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Т Е М А : 

В Р Е М Я



        4-я Царств 18–20

Бог подарил Езекии 15 лет жизни Из
      Библии

Езекия был еще молод, когда стал 
царем. В то время по всей стране 
стояли истуканы, которых люди 
славили и которым они поклоня-
лись. Цари, правившие до него, 
относились к этому терпимо. Люди 
даже поклонялись статуе медного 
змея, которую Моисей поставил 
в пустыне. Но Езекия решил по-
кончить с идолослужением. Царь 
Езекия повелел снести все жерт-
венники, истуканов, а змея, выли-
того из металла, разрубил 
на мелкие кусочки.

Это было угодно Богу. Бог бла-
гословил Езекию и даровал ему 
победу над Сеннахиримом, могу-
щественным царем Ассирийским.
Спустя некоторое время Езекия за-
болел. Пророк Исаия, придя 
к нему, сказал, что Езекия скоро 
умрет. Услышав это, царь заплакал. 
Разве он не старался исполнять 



Бог подарил Езекии 15 лет жизни волю Божью? Он стал умолять 
Бога, так как еще не хотел умирать. 
Как только Исаия ушел от Езекии, 
Бог велел ему вернуться и пере-
дать царю: «Бог услышал молитву 
твою, увидел слезы твои. Ты не ум-
решь. Через три дня Я исцелю тебя 
и прибавлю ко дням твоим пятнад-
цать лет». Всё это Исаия сообщил 
Езекии. Исаия велел положить 
пласт смокв к нарыву Езекии.
Царь спросил пророка: «Как я 
узнаю, что Господь исцелит меня 
через три дня?» Исаия ответил: 

«Бог даст тебе знамение в доказа-
тельство того, что ты полностью 
исцелился. Ты сможешь выбрать, 
какое знамение ты хочешь по-
лучить: вперед ли пройти тени 
солнечных часов на десять сту-
пеней или воротиться на десять 
ступеней назад?» Езекия, поду-
мав, ответил: «Легко тени подви-
нуться вперед на десять ступеней. 
Нет, пусть воротится тень назад 
на десять ступеней». Царь Езекия 
исцелился и получил 15 дополни-
тельных лет жизни.



      у Рубена 

    в Марангуапе (Бразилия)
В гостях

Наши пляжи удивительно 
красивы. Многочисленные 
туристы приезжают 
в Форталезу, чтобы насладиться 

морем и пляжами. На 
пляже и на море можно 
увидеть много жангад – это 
парусные деревянные лодки, 
на которых рыбаки выходят 
в море ловить рыбу. 

Город, в котором я живу, называется Ма-
рангуапе. Он окружен морем и горами; 
местность очень зеленая и красивая. 
Я люблю с папой и сестрами гулять на 
природе. 

Два месяца тому назад мне исполнилось шесть лет. Когда 
я стану постарше, я хочу пройти всеми тропами и увидеть всех 
животных, которые здесь обитают.

У меня есть две сестры, Рута и Рак-
вель, они близнецы. Я их очень 
люблю, и они меня тоже. Здесь вы 
видите нас перед нашей церковью 
в Марангуапе. Сестры обе поют 
в церковном хоре. Позднее я тоже 
хотел бы петь в хоре. Мне очень 
нравятся песни, которые исполняет 
хор. 

Привет, меня зовут Рубен. Добро пожало-
вать в Бразилию, на мою родину!

Бразилия – самая большая страна 
в Южной Америке и пятая по величине 
страна в мире. Я живу недалеко от Форта-
лезы, столицы штата Сеара на Севере Брази-
лии. Здесь круглый год очень жарко. 



Хоть я и не всё понимаю в проповеди, я точно знаю, что 
каждое богослужение – это что-то особенное. Папа гово-
рит, что на каждом богослужении мы встречаемся 
с нашим Небесным Отцом.

А вот так выглядит церковь изнутри. Мой папа – 
окружной евангелист. В течение недели он иногда 
забирает меня из школы и берет с собой в другие об-
щины. Больше всего мне нравится в Мусуне. Там очень 
красивый сад, за которым ухаживают сестры 
из общины. 

Это моя семья после моего рождения. Моя мама забо-
лела и ушла в вечность, когда мне было четыре года. Мне 
ее очень не хватает. Папа мне всегда говорит, что она меня 
очень любила. После рождения двух дочерей мама хотела 
еще сына, и потом родился я. Господь Бог исполнил ее же-
лание.

Днем я в школе. 
Утром я делаю уроки, которые получаю на-
кануне. Моих друзей по школе зовут Хейтор, 
Винисиос и София. А знали ли вы, что у нас 
оценки – от 0 до 10? 10 – это самая лучшая 
оценка. 

Наш учебный год начинается в феврале 
и заканчивается в декабре. В июле у нас две 
недели каникул.

Тогда у меня есть время 
играть со своими фигу-
рами супергероев. 
В руках у меня моя лю-
бимая фигура Макс 
Стил. 

На мотоцикле я вы-
гляжу почти как су-
пергерой, не правда 
ли?



1. Который час 

Время

                   2. Шарада

Прими
    участие!

Какое слово здесь зашифровано? Распредели часы в правильном 
порядке (начни с 12 часов), тогда ты найдешь ответ.

Стрелки этих часов двигаются странным образом. Какое время должны 
показывать четвертые по счету часы? Нарисуй стрелки часов.

        

K

E

С

Ы

Н

Д У



3. Времена года

В разное время года деревья выглядят 
по-разному. Нарисуй каждое дерево так, 
чтобы оно соответствовало времени года. 

Зима

Лето

Весна

Осень

Посмотри, сколько лет 

жизни подарил Бог Езекии. 

Ответ ты найдешь в этом 

номере журнала 

«Мы, дети».

Ответ: 1)17:55; 2) секунды



Журнал «МЫ, ДЕТИ», № 8, 2019 г.
(Иллюстрированный журнал для детей)

             в честь Бога

День, прожитый История   
    для чтения

Незадолго до восхода солнца она высколь-
знула из своей защитной оболочки. Когда 

первые нежные солнечные лучики окрасили 
безоблачное небо красноватым цветом, она 

раскрыла свои крылышки, а когда крова-
во-красный солнечный шар выкатился над ли-

нией горизонта, она уже танцевала, и вместе 
с ней над теплой водой заводи танцевали 

тысячи мух-однодневок.
«Какая же она прекрасная, эта земля», – лико-

вала муха-однодневка, восхищаясь пышно-
стью тропического дождевого леса.

Вдруг пришел слон к воде. Он был большой 
и тяжелый, его ноги были толстыми, как 

столбы. Муха-однодневка села на его длинный 
морщинистый хобот и спросила: «Как так полу-

чилось, что ты такой большой?» 
«Все слоны большие. Мы растем в течение вре-

мени», – ответил слон добродушно.
«В течение времени? – спросила муха. – Вы вы-

растаете за один-единственный день?»
«Нет, не за один-единственный день. Это 

длится годами!» – «Значит, ты живешь дольше 
одного дня? Извини, а что такое год?» – спро-

сила изумленно муха, потому что при всем 
своем желании она не могла ничего себе пред-

ставить под словом «год». 
«Год – это много-много дней, следующих друг 

за другом». – ответил слон. И добавил: «Мы, 
слоны, живем довольно долго. Приблизи-

тельно 70–75 лет!» – «Я живу один-единствен-

ный день», – сказала муха-однодневка. – «О, 
ну этого мало, – заметил слон, – тогда ты почти 

ничего не испытала в жизни». – «О, нет, – воз-
разила муха, –  я рада, что вообще живу 

и благодарна моему Творцу за каждую секунду, 
наслаждаясь тем временем, которое мне дано. 

Я думаю, дело не в том, как долго мы живем, 
а в том, что мы в этой жизни делаем, чем мы 

ее наполняем. А теперь прости меня. Остаток 
жизни я хочу танцевать в честь Бога».

Карин Куретшка, © у автора


