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книге представлены короткие рассказы, которые идеально подходят 

для чтения даже детям младшего возраста. На каждом развороте –  

история, рассказывающая о животном и его исключительных 

особенностях, делающих его непохожим на других. 

Авторы предложили вопросы для обсуждения и соответствующий 

библейский стих, замечательные акварельные иллюстрации Эми Ваммер 

сделали материал более наглядным и доступным, а книгу в целом –  

красочной и яркой.

Эта книга понравится всей семье. Её с интересом будут читать и дети, 

и взрослые.
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на ферме
Животные

6
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7

a ферме живёт много

разных животных,

и фермеры за ними

ухаживают. Некоторые

животные помогают

фермерам в их работе. В Библии

сказано, что Бог создал и людей,

и животных – и все получились

очень хорошо. Заботясь о

животных, мы показываем, что

верим Божьему Слову.

Все Божьи создания обитают

на общей земле, и каждое из

них – особенное.

На ферме мы увидим животных, 

которые привыкли жить рядом 

с людьми. Некоторые из них 

работают, другие – только играют.

Фермеры с удовольствием

ухаживают за животными  

и следят, чтобы они были сыты  

и не болели. Если у тебя дома,  

на даче или на  

ферме есть  

домашнее

животное,  

ты в ответе за

него и должен

за ним  

ухаживать.

Н
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обаки любят играть, бегать, зимой кувыркаться  

в снегу, а летом – ловить мячик во дворе.  

Но знаешь ли ты, что многие собаки ещё и работают? 

Например, есть собаки-поводыри. Их научили 

помогать слепым людям: водить их по улицам, чтобы 

они не натолкнулись на что-либо опасное для них,  

и переводить через дорогу. Другие собаки помогают тем, кто не 

слышит. Они зовут хозяина, когда звонит телефон или плачет 

ребёнок. Некоторые собаки работают в аэропорту: вынюхивают 

в багаже вещи, которые запрещено провозить в самолёте. А ещё 

некоторые собаки работают спасателями: ищут затерявшихся  

в снежном буране или в темноте, где спасателям-людям ничего 

не видно. Эти собаки понимают, что не могут уйти с рабочего 

места. Когда же их рабочий день заканчивается, можно  

и поиграть!

Дети тоже любят играть и бегать. Но Бог говорит нам, что 

у нас тоже есть своя работа или домашние обязанности. 

Некоторые дети помогают родителям убирать со стола  

после еды. Другие присматривают за младшими братиками  

или сестричками. Вынести мусор, сложить одежду, собрать  

игрушки – всё это под силу детям. В каждой семье есть работа 

по дому. Бог хочет, чтобы мы старались и работали не жалуясь. 

А когда работа сделана, можно поиграть!

8

Трудолюбивые собаки

C
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9

Предай  
Господу дела твои, 

и предприятия твои 
совершатся. 

Притч. 16:3 

Чт
о говорит Бог?

• Что делают собаки на
картинке – работают или
играют?

• Какую работу могут 
выполнять собаки?

• А какую работу по
дому выполняешь ты?

• Как ты думаешь,
почему Бог не хочет,
чтобы мы баловались
во время работы?

Трудолюбивые собаки
Расскажи-ка!
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ногие думают, что свиньи – грязные, дурно

пахнущие, ленивые и глупые животные. Но те,

кто с ними хорошо знаком, – например, фермеры

и ветеринары, – совершенно с этим не согласны.

Они знают, что свиньи любят, когда их чистят,

и что чистые свиньи хорошо пахнут. Кроме того, свиньи –

очень активные животные, и некоторые специально обученные

свиньи даже соревнуются в забегах! Но самое удивительное

то, насколько они умны. Зоологи считают их одними из

умнейших животных. Они быстро учатся, хорошо поддаются

дрессировке и могут выполнять разнообразные трюки. Вот

почему многие люди держат их как домашних любимцев.

Хотя свиньи на самом деле чистоплотные, умные

и приветливые, люди пересказывают друг другу много

неправдивых историй, в которых свиньи изображены

ленивыми и глупыми. Это несправедливо по отношению

к свиньям – ведь это неправда. Люди также любят

осуждать других людей, пересказывая о них что-то

нехорошее и часто неправдивое. Но Бог не хочет,

чтобы мы осуждали других и говорили о них

неправду. Он хочет, чтобы мы принимали друг

друга и относились к людям по-доброму.

10

М
Умные свиньи
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Не судите, и
не будете судимы;
не осуждайте, и не
будете осуждены;

прощайте, и прощены
будете. 
Лк. 6:37

Чт
о говорит Бог?

• Что делают эти
свинки?

• Какую неправду
люди иногда говорят
о свиньях?

• А ты когда-нибудь
говорил неправду
о ком-нибудь?

• Почему Бог не хочет,
чтобы мы осуждали
других людей?

Расскажи-ка!
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ошади могут выступать на разных соревнованиях.

В соревновании по прыжкам они прыгают через

барьеры. На родео они возят ковбоев, которые

забрасывают лассо на быков. Но все эти

лошади когда-то были необученными.

В дикой природе лошади не позволяют людям ездить на

них верхом. Если же лошадь приручить и обучить, она

способна на многое: тянуть повозки, бегать на скачках,

работать на ферме. Дикие же лошади, конечно, красивы, но

пользы никому не приносят.

Как и лошадям, нам тоже нужно учиться. Мы не умеем

от рождения быть вежливыми, говорить «пожалуйста»

и «спасибо», убирать за собой и помогать другим людям.

Задача родителей и учителей – нас этому научить, а иначе

мы не принесём пользы ни себе, ни другим. Бог знает,

что каждому из нас непременно нужно учиться и расти.

Он знает, что для этого нам нужна помощь других людей.

Но мы и сами должны стараться! Если мы слушаемся

родителей и учителей, то становимся хорошими

помощниками.

12

Л
Дикие лошади
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13

Дети,
повинуйтесь

своим родителям
в Господе, ибо

этого требует
справедливость. 

Еф. 6:1

Чт
о говорит Бог?

• Где на этой картинке
жеребёнок?

• Почему лошадям
необходимо учиться?

• Чему учат тебя
родители? • Как ты думаешь, почему

Бог хочет, чтобы ты слушался
родителей и учителей?

Расскажи-ка!
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отята появляются на свет совсем

крошечными. У них даже глазки закрыты –

и открываются только через неделю или две.

Они едва-едва ползают и не выживут, если

их мама не будет хорошо о них заботиться.

Им легко причинить боль, если неаккуратно их взять или

слишком сильно стиснуть в руках. Им также необходимо

тепло. Если они замёрзнут, то могут умереть. Но если мама-

кошка защищает их и заботится о них, они счастливы

и вырастут здоровыми.

Мы должны бережно обращаться с котятами и другими

животными-малышами, оберегать их и заботиться о них.

Но иногда и людям нужна особенная забота. Все мы иногда

чувствуем себя слабыми и маленькими. Может быть, мы

чего-то не умеем или боимся. В таких случаях нам нужна

помощь и защита родных и друзей. Бог знает, что все мы

иногда бываем слабыми, и хочет, чтобы мы относились друг

к другу бережно и заботливо. Он хочет, чтобы мы помогали

друг другу и все росли здоровыми и счастливыми.

14

Беззащитные котята

К
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Кроткий
язык – древо жизни.

Притч. 15:4

Чт
о говорит Бог?

• Что делают эти котята? 

• Почему котят
нужно оберегать?

• Возникало ли у тебя
желание, чтобы кто-
нибудь защитил тебя?

• Как ты думаешь, почему
Бог хочет, чтобы ты был
добрым к своим друзьям
и заботливым?

Беззащитные котята Расскажи-ка!
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Животные в зоопарке
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мире сотни видов

животных.  

Но некоторые 

животные могут 

исчезнуть, потому что 

им стало нелегко находить пищу 

или воду. Чтобы помочь этим 

животным выжить, люди создали 

зоопарки. В зоопарке животным 

ничто не угрожает: сотрудники 

защищают их и делают всё, чтобы 

они были здоровы и жили долго

и счастливо.

На экскурсии в зоопарке

мы можем увидеть, каким

чудесным и разнообразным Бог

сотворил животный мир, а также

узнать, как мы можем помогать

животным. Защищая диких

животных, мы защищаем Божье

творение, а значит, показываем,

что любим Бога.

В

17

Животные в зоопарке
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Всего три пальца ,

рёхпалые ленивцы живут в тропических

лесах и всю жизнь проводят на деревьях. Они

не спешат, терпеливо отыскивая именно те

листья, которые нужны им для питания. Они

передвигаются так медленно, что в их шерсти

даже «поселяются» крошечные растения – водоросли.

Поэтому их шерсть постепенно становится зелёной. Это

помогает медлительным ленивцам сливаться с листвой

и маскироваться от врагов. Ягуарам, орлам и другим

хищникам нелегко найти маленьких зелёных ленивцев

в больших зелёных джунглях. Благодаря неспешности

и терпению ленивцы почти невидимы на деревьях, и это

защищает их от всякой опасности.

Терпеливым быть непросто. Обычно нам не хочется

ждать. Хочется получить желаемое прямо сейчас.  

Но «прямо сейчас» – не всегда лучший вариант для нас. 

Мы должны проявлять терпение и в отношениях с Богом:

ждать, пока Он даст нам самое лучшее. Иногда нам очень

трудно ждать, но Бог обещает: если мы проявим терпение,

Он поможет нам и защитит нас от опасности. Всему своё

время, и Бог это время знает.

T
но море терпения
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Всего три пальца ,

• Сколько ленивцев спряталось
в деревьях?

• Почему шерсть
ленивцев становится
зелёной?

• Помнишь ли ты случай,
когда тебе нужно было
проявить терпение?

• Почему важно,
чтобы ты проявлял
терпение
в отношениях
с Богом?

Твёрдо
уповал я на

Господа, и Он
приклонился ко мне

и услышал вопль мой.
Пс. 39:2

Чт
о го

ворит Бог?
Расскажи-ка!
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ебры похожи на лошадей, но их шерсть раскрашена

красивыми чёрно-белыми полосами. Полосы

нужны им не только для красоты, но и для

безопасности. Зебры живут на открытых

равнинах Африки, где их подстерегает множество

опасностей. Львы только и ждут подходящей добычи,

обычно выбирая среди зебр тех, кто слаб или болен.

Поэтому зебры обычно перемещаются большим табуном,

иногда по нескольку сотен особей. Когда такое количество

зебр держится вместе, все их полоски сливаются друг

с другом. Это сбивает львов с толку: им трудно выбрать себе

одну жертву. Зебры знают: когда они вместе, львы им не

страшны.

У этих прекрасных полосатых животных есть чему

поучиться. Нам иногда тоже не стоит действовать

в одиночку. Бог знает, что мы чувствуем себя лучше

и спокойнее, когда учимся или работаем вместе с другими

людьми. Это называется «сотрудничать». Сотрудничая друг

с другом, мы прекрасно проводим время. Мы можем вместе

играть, разыгрывать сценки, решать задачи и помогать друг

другу. Даже трудные дела кажутся легче, если делать их

сообща. Бог радуется, когда мы сотрудничаем. Он создал  

нас и знает, что, сотрудничая с другими, мы можем  

добиться наибольших успехов.

20

Полоски безопасности

З
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Дополните
мою радость:

имейте одни мысли,
имейте ту же любовь,

будьте единодушны
и единомысленны.

Флп. 2:2

Чт
о говорит Бог?

• Сколько зебр на картинке?

• Что происходит,
когда сотни зебр 
действуют сообща?

• Что ты обычно 
делаешь вместе
с друзьями?

• Почему Бог считает,
что нам важно
сотрудничать
с другими людьми?

Полоски безопасности
Расскажи-ка!
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степях Южной Африки можно встретить странную

парочку. Один из них – красноклювый буйволовый

скворец, птичка с жёлто-коричневым оперением

и ярко-красным клювом. Его лучший друг – носорог!

Если присмотреться к носорогам, у многих из них

на спине или на голове можно заметить пернатых пассажиров.

Носороги не возражают, потому что скворцы им помогают:

поедают назойливых мух, клещей, блох и даже омертвелую кожу.

Носороги становятся чище и здоровее. Кроме того, эти птички

громко кричат, когда замечают опасность. Это тоже очень полезно,

поскольку у носорогов плохое зрение. Буйволовый скворец

и носорог – необычная пара, но они помогают друг другу

каждый день.

Как и скворцу с носорогом, людям нужны друзья. Бог знает,

что без друзей нам было бы одиноко. Друзья помогают друг другу

самым различным образом. Мы выслушиваем друг друга, вместе

играем и работаем, делимся тем, что у нас есть. Библия учит нас

относиться к друзьям так, как мы хотим, чтобы они относились

к нам.

22

Необычная парочка

В
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23

Во всём, как
хотите, чтобы

с вами поступали
люди, так поступайте

и вы с ними.
Мф. 7:12

Чт
о говорит Бог?

• Найди на картинке
всех буйволовых
скворцов.

• Как помогают друг другу
буйволовый скворец
и носорог?

• А как ты
помогаешь друзьям?

• Как ты думаешь, почему
Бог хочет, чтобы мы
дружили между собой?

Расскажи-ка!
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рубкозуб – странный на вид зверь, который днём

спит, а ночью охотится на любимую еду – муравьёв!

Несмотря на свою застенчивость, он наделён

исключительными способностями для такой охоты.

У него большие уши, чтобы слышать любые сигналы об

опасности, и чувствительный нос, способный быстро

вынюхать муравейник. Ноги у него короткие, поэтому

он всегда близок к земле. Находя муравейник, голодный

трубкозуб быстро разрывает его когтистыми передними

лапами, а разрыв, запускает туда свой пятачок и собирает

насекомых длинным липким языком. Трубкозуб умеет

закрывать ноздри, чтобы в них не залезли насекомые,

а от их укусов его защищает толстая кожа. Хотя характер

у трубкозуба довольно робкий, у него есть всё, чтобы быть

отличным охотником.

Как и трубкозубу, Бог дал тебе исключительные дары

и способности. Возможно, ты быстро бегаешь или бегло

читаешь. Может быть, отлично справляешься с задачками  

по математике, а может, замечательно поёшь.

Может быть, ты умеешь радовать других или делать  

добрые дела. Бог знает каждого из Своих детей  

и дал нам всё необходимое для успеха.

24

Талантливый трубкозуб

T
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25

По данной
нам благодати,

имеем различные
дарования.

Рим. 12:6

Чт
о говорит Бог?

• Что делает трубкозуб
на картинке?

• А что у тебя хорошо
получается?

• Что позволяет ему быть
хорошим охотником на
муравьёв?

• Как ты думаешь, почему Бог
дал каждому из нас особые
таланты и способности?

Талантливый трубкозуб Расскажи-ка!
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сли посмотреть, как зевает бегемот в тихой

африканской реке, можно подумать, что

это ленивый и миролюбивый зверь.  

Но, оказывается, это не так! Обладатель длинных

и очень острых зубов, бегемот – один из

самых опасных жителей Африки. Таким опасным делает

бегемота его неровный характер. Если слишком близко

подплыть к нему на лодке, он может внезапно появиться

из воды и с громким рёвом обрушиться на нарушителей

его спокойствия. Лодка перевернётся, а пассажиров он

может покусать или утащить под воду. Если же бегемоты

не поделят что-либо друг с другом, то могут сцепиться

в схватке на час или больше, пока один не обессилеет,

истекая кровью. Эти животные мирные только на первый

взгляд – их лучше не злить!

У некоторых людей такой же скверный характер, как

у бегемотов. Вроде бы спокойные люди – но только до

тех пор, пока кто-нибудь не выведет их из себя. Тогда они

начинают кричать, а иногда пускают в ход и кулаки. Они

обижают своих друзей и вскоре их теряют. Ведь кому

захочется дружить с человеком, который быстро впадает

в ярость и бросается в драку? Правильно, никому. Бог учит

нас быть дружелюбными и мирно решать разногласия.

Он знает: когда мы злимся, мы делаем больно не только

другим, но и себе. 26

Злобный бегемот

Е
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27

Глупый весь
гнев свой изливает,

а мудрый
сдерживает его.

Притч. 29:11

Чт
о го

ворит Бог?

• Где живут бегемоты?

• Почему они опасны?

• Как ты думаешь, почему Бог
хочет, чтобы мы научились
сдерживать свой характер?

Злобный бегемот

• А что может вызвать раздражение
у тебя? Если ты сердишься, как ты
должен себя вести, чтобы никого не
обидеть?

Расскажи-ка!
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аскраска мордочки суриката делает его похожим

на маленького воришку – отметины вокруг глаз

создают впечатление, будто он в маске. Но на самом

деле сурикаты – не преступники, а, напротив, очень

щедрые и дружелюбные животные, готовые помогать друг

другу. Они живут группами, которые называются колониями;

в каждую колонию входит до сорока особей. Все они помогают

друг другу защищаться от врагов и искать пищу. Когда мама-

сурикат уходит на поиски пропитания, другие сурикаты по

очереди приглядывают за её малышами, даже если им самим

придётся остаться без обеда. Пока все вместе ищут еду, кто-

нибудь один залезает на близлежащее дерево и стоит на

страже. Если он видит ястреба или змею, то сообщает друзьям

внизу, чтобы те успели быстро спрятаться. Сурикаты также

помогают друг другу чистить свои шерстяные шубки. Они

замечательные помощники! Каждый изо всех сил старается,

чтобы вся колония была здорова и счастлива.

Богу приятно, что сурикаты так заботятся друг о друге.

Только представь, как сложно было бы маме-сурикату

прокормить себя и своих деток, если бы другие сурикаты

думали только о себе и отказались присматривать за

малышами! Нам тоже Бог посылает много возможностей

помогать другим. Ему приятно, если мы ведём себя не как

эгоисты, а помогаем окружающим.

28

Сурикат –
сторож и нянька

Р
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29

Ничего
не делайте по

любопрению… но
по смиренномудрию

почитайте один другого
выше себя.

Флп. 2:3

Чт
о го

ворит Бог?

• Кто из сурикатов
помогает своим
сородичам?

• Как сурикаты
помогают другим
членам своей колонии?

• В чём разница между эгоистом
и человеком, который помогает
другим?

• Как ты думаешь, почему
Бог хочет, чтобы мы
помогали другим людям?

сторож и нянька
Расскажи-ка!
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ориллы – самые большие обезьяны. Они живут

в Африке, в горах и на равнинах. В некоторых фильмах 

и рассказах они предстают как огромные злобные

монстры, но на самом деле большинство горилл живёт

тихо и мирно, небольшими семьями. И папа, и мама

вместе заботятся о детях. Они терпеливо учат их всему

необходимому и играют с ними по многу часов в день.

Когда гориллы-малыши устают или пугаются чего-либо,

родители берут их на руки или сажают себе на плечи.

Мамы-гориллы учат детей сооружать себе гнёздышко для

сна и находить вкусную пищу. Юные гориллы любят лазить

по деревьям и понарошку бороться – совсем как дети!

Бог так устроил, что люди тоже живут семьями. Члены

семьи любят и защищают друг друга. Как и гориллы, мы

многому учимся в семье. Мы учимся вместе играть

и работать, уважать друг друга, помогать своим близким.

Бог говорит, что Он – как Отец всем Своим детям.

Все, кто любит Бога, – Его семья; Богу приятно, когда

мы любим наших братьев и сестёр.

30

Гориллье семейство

Г
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31

Итак,
доколе есть время,
будем делать добро

всем, а особенно своим
по вере.
Гал. 6:10

Чт
о го

ворит Бог?

• Сколько горилл-
малышей ты видишь на
картинке? • Чем занимаются

гориллы вместе со
своей семьёй?• А у тебя большая семья?

Можешь ли ты назвать всех
по имени?

• Как ты думаешь, почему
Бог так устроил, что люди
живут семьями?

Расскажи-ка!
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аукообразные обезьяны живут в тропических

лесах Центральной и Южной Америки. Это

одни из лучших в мире акробатов. У них

длинные конечности и цепкие хвосты, поэтому

они стремительно носятся по деревьям

и перепрыгивают с ветки на ветку не падая. Однако

в детстве и юности эти обезьяны совсем не так грациозны.

Прыжкам по деревьям тоже нужно учиться. Иногда им

помогают мамы, но приходится много упражняться

и самостоятельно. Иногда они оступаются и падают. Тогда

им нужно снова залезть на дерево и продолжать упражнения.

Только после долгих тренировок они становятся такими же

умелыми прыгунами, как их родители.

А ты когда-нибудь пробовал учиться тому, что хорошо

получается у мамы, папы, брата или сестры? Было ли тебе

трудно поначалу? Когда мы учимся чему-то новому, то

непременно ошибаемся. Как и паукообразным обезьянам,

нам приходится повторять попытки ещё и ещё, пока

у нас не получится. Чтобы чему-нибудь научиться, нужно

много упражняться. С каждым разом – катаешься ли ты на

велосипеде, поёшь песни, пишешь диктанты или читаешь

книгу, – это получается у тебя всё лучше и лучше.

Не бойся упражняться – только так можно развить

свои способности!

32

Обезьяньи тренировки

П
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Дай
наставление
мудрому, и он

будет ещё мудрее;
научи правдивого, и он
приумножит знание.

Притч. 9:9

Чт
о го

ворит Бог?
Сколько паукообразных
обезьян ты видишь на
картинке?

• Зачем им нужно
упражняться в прыжках
по деревьям?

• А в чём тебе нужно
упражняться?

• Как ты думаешь, почему Бог
хочет, чтобы мы постоянно
учились чему-то новому?

33

Расскажи-ка!
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 в поле и в горах    Ж

ивотные в лесу,

34
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ы когда-нибудь гулял

в лесу? Играл в поле?

Поднимался на гору?

Если да, возможно, тебе

встречались обитающие

там животные. Бог поселил

животных в самых разных местах,

и каждое из животных имеет свои

привычки и по-своему заботится

о себе и своей семье.

Встречая животных там, где они

живут, не дразни и не беспокой

их. Если мы ведём себя тихо

и осторожно, они иногда

разрешают за собой понаблюдать;

но если мы их испугаем, они

убегут, а некоторые могут даже

попытаться нас укусить. Но это не

значит, что они злые, – просто они

защищают себя и своих малышей.

Уважая животных, мы показываем

своё уважение к Божьему

творению.

Т
     

 в поле и в горах

35

    Ж
ивотные в лесу,
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екоторые животные не ладят между собой.

Например, толсторогие бараны. Они живут

высоко в горах и не очень-то дружелюбны.

Каждую осень эти бараны начинают выходить

из себя и драться друг с другом. Они бегут

друг другу навстречу и сталкиваются лбами. Они не

хотят делиться своей территорией с другими баранами

и дерутся, чтобы определить, кто сильнее. Самые

сильные бараны с самыми толстыми рогами остаются

на привычной территории, а проигравшим, не таким

толсторогим, приходится уходить и искать новое место

для проживания. Поединок между двумя баранами может

продлиться целый день и порой даже заканчивается

гибелью того, кто слабее.

Некоторые люди любят драться, как бараны. Сильные

люди иногда думают, что можно обижать слабых

и забирать у них всё, что захочется. Но с такими людьми

никто не хочет дружить. Гораздо приятнее дружить с тем,

кто умеет решать спор словами, а не кулаками. Бог хочет,

чтобы мы спокойно говорили о наших проблемах. Когда

мы настроены миролюбиво и дружелюбно, то лучше

понимаем друг друга – и Бога тоже!

36

Н
Мохнатые упрямцы
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37

Перестань
гневаться и оставь

ярость; не ревнуй до того,
чтобы делать зло.

Пс. 36:8

Чт
о го

ворит Бог?
• У какого барана самые
большие рога? • Почему бараны

сталкиваются лбами?

• А у тебя возникало желание
поступить, как злой баран?

• Почему Бог хочет, чтобы мы
решали спор словами, а не
кулаками?

Мохнатые упрямцы Расскажи-ка!
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ногие люди ошибочно считают, что летучие

мыши плохо видят. На самом деле у них

отличное зрение. При дневном свете они видят

ничуть не хуже, чем другие животные. Но днём

летучие мыши обычно спят, зацепившись

за что-нибудь лапами и повиснув вниз головой. Когда

же наступает ночь, они покидают свои гнёзда или насесты

и вылетают на поиски любимого лакомства: сочных насекомых.

В ночной темноте они не могут полагаться на зрение и

поэтому ищут насекомых при помощи слуха. Они издают

короткие пронзительные крики, которые отражаются, как бы

отскакивают, от насекомых, создавая эхо. Чувствительные уши

летучей мыши улавливают это эхо. Тогда мышь точно знает,

где находится насекомое, и может сразу его проглотить или

загрести поближе своим перепончатым крылом. Благодаря

слуху, летучая мышь находит всё необходимое для жизни.

У людей не такой тонкий слух, как у летучих мышей, но

нам тоже нужно внимательно слушать. Бог дал нам уши,

чтобы мы узнавали новое. Мы слышим слова учителей

и предостережения об опасности, прекрасную музыку

и смешные истории. С помощью слуха мы узнаём о Боге и Его

планах для нас. Нужно слушать внимательно, чтобы учиться

и расти.

38

Идеальный слух!

M
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39

 Итак,
братья мои

возлюбленные, всякий
человек да будет скор

на слышание, медлен на
слова, медлен на гнев.

Иак. 1:19

Чт
о го

ворит Бог?

• Посмотри на картинку.
Какая летучая мышь вот-вот
поймает свой обед?

• Почему можно сказать,
что летучие мыши «видят
ушами»?

• Какие звуки тебе
больше всего нравятся?

• Почему Бог хочет, чтобы
Его дети умели внимательно
слушать?

Идеальный слух! Расскажи-ка!

м.б.к.м.историй_рус.inddd   39 15.02.2018   12:54:37



икобразы живут в лесах Северной Америки.

Некоторые народы называют их «колючими

свинками» – из-за их колючек. Спину, бока

и даже хвост дикобраза покрывают около

трёх сотен острых игл. Когда к дикобразу кто-

либо приближается, он выпускает иглы, и они встают

торчком, а сам дикобраз становится похожим на огромную

игольную подушку! Если какой-нибудь зверь не совладает

со своим любопытством и решит понюхать дикобраза

или попробовать его на зуб, то сразу же поранит себе нос

или язык. Поэтому все быстро приучаются не трогать

дикобраза.

Встречались ли тебе люди, похожие на дикобразов?

При знакомстве они ведут себя неприветливо, словно

выпускают колючки. Ясно, что новые знакомые не хотят

с ними долго общаться. Если мы хотим, чтобы с нами

дружили, мы должны быть добрыми и приветливыми.

Познакомившись с мальчиком или девочкой, расспроси

нового знакомого о его жизни, поделись игрушками,

предложи вместе поиграть. Богу угодно,

чтобы мы проявляли доброту. Все хотят

дружить с добрыми и дружелюбными

людьми, а быть одиноким и колючим

дикобразом – очень скучно!

40

Колючий дикобраз

Д
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41

Человек
милосердный

благотворит душе
своей, а жестокосердный

разрушает плоть
свою.

Притч. 11:17

Чт
о го

ворит Бог?

• Какому животному
дикобраз, возможно,
преподнесёт неприятный
сюрприз?

• Почему дикобраза называют
«колючей свинкой»?

• Что нужно делать, чтобы
найти нового друга?

• Как ты думаешь, почему Бог
велит нам быть добрыми
с другими?

Колючий дикобраз Расскажи-ка!
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едведи гризли – очень большие и грозные. Они

вырастают до двух метров и более, а весят

по 300–400 килограммов. А вот

новорождённые медвежата, наоборот,

крошечные и беспомощные. Медвежонок

рождается без шерсти, слепым и беззубым. Его рост –

около 20 сантиметров, а вес – с полкилограмма. Это примерно,

как большой банан! Но медвежата быстро растут. За несколько

месяцев они уже успевают многому научиться у мамы.

Она показывает им, как собирать ягоды, коренья и орехи,

а кроме того, учит ловить рыбу. Гризли любят стоять у реки

и выхватывать лососей прямо из воды своими большими

мохнатыми лапами. Но медвежатам приходится сделать

много неудачных попыток, прежде чем они поймают свою

первую рыбку. Мама учит их охоте, рыбной ловле и тому, как

уберечься от опасности. Каждый день они узнают что-то новое.

Как и медвежата, люди должны учиться. Родители и учителя

учат нас читать, ездить на велосипеде, завязывать шнурки,

играть на музыкальных инструментах, понимать Бога и Библию. 

Учиться не только необходимо, но и очень интересно.

42

Медвежья школа

М
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43

Научитесь
от Меня [говорит

Иисус], ибо Я кроток
и смирен сердцем,
и найдёте покой  

душам вашим.
Мф. 11:29

Чт
о го

ворит Бог?

• Как ты думаешь, чему учатся
медвежата на картинке?

• Как выглядят маленькие
медвежата гризли сразу
после рождения?

• А чему сейчас
учишься ты?

• Как ты думаешь, почему
Бог хочет, чтобы мы
постоянно узнавали что-то
новое о Нём?

Расскажи-ка!
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икие кошки очень похожи на наших полосатых

домашних любимиц. Их шубки раскрашены

коричнево-серыми полосками, а глаза у них

зелёные или золотистые. Они выглядят милыми

и пушистыми, но если встретишь такую

кошку, будь осторожен! Они очень сильные и опасные!

Если им кажется, что кто-то посягает на их территорию,

они ведут себя очень агрессивно. Они рычат, прижимают

к голове уши, выгибают спину и скалятся, показывая

острые зубы. Почувствовав угрозу, они могут броситься на

предполагаемого врага, кусаясь и царапаясь. Если дикая

кошка злится, лучше держаться от неё подальше.

Некоторые люди похожи на диких кошек. На первый

взгляд они кажутся дружелюбными, но если рассердятся,

то могут наговорить много обидных слов или причинить

боль. Бог хочет, чтобы Его дети были добрыми и умели

сдерживать свой гнев. Если нас что-либо огорчило, нужно

спокойно об этом сказать – поделиться своими чувствами,

но ни в коем случае не драться и не бросаться

обидными словами. Мы можем рассказать Богу,

почему мы сердимся, и попросить, чтобы Он

помог нам держать себя в руках. Все люди

иногда бывают сердитыми, но это не значит,

что можно вести себя, как дикие кошки!

44

Осторожно, дикие кошки!

Д
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45

Гневаясь, не
согрешайте; солнце да

не зайдёт во гневе вашем;
и не давайте места дьяволу.

Еф. 4:26–27

Чт
о го

ворит Бог?
• Из чего видно, что дикий
кот на картинке рассержен?

• Почему дикие
кошки опасны?

• Что тебя заставляет
рассердиться? Как ты ведёшь
себя, когда сердишься?

• Как ты думаешь, почему
Бог хочет, чтобы мы умели
сдерживать свой гнев?

Осторожно, дикие кошки! Расскажи-ка!
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ало найдётся таких трудолюбивых животных,

как бобры. Бобры строят себе домики у рек

и водоёмов и укрепляют их плотинами. Решив

построить плотину, бобёр, переваливаясь

на коротких лапках, отправляется на поиски

подходящего дерева. Найдя его, он начинает подтачивать его

ствол у основания своими длинными и острыми передними

зубами. Всего за несколько минут бобёр может полностью

перегрызть дерево в пятнадцать сантиметров толщиной.

Потом он отламывает боковые ветки, «распиливает» ствол

на короткие брёвна и переносит свой стройматериал

к месту строительства. Там он тщательно сплетает ветки,

палки, тростник и куски ствола в цельную плотину, заполняя

пустоты илом и камешками. Даже надёжная плотина со

временем изнашивается, поэтому бобры должны регулярно

проверять свою плотину, заделывать дыры, пробитые водой

или прогрызенные другими животными. Бобры трудятся не

покладая лап. А иначе их домики могло бы снести течением!

Как и трудолюбивым бобрам, нам иногда нужно прилагать

усилия, чтобы довести дело до конца. Ведь если мы

оставим работу, как только устанем или как только она нам

надоест, никто её за нас не сделает. Библия призывает нас

к терпению, в том числе и тогда, когда нужно закончить

начатое дело. И тогда можно будет порадоваться, что мы

настойчивы в добрых делах, как бобры!46

Трудолюбивые бобры

М
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47

Терпение
же должно

иметь совершенное
действие, чтобы вы
были совершенны во

всей полноте, без
всякого недостатка.

Иак. 1:4

Чт
о го

ворит Бог?

• Посмотри на картинку.
Сколько деревьев сточили
трудолюбивые бобры?

• Как бобры строят
плотину?

• Какие дела тебе сложно
доводить до конца?

• Как ты думаешь, почему Бог хочет,
чтобы мы были терпеливыми?

Трудолюбивые бобры Расскажи-ка!
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гремучей змеи – крупной обитательницы пустыни – 

мягко говоря, не очень хорошая репутация.

Обычно она держится вдали от людей, но если

кто-то к ней приблизится, она поднимает хвост

вертикально и трясёт его кончиком. На конце её хвоста

есть несколько колец – из такого же материала, как твои

ногти. Когда змея шевелит хвостом, они постукивают, что

означает: «Берегись!» Если не обратить внимания на это

предостережение, змея нападает, кусая беспечного прохожего

ядовитыми клыками. Яд этой змеи очень опасен – от него

можно даже умереть, если сразу же не обратиться к врачу.

Поэтому, если слышишь предостережение гремучей змеи, тут

же беги от неё подальше!

Бог не хочет, чтобы мы становились жертвами неизвестных

нам опасностей. Поэтому в Библии Он дал нам множество

предостережений. Как погремушка на хвосте гремучей змеи,

библейские заповеди предупреждают нас о том, с какой

стороны ждёт опасность и куда лучше не ходить. Бог велит нам

держаться подальше от вранья, воровства, эгоизма и злости на

других. Если мы прислушаемся к Божьим предостережениям,

то сможем жить счастливо и в безопасности. Он предупреждает

нас об опасности, потому

что любит нас.

48

Погремушка змеи

У
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49

Благоразумный
видит беду –

и укрывается,
а неопытные
идут вперёд –

и наказываются.
Притч. 22:3

Чт
о го

ворит Бог?

• Какая змея на картинке
посылает сигнал об
опасности?

• Как можно узнать, что
змея готовится кого-то
укусить?

• О каких опасностях
предостерегали тебя другие люди?

• Как ты думаешь, почему Бог
хочет, чтобы мы прислушивались
к Его предостережениям?

Погремушка змеи
Расскажи-ка!
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 Животные в воде

50
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лядя на ручей, пруд или

океан, мы обычно видим только

поверхность воды; но под водой

есть целый мир, где живут

и играют тысячи прекрасных

созданий. Мы не смогли бы жить

под водой, потому что нам нужен

воздух, чтобы дышать. Но Бог

создал множество видов рыб

и животных, которые проводят

в воде всю жизнь. Они наделены

особенными свойствами: умеют

плавать, нырять и играть глубоко

под водной поверхностью.

Эти животные делятся

на множество видов, они

по-разному дышат и по-разному

передвигаются. Каждое животное

было создано Богом, Который дал

ему самый подходящий организм.

Ведь Бог очень мудрый и точно

знает, что нужно каждому из нас!

Г

51

    
 Животные в воде
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тконосы — очень необычные создания. Водятся

они лишь в одном месте на земле – в ручьях

и болотах восточной Австралии. Утконос имеет

клюв, похожий на утиный, и не имеет перьев.

Зато у него есть мех, как у кошки, перепончатые

лапы, как у чайки, и плоский хвост, как у бобра. Когда

ему что-то не нравится, он может рычать, как собака,

или колоться шпорами, через которые вбрызгивает яд.

Утконосы не рождают малышей, как другие животные, 

покрытые шерстью, а откладывают яйца! Можно смело  

сказать, что в мире животных им нет подобных. Когда 

англичане впервые увидели живого утконоса, привезённого 

одним путешественником в Англию, они смеялись над  

ним, говоря, что это не настоящее животное.

Иногда мы тоже смеёмся над людьми, которые

отличаются от нас. Мы высмеиваем тех, кто, как нам

кажется, ведёт себя странно. Это обидно не только

людям, но и Богу. Бог – Отец всех людей. Он создал

каждого. Ещё до нашего рождения Он знал, где мы будем

жить и как будем выглядеть. Нельзя дразнить или обижать

человека за то, что он выглядит или ведёт себя не так, как

мы. Бог создал мир разнообразным, и каждый человек –

часть прекрасного Божьего творения. Бог любит всех нас

одинаково.

52

Удивительные утконосы
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53

Но ныне,
Господи, Ты –

Отец наш… и все мы –
дело руки Твоей.

Ис. 64:8

Чт
о го

ворит Бог?

• Что делает утконос на
картинке?

• Что странного
в утконосах?

• Тебя кто-нибудь
когда-либо обижал?

• Как ты думаешь, почему Бог
хочет, чтобы мы старались
понять других людей?

Удивительные утконосы Расскажи-ка!
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аланы проводят в воде почти всю свою жизнь.

С утра до ночи они плещутся в воде, ныряют

и плавают. Их любимая пища – морские ушки

и морские ежи. Первые живут в ракушках,

а вторые покрыты панцирем, поэтому каланам

приходится постараться, чтобы удовлетворить аппетит.

Калан находит плоский камень, зажимает его под мышкой,

а затем собирает ежей и ушки. После этого он ложится

на спину на воде, кладёт камень на живот и бьёт по нему

своим уловом, пока ракушка или панцирь не треснет.

Только так он добирается до сочного лакомства. Этот

тяжёлый труд его утомляет, и он укладывается спать – тоже

в воде. Калан укутывается в морские водоросли и сладко

спит в этой тёплой постели под баюканье волн.

Как и каланы, дети любят играть с утра до вечера.

Набегавшись, напрыгавшись и налазившись по деревьям,

они тоже устают. Бог знает, что всем людям и животным

нужен отдых. Он хочет, чтобы мы высыпались и были

здоровыми и счастливыми. Когда мы спим, наш организм

растёт и укрепляется. И игры, и отдых очень важны.

54

Игривые каланы

К
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55

Спокойно
ложусь я и сплю,

ибо Ты, Господи, один
даёшь мне жить
в безопасности.

Пс. 4:9

Чт
о го

ворит Бог?
Кто из каланов на
картинке спит?

• Как каланы добывают из
ракушек морские ушки?

• Где ты любишь спать? Какие
игрушки берёшь с собой
в постель?

• Как ты думаешь, почему Бог
хочет, чтобы все Его создания
отдыхали?

Расскажи-ка!
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ельфины – мелкие представители отряда

китообразных. Хотя они живут в море, дышат

они воздухом – через специальные отверстия

в верхней части головы. Поэтому им нужно

часто выныривать, чтобы набрать воздуха.

Обычно они плавают небольшими группками, вместе

ныряя и выпрыгивая из воды. Иногда они даже катаются

на волнах, как люди, которые занимаются сёрфингом.

Дельфины очень заботливо относятся друг к другу.

Если один из них болеет, другие присматривают за ним

и защищают от опасности. Они могут даже выталкивать

больного товарища на поверхность, чтобы тот перевёл

дыхание. Без их помощи он мог бы утонуть!

Бог дал каждому из нас хороших друзей. Мы не только

вместе играем, но и помогаем друг другу. Все мы знаем,

как хорошо, если рядом есть друг – особенно когда нам

одиноко, грустно или страшно. Бог хочет, чтобы мы умели

дружить. Если ты видишь, что кто-то сидит один, пригласи

его поиграть. Если видишь, что кому-то грустно, обними

его, спроси, что случилось, и выслушай ответ. Хорошие

друзья – очень ценный подарок от Бога.

56

Морские друзья
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57

Друг любит
во всякое время

и, как брат, явится во
время несчастья.

Притч. 17:17

Чт
о го

ворит Бог?

• Можешь ли ты показать
на картинке дырочки, через
которые дельфины дышат?

• Как дельфины
помогают друг другу?

• Вспомни, как тебе помогали
друзья. А как ты можешь им
помогать?

• Как ты думаешь,
почему Бог хочет,
чтобы мы дружили
друг с другом?

Расскажи-ка!
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аилучшими певцами обычно считаются

птицы, но знаешь ли ты, кто из животных поёт

громче всех и исполняет самые сложные

мелодии? Совсем не крошечная птичка,

а тридцатитонный кит-горбач! Этот

огромный зверь длиннее автобуса, а его пение слышно под

водой более чем за тридцать километров! Учёные записали

песни китов при помощи специальных микрофонов

и узнали, что киты-самцы, находящиеся недалеко друг

от друга, часто одновременно поют одну и ту же песню.

Песня кита состоит из вздохов, щебета, писка, щелчков

и стонов. Некоторые песни длятся десять – пятнадцать

минут! Никто точно не знает, почему киты поют.

Возможно, от радости, печали или даже от любви.

Как и киты, люди тоже любят петь. Библия говорит,

что Богу приятно наше пение и музыка. Весёлые или

грустные, песни позволяют нам выразить свои чувства.

Это замечательный способ поделиться своими чувствами

с другими людьми и сказать Богу, как мы Его любим.
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Поющие киты

Н
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59

Воспою
Господу, облаго-

детельствовавшему
меня.

Пс. 12:6

Чт
о го

ворит Бог?

• Кто из животных
громче всех поёт?

• Как ты думаешь, почему
поют киты-горбачи?

• Какие песни тебе больше всего
нравятся? Можешь спеть свою
любимую песню?

• Как ты думаешь, почему Богу
нравится слушать наше пение?

Расскажи-ка!
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убанчики живут среди коралловых рифов. Это

крохотные рыбки, но у них есть могущественные

друзья. Губанчиков иногда называют «докторами»,

потому что они оказывают соседям медицинские

услуги. Каждое утро губанчик выплывает на открытое

место среди рифов. Он танцует особый танец, показывая

соседям, что «приём начался». Большие рыбы, которым

нужна чистка, выстраиваются в очередь и терпеливо ждут,

пока до них дойдёт дело. Одна за другой большие рыбы

замирают и не двигаются, пока губанчик очищает их от

жучков-паразитов и мёртвой чешуи. Иногда губанчик

даже заплывает большим рыбам в рот и чистит им зубы!

Чтобы чистить клиентам зубы, губанчику нужно быть

очень смелым, особенно если эти клиенты – акулы или

угри. Но даже акулы и угри не едят губанчиков, потому

что знают, что те им помогают. 

Бог хочет, чтобы мы были добрыми соседями и помогали  

тем, кому нужна помощь. Добрые «соседи» бывают разные, 

большие и маленькие. Богу приятно, когда мы помогаем всем.
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Г
Урок добрососедства
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Ибо весь
закон в одном

слове заключается:
«Люби ближнего

твоего, как
самого себя».

Гал. 5:14

Чт
о го

ворит Бог?

• Кому помогают
губанчики на картинке?

• Почему губанчиков иногда
называют «докторами»?

• Кому сейчас пригодилась
бы твоя помощь?

• Как помогает тебе Бог?

Урок добрососедства Расскажи-ка!
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стрицы – это моллюски, живущие в солёной

воде. Они не издают звуков, не двигаются, да

и на вид не особо симпатичны. Но устрицы

создают нечто очень ценное – прекрасные

переливающиеся жемчужины. Когда в ракушку

устрицы попадает крошечная песчинка, она причиняет

боль хозяйке ракушки. Чтобы облегчить боль, устрица

начинает укутывать песчинку перламутром – веществом

из белка и кальция. Слой за слоем из перламутра

получается красивая жемчужина. Из-за того что ей больно,

устрица создаёт настоящее сокровище.

В нашей жизни тоже бывают неприятности, как

песчинки в раковине устрицы. Нас что-то раздражает или

причиняет нам боль. Но Бог говорит: если мы доверимся

Ему, Он обратит наши неприятности в добро. Он обещает

никогда нас не оставлять. Ему можно рассказать обо всех

своих бедах и печалях – и попросить, чтобы Он помог их

преодолеть и извлечь полезные уроки. Вот увидишь, Бог

непременно создаст что-нибудь ценное и в твоей жизни!
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У
Устрицы-искусницы
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Притом
знаем, что любящим

Бога, призванным по Его
изволению, всё содействует

ко благу.
Рим. 8:28

Чт
о го

ворит Бог?

• Видишь жемчужину в устрице?

• Как именно устрица
создаёт жемчужину?

• Что плохого случалось
в твоей жизни?

• Как ты думаешь,
что хорошее может
произвести из этого Бог?

Устрицы-искусницы Расскажи-ка!
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тихой заводи мама-лягушка откладывает икру.

Икринки лежат под водой и дозревают,

а когда приходит время, из них вылупливаются

маленькие создания, похожие на рыбок, –

головастики. Они совсем не похожи на лягушек. У них

большие головы и длинные хвостики, которыми они

«виляют», когда плывут. Дни напролёт головастики

плавают, едят и растут. Через некоторое время у них

появляются задние лапки! Тельце увеличивается, а жабры

исчезают. Ещё через какое-то время появляются передние

лапки, и постепенно исчезает хвост. Это уже лягушонок,

похожий на родителей-лягушек. Наконец хвост вовсе

пропадает – лягушка выросла. Она дышит воздухом, но

может подолгу плавать, если захочет.

Бог так устроил, что всё вокруг растёт и изменяется. Как

и головастик, ты тоже будешь расти, меняться, становиться

сильнее и крепче. Однажды, может быть, ты даже

перерастёшь папу и маму. Каждый день ты учишься чему-

              то новому. У Бога есть для тебя прекрасный план

                   на любой возраст!

64

Икра, головастики и лягушки

В
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Икра, головастики и лягушки
• Где на картинке
лягушачья икра? • Что вылупливается

из икринок?

• Чем ты хочешь заниматься,
когда вырастешь?

• Как ты думаешь, почему Бог
так устроил, что всё растёт
и изменяется?

Чт
о го

ворит Бог?
Расскажи-ка!

Иисус же
возрастал

и преуспевал
в премудрости

и в любви
у Бога и людей.

Лк. 2:52
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два морские черепашки вылупливаются из

яиц, их уже ждёт долгий путь. Дело в том, что

мамы-черепахи откладывают яйца в песок

на берегу – и новорождённым черепашкам

приходится ползти назад к океану. Это нелёгкое

дело, потому что у морских черепах нет ни лап, ни ног –

только ласты. Маленькой черепашке, гребущей ластами

по песку, даже крошечный песчаный холмик покажется

горой. А представь, как выглядят для этой крошки

величиной в человеческий ноготь бурные морские волны!

Добравшись до океана, она несколько дней плывёт

в поисках водорослей, на которых можно отдохнуть

и набраться сил. Хорошо ещё, если по дороге её не съедят!

Бог знает: быть маленькой черепашкой очень сложно.  

Но если она не сдастся, то потом сможет жить в спокойной 

пещере, лакомясь морской капустой и медузами.

Бог знает, что быть человеком тоже не всегда просто. Но наше 

дело – не сдаваться и верить, что Бог поможет нам во всём.  

Бог никогда нас не оставит, и Он хочет, чтобы мы тоже не

оставляли однажды начатое.
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Упорные черепашки
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Мы отовсюду
притесняемы,

но не стеснены;
мы в отчаянных

обстоятельствах, но не
отчаиваемся.

2 Кор. 4:8

Чт
о го

ворит Бог?

• Сколько черепашек
ползёт к океану?

• Почему маленькой
черепашке непросто добраться
до океана?

• Тебе когда-нибудь хотелось
забросить начатое дело?

• Почему Бог хочет, чтобы мы
проявляли упорство и не сдавались?

Упорные черепашки
Расскажи-ка!
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Животные в небе
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ебе когда-нибудь хотелось

научиться летать? Как ты

думаешь, здорово было бы

подняться над верхушками

деревьев и парить

в высоте? Птицы и бабочки так

устроены, что для них это обычное

дело. Бог предусмотрел для

каждого творения особый способ

передвижения с места на место.

Глядя на порхающего мотылька

или парящего на распростёртых

крыльях орла, мы вспоминаем

о безграничных возможностях

Творца. У каждого животного

есть всё необходимое, чтобы

передвигаться так, как Бог ему

предназначил. У тебя нет крыльев,

но ты можешь пойти, побежать или

даже вприпрыжку поскакать, куда

тебе нужно. Каждым движением

мы можем благодарить Бога за то,

как чудесно Он нас сотворил.

Животные в небе Т
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ы когда-нибудь задумывался, откуда берутся

бабочки – например, прекрасные оранжево-

чёрные монархи? Бабочки начинают свою жизнь

крошечным белым яйцом. Затем из яйца появляется

личинка. Личинка ест и растёт, пока не станет

большой полосатой гусеницей, гусеница же прикрепляется

к веточке и замирает. Её тельце обрастает твёрдой

зеленоватой скорлупой, которая называется куколкой.

Внутри куколки гусеница постепенно изменяется.

Всего через несколько недель куколка лопается, и из неё

появляется прекрасная оранжево-чёрная бабочка. Она

расправляет на солнце крылья и улетает ввысь!

Кто бы мог подумать, что толстая полосатая гусеница

когда-нибудь станет изящной бабочкой? Как и гусеницы,

мы с тобой постепенно становимся такими, какими хочет

нас видеть Бог. Иногда трудно дождаться, когда же мы

вырастем, но можно не сомневаться, что Бог всегда нам

поможет. Он пообещал, что всегда будет с нами, а в Библии

дал нам много полезных заповедей для жизни. Если мы

верим Ему и слушаемся Его, Он помогает нам расти

и изменяться в лучшую сторону.
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Чудесное превращение
бабочки

Т
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71

Ибо только
Я знаю намерения,

которые имею о вас, –
говорит Господь, –

намерения во благо, а не
на зло, чтобы дать вам
будущность и надежду.

Иер. 29:11

Чт
о го

ворит Бог?

• Найди на картинке яйцо,
гусеницу, куколку и бабочку.

• Что появляется из куколки?

• Кем ты хочешь быть, когда
вырастешь?

• Почему нужно соблюдать
Божьи заповеди?

Чудесное превращение
Расскажи-ка!
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уси перелетают с места на место стаями, издавая

характерные звуки – гоготанье. В небе они обычно

выстраиваются клином – в форме английской

буквы «V». Этому есть интересная причина. Лететь

клином легче, потому что каждый гусь помогает тому,

кто летит за ним, и получает помощь летящего впереди.

Взмахи их крыльев создают потоки воздуха, которые

передаются дальше по клину; поэтому в клине гуси могут

лететь дольше, чем каждый сам по себе. И гоготанье тоже

имеет смысл: гуси в конце клина гогочут, чтобы поддержать

тех, кто впереди. Да, так они подбадривают друг друга!

Когда самый первый гусь в клине устаёт, он уступает

своё место следующему. Таким образом, никто не устаёт

слишком сильно, и каждый может побыть в роли лидера.

Гуси знают множество способов оказать друг другу

поддержку и помощь. Так создал их Бог. Люди тоже знают,

как помогать другим, но не всегда это делают. Некоторые

любят всегда и во всём быть первыми. Им не нравится

переживать за других или помогать им. Таким людям стоит

поучиться у гусей. Богу угодно, чтобы мы проявляли друг

к другу доброту и всегда были готовы предложить свою

помощь.
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Гуси-помощники

Г
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Радуйтесь,
стремитесь

к совершенству,
утешайтесь, будьте

единомысленны, мирны –
и Бог любви и мира

будет с вами.
2 Кор. 13:11

Чт
о го

ворит Бог?

• Сколько гусей в клине на
картинке?

• Почему гуси
летают клином?

• Кому бы ты мог
предложить помощь или
поддержку?

• Как ты думаешь, хочет ли
Бог, чтобы ты поучился
у гусей? Почему?

Расскажи-ка!
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олибри носятся по саду, как шмели. Они совсем

крохотные – пять таких птичек поместились

бы на человеческой ладони. У них длинные

клювы, тонкие и заострённые, а когда они

летают, то так быстро машут крыльями, что их

невозможно рассмотреть. Бог не случайно создал колибри

именно такими. Они такие маленькие, чтобы можно было

поместиться внутри цветка. Их клювы такие длинные

и тонкие, чтобы добывать из цветков нектар, а подвижные

крылышки позволяют им порхать от цветка к цветку. Бог

так устроил этих птичек, потому что знал, что понадобится

им для счастья и здоровья.

Бог также знает, что нужно нам. Он дал нам глаза, чтобы

мы различали лица родных людей и прекрасные краски

окружающего мира. Он дал нам уши, чтобы мы слышали

музыку и голоса друзей. Он дал нам разум, чтобы мы могли

познавать мир, думать и мечтать, и язык, чтобы говорить

и петь. Бог в точности знал, что понадобится человеку для

счастья и здоровья. Каждая часть нашего организма создана

по Его прекрасному плану.
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К
Радостные колибри
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От
Божественной силы
Его даровано нам всё
потребное для жизни

и благочестия.
2 Пет. 1:3

Чт
о го

ворит Бог?

• Чем заняты эти колибри?

• Что требуется колибри для
счастья и здоровья?

• Назови пять полезных
дел, которые ты можешь
делать своими руками.

• Как ты думаешь, почему
Бог создал тебя таким,
какой ты есть?

Расскажи-ка!
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олгое время учёные не могли объяснить

некоторые странности в поведении журавлей.

Каждый год, во время перелёта на юг или

обратно, эти высокие и стройные птицы

приземляются и начинают подпрыгивать,

кружиться и размахивать крыльями. Иногда стая журавлей

становится в кружок, и все птицы одновременно

повторяют эти движения. С какой стати, посреди

путешествия длиной в тысячу километров или больше,

журавли вдруг тратят время на такие странные действия?

Как оказалось, журавли просто любят танцевать! Они

долго-долго летят – а это тяжёлый труд, поэтому им нужно

время, чтобы отдохнуть и расслабиться. Некоторым

людям стоит поучиться у журавлей. Они так напряжённо

работают, что забывают об отдыхе. Но Бог создал для нас

огромный и разнообразный мир. Он хочет, чтобы мы

старательно трудились, но также и отдыхали. Когда мы

играем и веселимся, то этим выказываем благодарность

Богу за то, что Он нам дал.
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Журавлиные  танцы
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Всегда
радуйтесь.
1 Фес. 5:16

Чт
о го

ворит Бог?
• Сколько танцующих
журавлей на картинке?

• Зачем журавли
делают остановки
на своём пути?

• А ты сегодня не
забыл поиграть?

• Почему Богу угодно,
чтобы мы играли
и отдыхали?

Журавлиные  танцы Расскажи-ка!
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ы когда-нибудь видел часы с кукушкой? Они

похожи на домик, под крышей которого есть

маленькая дверца. Каждые полчаса дверца

открывается, оттуда выпрыгивает механическая

птичка и поёт: «Ку-ку». Птичка в часах

полезна, поскольку напоминает людям о времени; но

настоящая птица, в честь которой она названа, ведёт себя не 

очень хорошо. Если перенести на неё наши человеческие

представления, мы бы назвали её эгоисткой. Когда

мама-кукушка хочет снести яйцо, она не строит себе

гнездо, а находит для этого гнездо других птиц. Там

она откладывает яйцо – и улетает. Кукушонок же, как

только вылупится, обычно выталкивает из гнезда другие

яйца. Ведь тогда вся еда и внимание новых родителей

достанутся только ему! Кукушек не заботит ничья

судьба, кроме своей собственной.

Некоторые дети ведут себя словно кукушки. Они

берут чужие вещи, хотят, чтобы все уделяли внимание

только им. Но такое их поведение отталкивает от них

других детей. Бог хочет, чтобы мы были счастливы,

и знает: мы намного счастливее, когда делимся

с друзьями и относимся к ним по-доброму.

78

Птица-эгоистка
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79

Не забывайте
также благотворения

и общительности,
ибо таковые жертвы

благоугодны Богу.
Евр. 13:16

Чт
о го

ворит Бог?

• Где на картинке кукушка?

• Как ты должен себя вести, чтобы
показать, что ты – не эгоист?

• Как кукушка
относится к другим
птицам?

• Как ты думаешь, почему Бог хочет,
чтобы мы делились с друзьями
и относились к ним по-доброму?

Птица-эгоистка
Расскажи-ка!
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олуби – привычные жители больших городов.

Они летают между крышами домов и скамейками

в парке, собирая крошки и остатки еды. Но некоторые

голуби – «профессиональные почтальоны». Если

голубя научить, он может доставить далёкому адресату

записку, которую прикрепят к нему металлическим

браслетом. Голуби обладают уникальной способностью

находить дорогу и не заблудиться. Но чтобы научить

голубя доставлять сообщения, нужно вначале выпустить его 

вдалеке от дома и позволить самостоятельно прилететь домой.

Дрессировщик должен иметь большое доверие, чтобы

выпустить голубя на свободу. В конце концов, голубь ведь

может полететь куда-то ещё и найти себе новый дом.  

Но голуби – птицы надёжные. Бог так их устроил, что они

всегда возвращаются в родной дом – поэтому дрессировщик

может не беспокоиться и знать, что его голуби тоже вернутся.

Бог хочет, чтобы и мы были надёжными людьми.

Порой мы что-то обещаем, а потом нам хочется передумать

и заняться другими делами. Но Бог хочет, чтобы мы держали

слово и чтобы на нас можно было положиться. Выполняя

обещания, мы становимся больше похожими  

на Него, ведь Бог всегда верен Своему слову.  

Ему всегда можно доверять.

80

Надёжные почтальоны
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81

Предай
Господу путь

твой и уповай на
Него, и Он совершит.

Пс. 36:5

Чт
о го

ворит Бог?

• Какой из этих голубей –
«почтальон»?

• Почему дрессировщик
голубей должен им
доверять?

• Вспомни, какие обещания
ты недавно давал. Ты их
выполняешь?

• Как ты думаешь,
почему Бог хочет, чтобы
ты был надёжным
человеком?

Надёжные почтальоны
Расскажи-ка!
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сть один вид сов, которых многие боятся, – сипухи.

Их иногда называют «сарайными привидениями».

Конечно, это совсем не привидения, а большие,

белые с коричневым птицы, которые помогают

фермерам бороться с вредителями, такими как крысы

и мыши. Люди придумывают страшные истории про сипух,

потому что ночью, когда те вылетают на охоту, их оперение как

будто светится в темноте. К тому же эти совы издают странные

звуки, похожие на стоны, скрип или свист. Они носятся низко

над полями и лугами, иногда всего лишь в метре от земли,

и могут испугать любого, кто загулялся до позднего вечера.  

Но фермеры знают, что эти совы – их друзья, и часто выделяют 

им место в сараях, чтобы они могли обустроить там гнёзда.

Столкнувшись с чем-то непонятным, мы можем испугаться –

особенно ночью, в темноте. Иногда мы придумываем

страшные истории, пытаясь объяснить то, что нам непонятно.

Но от таких историй мы ещё больше пугаемся! Бог знает всё

о наших страхах. В Библии Бог говорит, что любит нас и что

Ему можно доверять. Он знает, что в мире есть много чего

непонятного для нас, но не хочет,

чтобы мы боялись. Бог с нами

как днём, так и ночью.

82

Страшные  совы
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83

Когда
я в страхе,

на Тебя я уповаю.
Пс. 55:4

Чт
о го

ворит Бог?

• Покажи на картинке двух
сов на охоте и одну в гнезде.

• Почему люди придумали
страшные истории про сов-
сипух?

• Чего ты боишься?
Приведи несколько
примеров.

• Почему нужно доверять
Богу, когда чего-то боишься?

Расскажи-ка!
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Животные

в потаённых местах

84
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округ нас есть

множество крошечных

созданий, которых

мы можем даже не

замечать. Некоторые

из них живут у нас дома,

в саду или под землёй. Они тихо

занимаются своими делами – тем,

что предназначил им Бог. Может

быть, мы не считаем их важными,

потому что они такие тихие

и незаметные. Но всякое живое

существо важно для Бога, и у Него

есть цель для каждого из нас.

И не имеет значения, большие мы

или маленькие. Помни, что Божья

любовь к тебе не зависит от твоего

роста и от того, что думают о тебе

другие люди. Неважно, кто ты, –

Бог всегда видит и любит тебя.

Животные В

85

в потаённых местах
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екконы – единственные ящерицы, которые издают

звуки помимо шипения. Эти звуки похожи на

их название – «гик – о!» У гекконов на лапках есть

присоски, которые позволяют им лазить по стенам

и даже по потолку. Есть и ещё одна необычная черта:

если человек или зверь поймает геккона за хвост, тот

может отбросить свой хвост и убежать. И ему даже больно

не будет! Более того, за несколько недель геккон может

отрастить новый хвост! Бог дал геккону чудесный способ

убежать от опасности и спастись от врагов.

Когда мы напуганы или нас обижают, нам тоже стоит

бежать туда, где безопасно. Для этого не нужно оставлять

позади части тела, как геккон. Бог предусмотрел для нас

другой способ. Можно рассказать о том, что случилось,

кому-нибудь из взрослых, которым мы доверяем. Можно

попросить о помощи Бога. Бог хочет, чтобы всё Его

творение было в безопасности.

86

Сменные хвосты
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87

Имя
Господа – крепкая

башня: убегает
в неё праведник –

и безопасен.
Притч. 18:10

Чт
о го

ворит Бог?

• Сосчитай гекконов
на картинке.

• Что может сделать
геккон, если его
поймали или
напугали?

• А что пугает тебя?
В какое безопасное место
ты можешь убежать?

• Как ты думаешь, почему Бог
хочет, чтобы всё Его творение
было в безопасности?

Расскажи-ка!
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ожьи коровки любят ползать по листьям, а иногда

и по чьим-нибудь рукам. Это маленькие жучки

размером 7–8 миллиметров. Они бывают разного 

цвета – от красного до коричневого и чёрного,

а их надкрылья часто украшены чёрными

точками. Садовники их любят, потому что они поедают

маленьких вредителей садовых растений. Но у божьих

коровок есть свои странности. У них нет носа, зато они

нюхают ногами! И рта тоже нет, а вкус они распознают

усиками. Они многое делают не так, как мы, но прекрасно

себя чувствуют.

Люди тоже многое делают по-разному. Не всем нравятся

одни и те же занятия, и не все выполняют одни и те же

задачи одинаково. Когда люди ведут себя иначе, чем мы,

мы иногда думаем, что это неправильно. Мы считаем, что

правильно – так, как привыкли мы. Но Бог напоминает,

что нужно ценить наши различия и не критиковать других.

Иногда бывает интересно попробовать сделать что-то

по-новому – не так, как мы привыкли. Возможно, мы

научимся тому, чего раньше не умели.

88

Оригинальные коровки
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89

Всех
почитайте,

братство любите.
1 Пет. 2:17

Чт
о го

ворит Бог?
• Сосчитай всех божьих
коровок на картинке.

• Как божья коровка
ощущает запах и вкус?

• Что ты делаешь не так,
как твои друзья?

• Как ты думаешь, почему
Бог хочет, чтобы мы
ценили различия между
нами?

Оригинальные коровки
Расскажи-ка!
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ногие считают дождевых червей

неинтересными и даже противными. Им

и в голову не приходит, что эти скромные

создания – герои. Такие люди видят только,

как червяки копошатся в грязи. Но они не всё

знают. Без червей земля не смогла бы порождать вкусные

фрукты и овощи, прекрасные цветы и ветвистые деревья.

Целыми днями, с утра до вечера, червяки трудятся, словно

подземные фермеры. Они прокладывают в почве туннели,

через которые туда попадает воздух. Это называется аэрация. 

Они также обогащают почву своими отходами. На полгектара 

хорошей почвы может приходиться целый миллион червей! 

Этот миллион за год съедает десять тонн опавших листьев, 

мёртвых насекомых и засохших корней деревьев.

То, что мы не видим, как работают черви, ещё не означает,  

что они не важны. Без них мир не был бы таким красивым  

и не давал бы нам всего необходимого. Некоторые люди 

похожи на этих червей: незаметно для других они делают очень 

важные дела. Даже если другие этого не замечают, Бог видит 

всё хорошее и знает, кто настоящие герои. Может быть, мы 

переживаем, что никто не замечает наших хороших  

поступков. Но Бог их замечает и обязательно благословит  

нас, когда мы поступаем, как невидимые герои.

90

Невидимые герои
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91

Отец твой,
видящий тайное,

воздаст тебе явно.
Мф. 6:4

Чт
о го

ворит Бог?

• Найди на картинке всех
дождевых червей.

• Что хорошего делают
дождевые черви?

• О каких твоих хороших
поступках никто не знает?

• Как ты думаешь,
почему Бог благословляет
«невидимых героев»?

Расскажи-ка!
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аверное, ты замечал муравьёв на тротуаре или

в траве, а может, и у себя дома. Муравьи очень

сильные, хотя и крошечные. Они могут переносить

груз, который в пять раз превышает их собственный

вес. Большую часть времени муравьи проводят за

работой – собирают пищу и обустраивают свой муравейник.

Когда муравью нужно сделать что-то такое, с чем он сам не

справится, он просит о помощи других муравьёв. Конечно,

муравьи не разговаривают, как люди, но могут передавать

сообщения, притрагиваясь друг к другу усиками или оставляя

следы, по которым, нюхая, идут другие муравьи. Работая

вместе, муравьи переносят большие предметы, которые

в одиночку не смогли бы даже оторвать от земли.

Может быть, ты иногда чувствуешь себя маленьким или

беспомощным, но ты тоже можешь делать много всего

полезного. Ты можешь помогать другим дома и в школе. 

Когда нужно сделать что-то трудное, можно попросить

о помощи и сделать это вместе

с другими, как муравьи.

Бога очень радует,  

когда мы работаем  

вместе и охотно  

помогаем друг другу.
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Муравьи, муравьи,

Н
муравьи
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93

Пойди
к муравью,

ленивец, посмотри
на действия его
и будь мудрым.

Притч. 6:6

Чт
о го

ворит Бог?
• Что несут муравьи на
картинке?

• Что ты можешь делать,
чтобы помогать другим дома
или в школе?

• Какой груз может
перенести муравей?

• Как ты думаешь, почему Бог хочет,
чтобы мы работали вместе
и помогали друг другу?

Муравьи, муравьи, Расскажи-ка!

муравьи
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адовый крестовик – это большой чёрно-жёлтый

паук, плетущий свои круглые паутины в саду.

У него на брюшке есть шесть маленьких

бородавок – так у пауков называются

специальные органы, в которых образовывается

тонкое паутинное волокно. Некоторые нити паутины

паук закидывает на опору (например, забор), а на другие

выдавливает клейкую жидкость, на которую собирается

ловить ни о чём не подозревающих насекомых. Закончив

плести паутину, паук тихо заседает в центре, ожидая,

пока какое-нибудь беззаботное насекомое не залетит

в его липкую ловушку. Как только это происходит,

паук набрасывается на него и кусает, впрыскивая

парализующий яд. Потом он обматывает жертву паутиной

и оставляет, чтобы съесть позже. Упаковав свой будущий

обед, паук быстро возвращается в центр паутины и ждёт, не

прилетит ли кто-нибудь ещё. Идеальная ловушка!

Неправда похожа на паутину – она запутывает тех,

кто её произносит. Говоря неправду, мы попадаемся

в ловушку, как беззаботные насекомые – в паучьи сети.  

Но этого легко избежать – нужно всего лишь быть честным.

Всегда говорить правду – вот лучший способ не попасться

в паутину лжи.
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Паутина неправды
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Удерживай язык
свой от зла и уста свои

от коварных слов.
Пс. 33:14

Чт
о го

ворит Бог?
• Что происходит, когда
насекомое попадается 
в паутину?

• Кто обычно попадается  
в паутину в саду?

• Что происходит, когда мы
говорим неправду?

• Как ты думаешь, почему
Бог хочет, чтобы Его дети
всегда говорили правду?

Расскажи-ка!
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Памела Кеннеди,  Дуглас Кеннеди

Познаём Прекрасный Божий мир
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книге представлены короткие рассказы, которые идеально подходят 

для чтения даже детям младшего возраста. На каждом развороте –  

история, рассказывающая о животном и его исключительных 

особенностях, делающих его непохожим на других. 

Авторы предложили вопросы для обсуждения и соответствующий 

библейский стих, замечательные акварельные иллюстрации Эми Ваммер 

сделали материал более наглядным и доступным, а книгу в целом –  

красочной и яркой.

Эта книга понравится всей семье. Её с интересом будут читать и дети, 

и взрослые.

В

маленьких историй
о Божьем
творении

маленьких историй
о Божьем
творении

Большая книгаБольшая книга
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