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1 ЯНВАРЯ 

Лети отсюда!
Кроткий ответ отвращает гнев, а резкое слово  

вызывает ярость (Притч. 15:1; ИПБ). 

Тебе нравится, когда кто-нибудь тебя обзывает или говорит 
обидные слова? Конечно нет! Иисус учит нас, что и мы не должны 
разговаривать с другими грубо и неприветливо. 

Наде и Маше подарили на Новый год попугая. Сестрички при-
думали ему имя Петрушка. 
— Повторяй за мной: Петрушечка хороший,  — учила попугая 

Маша. 
Наде же очень не нравилось, когда Петрушка садился к ней на 

плечо, поэтому она всякий раз грубила ему: «Лети отсюда!»
Так продолжалось изо дня в день. Вскоре Петрушка научился гово-

рить своё имя. Маша очень обрадовалась. 
— Надюша! Наш Петрушка умеет говорить! — захлопала в ладоши девочка. 

А Надя недовольно хмыкнула: 
— Подумаешь! Ты его уже две недели учишь, а он только имя своё говорить на-

учился. Бестолковый попугай! 
Однажды Надя вернулась из школы раньше своей сестры. Она поставила порт-

фель на стул и легла на кровать, решив немного поспать. Не успела она уснуть по-
крепче, как её разбудил попугай. 

— Петрушечка хороший! Петрушечка хороший!
Надя рассердилась, подошла к клетке и резко выпалила:
— Какой же ты хороший, если будишь меня, когда я сплю? Ты бестолковый!
И тут вдруг Надя услышала в ответ слова, которые часто говорила Петрушке: 

«Лети отсюда! Лети отсюда!»
На пороге появилась Маша. Она всё услышала, улыбнулась и сказала: 
— Вот видишь, Надюша! Если грубишь другим, то и в ответ услышишь грубость!

Будь всегда приветливым и не говори никому обидных слов. 

А знаешь ли ты? 

Волнистый попугай может выучить  
до 100–150 слов.
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2 ЯНВАРЯ

Буся хочет кушать 
Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите,  

и отворят вам (Мф. 7:7).

Кошка Буся проснулась очень 
рано. Её хозяйка ещё спала. Буся 
пошла на кухню и понюхала свою 
тарелку. Пусто. Она полакала воды, 
поиграла с мячиком в коридоре, 
нашла под диваном свою игрушку-
мышку, а хозяйка всё ещё спит. 

Буся очень хотела кушать, поэтому 
решила разбудить её. Кошка тихо подкралась к кровати и запрыгнула на неё. Но 
хозяйка даже не пошевелилась. Удивлённая, кошка зашагала по одеялу прямо 
к лицу своей кормилицы и понюхала её ресницы. Но та лишь перевернулась на 
другой бок. 

Расстроившись, кошка примостилась рядом и засопела. Вдруг она почувство-
вала толчок и открыла глаза. Наконец-то хозяйка встала и отправилась на кух-
ню! Буся её опередила, усевшись на кухонном стуле и ожидая своей порции еды. 

— Ну что, Буся, кушать хочешь? — спросила хозяйка.
Вместо громкого мяукания кошка аккуратно положила лапку на край стола. 

Так она просила что-нибудь вкусненькое, например, рыбные консервы. 

Помни: ты всегда можешь попросить у Бога то,  
в чём нуждаешься. Он слышит наши просьбы и дарует нам  

всё необходимое.

А знаешь ли ты?

Когда кошка довольна, она выпускает и втягивает коготки  
на передних лапках.
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3 ЯНВАРЯ

Берегись врага!
Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш  
диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить  

(1 Петр. 5:8). 

В мире животных есть очень хитрый 
хищник. Это пума. Она подкрадывается 
к своей жертве ночью и неожиданно 
нападает на неё. Точно так же в на-
шем мире существует Божий враг, 
который пытается погубить нас. Что 
же делать, чтобы спастись от него? 

Нам нужно постоянно просить 
Бога, чтобы Он защитил нас от этого 
врага. А ещё самим не делать пло-
хих поступков. Если мы капризни-
чаем, бьём кого-то, обзываемся или 
произносим плохие слова, то мы на-
ходимся в опасности, ведь тогда наш 
враг очень близко к нам и уже готов к 

нападению. 
Всегда слушайся Бога и родителей, 

тогда тебя не одолеет Божий враг! 

Попроси Бога в молитве, чтобы Он помог тебе быть  
послушным и не поступать плохо. 

А знаешь ли ты? 

Пума — очень тихое животное. Лишь изредка она может  
издавать звуки, напоминающие крик человека. 
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4 ЯНВАРЯ

Мудрый управитель 
Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил,  

как добрые домостроители многоразличной благодати Божией  
(1 Петр. 4:10). 

Сегодня мы отправимся с тобой, мой юный друг, 
в тропические леса африканской страны Камерун. 
Там мы встретим интересное животное  — род-
ственника обезьян. Это дрил. 

На земле их осталось очень мало. Чтобы эти и 
другие редкие животные не исчезли, люди со-
здают национальные парки и заповедники. На 
их территориях запрещено охотиться. Поэтому 
примата дрила  можно встретить в заповед-
никах Камеруна. 

Бог призывает нас заботиться о природе, которую 
Он создал для нас там, где ты живёшь. Как? Да очень 
просто: никогда не бросай мусор на улице, не обижай 
птиц и других животных и всячески помогай им. 

Если ты увидишь голодного кота или собаку, покор-
ми их. Повесь рядом со своим окном кормушки для 
птиц. Так ты проявишь заботу о животных и пора-
дуешь Бога. 

Будь мудрым управителем на земле, сохраняя природу.  
Этим ты прославишь нашего Господа. 

А знаешь ли ты? 

Дрилы спят на деревьях. Они питаются листьями, фруктами,  
орехами и насекомыми. 



12

5 ЯНВАРЯ

Сильный зверь 
Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их;  

и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним  
(Мф. 20:34). 

В северной части нашей планеты располагается природная зона  — тайга. 
Там произрастают хвойные леса. В тайге можно встретить небольшое животное, 
очень похожее на медведя. Это росомаха. 

Благодаря огромным лапам росомаха ходит по снегу, почти не проваливаясь 
в сугробы. Это очень выносливый и сильный зверь. Он имеет хороший нюх, слух 
и острое зрение. Всё это помогает ему охотиться. А ещё, не поверишь, росомаха 
отлично лазает по деревьям. 

Наш Господь даровал нам обоняние, слух и зрение. Мы можем ощущать раз-
ные запахи, слышать множество звуков и видеть красоту природы. Давай побла-
годарим Бога за эти чудесные дары. 

Помолись Иисусу и поблагодари Его за то, что ты  
можешь видеть, слышать и ощущать запахи. 

А знаешь ли ты? 

У росомахи густой и длинный мех, защищающий  
животное от сильных морозов. 
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6 ЯНВАРЯ

Настоящие герои
Душа наша уповает на Господа: Он — помощь наша  

и защита наша (Пс. 32:20). 

Собаки-поводыри — незаменимые помощники слепых лю-
дей. Таких собак специально обучают тому, как водить своих 
хозяев по городу или по дому. 

Многие собаки-поводыри спасают своих хозяев от опас-
ностей. 

Однажды слепая женщина по имени Джеки услышала гром-
кий лай своей собаки Джины. И тут женщина почувствовала 
запах дыма. Её дом горел. 

Благодаря своей собаке Джеки и её дети остались живы. 
Другая собака-поводырь по кличке Лира увидела, что её 

незрячему хозяину стало плохо на улице во время прогулки. 
Лира побежала домой и позвала на помощь род-
ных мужчины. 

Помни: если ты попадёшь в беду, у тебя есть  
Помощник — Господь. Попроси Его о защите.

 

А знаешь ли ты? 

Собак-поводырей обучают в специальной школе для собак.  
В конце учёбы они сдают самый настоящий экзамен. 
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7 ЯНВАРЯ

Пустословы
Также сквернословие и пустословие и смехотворство  
не приличны вам, а, напротив, благодарение (Еф. 5:4). 

Знаешь ли ты, мой юный друг, кто такой пусто-
слов? Это человек, который болтает пустяки. 

В Библии говорится, что пустословие не-
прилично. Поэтому нам нужно учиться 
говорить только мудрые слова. 

А знаешь, этому мы можем научить-
ся у птиц, которых называют глуха-
рями. Это очень необычные Божьи 
создания. Летом они ночуют на ветках 
деревьев, но когда на улице выпа-
дает много снега, глухари буквально 
ныряют с веток в сугробы и спят там 
до утра. 

Но самое удивительное качество 
этих птиц в том, что они мало общаются 

друг с другом и прячутся от посторонних 
глаз. Обнаружить их — непростая задача. 

Завидев опасность издалека, глухари затаи-
ваются и сидят молча. 
Когда будешь общаться со своими друзьями, 

вспомни о немногословных глухарях. 

Бог хочет, чтобы ты говорил мудрые слова  
и не был пустословом. 

А знаешь ли ты? 

У глухарей маленькие бурые крылья и чёрный хвост. 



15

8 ЯНВАРЯ

Земля – наш дом
Земля, о которой Господь, Бог твой, печётся: очи Господа,  

Бога твоего, непрестанно на ней, от начала года и до конца года 
(Втор. 11:12). 

—  Эй, ребята, летим со мной, я знаю место, где много еды! — крик-
нул голубь Боб и взлетел ввысь. 

За ним сразу же помчались другие голуби из его стаи. А про-
исходило это в одном городском парке. На лавочке сидели две 
подружки Зоя и Настя и лузгали семечки. 

Голубь Боб заприметил, что девочки бросали семечки на 
землю, и позвал свою стаю. 

— Девочки мусорят в нашем парке, — 
сказал Боб, — мы должны показать им 
пример и научить их чистоте. Целые се-
мечки вы можете съесть, а шелуху выки-
дывайте в мусорный бак. 

С этими словами Боб взял шелуху в клюв и 
отнёс в мусорный бак. Другие голуби начали делать 
то же самое. 

— Смотри, Зоя, — сказала Настя своей подруге, — голуби 
убирают мусор, которые мы оставляем. 

Зоя опустила глаза — ей стало стыдно. 
— Даже птицы заботятся о чистоте парка. А мы с тобой мусорим, это нехорошо. 
Рядом проходил дворник дядя Коля. Он услышал разговор девочек и предло-

жил им убрать мусор. Девочки с удовольствием согласились. Зоя взяла метлу и 
смела шелуху в кучу, а Настя выкинула всё в мусорный бак. 

Вот так голуби преподали девочкам важный урок. 

Земля — это наш дом. Её создал для нас Бог. Мы должны заботить-
ся о нашем доме, не мусорить и не причинять вред.

А знаешь ли ты? 

Голуби питаются зёрнами и семенами. 
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9 ЯНВАРЯ

Дикая кошка 
Дивно гремит Бог гласом Своим, делает дела великие,  

для нас непостижимые (Иов. 37:5). 

Сегодня мы отправимся с тобой в холодную тайгу. Зимний 
лес там выглядит, как в сказке. Повсюду лежит снег, который 

поблёскивает на солнышке. 
А вот по сугробам идёт дикая красавица-

кошка. Её называют рысью. Размером эта 
кошечка с большую собаку. Смотри, какой у 
рыси короткий хвостик, а на ушках кисточки. 

Для чего ей эти кисточки? 
А вот послушай. Оказывается, благодаря 

им рысь имеет очень острый слух. Она может 
услышать шаги человека за несколько кило-
метров и успеть спрятаться. 

Ой, кажется, рысь услышала нас с тобой. 
Смотри, она убегает в лес. Давай отправимся 
вслед за нашей дикой кошкой. 

Если присмотреться, то можно заметить, что в зарослях кто-то 
прыгает. Кто же это? Ух ты, да это же маленькие рысята резвятся! Детёнышей 
рыси называют котятами. Давай вместе их посчитаем. Один котёнок присел в су-
гробе, его почти не видно, только маленький хвостик выглядывает из-под снега. 
Второй карабкается на дерево. Смотри, какой он ловкий. А третий прячется за 
камнем. Мама рысь позвала котят, и все трое тут же к ней подбежали. Они ещё 
совсем маленькие и питаются молоком мамы. А рысь заботливо вылизывает по 
очереди всех своих деток. 

Бог создал рысь с кисточками на ушах, чтобы она хорошо слышала. 
Наш Творец всё сотворил удивительным. Слава Ему за это! 

А знаешь ли ты? 

Котята рыси рождаются слепыми.  
Они открывают глазки на 13-й день. 
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10 ЯНВАРЯ

Малыш в сумочке 
И придут на тебя все благословения сии и исполнятся  

на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего (Втор. 28:2). 

Что ты обычно складываешь в сумочку? Наверное, игрушки, блокнот, 
ручку, книгу или раскраску с карандашами. У животного, с 
которым мы сегодня познакомимся, тоже есть сумочка. Но 
эта сумочка совсем не для игрушек, она для детёныша. 

Возможно, ты уже догадался, что это кенгуру. 
Однажды мама кенгуру сказала своему малышу: 
— Никогда не выпрыгивай из сумочки без моего 

разрешения. Ты можешь потеряться. 
Кенгурёнок кивнул головой и залез поглубже в 

свою тёплую «норку». Они с мамой гото-
вились ко сну. Но как только мама уснула, 
малыш тут же потихоньку выбрался из ма-
миной сумочки и поскакал по полю. Ему 
совсем не хотелось спать, поэтому он решил погулять. 

Мама вскоре проснулась и увидела, что кенгурёнка в сумочке не было. 
— Кенгурёнок! — звала она своего малыша. — Ты где? 
— Что у тебя случилось? — спросил другой кенгуру, живший поблизости. 
— Мой малыш потерялся, — грустно ответила несчастная мать. 
— Тогда будем искать его вместе, — ответил сосед и позвал на помощь остальных. 
Вскоре они нашли малыша на полянке. Он лежал под кустиком и сладко спал, 

шевеля во сне своими ушками. 
Мама обрадовалась и нежно подняла малыша. Она посадила его в сумочку и 

строго отчитала. 
— Прости меня, мамочка, — сказал кенгурёнок, — я теперь всегда буду тебя 

слушаться. 

Если ты будешь слушаться родителей и Бога,  
то не попадёшь в беду. 

А знаешь ли ты? 

Кенгуру могут прыгать только вперёд.


