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Ибо невидимое Его, вечная сила 
Его и Божество, от создания мира 
через рассматривание творений 
видимы.

Римлянам 1:20

Спроси у скота — и научит тебя, 
у птицы небесной — и возвестит 
тебе; … и скажут тебе рыбы 
морские.

Иова 12:7-8



И до старости 
вашей Я тот 
же буду, и до седины 
вашей Я же буду носить, поддерживать 
и охранять вас...   Исаии 46:4
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Кенгуру 

В прыжках не сравнится никто с кенгуру,

Ведь медленно бегаешь — станешь добычей! 

Он ловкий, совсем как спортсмен поутру,

Путь малых дистанций ему не привычен.

Огромные уши, не маленький рост,

А задние лапы подобны пружинам! 

Поможет держать равновесие хвост

В прыжках по песчаным равнинам.

В семье кенгуру появился малыш,

Он слаб и неразвит, размером с конфетку;

Он сразу же к маминой сумке спешит,

Где будет расти и выглядывать редко.

Здесь в сумке ему почти год обитать, 

С ним мама повсюду, всему обучает, 

Когда ж он на время выходит играть, —

От хищников прячет его, защищает.

А кто же тебе на тропинке земной

Поможет в беде, поведёт и согреет?

Сам Бог обещает всегда быть с тобой,

До старости будет хранить и лелеять.
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Стрекоза

Хрупкий вертолётик над прудом,

Крылья — слюдяные паутинки,

Но куда летишь ты? Где твой дом?

Может быть, ты просто невидимка?!

Сев на листик, лапками шурша, 

Стрекоза любуется собою,

Ведь она, родившись в камышах,

Не останется надолго под водою.

В светлом поднебесье голубом  

Не всегда она вот так летала,

Поначалу в крошечном яйце

В водоёме тихо обитала.

В изумрудном собственном дворце,

Как личинка, прожила два года,

Чтоб в один прекрасный светлый день

Высоко взлететь под небосводом.

Хочет Бог, чтоб каждый человек

Новым и безгрешным стал твореньем.

Его Слово действенно вовек,

Наполняет жизнь благословеньем!
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Итак, кто во Христе, тот новое 
творение; древнее прошло, теперь 
всё новое.     2 Коринфянам 5:17
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Рука Твоя поведёт меня, и удержит 
меня десница Твоя.

Псалом 138:10

10



Африканский слон

Он — самый сильный обитатель суши,

Такой огромный, но совсем не злой!

Он не пройдёт спокойно мимо лужи, 

И примет душ в сухой, палящий зной.

Тяжеловес смышлёный он — не робот,

Зовут героя африканский слон.

Имея длинный и подвижный хобот,

С деревьев листья объедает он. 

Валить деревья для слона несложно,

А хобот вместо носа и руки,

Им фруктов аромат учуять можно,

Сорвать травинку, рис поднять с земли.

Слониха хоботом ведёт слонёнка,

Ему нестрашно рядышком идти.

Такого несмышлёныша-ребёнка

Всегда направит мама на пути. 

Но Бог сильнее всех Своих творений,

И в нежности никто с Ним несравним,

Скорей Ему доверься без сомнений —

Дорога безопасна только с Ним!
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Ибо Ты помощь моя, и в тени крыл 
Твоих я возрадуюсь. 

Псалом 62:8
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Курица

Парящей в небе курицу не встретишь,

Но всё же ей так хочется летать!

Через забор, в прискок, за нею дети, 

В земле грестись и червяков искать. 

Ведёт цыплят заботливая мама, 

Под крыльями их прячет от беды,

Воспитывает вредных и упрямых,

Всегда согреет, всем найдёт еды.

Кто потерялся, убежал куда-то,

Она тревожно голос подаёт.

Зовёт она пропажу: «Куд-куда ты?»

И непременно малыша найдёт!

Пушистенькие, жёлтые комочки, 

Когда опасность — к матери бегут.

Цыплята ведь — её сыны и дочки! 

Они всегда на голос матери идут.

А ты умеешь слушать голос Божий?

Он наставляет, учит и хранит.

«Всегда укрыться в тени Моих крыл 
ты сможешь», — 

Тебе Бог в Слове Вечном говорит.
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Кто будет пить воду,  
которую Я дам ему, тот не 

будет жаждать 
вовек.                                  

Иоанна 4:14   

14



Кто будет пить воду,  
которую Я дам ему, тот не 

будет жаждать 
вовек.                                  

Иоанна 4:14   

Верблюд

Корабль пустыни — говорят о нём,

Он путь пройдёт в десятки километров!

С тяжёлою поклажей жарким днём

Без устали бредёт, сражаясь с ветром.

Ступням на помощь кожи толстый слой, 

И крепкие для путешествий ноги,

Густая шерсть — от перегрева в зной,

Однако греет на ночной дороге.

Для глаз защита от песчаных бурь

В лохматых, длинных и густых ресницах.

И пусть песок нагретый чересчур, 

Верблюд ожогов вовсе не боится!

Вынослив, если жаждет, — терпелив, 

Его чутьё — в пустыне всем помощник.

Он чувствует оазис и залив,

На расстоянии найдёт источник.

В дороге жаждет каждый человек,

Бог всем даёт Свою живую воду,

Святое Слово истинно вовек —

Напоит души ищущих народов!
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Носорог

Он кажется немного неуклюжим,

Двухтонною машиной грузовой.

Сидит часами где-то в грязной луже,

Похож на танк с железною бронёй.

Рог сросся с носом прочно и глубоко —

Защита от непрошеных гостей,

Поэтому и назван носорогом

Один из сильных на земле зверей. 

На толстых и смешных коротких лапах 

Он так бежит, что пыль столбом вослед! 

А кожи толстый панцирь в драках

Его спасает как бронежилет.

«Не подходи! Я сильный и опасный, —

Он говорит вредителю-врагу, —

Моя броня, и острый рог, и панцирь

Прогонят прочь напасти и беду!»

А как тебе победа достаётся,

Когда в тебя бросает стрелы грех?

В борьбе со злом удача улыбнётся,

Когда Господний на тебе доспех. 



Облекитесь во всеоружие 
(букв. броню) Божье, чтобы 
вам можно было стать 
против козней диавольских.

Ефесянам 6:11
17



Господь — твердыня моя и кре-
пость моя, и избавитель мой. Бог 
мой — скала моя; на Него я уповаю.  

2 Царств 22:2-3
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Морской лев

Он любит серфинг на большой волне,

Взбирается на скалы без подмоги,

Легко охотится в морской он глубине,

Спортсмен-отличник этот ластоногий!

Позируя, танцует для людей,

Талантливый актёр — он так способен!

Морской лев любит баловать детей,

А в цирке он и вовсе бесподобен!

Но больше по душе ему вода,

Морских просторов сила и величье,

Кальмары, рыба — вкусная еда,

И волн прибрежных пенное обличье.

Но если буря грозно заштормит, 

Морскому льву тогда опасно плавать.

В воде ему тогда беда грозит,

И только на скале найдёт он гавань.

А где твоё убежище в беде?

В чём твой покой, твоё уединенье? 

Творец премудрый — Он с тобой везде,

В опасностях ты в Нём найдёшь спасенье!
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Улитка 

Кто в саду тихонечко мечтает

О просторах белых облаков?

Это здесь улитка обитает,

Прячется в тени больших кустов.

Плёнкой слизи затворит кибитку,

Может, дремлет; может, крепко спит?

В раковине прячется улитка,

Выходить оттуда не спешит!

Прячется от зноя, от прохожих,

А в ночи без устали ползёт…

Так её никто не потревожит,

Она пищу в темноте  найдёт.

Дом повсюду на спине таскает,

По преградам медленно скользит,

Влажный след повсюду оставляет,

Что дорожкой узенькой блестит.

Научись усердию улитки,

Как она, терпение храни.

Бог даст силы и тебе с избытком,

Наградит старания твои!
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Чтобы вы не обленились, но 
подражали тем, которые верой 
и долготерпением наследуют 
обетования.    Евреям 6:12

21



Медведь 

Плюшевый мишка — он ласковый, тихий…

Мягкий и добрый игрушечный друг,

Но настоящий Топтыгин — он дикий,

Острые когти, чувствительный нюх.

Бурая шерсть и косматые лапы,

По лесу бродит, ищет еду:

Ягоды, жёлуди, рыба, орехи,

А иногда на обед ест траву.

Смело пойдёт через бурную реку,

Может лосося поймать на лету,

Тонким чутьём узнаёт человека

За полтора километра в лесу!

Если медведица встретит опасность,

За медвежат она станет горой.

Ужас вселит её рык диковатый;

Став во весь рост, будет крепкой стеной.

И не боится детёныш медведя — 

Мама-защитник всегда впереди.

Бог же помощник и взрослым, и детям,

Он и тебя от беды защитит.
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Господь будет сражаться за вас,  
а вы будьте спокойны.   Исход 14:14



Древесная лягушка

Далеко в тропических лесах 

Водится древесная лягушка,

Пурпурные яркие глаза, 

Небольшие пятнышки на брюшке.

 

Этого лесного существа 

Кожа, словно вычищена воском!

Цвета листьев спинка и бока,

Что ей помогает быть неброской.

У лягушки множество врагов:

Змеи, птицы, даже черепахи.

К счастью, маскировочный покров 

Защитит её в лесу от страха. 

Липкие присоски тонких лап

Помогают лазать, где угодно!

Под любым углом, по всем кустам

Прыгать можно смело и свободно.

Учит Бог через творенье нас

За Него держаться посильнее,

Верить Его Слову всякий час,

И идти уверенней, смелее!
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Будем держаться исповедания 
упования неуклонно, ибо верен 
Обещавший.        Евреям 10:23
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Господом утверждаются стопы 
такого человека, и Он благоволит 
к пути его.   Псалом 36:23 
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Горная коза

Шелковистая, мягкая шерсть,

Небольшие рога и бородка,

На скалу ей не трудно залезть,

По тропинке крутой и короткой.

Козы любят раздолье лугов,

Их найдёшь на крутых перевалах,

Чтоб не встретить опасных врагов, 

Они прячутся высоко в скалах.

Диких, горных, выносливых коз

Смелость движет на скалы повыше,

Им не страшен опасный утёс,

Грациозность в движеньи их дышит!

Ноги крепкие, цепкость копыт

То ли летом иль в снежную зиму,

Им паденье в пути не грозит,

Их тропинки другим не под силу.

Где твои пролегают пути?

Ты нашёл безопасное место?

Если с Богом по жизни идти,

Не страшна нам греховная бездна.
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Рыба-клоун

Как след её увидеть в глубине — 

Проворной, озорной, весёлой рыбки?

Попробуй, отыщи её на дне!

Лишь прошмыгнёт с довольною улыбкой.

Любимица фотографов, детей, 

И каждый без труда её узнает:

Ведь красочнее солнечных огней

Окраска разноцветная сияет! 

Шалунью «рыбкой-клоуном» зовут, 

Где обитают эти непоседы?

Куда от хищных недругов бегут?

И кто же их надёжные соседи? 

Их дом для всех опасен, ядовит,

Ведь это щупальца морских актиний! 

В среде актиний рыбья жизнь бурлит,

Те ни на миг не расстаются с ними.

А где твоё убежище от бед?

Кому доверишь все свои тревоги?

Наш Бог всесильный, в Нём — надежды свет,

Он — твой Хранитель на земной дороге!
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Имя Господа — крепкая башня: 
убегает в неё праведник — 
и безопасен.

Притчи 18:11
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Ибо я научился быть довольным 
тем, что у меня есть.

Филиппийцам  4:11 



Кот

Дворовые, уличные, дикие,

Много видов, но один портрет,

Все коты — и шумные, и тихие —

Знают жизни радостной секрет.

Каждый знает своего хозяина,

С ним готов резвиться и играть,    

Ну а беспризорник на развалинах

Любит приключения искать.

Если кушать просит — жалость редкая,

Трётся нежно, песенки поёт.

Дыбом шерсть, когда коты соседские, 

Не знакомы с тем, кто здесь живёт.

 

То ли холод, то ли кушать хочется,

Иль никто коту не постелил,

У него терпенье не закончится,

Он не будет зол или ворчлив.

Так и ты живи, смиренно радуясь,

Если нет всего, чего хотел.

Всё от Бога принимай, не жалуясь.

Так Господь в Писании велел.
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Муравей

Они повсюду на тропинках сбитых,

На поле, в палисаднике, в лесу;

Построят дом, проложат лабиринты

И сами для семьи еду несут.

Муравьи — семейство не из робких,

Никаким трудом не испугать!

Армия старательных и ловких,

Три часа лишь в сутки будет спать.

Ум, способность, дружная команда —

Своё дело знают на земле, 

Нет болтливых здесь и симулянтов,

Надо сделать всё, успеть к зиме!

Муравей — трудолюбивый мастер,

Дом починит, другу подсобит,

И к леченью сада он причастен —

Вредных насекомых истребит.

Будь похож на муравья-трудягу,

Время, друг мой, никого не ждёт.

И стремись в усердьи шаг за шагом,

Мудрость в этом только Бог даёт!
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От всякого труда есть прибыль, 
а от пустословия — только ущерб.

Притчи 14:23

33



Коала

Милый, пушистый, в серенькой шубе,

Круглые ушки, приплюснутый нос,

Сонные глазки, но острые зубы,

И незаметный коротенький хвост.

 

Мишка коала медлительный очень,

Жизнь он проводит в тиши на ветвях.

Лист эвкалипта и влажен, и сочен;

Им он напоит, накормит себя.

Мама-коала следит за ребёнком, 

На животе у неё сумка-дом.

В сумке малыш не сидит как в потёмках —

Высунув голову, смотрит кругом.   

Как подрастёт — вылезает наружу,    

Высоко в кронах деревьев живёт,

Тихо сопит и свой сон не нарушит,

Не шевельнётся и не упадёт.

Сможешь ли ты так держаться за Бога,

Сердцем своим к Иисусу прильнуть? 

Жизнь без Него одинока, убога —

С Ним самый верный и истинный путь!

34



Прилепитесь к Господу,  
Богу вашему… 

Иисуса Навина 23:8
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Откровение слов Твоих просвещает, 
вразумляет простых. Псалом 118:130 
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Откровение слов Твоих просвещает, 
вразумляет простых. Псалом 118:130 

Сова 

Кто эта крупная, сильная птица —

Перья роскошные, пёстрый наряд?

Кто тёмной ночью летать не боится?

Крылья большие и пристальный взгляд?

Создал Бог сов для ночного полёта, 

Спят они днём вдалеке от людей,

Звёзды зажглись — им пора на охоту,

Ищут на ужин лягушек, мышей. 

В сумерках тёмных, средь рощи дремучей,   

Сложно увидеть бесшумный полёт, 

Смелость и грация птицы могучей

Дарит ей силы и движет вперёд.

Острое зрение, бдительность слуха,

Шорох малейший — она тут как тут!

Не промахнётся, без лишнего звука

Птицу глаза среди ночи ведут.

Кто же путь жизни твоей освещает?

Кто вразумит и на помощь придёт? 

Божие Слово тебя просвещает,

Если оно в твоём сердце живёт.
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О Божьем творении 
в стихотворении

Факты, цифры и вопросы



О Божьем творении 
в стихотворении

Факты, цифры и вопросы



 

Кенгуру

При рождении детёныш кенгуру слеп и без шерсти, а разме-
ром всего с арахисовый орешек! Беспомощный малыш, веся-
щий около одного грамма, заползает по шерсти матери прямо 
в сумку. Оказавшись внутри, он будет сосать грудное молоко 
и продолжит развиваться следующие девять месяцев, пока не 
сможет самостоятельно выбраться наружу. Сначала он прово-
дит на открытом воздухе всего одну-две минуты, а затем мчится 
обратно и запрыгивает в сумку матери головой вперёд. Ещё не-

которое время он будет жить в её сумке.
Одиннадцать месяцев — это довольно продолжительный период для матери-кенгуру, 

когда она носит и защищает своего детёныша. Бог же обещает Своим детям намного боль-
ше. Он сказал, что будет носить тебя всю жизнь, даже когда ты состаришься и поседеешь.

 Как ты думаешь, почему мы нуждаемся в том, чтобы Бог «носил, поддер-
живал и охранял» нас, даже когда мы вырастем? 

Стрекоза

Жизнь стрекозы начинается с маленького яйца, отложенного на 
растении вблизи пруда или озера. Спустя несколько недель, после 
того как вода поднимется и покроет яйцо, оно станет личинкой. 
Начинается следующий этап её жизни, невидимый и незаметный 
под толщей воды. На этом этапе личинка, как рыба, живёт в пруду, 
дышит кислородом в воде и питается другими подводными обита-
телями. Примерно два года спустя, в определённое время, личин-
ка оставляет тёмный, мрачный мир пруда и выползает на свет, где 
прикрепляется к маленьким веточкам или травинкам.

Затем медленно, неторопливо происходит чудо. Затвердевший коричневый панцирь 
невзрачной личинки лопается, и из него появляется новое творение — красивая, яркая, 
четырёхкрылая стрекоза — одно из самых быстролетающих насекомых в мире!

А как человек может стать новым творением?
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Африканский слон

А знаешь ли ты, что африканский слон — самое 
большое и самое сильное животное в мире? Он на-
столько силен, что может поднять большой камень 
весом в тонну, а также способен тащить груз, весящий 
десять тонн! Вот это да! Своим сильным хоботом слон валит 
огромные деревья, однако этим же хоботом может поднять 
с земли маленькую травинку, смахнуть соринку с глаза и неж-
но вести своего детёныша-слонёнка.

Нет никого сильнее Бога, но в то же время нет никого и нежнее Его. И поскольку 
Бог знает о тебе всё, а также имеет для тебя конкретные планы, Он — твой наилучший 
Путеводитель, Вожатый.

Знаешь ли ты, как Бог ведёт каждого из нас? Можешь привести пример? 
Попроси Бога, чтобы Он стал твоим Путеводителем. 

Курица и цыплята

Куры — это одомашненные птицы. Хотя у них есть крылья, летать 
они не могут. Однако с помощью крыльев, которые не очень силь-
ны, курица может достаточно сильно хлопать, чтобы взлететь в 
случае опасности на невысокую ветку или прыгнуть на большое 
расстояние. Курица также использует свои крылья, чтобы защи-
щать цыплят. Она раскидывает крылья, и цыплята прячутся под 
ними, находя там защиту и безопасность.

Ещё до того как они вылупятся, цыплята уже умеют распознавать голос квочки-мате-
ри. Как только они увидят её, между ними возникнут тесные взаимоотношения. Цыплята 
держатся поближе к курице, чтобы она их учила и защищала. Квочка кудахчет по-разному. 
Одним сигналом она зовёт цыплят, когда находит пищу; другим — ведёт их за собой; а 
третьим — предупреждает об опасности и зовёт цыплят к себе.

Никто не говорит цыплятам, чтобы они держались поближе к матери. Они с самого 
начала своей жизни знают, что рядом с ней им лучше всего.

А ты знаешь, как укрываться под Божьими крыльями?
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Верблюд

Верблюд живёт в знойных, сухих пустынях, где очень мало воды. 
Он способен преодолевать большие расстояния без воды, пото-
му что его тело специально создано для выживания в таких усло-
виях. Верблюд использует воду рационально, почти без потерь. 
Например, его ноздри поглощают влагу, выделяющуюся от вы-
дыхания, и возвращают её в рот для повторного использования, 
а густая шерсть защищает его тело от потения. Ты каждый день 
испытываешь чувство жажды и, чтобы утолить его, пьёшь воду, 

а верблюд днями или даже неделями может жить без воды. Благодаря особому строению 
его тела, может пройти много времени, прежде чем верблюд опять захочет пить.

А знаешь ли ты, что существует другой вид воды? Вода для души! Бог хочет дать её тебе, 
чтобы ты не испытывал жажду внутри себя, независимо от того, куда пойдёшь или с чем 
столкнёшься.

Может быть, ты знаешь, где и как взять эту воду? 

Носорог

У носорога очень необычная кожа, поделённая складками на боль-
шие участки, которые выглядят как броня. Она защищает его в не-
проходимых джунглях, а также смягчает удары врага. В некоторых 
местах кожа носорога особенно толстая, толщиной с большую Би-
блию. Кожа, которая соединяет пластины брони, тоньше и более 
гибкая, чтобы эти мощные пластины могли сгибаться во время дви-
жения. Взрослый носорог может весить до трёх тонн (вес трёх лег-
ковых автомобилей среднего класса!), однако бегает он в три раза быстрее человека. Он 
способен быстро менять направление и даже прыгать. Несмотря на свои размеры и вес, 
носорог прекрасно плавает.

Индийский носорог имеет один остроконечный рог, который растёт над носом. Поэто-
му его лучше не обгонять, иначе он быстро и уверенно догонит тебя.

Какую броню дал нам Бог? Как мы облекаемся в неё?



Морской лев

Ты когда-нибудь видел, как в цирке морской лев взбирается по 
лестнице или ловит носом мяч? Это довольно сложные трюки. 
Морской лев — очень умное и общительное животное, легко под-
дающееся дрессировке. Он свободно плавает в океане, ловит и 
поедает разные виды рыб и кальмаров. Хотя морской лев — пре-
красный пловец, иногда в штормовую погоду волны становятся 
слишком большими даже для него. Как ты думаешь, что он делает 
тогда? Он выбирается из воды на скалы, в безопасное место.

 А как для тебя Бог является скалой?

Улитка

Ты когда-нибудь слышал выражение «ползёт как улитка»? Это зна-
чит, что кто-то перемещается очень и очень медленно, без какого-
либо видимого успеха. Для возникновения этого выражения есть 
причина: улитки — одни из самых медленных созданий на земле. 
Улитке требуется целая минута, чтобы проползти около 20 см — 
расстояние длиной с карандаш. Возможно, всё это из-за того, что 
у неё только одна широкая плоская нога. Во время движения по 
ноге улитки проходит волна мышечных сокращений, которые 
толкают её вперёд. Она должна напряжённо работать этой мышцей, чтобы продвинуть-
ся хоть чуть-чуть вперёд. Интересно, а улитка когда-нибудь отчаивается и пытается всё 
бросить?

Некоторых целей можно достичь только при медленном, но решительном движении 
вперёд. Есть ли в твоей жизни какая-либо цель или задача, требующая затрат времени и 
больших усилий? Не сдавайся.  

 Назови что-нибудь, чему ты научился или чего достиг, приложив макси-
мум усилий. Что ещё ты бы хотел осуществить? 
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Медведь

Медведь — большое дикое животное, покрытое бурой шерс-
тью, с которыми не хотелось бы встретиться в лесу. Все звери 
защищают своих малышей, но медведица имеет особую репу-
тацию защитника. Она оберегает своих детёнышей от любой 
угрозы. Хотя медведица предпочитает удалиться и избежать 
конфликта, но если столкновение неизбежно, она воспользует-
ся своими 10-сантиметровыми когтями, сильными челюстями и 
зубами, а также мускулистым телом, чтобы противостать про-

тивнику, особенно когда угрозе подвергаются её медвежата.
Бог создал медведицу способной защищать своих детёнышей с большим усердием. На-

сколько усерднее Бог защищает Своих детей от врагов и опасностей, с которыми они не 
могут справиться!

 Можешь ли ты назвать опасности, с которыми у тебя не хватает силы 
бороться? 

 
Древесная лягушка

Красноглазая древесная лягушка живёт в джунглях. Она ведёт 
активную жизнь ночью. Днём же она прячется от хищников, при-
жавшись к обратной стороне листа на верхушках деревьев, за-
крыв глаза и спрятав свои яркие лапки под себя. Почувствовав 
приближение хищника, она быстро открывает свои выпуклые, 
ярко-красные глаза и показывает оранжевые лапки. Неожидан-
ный яркий цвет на мгновение поражает хищника, но этого мгно-
вения лягушке достаточно, чтобы скрыться от опасности. 

Поскольку древесная квакша живёт на деревьях, то её пальцы 
приспособлены для хождения, лазания по веткам, а также длинных прыжков. Она каждый 
день подолгу висит вниз головой, так как её лапки чрезвычайно цепкие. Длинные и под-
вижные пальцы лягушки на краях снабжены мягкими и эластичными подушечками, которые 
могут прилегать к поверхности любой формы. Эти подушечки на пальцах выделяют липкую 
слизь, что помогает лягушке цепко держаться. Кроме того, на пальцах у лягушки есть кро-
шечные шипы, как на обуви футболистов, ещё больше усиливающие хватку лягушки.

Бог дал этой маленькой лягушке всё необходимое, чтобы цепко держаться, выживать 
и преуспевать.

 А чем Бог наделил тебя, чтобы ты мог твёрдо стоять в вере?
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Горная коза

Снежные горные козы с бородой и коротким хвостом отлича-
ются от своих домашних сородичей, живущих в хлеву. Горные 
козы, о чём свидетельствует их имя, свободно передвигаются 
по крутым, скалистым склонам гор, где мало какие животные 
могут ступать. Без страховочных верёвок и помощи рук они 
поднимаются очень высоко и взбираются на опасные, отвес-
ные скалы. Их раздвоенные копыта — совершенное приспосо-
бление для лазанья по горам. По мере необходимости копыта 

могут раздвигаться и, благодаря жёстким внутренним подушечкам, обеспечивать сце-
пление с поверхностью. Острые отростки на козьих копытах тоже помогают им избе-
жать скольжения.

Видишь, каждый шаг горной козы должен быть точен. Она должна ставить каждую ногу 
осторожно, твёрдо и не может позволить себе быть беспечной. Когда ты ходишь по Бо-
жьим путям и позволяешь Ему направлять твои шаги, тогда весь твой последующий путь 
будет приготовлен Самим Господом.

Как ты можешь позволить Богу направлять твои шаги?

Рыба-клоун

Маленькая рыбка-клоун названа так благодаря своей яркой окра-
ске и весёлой, игривой натуре. Рыбки-клоуны стайками мчатся, 
подобно выпущенной стреле, или с бесконечной энергией игра-
ют в «квача». Их цвет и быстрые движения привлекают внимание 
хищных рыб, которые хотели бы их съесть. Что же тогда делает 
рыба-клоун? Она укрывается в ядовитых щупальцах морского 
анемона. Яд анемона безвреден для рыбы-клоуна, но смертелен 
для её врагов. Когда хищная рыба заплывает в куст анемона, то он парализует и уничто-
жает её, а рыба-клоун лакомится остатками!

Можешь рассказать историю из Библии о Божьей защите?



Кот

Коты очень легко приспосабливаются и живут в любом клима-
те и на всех континентах, кроме Антарктиды. Они — опытные 
охотники; домашние коты охотятся для развлечения, а дикие 
должны делать это для выживания. Погоня и прыжки за гры-
зунами и птицами — нелёгкий труд, поэтому после еды коты 
много отдыхают. Спят они около тринадцати часов в сутки. Где 
же спят коты? Ты, наверное, замечал, что они могут спать почти 
в любом месте. Хотя предпочитают коты удобную подушку или 

мягкую постель из листьев, они могут устроиться и расслабиться на любом доступном 
для них месте, гладком или бугристом, твёрдом или мягком.

Божье Слово говорит, что мы должны научиться быть довольными в любых обстоятель-
ствах, зная, что Бог видит нас и посылает всё, в чём мы нуждаемся.

 Подумай и назови несколько вещей, за которые ты благодарен Богу. Нуж-
но ли тебе научиться быть довольным, не имея чего-то в жизни?

Муравей

Может ли муравей чему-нибудь научить человека? Библия 
призывает ленивого пойти и научиться у муравья (Прит. 6:6). 
Почему? Потому что муравьи умеют работать. В колонии 
муравьёв есть много работы, и муравьи выполняют всю её 
хорошо. Они должны собрать и сложить на хранение пищу, 
позаботиться о своих детёнышах, выкопать и поддерживать 
в чистоте и порядке туннели и кладовые. Они должны также 
защищать муравейник. Муравьи работают вместе и помога-

ют друг другу. Они «спасают» собратьев, упавших в воду или за-
стрявших в грязи. В своих челюстях муравей может нести зерно 
в несколько раз большее, чем его тело. Когда все муравьи напря-
жённо работают день за днём, вся колония успешно развивается 
и растёт. 

Какие черты характера муравьёв ты бы хотел пе-
ренять и развивать в себе?
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