуж-
дается в твоей помощи и защите. 
Например, младшие братья и сё-
стры. Нужно заботиться о них 
и беречь их от опасности. Плохо, 
если ты думаешь только о себе 
и пренебрегаешь другими людьми.

Будьте...
просты, 

как голуби
Матф. 10, 16

4 5

А чему могут научить тебя ов-
цы? Эти беззащитные животные 
обладают необыкновенной способ-
ностью узнавать своего пастуха 
по голосу. Когда к поильным ко-
рытам подгоняют несколько боль-
ших стад овец, то через несколько 
минут овцы перемешиваются. Па-
стухи терпеливо ждут, пока жи-
вотные напьются, а потом один 
из них направляется в сторону 
пастбища и зовёт своих овец. Из 
огромного стада выбегают только 
те овцы, которые принадлежат 
его стаду. Лишь в тех случаях ов-
ца может перепутать голос пасту-
ха — если она чем-то болеет или 
у неё почти пропал слух.

Овцы учат тебя быть внима-
тельными к голосу Доброго Па-

стыря — Иисуса Христа. Он мо-
жет говорить с тобой через со-
весть, через Библию, через советы 
взрослых. Послушание Пастырю 
поможет тебе уверенно двигаться 
по христианскому пути и помо-
жет достигнуть неба.

Не только домашние живот-
ные, но и каждое Божье творе-
ние может чему-нибудь научить 
тебя: «...спроси... у птицы небес-
ной — и возвестит тебе; или по-
беседуй с землёю — и наставит 
тебя, и скажут тебе рыбы мор-
ские» (Иов. 12, 7–8). Дорогой чи-
татель, если ты будешь наблюда-
тельным и если у тебя в сердце 
будет огромное желание учиться, 
то ты извлечёшь для себя много 
полезных уроков.
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рсений сидел у себя 
в чуме, обхватив рука-

ми колено, и задумчиво смотрел 
перед собой. На его лице лежал 
отпечаток тихой грусти. В ногах 
стоял светильник, от которого рас-
пространялось мерцающее сияние, 
слабо освещая нехитрое убранство 
жилища ненцев-оленеводов. Рядом 
спала молодая жена. Всё дыша-
ло тишиной и покоем, а Арсений 
не мог больше уснуть. Как только 
он открыл глаза, его стали беспо-

Чуде сное
     из бавление

грудью свежий утренний воздух, 
и тяжёлые мысли как-то сами со-
бой рассеялись. Его сердце напол-
нилось радостью. Арсений любил 
свою тундру. Любил бесконечную, 
ровную поверхность земли, где-то 
там вдалеке сливающуюся с гори-
зонтом. Арсений посмотрел вдаль: 
красный диск солнца лениво под-
нимался вверх. День обещал вы-
даться жарким. Арсения это не об-
радовало, потому что он знал, что 
в такое время оводы беспощадно 
жалят оленей, и те без оглядки бе-
гут против ветра, чтобы хоть как-то 
спастись от кровопийц. А это очень 
неприятно для всех оленеводов, 
ведь за несколько часов можно ли-
шиться и половины своего стада...

Арсений вернулся в своё скром-
ное жилище. Жена уже хлопотала 
у огня, который весело потрескивал 
в середине чума.

Начав день с чтения Библии 
и молитвы, они вместе призвали 
Небесного Отца. Затем муж с же-

ной стали пить чай и обсуждать 
планы предстоящего дня.

В этот день молодой оленевод 
решил заняться привычной для 
него работой — собрать оленей 
к своему чуму и наблюдать за тем, 
чтобы они не отходили слишком 
далеко. Подойдя к оленьей упряж-
ке, он лёгким движением длинно-
го деревянного шеста, хорея, дал 
знак вожаку и на ходу запрыгнул 
на нарты, которые с лёгкостью за-
скользили по мокрой траве. Как 
он и предполагал, стадо оленей 
ушло против ветра. Арсений до-
стал бинокль и осмотрелся. Жи-
вотные находились у прежней сто-
янки чума.

Окинув оленей опытным взгля-
дом, Арсений убедился, что никто 
из его стада не сбежал и все нахо-
дились вместе. Арсений мог изда-
ли отличить своих оленей от чужих, 
потому что каждому животному 
он поставил на ухо метку. Иногда 
в его стадо забредали дикие олени. Та

к 
бы

ло
 . . .

А коить тревожные мысли. Он раз-
мышлял о том, что Бог дал ему 
всё, что нужно для жизни, для сча-
стья. А вот сам Арсений так ма-
ло отдавал себя Богу. Он вспоми-
нал, что раньше много свидетель-
ствовал другим о спасении, больше 
делал добрых дел, чаще читал Би-
блию и молился. Его любовь к Го-
споду остыла, и Арсений ничего 
уже не пытался изменить.

Молодой оленевод резко встал, 
вышел из чума, вдохнул полной 
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Но Арсений никогда не радовался 
такому прибавлению. Молодой оле-
невод знал, что олень, рождённый 
на воле, никогда не останется жить 
в домашнем стаде! Некоторое вре-
мя он может кормиться с домашни-
ми оленями, но потом, испугавшись, 
пустится в бегство и увлечёт за со-
бой часть стада. И домашние оле-
ни, непривыкшие к диким условиям 
и неприспособленные к долгим пе-
редвижениям по тундре, чаще все-
го в таком случае становятся добы-
чей волков.

«Так и у людей,— часто ду-
мал Арсений. — Дружба с миром 
не приводит ни к чему хорошему, 
ведь только в Божьем стаде, под 
присмотром Доброго Пастыря мы 
находим настоящий покой».

Неподалеку от того места, где 
зимой стоял его чум, находились 
нарты с имуществом Арсения. 
В них лежали тёплые вещи и запа-
сы продуктов.

«Пойду посмотрю, всё ли там 
в порядке»,— слез с нарт Арсений.

Дальше ехать было невозмож-
но, так как трава за время преж-
ней стоянки была вытоптана оле-
нями, а по земле нарты не шли. 
Молодой оленевод вбил в землю 
кол и крепко привязал к нему во-
жака упряжки. Взяв с собой вер-
ного и надёжного спутника — ма-
ленькую собаку-лайку,— он отпра-
вился к месту старой стоянки.

Когда до намеченной цели 
оставалось около километра, он 
заметил, что его нарты перевёр-
нуты, а вещи и продукты разбро-
саны.

«Со мной рядом собака. Мед-
ведь никогда не подойдёт слиш-
ком близко...» — подумал Арсений 
и вновь внутренне воззвал к Богу 
о помощи: «Господь мой и Бог! За-
щити меня!»

Но он чувствовал, что нужно бы-
ло что-то предпринимать. Никакого 
оружия с собой у него не было. 
Спустив собаку с поводка, Арсений 
стал лихорадочно ощупывать себя, 
но, кроме длинного кожаного рем-
ня с тяжёлой пряжкой, ничего при-
годного для защиты он не нашёл. 
Да и что он может сделать огром-
ной белой медведице этим жалким 
оружием?

Медведица тем временем под-
ходила всё ближе и ближе. За-
метив лайку, она остановилась на 
несколько секунд, а затем в не-
сколько прыжков очутилась со-
всем близко. Готовясь к атаке, она 
поднялась на задние лапы и стала 

«Что это значит? — сердце Ар-
сения учащённо забилось. — На 
людей не похоже, да и кто бы по-
смел трогать мои нарты? Неужели 
медведь?»

Опрокинутые нарты стояли 
у обрыва. Когда Арсений подошёл 
к ним, он заметил, что вниз по 
косогору быстро удалялись мед-
ведица с двумя медвежатами. На-
пуганные приближением человека, 
они всё время оглядывались на-
зад, как бы негодуя на незвано-
го гостя.

Молодой оленевод быстро огля-
дел нарты и стал поднимать опро-
кинутые вещи. Его встревожило то, 
что медведица вскрыла некоторые 
мешки и сделала на них свои по-
метки, окончательно посчитав себя 
единственной хозяйкой этих «бо-
гатств».

Летом белым медведям при-
ходится очень туго. Кромка льда 
вдоль берега становится хрупкой, 
и медвежья охота идёт уже не так 
успешно, как зимой. Белые медве-
ди едят то, что приливом выбра-
сывается на берег, но этого ча-
сто не хватает, поэтому они бродят 
по берегу в поисках пищи, и про-
визия ненцев-оленеводов иногда 
становится богатой добычей для  
хищников.

Внутренне помолившись, Арсе-
ний стал торопливо раскладывать 
всё на свои места. Он очень пере-
живал о том, что медведица может 
вернуться за добычей.

Вдруг он заметил, что медве-
дица с медвежатами стремительно 
приближается к нартам.

угрожающе рычать. Арсению пока-
залось, что медведица закрыла со-
бой полнеба! Он знал, что убегать 
в таких случаях нельзя: зверь по-
чувствует своё превосходство рань-
ше времени и непременно начнёт 
догонять.

«Нужно смотреть ей в гла-
за...» — подумал Арсений.

— Господи! Ты всё видишь! — 
громко воззвал он к Богу. — Ты 
всё создал премудро. И этого зве-
ря тоже.

Голос его дрожал, но Арсений 
продолжал громко молиться:

— Если моя смерть принесёт 
Тебе славу, то да будет воля Твоя!

В это мгновение медведица на-
клонилась немного вперёд, и Арсе-
ний попытался увернуться от неё. 
Тут же сильный удар лапы поверг 
его на землю. Собака с громким 
лаем кинулась защищать своего хо-
зяина. Она подбегала к медведю 
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сзади, острыми зубами хватала его 
за шкуру и сразу же отбегала в 
сторону. Это сильно разъярило 
хищницу, и она повернулась к ма-
ленькой лайке.

Арсений тем временем поднялся 
и стал пятиться к оленьей упряжке. 
Он очень боялся, что хищница сно-
ва обратит на него внимание.

«Господи, сохрани меня!» — мо-
лился в отчаянии Арсений.

После пережитого ужаса но-
ги стали ватными и никак не хоте-
ли слушаться. По спине струилась 
кровь. Арсений, не переставая мо-
литься, медленно продвигался к нар- 
там.

В одно мгновение медведица за-
метила, что её жертва отдаляется, 
и в несколько прыжков настигла 
Арсения.

— Господи, за что всё это?! — 
выкрикнул Арсений, падая на зем-
лю от мощного удара мохнатой 
лапы.

Арсений упал лицом вниз и по-
чувствовал, что над ним нависла 
грозная хищница. Он не смел даже 
пошевелиться, всё его тело застыло 
от ужаса. Только сердце не пере-
ставало учащённо биться. Арсению 
казалось, что время остановилось. 
Перед его глазами пёстрой верени-
цей пролетели картины его жизни: 
упущенные возможности для свиде-
тельства, не сделанное для Христа 
доброе дело, праздно вылетевшее 
слово...

— Господи! — громко воззвал 
Арсений. — Прости, что много со-
грешал, прости, что моя любовь 
к Тебе остыла...

В этот момент он почувствовал 
у себя на голове острые клыки. 
Арсений закрыл глаза. Им овладе-
ло необычайное спокойствие, и он 
подумал, что уже очень скоро бу-
дет у Господа.

Молодой оленевод уже не слы-
шал и не видел, как собака снова 
стала кидаться на хищницу, грозно 
рычать и кусаться, не видел, как 
разъярённая медведица стала бро-
саться на маленькую лайку, а та 
помчалась в сторону от своего хо-
зяина.

Арсений открыл глаза и медлен-
но повернул голову. Недалеко был 
слышен лай его верной собаки, ко-
торая уводила медведицу от хозяи-
на. Приложив усилие, Арсений стал 
подниматься. Боли он не чувство-
вал, хотя вся спина была изодра-
на острыми когтями хищницы. Об-
мотавшись рваной одеждой, Арсе-
ний, еле переставляя ноги, побрёл 
к своей упряжке, постоянно огля-
дываясь.

Вдруг он заметил, что медведица 
опять несётся назад, к нему. У Ар-
сения всё похолодело внутри. Ему 
стало трудно дышать, и от сильного 
испуга пересохло в горле. Не зная, 
что делать дальше, он обречённо 
смотрел на медведицу.

Неожиданно хищница останови-
лась над тем местом, где только 
что лежал Арсений, и начала тща-
тельно обнюхивать землю.

Арсений догадался: «Наверное, 
по моей спине из ран течёт кровь, 
которая там впиталась в землю. Те-
перь мне не уйти: дикий зверь по-
чуял кровь...»
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Всё тело Арсения онемело 
от надвигающейся смертельной 
опасности. Сердце было сковано 
ужасом и предчувствием смерти. 
Медведица поднялась, готовая ки-
нуться на свою жертву.

Но тут послышалось слабое 
скуление, которое остановило 
хищницу. Медведица резко повер-
нулась и помчалась к своим мед-
вежатам.

Арсению некогда было раздумы-
вать. Посильнее обмотавшись рва-
ной одеждой, собрав последние си-
лы, он как мог добежал до своей 
упряжки, и она стремительно пом-
чала его к родному чуму. Сердце 
молодого оленевода было перепол-

цей вскоре стало известно мно-
гим ненцам-оленеводам. Из уст 
в уста, из чума в чум передава-
лась новость о невероятном про-
исшествии у баптистов. Ненцы по-
разному истолковывали это со-
бытие. Одни говорили: «Выкинули 
идолов, вот Белый медведь, вели-
кий бог, и вразумляет их». Другие, 
наоборот, заступались за верую-
щих: «Всё равно голодная медве-
дица с детёнышами встретилась бы 
с людьми. Хорошо, что она напала 
на человека, который может мо-
литься!» Но и те, и другие удивля-
лись: «Это невероятно, что чело-
век, побывав в пасти медведицы, 
остался живым, да ещё когда ря-

нено благодарностью Богу.
Возле чума Арсения стояли его 

взволнованная жена и родствен-
ники из соседнего чума. Они по-
чувствовали, что с ним стряслась 
какая-то беда. Остановив мчащих-
ся оленей, Арсений пригласил всех 
в чум.

— Давайте помолимся. Господь 
спас меня от пасти разъярённой 
медведицы!

Арсений с женой преклонили 
колени. Вслед за ними с некото-
рым стеснением опустились на ко-
лени и родственники. В этот раз 
молитва была такой горячей и ис-
кренней!

О встрече человека с медведи-

Та
к 

бы
ло

 . . .
200

9

дом с ней находились медвежата!»
Арсений был очень благода-

рен Богу за то, что Он спас его от 
смерти. Оленевод чувствовал себя 
заново родившимся. Его чум сно-
ва наполнился радостными песнями 
и горячими молитвами. Арсений по-
нял, как важно дорожить каждой 
минутой, каждым днём и не тра-
тить время впустую.

— Господи, если бы не Твоя лю-
бовь и помощь, то меня уже не бы-
ло бы в живых. Поэтому Ты — хо-
зяин моей жизни. Что я сегодня 
могу сделать для Тебя и для моих 
братьев и сестёр? — такими сло-
вами теперь у Арсения начиналось 
каждое утро.
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Задание

14 15

Заполнив правый столбец, посчитай сумму всех цифр,  записанных  тобою.
Открой Псалом с этим номером, и если ты правильно  выполнил задание, то сможешь найти
в этом Псалме стих, который написан на картине.

Цифры в левом столбце таблицы соответствуют цифрам  на рисунке.
Ты сможешь заполнить правый столбец таблицы, если  отв етишь на вопрос: «В какой день Бог это сотворил?»
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Как многочисленны де ла Твои, Господи!
Всё соделал Ты премудро; 
земля полна произведений Твоих.
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Цветы-паразиты
ентябрьское солнце светило почти так 
же жарко, как и летом, но в тополях 
уже виднелась проседь жёлтеньких 
листочков, и редкие клёны пестрели 
яркими красками.

Завтра праздник Жатвы. В большой семье 
Николая и Анны Алексеевых царило ожив-
ление. Папа со старшими сыновьями Сашей 
и Алёшей поехали на бахчу' за арбузами, 
девочки пошли в молитвенный дом помогать 
на кухне, а младшие дети остались с мамой 
собирать лучшие овощи и фрукты в огоро-
де и в саду.

Путь на бахчу проходил вначале по трас-
се, а километров через сорок — по просё-
лочной дороге. Папа сбавил скорость и за-
крыл окна. За машиной стал подниматься 
столб пыли.

— Давно уже не было дождя. Земля пить 
хочет,— задумчиво сказал папа.

— А как же арбузы? Я слышал, они лю-
бят воду? — спросил Саша.

— Да, я тоже это слышал, но лучше да-
вай спросим об этом у бахчевника,— пред-
ложил папа.

— А вот и бахча! — крикнул Алёша 
и первым выпрыгнул из машины, когда они 
остановились.

Навстречу им уже шёл, широко улыбаясь, 

высокий мужчина, дядя Ахмет. Поздоровавшись с каж-
дым за руку, он спросил:

— А где остальные работники?
— Дома.
— А я всех ждал.
— Приедем, приедем! — улыбнулся папа.— Но позже, 

масачить*.
— О, в этом году у нас хороший урожай и недоспе-

лых арбузов будет мало, но на засолку, конечно, набе-
рём.

— У нас завтра праздник Жатвы, будем благодарить 
Бога за урожай. Соберутся люди из ближайших посёл-
ков. Приезжайте и вы. После богослужения будет обед, 
вот на обед нам и нужны арбузы.

— Я-то сам не поеду, здесь должен быть. А маль-
чишкам своим скажу, пусть съездят, всё равно в город 
за продуктами надо ехать. А раз на праздник, да ещё 
и благодарности Богу, то я вам арбузы так дам, без 
платы. Нужно подъехать с другой стороны поля.

Дядя Ахмет показал мальчикам, как надо выбирать 
спелые арбузы. Саша с Алёшей трудились быстро, на-
равне с папой. Через час прицеп был полный.

Дядя Ахмет, щёлкнув по одному из арбузов, сказал:
— Всё! Отдых! Нужно утолить жажду, а потом 

двадцать штук загрузить прямо в машину.
Сев в тени шалаша, мальчики отдыхали, 

а дядя Ахмет, разрезав арбуз на ломтики, 
всех угощал.
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*Масачить — собирать арбузы,
оставшиеся после сбора урожая.
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— М-м, как вкусно! — проговорил Алёша.
— Такой сочный! В этом году почти 

не было дождей. Неужели арбузам хватает 
влаги? — спросил Саша.

Дядя Ахмет лукаво прищурил глаза:
— Вы кушайте, а я расскажу, почему ар-

бузы такие сочные. Видите, среди арбузов 
растут цветы? Алёша уже спрашивал, что 
это за цветы. Они вроде и не похожи на 
сорняки, но это настоящие сорняки.

Саша громко рассмеялся:
— Ой, а Алёша хотел их нарвать и маме 

подарить!
— Но они такие красивые,— оправдывал-

ся Алёша,— стебелёк белый, гладкий. Они 
напоминают мне наши каллы, только эти 
маленькие.

Пока мальчики разговаривали, дядя Ах-
мет таинственно улыбался.

— Эти цветы — сорняки,— продолжил 
бахчевник свой рассказ. — Я не знаю точно-
го их названия, но могу кое-что о них расска-
зать. Три года назад за большую сумму де-
нег я купил семена нового сорта арбузов из 
Таджикистана. Бо'льшую часть из них я сразу 
же посеял на своём поле. Всходы были пре-
красными, стопроцентными. Все семечки да-
ли ростки. К нашему удивлению, появились и 
вот эти так называемые цветы. Нам они тоже 
понравились. Смеясь, мои братья говорили: 
«Ну ты, Ахмет, ещё и цветы выращиваешь. 
Хочешь двойной урожай с поля снять?!» Но 
вскоре моя радость исчезла. Стебли, листья 
начали желтеть, хотя почва была не сухой. 
Арбузы мои стали засыхать прямо-таки на 
глазах. Я начал искать причину: может, вла-
ги мало или, наоборот, много, а может, удо-

брения нужны. И никак не мог понять, что же случилось. 
Представьте, каким было моё разочарование, когда все 
мои всходы погибли. И только когда на поле осталось все-
го несколько кустиков, я нашёл причину гибели растений.

Как-то раз я начал раскапывать землю вокруг корней 
арбуза, думал, может, червь завёлся да испортил уро-
жай. И тут я увидел, что весь корень арбуза обмотан 
чёрными волосками. Так, по крайней мере, мне тогда по-
казалось. И я начал раскапывать дальше. Каково же бы-
ло моё удивление, когда я увидел, что эти волоски были 
корешками цветов. Эти волоски впились в корешок арбу-
за и высосали из него весь сок.

Так оказалось, что это — цветы-паразиты! Они растут, 
питаясь соком другого растения. Своими многочисленны-
ми корешками они обвивают корень растения и высасы-
вают из него сок, пока оно не засохнет. В ярости я на-
чал топтать и вырывать их, но было уже поздно.

Целый год я горевал о своём потерянном урожае, 
а к весне решил: высею оставшиеся семена и найду спо-
соб уничтожить эти сорняки. Так и сделал. Посадил, по-
лол, нещадно вырывал. Но сорня-
ки будто смеялись надо 
мной. Вырву один куст, 
а завтра там — 
два. Мальчишки 
мои говорили: 
«Да их ещё 
больше ста-
ло после 
нашей про-
полки!» Вы-
рывая боль-
шой куст 
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с корнем, мы не могли вырвать все мел-
кие корешки, и каждый из них потом давал 
свой росток. К концу лета, когда арбузы 
начали поспевать, опять всё стало засыхать. 
И я решил обильно полить одну часть поля. 
Основательно полив, я закрыл арык* щитом 
и, уставший, пошёл отдыхать. А ночью с ка-
нала сбросили много воды. Щит я закрепил 
слабо, и вода под давлением сдвинула его 
наполовину. И знаете, это Бог сделал, и ни-
кто другой. Я думал, всё сгниёт, но стоя-
ли жаркие деньки, земля быстро высохла, 
арбузы заметно подросли, а цветы-парази-
ты стали чахнуть и пропадать. Оказывается, 
они не любят сильного полива!

На обратном пути дети долго молчали, 
вспоминая рассказ бахчевника. Алёша всё-
таки сорвал несколько цветов и теперь раз-
глядывал их, думая о том, как подробно пе-
рескажет маме услышанное.

— Дети, знаете, какой урок извлёк я 
из рассказа дяди Ахмета? — спросил па-
па. — Эти цветы очень похожи на грех. 
Сначала грех выглядит красиво и привле-
кательно. Он незаметно оплетает сердце, 
разум, как корни цветка оплетают корни 
арбуза. Грех высасывает из человека всё 
доброе и хорошее, опустошает его душу. 
А ещё в этой истории про арбузы и сор-
няки я увидел Божью любовь к людям. 
Скажите, мальчики, что спасло арбузы от 
цветов-паразитов?

Саша молчал и смотрел в окно. Алёша 
же посмотрел на папу и быстро ответил:

— Вода!

— Да, вот-вот, вода! Вода — это жизнь. Можно ска-
зать так: живая вода — это жизнь со Христом, жизнь, 
свободная от греха. Христос и сейчас освобождает лю-
дей от греха.

Саша всю дорогу молчал. Впрочем, этому уже никто 
не удивлялся. В последнее время мальчик был молчали-
вым и замкнутым. Родители видели, что с сыном что-то 
происходит, но он убеждал их, что с ним всё нормально.

Вечером, когда все уже ложились спать, Саша подо-
шёл к папе. Он сильно волновался.

— Сынок, что-то случилось?
— Да, папа. Я пришёл сказать тебе, что я... — он за-

молчал, но, глубоко вздохнув, продолжил: — Я хочу по-
просить у тебя прощения. Я уже давно мучаюсь, хо-
тел признаться, но не хватало силы. Я задерживался 
после уроков не на факультативе, как всегда говорил те-
бе. Прости, папа, я обманывал тебя, я был не в шко-
ле, а ходил с ребятами в компьютерный клуб и играл 
там. Я понял сегодня, что уже силь-
но увлечён этим и не могу сам 
освободиться. В душе так пу-
сто. Папа, прости меня,— 
и он горько заплакал.

Папа позвал ма-
му в комнату. Встав 
на колени вместе 
с родителями, Са-
ша искренне раска-
ялся в своём гре-
хе. После молитвы 
он получил полную 
свободу от дав-
но мучавшего его 
греха.
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*Арык — канал, вырытый
для искусственного орошения почвы.
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22 23

Отгадай загадки

Фараон согр
ешил, и тогда

Посетила Египе
т беда .

Люди гибли,
 но не от

 меча,

Божьей казнью была _
__1

С обнажённым мечом в месте тесном 

Валаама ждал Ангел небесный .

В книге «Числа» о том говорится .

Кто же спас Валаама? – ___4

Дети малые вестнику БожьемуГоворили слова нехорошие .И не знали, что вскоре им встретятсяНа дороге две злые __ _ 

6

Илию Бог направил к потоку,
От реки Иордана к востоку .
И пришёл он в безлюдную сторону,
А кормили пророка там ___

5

Муж желаний Даниил
В ров за правду брошен был .
Дети, знаете ли вы,
Что во рве том были ___ ?

2

Пётр отрёкся от Христа,
Потому печальным стал .
Горько он заплакал вдруг,
Когда утром пел ___

7

Иессееву сыну дал силу Господь,Отрок мог и медведя, и льва побороть .И когда был Давид пастухом у отца,У него ни одна не пропала __ _ 

3
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Неизгладимый

аждый человек оставляет 
в своей жизни следы. Это 
дела, которые он совершил, 
и впечатления, которые оста-

лись о нём в сердцах людей.
Иисус Христос, «сделавшись по-

добным человекам», прожил на зем-
ле недолго, но оставил после Се-
бя добрые следы. День Его рожде-
ния разделил календарь на время до 
Рождества Христова и после. Торже-
ственный день Его воскресения из 
мёртвых отмечен в названии дня не-
дели — воскресенье. Тысячи картин, 
книг и музыкальных произведений 
посвящены великим делам нашего 
Господа! Самые яркие свидетельства 
жизни и служения Иисуса Христа на 
земле мы находим в четырёх Еван-
гелиях. Эти книги находятся в нача-
ле Нового Завета.

Евангелие в переводе с греческого 
языка означает «добрая весть». Мат-
фей, Марк, Лука и Иоанн — авторы 
четырёх Евангелий. Читая их кни-
ги, мы можем увидеть Христа глаза-
ми этих четырёх людей и можем по-
чувствовать, какой след Он оставил 
в их сердцах.

Матфей 
Матфей собирал с иудеев 

налоги для римских властей, 
сидя у ворот галилейского 
города Капернаума. Здесь бы-
ло рабочее место этого мы-
таря — так в Библии названа 
его профессия. Иисус, выходя 
из Капернаума, позвал Мат-
фея следовать за Ним. Мат-
фей с готовностью отозвался 
на приглашение Христа 
и стал Его верным учеником.

В своём Евангелии Мат-
фей изобразил Иисуса Ца-
рём, Который пришёл для 
Своего еврейского народа. 
Родословие Иисуса Христа 
приведено по царской линии, 
Его рождения боялся царь-
соперник, Ему принесли цар-
ские дары — эти и другие 
эпизоды, записанные Мат-
феем, указывают на то, что 
Иисус Христос — Царь. Еван-
гелист закончил свою книгу 
словами Иисуса: «Дана Мне 
всякая власть на небе и на 
земле…»

К
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Марк 
Марк был иудеем и жил 

в Иерусалиме. В доме его ма-
тери часто собирались уче-
ники Иисуса Христа. Апостол 
Пётр нёс особое попече-
ние об этом юноше и назы-
вал его своим духовным сы-
ном (1 Петр. 5, 13). Марк был 
спутником апостола Павла 
и Варнавы в миссионерских 
путешествиях.

Марк в первую очередь об-
ращается к христианам из 
язычников. Он объясняет ге-
ографию Палестины, обычаи 
иудеев и непонятные для чи-
тателей еврейские выраже-
ния. Марк написал о много-
численных чудесах Иисуса 
и о том, что Он всегда был 
готов помочь страдающим. 
Если у Матфея Христос по-
казан в царственном вели-
чии, то у Марка Он — как 
Раб, Который пришёл на зем-
лю послужить людям.
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Лука
Историки говорят, что Лу-

ка родился в языческой се-
мье, и его родители жили 
в городе Антиохии. Лука ра-
ботал врачом. Поверив в Ии-
суса, он стал верным учени-
ком и помощником апостола 
Павла. Лука был с апостолом 
и в миссионерских путеше-
ствиях, и в тюрьме, поэтому 
смог записать всё, что Павел 
знал о Христе. Как добросо-
вестный учёный, Лука поста-
рался собрать свидетельства 
многих очевидцев жизни Ии-
суса Христа и подробно пе-
редать их в своём Евангелии.

Иисус Христос в Еванге-
лии от Луки — это не только 
всемогущий Божий Сын, но 
и совершенный человек, при-
мер для подражания. Особое 
внимание евангелист обра-
тил на милосердие и состра-
дательность Христа ко всем 
людям.

Задание

Иоанн
Иоанн жил в галилейском 

городе Капернауме. Он вме-
сте со своим братом Иако-
вом и отцом Зеведеем за-
нимался рыбной ловлей. Ко-
гда Иоанн Креститель начал 
проповедовать в иудейской 
пустыне, Иоанн последовал 
за ним. Там Креститель по-
знакомил Иоанна с Иисусом. 
Позднее на берегу Галилей-
ского озера Иисус позвал 
Иоанна следовать за Ним, 
и он стал любимым учени-
ком Иисуса Христа.

Иоанн постарался пере-
дать в своём Евангелии, что 
Иисус Христос — не просто 
совершенный человек, но 
что Он — Бог. Евангелист 
рассказал о том, что Иисус 
даёт всем верующим в Него 
вечную жизнь.

Ответы на вопросы:

С. 24
 «Слово Твоё — светильник ноге моей

             и свет стезе моей» (Пс. 118, 105).
Этот стих можно было прочитать с помощью зеркала.

С. 25   «В сердце моём сокрыл я слово Твоё,
              чтобы не грешить пред Тобою» (Пс. 118, 11).

Найди тень от верблюда

(«Светильник»  № 2, 2013 г.)
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Цена своб оды — кровь
ибей, вождь африканского 
племени, сидел перед вхо-
дом в круглую хижину, по-
грузившись в мрачные, тя-

ханию, Либей думал: «Неужели 
он умрёт?»

Вождь уже в третий раз позвал 
к ребёнку колдуна племени. Ни 
одно из целебных растений и сна-
добий не помогало. Напротив, 

состояние мальчика ухудшалось.
«Кто-то опутал твоего сына 

чарами»,— вспомнил Либей сло-
ва колдуна.

В раздумье он опёрся подбо-
родком на кулак. В его сердце 
боролись страх перед смер-
тью и гнев. Кто из его много-
численных врагов мог причинить 
ему такое зло? Кто в послед-

жёлые мысли. Там, в хижине, 
на постели из шкур лежал его 
больной сын. Прислушиваясь 
к его хриплому неровному ды-

нее время общался с его сыном? 
Или кто владел такими сильны-
ми чарами, что они действовали 
на расстоянии? А может быть,  
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чательно и бесповоротно — ему 
грозила верная смерть. Спасти 
от мучительной казни мог только 
побег. Но куда бежать? Их де-
ревня со всех сторон была окру-
жена непроходимыми джунглями, 
которые кишели ядовитыми зме-
ями и дикими зверями.

Гарра был мужественным че-
ловеком. Стараясь выглядеть спо-
койным, он обдумывал план сво-
его спасения. Если побег удастся, 
то он сможет найти защиту у бе-
лых людей на побережье.

«Лучше погибну от укуса змеи 
или зубов зверя, чем умру от пы-
ток Либея»,— решил Гарра.

С нетерпением он дождался 
темноты. Луна в это время по-
являлась поздно, поэтому сторо-
жившие деревню воины не заме-
тили исчезновения раба.

Когда взошло солнце, беглец 
удалился от своей деревни на 
приличное расстояние. Радостно 
он поприветствовал зарю и бы-
стрыми шагами поспешил дальше. 
Нельзя было терять ни минуты! 
Либей и его воины — искусные 
следопыты, и они наверняка уже 
бросились в погоню. А до побе-
режья ещё так далеко!

Наконец джунгли поредели. 
Перед беглецом открылась широ-
кая саванна — песчаная долина, 
поросшая колючим кустарником 
молочая, акациями и баобабами. 

Эту часть пути ему нужно бы-
ло преодолеть под жгучими лу-
чами солнца. Гарра без промедле-
ния бросился бежать вперёд.

Когда на полпути он оглянул-
ся, его сердце сковал ужас, и он 
чуть не рухнул на землю. Из 
джунглей показались Либей и 
некоторые из его самых сильных 
воинов. Но страх придал Гарре 
новых сил. Как испуганная ан-
тилопа, он стремительно помчал-
ся дальше. Гарра не замечал, что 
колючки до крови раздирали ему 
ноги. Он только чувствовал, что 
его преследователи приближа-
ются. Вдруг Гарра споткнулся и 
упал. Либей и его спутники из-
дали крик торжества: жертва бы-
ла в их руках!

Несчастный беглец испуганно 
вскочил, быстро пробрался сквозь 
колючий кустарник и бросился в 
реку. Выбравшись на противо-
положный берег, Гарра упал на 
землю как подкошенный.

Через реку со свистом полете-
ла стрела и ранила его в ногу.

— Эй! Что здесь происхо-
дит? — послышался чей-то голос.

Обессиленный раб удивлённо 
поднял голову. Вдоль берега ре-
ки, к тому месту, где он лежал, 
медленно приближалась теле-
га, запряжённая волами. Впереди 
неё торопливо шёл белый чело-
век с ружьём в руках. Это был 

коварный враг находится где-то 
рядом?

Вождь продолжал сидеть 
и напряжённо думать. Вдруг он 
хлопнул себя по лбу! Ну конечно, 
как же он не догадался раньше?! 
Сына околдовал его раб Гарра. 
Вождь уже давно потерял дове-
рие к нему. Ну уж нет, Либей 
не позволит шутить над собой! 
Если рабу не удастся доказать 
свою невиновность, его ожида-
ет смерть, и какая смерть! Ли-
бей уже мысленно наслаждал-

ся изощрёнными пытками, ко-
торым подвергнется губитель 

его сына. Вождь был из-
вестен своей жестокостью 
и внушал соплеменни-
кам панический страх.
Услышав грозное об-
винение Либея, чер-
нокожий раб за-
дрожал. В ответ 
на его оправдания 
вождь только зло-
радно ухмыльнул-
ся. До следующе-
го утра Гарра дол-
жен был доказать 
свою невинов-
ность. Но как 
бедный раб мог 
это сделать? 
Его судь-
ба была ре-
шена окон-
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Артур Валес, известный в окру-
ге и любимый всеми английский 
торговец. Он возвращался в пор-
товый город из деловой поездки.

Прежде чем Гарра смог что-
то ответить, преследователи пе-
реплыли реку, и теперь белый 
англичанин и чернокожие афри-
канцы стояли друг против друга. 
Вождю не понравилось, что он 
встретил этого белого человека, 
который имел при себе страшную 
огненную палку. Невольно афри-
канец сделал шаг назад. Но ко-
гда торговец повторил свой во-
прос, он упрямо заговорил:

— Зачем белому человеку за-
ботиться о чужом рабе? Он дол-
жен умереть.

— Я куплю его у тебя.
— Либей не хочет его продать! 

Либей хочет видеть его кровь! — 
возразил вождь с гневом и под-
нял своё копьё.

Мистер Валес дал знак свое-
му спутнику. Тот достал из теле-
ги прекрасный бивень слона, по-
дошёл к вождю и положил его 
перед ним. Либей с презрени-
ем отодвинул бивень ногой. Ему 
приносили одну дорогую вещь за 
другой: шкуры, страусиные перья, 
резные маски из красного дере-
ва и даже золотые самородки, но 
вождь оставался непреклонным.

— Так чего же ты хочешь? — 
в отчаянии спросил торговец.

вью. Отдай мне его, и тогда 
между мной и тобой будет мир.

Либей больше не возражал: 
слишком сильно он испугался. 
Оставив Гарру на берегу, вождь 
и его воины удалились.

Превозмогая боль, черноко-
жий раб подполз к мистеру Ва-
лесу, обнял его ноги и, покрывая 
их поцелуями, стал шептать:

— Мистер Валес купил Гарру 
своей кровью. Гарра хочет всегда 
быть твоим хорошим рабом.

— Я не держу рабов,— спо-
койно ответил Валес. — Ты сво-
боден.

— Свободен?! — удив-
лённо воскликнул бе-
глец. — Гарра сво-
боден? О, Гарра 
хочет всегда слу-
жить тебе. Ты 
купил Гарру 
своей кровью.

— У Либея есть слоновая 
кость, золото, быки и овцы,— 
прозвучал гордый ответ. — 
И если ему чего-то не хвата-
ет, он себе это добудет. Либею 
не нужна добыча белого чело-
века. Либей хочет видеть кровь.

Дальше всё произошло очень 
быстро. Возможно, вождь опа-
сался, что жертва ускользнёт от 
него. В очередной вспышке гне-
ва Либей с быстротой молнии 
поднял свой лук и прицелил-
ся в Гарру. Мистер Валес бро-
сился к вождю, чтобы отклонить 
стрелу. Звонко дрогнула тети-
ва, но стрела, вместо того чтобы 
попасть в сердце Гарры, пробила 
одежду торговца и глубоко вон-
зилась ему в руку.

Крик ужаса вырвался из уст 
вождя. Этого он совсем не хотел! 

Валес спокойно вытащил стре-
лу. Кровь закапала на землю.

— Ты хотел увидеть кровь,— 
сказал он просто. — Вот те-
бе кровь. Она течёт перед твои-
ми глазами. Но тебе придётся за 
это ответить.

— О, сын моря! — в страхе 
вскричал вождь. — Сердце Ли-
бея плачет. Либей не хотел по-
пасть в тебя.

— Я ничего не сделаю те-
бе, Либей, если ты признаешь, 
что Гарра — моя собственность. 
Я купил его у тебя своей кро-
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— Хорошо,— согласился ан-
гличанин,— служи мне, но как 
свободный человек, который до-
бровольно поступил ко мне на 
службу. Ты слышишь, Гарра? 
Добровольно и как свободный 
человек!

Воловья повозка с тремя се-
доками развернулась и поеха-
ла к ближайшей миссионерской 
станции, потому что нужно было 
срочно обработать раны Валеса 
и Гарры. Рана торговца оказа-
лась не опасной. Он вскоре по-
правился и мог продолжить свой 
путь. Гарре пришлось остаться 
в амбулатории при миссионер-
ской станции. Его раны зажи-
вали медленно. К тому же его 
организм сильно пострадал от 
чрезмерного напряжения и нуж-
дался в покое.

На миссионерской станции бе-
лые люди нежно ухаживали за 
Гаррой. Ему много рассказывали 
о Божьей любви, о спасении от 
греха, о крестной смерти Христа. 
Гарра был благодарен за оказы-
ваемую ему любовь, но слушать 
о Боге не хотел.

— Слишком трудно,— отвечал 
он каждый раз. — Гарра не по-
нимает.

Так проходила одна неделя за 
другой. Состояние Гарры улуч-
шилось. Он уже мог ходить по 
дому и выполнять лёгкую рабо-

согласиться с мыслью, что его 
добрый господин мог находиться 
в таком ужасном положении.

— Это было невозможно, 
Гарра, потому что злой хозя-
ин крепко привязал мистера Ва-
леса. Он не мог убежать, даже 
если бы и захотел... Да, а по-
том... потом пришёл Некто и ос-
вободил его.

— Кто освободил мисте-
ра Валеса? Скажи мне это ско-
рее! Сердце Гарры хочет его 
любить.

— Это был Иисус, 
о Котором я тебе уже 
много раз рассказывал.

— Иисус освободил 
мистера Валеса? О, 
этого Гарра не знал,— 
произнёс он с сожа-
лением. — Гарра лю-
бит Иисуса, очень 
любит.

Наконец глухая 
дверь сердца Гарры 
распахнулась. Уди-
вительно, как теперь 
легко он понял, че-
го ему недостаёт: 
несмотря на свою 
свободу, он остаётся 
бедным рабом греха. 
Гарра попросил Ии-
суса Христа осво-
бодить его из этого 
рабства.

ту. С сердечной любовью он то 
и дело говорил о добром мисте-
ре Валесе, а также о том, как он 
рад, что скоро сможет сопрово-
ждать его и служить ему. Слу-
шая Гарру, миссионер понял, как 
объяснить ему евангельскую ис-
тину. Он подошёл к бывшему 
рабу, посмотрел ему прямо в гла-
за и спросил:

— Как ты думаешь, Гарра, по-
чему мистер Валес освободил те-
бя и даже позволил ранить себя 
в руку?

— Да, почему мистер Валес 
позволил ранить себя? — задум-
чиво проговорил африканец. — 
Гарра не знает этого, Гарра был 
бедным рабом.

— Слушай, Гарра, я хочу тебе 
кое-что рассказать. Мистер Ва-
лес когда-то был рабом, а потом 
его освободили. Поэтому он так 
сильно посочувствовал тебе и за-
хотел спасти тебя любой ценой.

— Это неправда! Мистер Ва-
лес не мог быть рабом. Белые 
люди никогда не бывают рабами.

— И всё же мистер Валес был 
рабом. У него был очень злой 
хозяин, гораздо злее Либея. Ему 
приходилось постоянно делать 
зло, которое он совсем не хотел 
делать.

— Почему же мистер Валес 
не убежал? — недоумевающе 
спросил африканец, не желая 
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Что у нас на обед?

Если израильтяне говорили о еде, 
то в первую очередь они имели в виду хлеб. 

На столе у небогатых людей чаще 
всего были лепёшки из ячменной муки.

Богатые израильтяне ели хлеб
из пшеничной муки. 

«Преломить хлеб» означало поесть. 
Хлеб ножом не резали, как принято
в наши дни, а разламывали руками. 
Кусок хлеба в библейские времена 
заменял ложку. Им черпали пищу 

из общего горшка. 
С помощью хлеба собирали в тарелке

остатки супа или соуса.

Фрукты освежали людей и считались
здоровой добавкой к простой пище.
Фрукты, которые не успевали съесть,
сушили или мариновали.
В таком виде они отлично хранились
до зимнего периода.
Чаще всего на столе можно было увидеть
виноград и изюм,
свежие и сухие смоквы,
гранаты, оливки и финики.
В новозаветные времена израильтяне
стали выращивать цитрусовые деревья.
На столе появились
сочные лимоны и апельсины. 

Израильский народ всегда по-особому относился к пище, 
считая её Божьим даром. Пища была необходима 
не только для поддержания жизни. 
Она служила знаком гостеприимства 
для друзей и путников. По доброму обычаю хозяева
подавали гостям самую лучшую пищу, 
какая только находилась в их доме.
Итак, что можно было увидеть на столе в те далёкие времена?

36 37
Хлеб Фрукты
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Конфет и сахара в древнем Израиле
не было. Сладости готовили
смешивая мёд диких пчёл
с фруктами и орехами.
Еврейские дети любили намазывать хлеб
густым сладким сиропом, который их мамы
вываривали из виноградного сока.

Арбузы и дыни —
ароматные дары земли —
также занимали почётное место
в меню израильтян.

В небогатых семьях мясо ели только
по особым случаям:

в честь прихода гостя
или праздничного события.

В такие дни употребляли баранину,
козлятину и мясо птиц,

которых ловили силками.
Рыба была более доступным

и распространённым продуктом.
Свежую крупную рыбу жарили на огне.

Мелкую рыбу сушили и солили.
Её можно было брать с собой в дорогу,

потому что она долго не портилась.

В то время, когда мясо подавалось нечасто, 
а фрукты являлись сезонной пищей,
на столе всегда были молоко,
творог и сыр. Молоко в основном
получали от коз, овец или верблюдов,
которых не трудно было содержать.

Очень часто овощи
были единственной пищей

в израильском доме.
Хозяйки тушили фасоль, чечевицу,

горох и другие виды бобов,
 приправляя их чесноком

и пряными травами.
С особым удовольствием евреи ели

огурцы, лук и салат. 

Овощи

Десерт

Мясо и рыба

Арбузы и дыни

Молочные продукты

38 39
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Вот так спасительницы!

ень выдался очень хоро-
шим. Ласково пригревало 
солнышко, которое не по- 
северному щедро дарило 

своё тепло. Безоблачное голубое 
небо влекло к себе бесконечным 
простором.

Самой оживлённой пассажир-
кой была семилетняя девочка Не-
ля в голубой юбке и белой фут-
болке. Она без устали бегала по 
палубе между взрослыми, кото-
рые, глядя на неё, снисходительно 
улыбались. Иногда девочка подбе-
гала к своему дедушке, цеплялась 
за его руку и бегала вокруг не-
го, заставляя его кружиться вместе 
с ней. Вскоре бегать ей надоело, 
и она пристроилась у борта тепло-
хода наблюдать за белокрылыми 
чайками. Птицы стремительно спу-
скались к самой воде за брошен-
ным куском хлеба. Многие чайки 
громко кричали, как будто пережи-
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По широкой таёжной реке, мер-
но покачиваясь на волнах, плыл 
белоснежный красавец-теплоход. 
Он гордо нёс на своём борту 
множество пассажиров. Кто-то из 
них лениво расхаживал по палу-
бе, переговариваясь друг с другом, 
кто-то, сидя, загорал, кто-то читал, 
а кто-то просто наслаждался пей-
зажем, слушая мерное течение мо-
гучей реки. Некоторые пассажиры 
кормили летящих за кораблём ча-
ек. Это было такое увлекательное 
занятие! Люди подбрасывали вверх 
куски хлеба, а чайки ловко хвата-
ли их на лету и тут же проглаты-
вали.

вали, что упустили лакомый кусок.
«Хватит ли им всем хлеба? — 

думала девочка, внимательно рас-
сматривая птиц. — Их так много!»

Вдруг, неожиданно для всех, 
чайки одновременно отлете-
ли в сторону от теплохода, а за-
тем стали делать что-то непонят-
ное. Выстроившись цепочкой, они 
стали по очереди одна за другой 
резко опускаться к воде и быстро 
подниматься вверх. Вот одна чай-
ка ринулась вниз к воде, но, не-
много не долетев до неё, тут же 
устремилась вверх. Следом другая 
полетела вниз и так же, не до-
летев до воды, поднялась вверх. 
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Третья, четвёртая и все остальные 
делали то же самое, что и пер-
вые чайки.

«Странно! Почему чайки пере-
стали ловить хлеб?» — удивилась 
Неля.

Взрослые тоже пристально на-
блюдали за птицами. Многие из 
них начали высказывать свои 
предположения:

— Может, они увидели стаю 
рыб?

— Наверное, они наелись, а те-
перь решили поиграть!

Но когда чайки приблизились 
к кораблю, кто-то из пассажиров 
крикнул:

— Смотрите, смотрите! Чайки-то 

палубу. Как ни в чём не бывало, 
они снова стали летать над водой, 
выпрашивая у людей хлеб.

— Дедушка, воробей умер? — 
спросила Неля.

— Нет. Он сейчас отдохнёт  
и полетит дальше. Если бы 
не чайки, погиб бы воробушек, 
не долетел бы до родного гнезда. 
Чайки преподали нам сегодня хо-
роший урок...

Неля утвердительно кивнула 
и приготовилась слушать дедушку.

— Ты уже знаешь, что всех 
птиц сотворил Господь. Это Он 
вложил в них способность помо-
гать друг другу. Чайки увидели 
ослабевшего воробья и не оста-
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иворобья спасают!
Неля стояла с широко раскры-

тыми глазами. Она тоже увиде-
ла, что чайки одна за другой под-
летали к маленькому воробью и 
подбрасывали его своими спинами 
в сторону теплохода. У девочки 
замирало сердце всякий раз, когда 
ей казалось, что воробей вот-вот 
упадёт в воду. Но этого не проис-
ходило, потому что чайки вовре-
мя подставляли свои белоснежные 
спины.

— Вот так спасительницы! — 
восхищались пассажиры на борту.

Чайки постепенно приблизились 
к теплоходу и закинули несчаст-
ного воробья на самую верхнюю 

вили его в беде. Даже вкусный 
хлеб не отвлёк их от такого важ-
ного дела! А вот мы, люди, по-
рой забываем помогать друг дру-
гу. Свои заботы и интересы ме-
шают нам увидеть, что ближний 
попал в беду. Слово Божье учит 
забывать о себе ради других. Да-
вай, Неля, запомним с тобой этот 
урок, который преподали нам чай-
ки и воробей, и будем стараться 
всегда помогать другим.

Дедушка ласково погладил внуч-
ку по светлым волосам.

— Ты согласна?
— Да, дедушка! — воскликнула 

Неля и радостно помахала рукой 
белокрылым чайкам.
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Животные- 
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СЛОНЫ — самые крупные животные на суше.
Они могут весить до семи тонн.
Рост этих великанов достигает трёх-четырёх метров.

Большие уши спасают слонов от перегрева

на жарком солнце. Уши пронизаны

множеством мелких кровеносных сосудов, 

по которым непрерывно циркулирует кровь. 

Когда слон машет ушами, как веером, 

кровь в ушных сосудах охлаждается 

на десять градусов. Охлаждённая кровь 

течёт дальше по всему телу, 

снижая температуру и в нём.

Гибкий хобот — это сросшиеся вместе нос и верхняя губа. Хобот состоит из сорока тысяч мышц! С его помощью слон улавливает даже тон-кие запахи. Хоботом, словно длинной рукой,слон срывает траву, листья, фрукты и мелкие ветки деревьев. Хоботом он засасывает воду и отправляет её себе прямо в рот. Если слон чувствует приближение врага, он громко трубит хоботом, предупреждая сородичей об опасности.

уши
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кожа

ноги

В отличие от бегемотов и носорогов,

слоны не толстокожи. Толщина их кожи колеблется

от двух до четырёх сантиметров.

Это совсем не много для такого 

большого животного.

Слон чувствует даже лёгкое прикосновение!

Чтобы спастись от назойливых насекомых,

слон устраивает себе необычные процедуры.

Он поливает себя водой, как из шланга, а потом

осыпает себя песком или пылью. 

На коже животного образуется защитный панцирь,

сквозь который насекомые 

уже не могут проникнуть.

Прямые ноги слона, похожие на колонны,
легко выдерживают его немалый вес.Удивительно то, что при своём большом росте

и весе слон передвигается аккуратнои совершенно бесшумно. На его подошвах,
под кожей, есть особое желеобразноепружинящее вещество — «подушка»,за счёт которой слон двигается мягко и тихо.

По следу слона можновычислить его рост. Для этого нужнодлину окружности отпечаткапередней ступни умножить на два.

Знаешь ли ты, что...

1 Бивни — это зубы, резцы верхней челюсти. Бивни растут 

    у слона всю жизнь и указывают на его возраст.

2 За день слон может съесть сто тридцать килограммов еды          и выпить от ста до трёхсот литров воды.

7 
При виде поскользну

вшегося в грязи слон
ёнка взрослый слон 

   обязательно про
тянет ему хобот и поставит

 малыша на землю.

3 Слон спит мало: три-четыре часа в сутки. 

      Часто пробуждается, чтобы принюхаться и прислуш
аться. 

8

 Слоны сохраняют верность своему стаду и никогда не бросят 
   сородича в беде. Эти могучие животные очень грустят
   при гибели новорождённых слонят или других членов стада. 
   Они устраивают похороны, прикрывая умерших
   листьями и ветвями.

4 Слон — единственное животное, которое не умеет прыгать.     Канава, которую он не может перешагнуть, становится для     него непреодолимым препятствием.

5 При встрече слоны здороваются, обвивая хоботы друг друга.

6 Длина новорождённого слонёнка сто сантиметров,   а вес около ста килограммов.
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И увидел Бог всё, что Он создал,
и вот, хорошо весьма.

Быт. 1, 31

видов
живых существ 

населяют Землю! 

8.700.000
Примерно
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  негопад уже устал.
Сыпать снегом перестал.
Солнце вышло из-за туч,
Радует взор света луч.

С крыш водичка потекла,
К ручейкам спешит она.
Как ни снежилась зима,
Всё равно пришла весна.

Божий действует закон.
Предопределяет Он
Время лету и весне,
Время осени, зиме.

Человеку тоже есть
Время мудрость приобресть,
Чтобы правильно решить:
Свято жить, а не грешить.

Юный друг, к Христу спеши,
В Нём спасение души.
Сердце для Христа открой,
Даст Он радость, мир, покой.

  очу я быть Христа овечкой,
Ему отдать своё сердечко,
Чтоб, словно маленькая свечка,
Гореть и всем светить во тьме.
На это силы нужно много,
В молитве я прошу у Бога:
«Мне помоги к себе быть строгой.
Мой Иисус, дай силы мне!»

Катя, 8 лет
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