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    Жил-был один очень плохой мальчик, которого звали Ваня. Его поведение 
очень огорчало его отца, который был хорошим человеком. Он пытался 
помочь Ване, но на сына ничего не действовало. 
Однажды отец кое-что придумал. Он сказал: 
«Ваня, вот молоток и коробочка с гвоздями. Каждый раз, когда ты делаешь 
что-то плохое, я хочу, чтобы ты забивал один из гвоздей в эту доску. 
«Хорошо, папочка, я так и сделаю» – ответил Ваня.
Прошло несколько дней, Ваня пришел к папе и сказал: 
«Я использовал все гвозди, которые были в коробочке, и на доске уже 
почти нет места для гвоздей». 
– «Ваня, – ответил с грустью отец, – неужели ты совершил так много 
плохих поступков?» 
– «Да, папочка». 
– «О, Ваня, как это печально! Однако теперь не хотел бы ты стать хорошим 
мальчиком?» 
Ваня на мгновение задумался, а потом вдруг сказал: 
«Папочка, я постараюсь. Я знаю, что я был очень плохим. Я попрошу Бога 
помочь мне поступать лучше». 
– «Тогда,– сказал папа, – каждый раз, когда ты будешь делать что-то 
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хорошее, вынимай один гвоздик и складывай обратно в коробочку».
Прошла неделя, Ваня снова пришел к папе и сказал:
«Иди сюда, папочка! Я вытащил все гвозди, и коробочка снова полная!»
– «Хорошо, я рад видеть это, сынок. Но как плохо, не правда ли, что на 
доске остались следы от гвоздей? Таков грех, Ваня. Он всегда оставляет
следы. Но если ты скажешь Богу, что ты сожалеешь, и  в действительности 
будешь сожалеть о своих плохих  поступках, Он простит тебя через Иисуса. 
Не чудесное ли это обещание? Ты приложишь все усилия, не так ли?»
– «Да, папочка, – пообещал Ваня.
– Бог поможет мне стать честным и добрым».
 

Значит, ты грехом болеешь,
И об этом пожалеешь.

К счастью есть одно лекарство:
Обратись ты в Божье Царство,

 
На колени становись,
И к Иисусу обратись.

Попроси тебя простить,
От греха освободить.

 
Для меня здесь есть урок,

Я его усвоить смог.
Чтобы грех мне победить,

Нужно со Христом дружить.

****
Если Библию читать,

Сможешь многое узнать.
 

С папой, мамой по утрам,
Перед сном, по вечерам
Вместе Библию читаем
И о Боге размышляем.

 
Я из Библии узнал,

Как Иисус меня спасал.
На кресте распят Он был,
Чтобы без греха я жил.

 
Я тут спрашивал у всех,

Что же значит слово грех?
На болезни грех похож,

Он ужасен, нехорош.
 

Если делаешь ты злое,
Что-то говоришь плохое,
Если не послушал папу,
Кошке наступил на лапу,
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Памперсы: за или против?
   Современные мамы не представляют, как можно вырастить ребенка, 
не применяя для ухода за ним одноразовые подгузники. А ведь всего 
20 лет назад многие женщины даже не подозревали о существовании 
такой роскоши, как памперсы. Наверное, именно поэтому, некоторые 

представительницы старшего поколения, 
склонны   утверждать,  что они 

вредны для детского здоровья. 
Так ли это, мы попытаемся 

объяснить  в  данной 
статье.
    Рассмотрим несколь-
ко мифов, о которых 
н е р е д к о  м о ж н о 

прочитать в интернете 
или услышать от наших 

мам, бабушек и даже врачей 
«старой закалки».

                  Миф 1. Внутри одноразовых 
подгузников подгузников создается «парниковый эф-

фект», который вызывает повышение температуры и, как следствие, 
перегрев органов малыша. Это особенно вредно для мальчиков и в 
будущем может привести к бесплодию.
    Это суждение необоснованно, поскольку, как показали исследования, 
температура кожи малыша, на которую надет памперс, в среднем, всего 
на 0,1 градуса выше, чем под многоразовым марлевым подгузником. 
Парниковый же эффект может создаваться только в том случае, если 
поверхность подгузника влажная, что, скорее случится с теми их видами, 
которыми пользовалось предыдущее поколение, то есть с обычной 
хлопковой тканью. Современные же памперсы разработаны таким образом, 
что внутренний слой, соприкасающийся с кожей малыша, способен 
довольно долго оставаться сухим, пропуская через себя влагу. Главное 
— вовремя сменить малышу подгузник.
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     Миф 2.  Из-за того, что между ног малыша постоянно находится пам-
перс, его суставы будут развиваться неправильно, а ножки будут выглядеть 
кривыми.
       На  На На самом деле, памперсы 

с п о с о б с т в у ю т  б о л е е 
правильному положению 

ножек новорожденного 
младенца и, в некоторых 
случаях, даже помогают 
предотвратить такое 
заболевание, как дисплазия 

тазобедренных суставов.
     Миф 3. Детей будет трудно 

приучить к горшку. Как показыва- 
ет опыт, одевали ли на ребенка 

памперсы или нет, это никак не влияет на приучение его к горшку. Все 
дети, независимо от того в каких подгузниках они росли, начинают 
самостоятельно проситься на горшок в возрасте 1,5-2 года. Тут, дело 
скорее зависит от физиологии малыша и от желания его мамы поскорее 
научить ребенка самостоятельно ходить в туалет, но никак не от вида 
подгузников.
  Советы родителям по поводу использования одноразовых 
подгузников

    

1. Не стоит держать ребенка в памперсах круглосуточно: устраивайте 
отдых ему от них 2-3 раза в день по 20-30 минут, во время которого он будет 
сидеть или лежать на непромокаемой пеленке. Такие воздушные ванны 
помогут предотвратить потничку и раздражение на коже малыша.
   2. Если вы заметили, что у ребенка аллергия на памперсы (сыпь или 
покраснение на коже) — смените их марку. Возможно, те памперсы, 
которыми вы пользуетесь, просто не подходят вашему малышу.
     3. Чаще меняйте ребенку подгузники. Не допускайте, чтобы он находил-
ся в одном и том же памперсе более трех часов, даже если вам кажется, 
что он наполнился не полностью.
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   После тяжелой болезни Лена 
выздоравливала медленно. Уже 
четвертую неделю она не вставала 
с постели. Дни тянулись долго и 
казались ей такими скучными. Об 
игре  с  детьми  Лена  только мечтала, 
потому что малышам не разрешали 
заходить к ней в комнату.
   Как-то поздно вечером к Лене 
зашли родители. Она лежала с 
закрытыми глазами.  Думая, 
что Лена спит, мама принялась 
осторожно убирать разложенные 
на столе книги. Папа встал у окна и, 
по-видимому, продолжая начатый 
разговор, шепотом сказал:
— Я тоже обратил внимание, что 
она молится уже не по-детски, не 

заученными словами. Слава Богу, 
подрастает  наша  девочка,  крепнет 
ее вера, это видно по молитвам и 
желаниям.
   А Лена не спала. «Это они обо 
мне говорят» — догадалась она, 
и сердце учащенно забилось. Она 
старалась выглядеть спящей, но 
ресницы мелко задрожали.
М а м а  п о д о ш л а  к  н е й  и , 
наклонившись, спросила:
— Доченька,  как  ты  себя 
чувствуешь? 
— Хорошо, — открыла Лена глаза.
—  Слава Богу! — прошептала мама 
и, поправив подушку, добавила 
—  С ко р о  т ы  у ж е  с о в с е м 
выздоровеешь.

 П а п а 
пожелал Ле-

не спокойной 
ночи, и они 
ушли. Лена 

д о л г о  н е 
могла уснуть. 
Мысли роем 
к руж и л и с ь 
в голове: «И 
п р а в д а ,  я 
м о л ю с ь 

лучше,  чем 
другие! Даже 
папа с мамой 

заметили это» 
Лена сразу 

Рога символ гордости
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вспомнила, как ее часто хвалили 
в школе и дома, как нравится она 
соседям, они всегда замечают 
ее доброту и старательность. 
«Действительно, я и стихи в 
собрании  лучше  всех  рассказываю, 
и маму слушаюсь».
   Так незаметно в ее сердце, как 
ядовитая змея, вползла гордость. А 
когда Лена выздоровела, эта сквер-
ная привычка стала проявляться 
буквально во всем. Лена обижалась 
на родителей, когда они не замечали 
ее старания, не подчеркивали, 
как она послушна и добра, когда 
угощали наравне со всеми, а ей так 
хотелось получить что-то повкуснее, 
получше. Из-за пустяков Лена 
раздражалась, обижала младших. 
Когда мама наказывала ее, она 
сердилась и считала себя во всем 
правой.
   Часто Лена вспоминала похвалу 
родителей, особенно во время общей  
семейной  молитвы, и  старалась 
молиться красиво. Она усиленно  
подбирала  слова и каждый раз 
переживала, как бы помолиться 
лучше всех. Однако ее молитвы с 
каждым днем становились более 
неестественными.
  Теперь Лена склонялась на молитву 
с затаенной тревогой и нежеланием. 
«Я уже не знаю, что придумывать, 
— со страхом обнаружила она. 
— Не могу связать даже двух 
предложений!»
    Проходили  дни  за  днями,  а  

Лена  не могла  победить   себя.  
Признаться же,  рассказать все, 
что  ее мучит, было стыдно, и 
она продолжала скрывать свои 
переживания, стараясь делать вид, 
что у нее все в порядке.
  Ссоры с младшими участились. 
Лена стала сердитой, нетерпеливой, 
казалось, она вообще перестала 
л ю б и т ь  с в о и х  б р ат и ко в  и 
сестричек.
— Лена, что с тобой случилось? — 
спросила мама после очередной 
ссоры детей.
   Малыши плакали, а Лена, тяжело 
дыша от возбуждения, ответила:
— Ничего! Они сами виноваты!
— Даже если они и виноваты, ты, 
как старшая, должна показывать  
им добрый пример...
  «Поговори с мамой, расскажи 
ей все...» — взволновалось что-то 
внутри. «Ты же не виновата! — 
встрепенулась тотчас гордость.
— Ты старшая, и они должны тебя 
слушаться...»
— Леночка, почему ты стала такой 
сердитой, недовольной? Что с 
тобой случилось? Я тебя совсем не 
узнаю,  — с тревогой в голосе снова 
спросила мама.
  Доброе отношение и ласковый 
голос матери растрогали Лену до 
слез, и она стала рассказывать, как 
притворилась спящей и подслуша-
ла разговор родителей, как стала 
думать, что она лучше всех и с ней 
должны считаться. Рассказала, что 
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хотела избавиться от этих мыслей, 
но они снова и снова давали о себе 
знать, а бороться с ними не хватало 
сил.
— Я самая плохая, злая,  против-
ная... — всхлипывала Лена.
— Все, что тебе пришлось пере-
жить, доченька, это последствия 
гордости, — сказала мама.
— Гордость — очень опасный 
грех.  Она отравляет сердце 

человека, ожесточает его. Гордость 
обязательно приведет к погибели, 
ведь Бог гордым противится.
 Лена, помнишь, мы ходили 
в зоопарк и там восхищались 
красавцем оленем? Какие у него 

большие рога, величественная 
осанка, независимый, гордый 
вид! Представь себе, что такого 
богатыря легко побеждает орел.
—  Как? — удивилась Лена.
—  Люди долго не могли понять, как 
орел с такой смелостью вступает 
в поединок с сильным и очень 
осторожным животным. И что 
удивительно — побеждает его. 
Задумывались и над тем, почему 

хищная птица 
нападает только 

на оленя, а олени-
ху не трогает.
 Оказывается, 
п р е ж д е  ч е м 
н а п а с т ь  н а 

ж и в о т н о е , 
о р е л  з о р к о 

высматривает 
тропинку,  по 

которой олени 
бегают на водо-
пой. Потом он 
долго купается в 
дорожной пыли 

и, притаившись 
у  т р о п и н к и , 
п о д ж и д а е т 

жертву.
   Завидев оленя, 

орел проворно садится на его 
роскошные рога и начинает яростно 
бить крыльями, из которых вылетает 
пыль. Запорошив животному глаза, 
орел успокаивается. А ослепленный 
олень, стараясь избавиться от вра-
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га,  мчится,  не  видя перед собой 
дороги. Но вместо освобождения 
он разбивается о скалы или, 
оступившись, летит в пропасть. 
И тогда орел уничтожает свою 
жертву.
    Лена задумалась, а мама, немно-

го помолчав, продолжила:
— А вот на олениху орел никогда 
не нападает. И только потому, что 
у нее нет рогов.
   Наша гордость — те же оленьи 
рога. Конечно, олень не может 
избавиться от рогов, потому что 
таким его создал Бог. Мы же 
должны освобождаться от гордос-
ти, потому что она разобщает 
человека с Богом. Гордый не 
способен любить ни ближних, ни 
Бога. Он и Священное Писание 
не может понимать правильно, 

Христианские рассказы 
для детей. Выбор. 

потому что ослеплен самолюбием, 
как олень ослеплен пылью.
—  Я совсем не хочу быть гордой! - 
вздохнула Лена.
— Мама, как надо освобождаться 
от гордости?
— Освобождаться — значит, не 

жалея  себя , 
решительно 

о т к р ы в а т ь 
с в о и  г р е х и 
и стараться 

б о л ь ш е  н е 
делать их. Ког-
да тебя хвалят, 
нужно следить 

з а  с в о и м и 
м ы с л я м и 
и  н е  с е б е 
приписывать     

успех, а благода- 
рить  Господа  за  
способности. 
Конечно, нам 

показать нашу греховность может 
только Дух Святой, поэтому нужно 
всегда читать Слово Божье и 
просить, чтобы Господь открывал 
истину, обличал. При этом, нужно 
быть готовой  смиряться, каяться, 
просить прощения.
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«Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все 
полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей» 

(1Тим. 4:8).

1. В какой день Бог сотворил Еву? 
2. Как звали сыновей Ноя? 
3. Место, из которого вышел Авраам, чтобы 
пойти в обетованную землю? 
4. Царь Салимский, которому Авраам дал 
десятину. 
5. Как звали отца и мать Измаила? 
6. Жена Исаака. 
7. О ком это сказано: «Больший будет служить 
меньшему»? 
8. Отец Лии и Рахили. 
9. Как Иаков назвал место, на котором, уснувши, 
он видел сон? 
10. Как звали человека, которому был продан 
Иосиф? 
11. Какие два царедворца были приведены к 
Иосифу в темницу? 
12. Сколько лет Израильский народ жил в Египте? 
13. Кто такие Шифра и Фуа? 
14. Как звали родного брата и сестру Моисея? 
15. С кем разговаривал Бог из пламени горящего 
куста? 
16. Что означает слово «Пасха»? 
17. В какой день должно было собрать манны 
вдвое, на два дня? 
18. Кто поддерживал руки Моисею, когда Израиль 
сражался с амаликитянами? 
19. На какой горе даны были десять заповедей? 
20. Какие пять книг Библии написал Моисей? 
21. Кто принес чуждый огонь Господу? 
22. Двое из соглядатаев, которые не побоялись 
идти в землю обетованную. 
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Конкуренты 
фирмы  Осрам

   Ой! Вы делаете мне больно! Не 
хватайте меня так сильно за крыло! 
Можете подержать меня в руках, только 
не раздавите и снова отпустите меня на 
волю! А я за это вам кое-что расскажу, 

согласны?
  Вам, конечно, не трудно было поймать меня в этот теплый июньский 
вечер, не так ли? В темноте хорошо видно, как мы летаем. Днем вы 
нас вряд бы увидели. Но в дневное время мы не представляем для вас 
особого интереса, правда ведь? Да, я знаю, что вас привлекает к нам наше 
свечение. Если вы очень осторожно перевернете меня, вы увидите зелено-
желтые светящиеся точки на краю моего брюшка. Поэтому вы видите 
наше свечение только тогда, когда мы пролетаем над вами. А теперь, 
пожалуйста, снова переверните меня. Ой, осторожней! Ведь я не больше 
десяти миллиметров. Своими грубыми руками вам следует прикасаться 
ко мне очень нежно, если вы не хотите меня раздавить.
    А теперь зажгите свой фонарик и рассмотрите меня при свете. Впрочем, 
если бы вы были сейчас в Южной Америке и положили бы на руку рядом 
со мной моего родственника - кукуйю - вы могли бы преспокойно отложить 
свой чудовищный фонарик в сторону. Свет моего родственника настолько 
яркий, что при нем вы могли бы прекрасно рассмотреть и его, и меня. 
Поэтому там некоторые люди помещают кукую в маленькие клетки и 
используют их в качестве фонариков.

Технически непревзойденные 
способности  извлечения  света
  Я хотя и маленький незаметный 
жучок, тем не менее, чудо мастерской 
Божией. Меня называют светлячком 
(Lampyris и Phausis), или же маленьким 
червячком. В сущности, это определение 
неправильное, ибо я не червяк и не 
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свечусь, а только произвожу холодный 
свет. При этом методе так называемой 
биолюминисценции не выделяется 
никакого тепла. Это как раз и является 
самым удивительным, чего не смогли 
до сих пор изобрести ваши техники. 
Ваша обыкновенная лампа накаливания 
п р е в р а щ а е т  в  с в е т  м а кс и м ум 
4% поступающей энергии, и даже 
люминисцентная лампа - максимум 10%.       
А остальная часть энергии расточается 
на превращение ее в тепло. Согласитесь, 
что ваши лампы представляют собой 
скорее печи, чем светильники. В моем же 
случае Творец осуществил наилучший 
вариант превращения энергии в свет, т.е. 
в свет превращается 100% поступающей 
энергии. Лучше не придумаешь!
   А теперь рассмотрите мой шейный 
щиток. Он защищает мою голову лучше, 
чем защитный шлем мотоциклиста. Кроме того, Творец так сделал 
этот твердый материал, что перед моими глазами - и нигде больше - он 
прозрачен. Таким образом, сквозь эти окна я могу рассматривать мир.
Так, а теперь опять погасите, пожалуйста, свою коптилку. Остальное я 
могу рассказать в темноте. Видите многочисленные светящиеся точки вон 
там в траве? Это наши самки. Они не могут летать. В период спаривания 
они вползают на высокие стебли травы. Стоит только самцу приблизиться, 
как самка высоко поднимает свою заднюю часть со световым органом. 
Поэтому зеленовато-желтый свет виден издалека, и самец приходит на 
спаривание.
    К моим родственникам, а их у меня, впрочем, более 2000 - относится и 
так называемый черный светляк (Photinus pyralis). В его семействе самец и 
самка объясняются друг с другом с помощью световых вспышек. Одна такая 
вспышка длится лишь шесть сотых секунды. Удивительно то, что самцы 
посылают вспышки с интервалом ровно в 5,7 секунд, а самки отвечают в 
соответственном ритме, но спустя 2,1 секунды. Как они так быстро включа-
ют и  выключают свет, по сегодняшний день никто не знает.                          



19

    Летом  моя  самка откладывает яйца 
во влажных местах под листвой. Сначала 
из них развиваются маленькие личинки. 
Они перезимовывают на том же месте, 
а следующей весной превращаются 
в куколки, из которых выползают 
светлячки.
    Лягушки - наши враги. Если какая-то 
из них, съест слишком много куколок, 
а к сожалению, такое бывает, то она 
начинает светиться в темноте. Ну и 
странно же это должно им казаться...! 
Это связано с тем, что даже наши 
яйца излучают какую-то долю света, 
разумеется, личинки и куколки тоже.
  Почему же мы светимся? Уверен, 
что вас это интересует. В 1887 году 
французский ученый Рафаэль Дюбуа 
обнаружил в светящейся слизи ракуш-
ки оба вещества, необходимых для 

производства света. Свет возникал, в том случае, если эти вещества 
вступают в реакцию друг с другом. Поэтому французский ученый назвал 
одно из этих веществ люциферином, а другое - люциферазой. Химический 
состав люциферазы еще полностью не изучен. В настоящее время лишь 
известно, что оно содержит примерно 1000 аминокислотных единиц, 
т.е. его структура крайне сложна и определить ее необычайно трудно. 
Приходится только удивляться, сколько труда вложил Творец в нас, таких 
маленьких существ! При исследовании другого вещества - люциферина, 
американские ученые недавно установили, что число оксидирующих 
молекул люциферина точно соответствует числу посылаемых квантов 
света. Итак, энергия действительно полностью перерабатывается в свет. 
- Ах, я вижу, что вам уже скучно, однако, в действительности все это 
намного сложнее, чем я могу вам объяснить.

Штора в качестве включателя
  Между тем, я расскажу вам о чем-то, чего вы, наверное, еще не знаете. 
Вы уже слышали о малом фонареглазе (Photoblepharon palpebratus ste-
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initzi)? - Нет, конечно? Хотя он и не 
является моим родственником, однако, 
он тоже светится. Но он вырабатывает 
свой свет не сам, а получает его от 
светящихся бактерий, свет которых 
создается в результате химической 
реакции, подобной моей. Отдельная 
бактерия настолько мала, что вы не 
замечаете ее света. И только колония 
этих бактерий в несколько миллионов 
воспринимается вами, как свечение. Бактерии находятся у фонареглаза  
на световом органе овальной формы, расположенном под глазами. В этом 
месте рыба обеспечивает бактерии энергией и кислородом, при помощи 
густо разветвленной сети мельчайших кровеносных сосудов. Кроме того, 
Творец оборудовал у  этого существа  нечто наподобие шторы - черную 
глазную складку, которую он может опускать и таким образом “выключать” 
свет. При желании он может посылать ею световые сигналы. Идеи Творца 
безграничны. Он создает свет всевозможными способами.

Сверкающие деревья
  Есть у меня родственники и в Южной Азии. Там светлячки часто 
тысячами собираются на определенных деревьях у реки и затем начина-
ют мигать в определенном ритме. Путешествующие по Бирме или Таилан-
ду не находят подходящих слов для описания этого впечатляющего 
зрелища. Иногда рядом находится большое количество таких деревьев. 
Тогда нередко на каждом листе устраивается светлячок. Можете себе 
представить, какое возникает сияние! Наукой до сих пор не установлено, 
почему они сверкают одновременно. Возможно, Творцу хочется, чтобы 
вы восторгались Его фантазией?!

По принципу отражателя
     Но еще несколько слов обо мне, а потом вы, пожалуйста, опять отпустите 
меня летать. Я еще должен сам рассказать вам об удивительном светящем 
органе, которым Творец снабдил меня и моих собратьев. В принципе, 
он состоит из трех слоев клеток. Нижний слой образован клетками, 
плазма которых заполнена мельчайшими гранеными кристаллами. Эти 
кристаллы служат отражателем, который можно сравнить с отражателем 



 Из книги "Если бы животные могли говорить" 
Вернер Гитт

велосипеда. Средний слой содержит 
собственно светящиеся клетки. Они 
заполнены круглыми частицами, 
митохондриями, которые, подобно 
крохотной электростанции, произво-
дят электроэнергию. Эти светящиеся 
клетки особенно богаты мельчайшими 
нервами и дыхательными трубочками. 
Третий, наружный слой - это кожа. Как 
раз в этом месте она прозрачна, так что 
мой свет сияет людям и животным.

Железная дорога в миниатюре
    Допускаю, что мне не удается делать 
это так эффектно, как бразильскому 
жучку (phrixothrix). У личинки этого 
жучка на переднем конце светятся 
два оранжевых огонька. Как только ей 
грозит опасность, она включает справа 
и слева по одному ряду с одиннадцатью 
зеленоватыми фонариками, так что 
в темноте она похожа на маленький 
поезд.
   Я не похож на поезд. Женщины не 
используют меня в качестве украшения 
для волос, как они делают это с моим 
южно-американским родственником, 
жуком-щелкуном, сверкающим в 
темноте, подобно бриллианту. Сам я не 

могу мигать, мое свечение одноцветно, и все же я славлю своего Создателя, 
Который и меня так чудно устроил. Прославьте же и вы нашего великого 
Творца! А теперь отпустите меня летать - и светить. 
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1. Из египетского плена
Бог народ освободил,
В честь чудесной перемены
Этот праздник учредил.
(Исход, гл. 12, стих 11)
 2. Приговора ожидая,
Был он очень удивлён,
Что святой Иисус страдает
На кресте том, а не он.
(Евангелие от Иоанна, гл. 18, 
стих 40)

3. Этот транспорт небольшой
Вёз Иисуса в град святой.
(Евангелие от Луки, гл. 19, 
стих 35)
 4. Когда хотел предать – их взял,
А предал – на пол побросал.
(Евангелие от Матфея, гл. 27, 
стих 5)
 5. Стоят солдаты у креста,
Как грубые невежды,
Играя, делят без стыда

 !

 ,
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Библейский 
                СКАНВОРД

Спасителя одежды.
На части вещь ту рвать не стали,
А жребий все о ней бросали.
(Евангелие от Иоанна, гл. 19, 
стихи 23-24)
 6. Сад молитвы, сад страданий,
Сад святых Христа рыданий.
(Евангелие от Матфея, гл. 26, 
стих 36)

7. Целуя, ко Христу приник
Сребролюбивый ученик.
(Евангелие от Луки, гл. 22, 
стих 48)

8. Кому пришлось однажды туго,
Кто там с толпой арест вершил?
Ведь Пётр отсёк бедняге ухо,
А наш Спаситель – исцелил.
(Евангелие от Иоанна, гл. 18, 
стих 10)

9. Что бы камни закричали,
Если б дети замолчали?
(Евангелие от Матфея, гл. 21, 
стих 15)

10. Он одному страданья причинил,
А мне и вам к спасенью путь открыл.
(Евангелие от Иоанна, гл. 19, 
стих 17)

11. Скажи, как стали ужин называть,
Где Бог стал людям ноги омывать?
(Евангелие от Иоанна, гл. 13, 
стих 4)
 12.   Когда    Иисус   въезжал   в   Иерусалим,  Какой ковёр стелили перед Ним?
(Евангелие от Марка, гл. 11, 
стих 8)
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Спасителя одежды.
На части вещь ту рвать не стали,
А жребий все о ней бросали.
(Евангелие от Иоанна, гл. 19, 
стихи 23-24)
 6. Сад молитвы, сад страданий,
Сад святых Христа рыданий.
(Евангелие от Матфея, гл. 26, 
стих 36)

7. Целуя, ко Христу приник
Сребролюбивый ученик.
(Евангелие от Луки, гл. 22, 
стих 48)

8. Кому пришлось однажды туго,
Кто там с толпой арест вершил?
Ведь Пётр отсёк бедняге ухо,
А наш Спаситель – исцелил.
(Евангелие от Иоанна, гл. 18, 
стих 10)

9. Что бы камни закричали,
Если б дети замолчали?
(Евангелие от Матфея, гл. 21, 
стих 15)

10. Он одному страданья причинил,
А мне и вам к спасенью путь открыл.
(Евангелие от Иоанна, гл. 19, 
стих 17)

11. Скажи, как стали ужин называть,
Где Бог стал людям ноги омывать?
(Евангелие от Иоанна, гл. 13, 
стих 4)
 12.   Когда    Иисус   въезжал   в   Иерусалим,  Какой ковёр стелили перед Ним?
(Евангелие от Марка, гл. 11, 
стих 8)
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История Закхея
Прочитай эту историю (Луки 19:1-10) и ответь на 
вопросы. Обведи кружком правильные ответы.

4. Куда вылез Закхей, чтоб увидеть Иисуса?

5. Как принял Закхей Иисуса?

6. Как ты думаешь, изменилось ли сердце Закхея?

 маленького                  среднего                      высокого

           на дом                        на осла                     на дерево

  с радостью              с печалью

ДА                                НЕТ

 

1. Кем по профессии был Закхей? 
2. Какое  современное название этой профессии?
3. Какого роста был Закхей?
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Ответ:          --------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------
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Расшифруй библейский стих, который очень хорошо объясняет 
притчу о глупом богаче. Читай только те буквы, которые 
находятся в сердечках. Начало стиха - в самой серединке ребуса, 
а далее следи внимательно за стрелочкой.
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Самый высокий водопад в мире и другие 
высокие водопады

Когда река встречает на своём пути какой-либо обрыв, то она падает 
с него вниз и образуется водопад. Сегодня доподлинно известно, ка-
кой самый высокий водопад на Земле.

Самый  высокий водопад в  
мире – это водопад на реке Чу-
рун в Венесуэле. Называется  он 
Анхель. Высота водопада равна 
978 метров. Он расположен в 
тропических лесах на территории 
национального парка Канайма.

Новозеландский водопад Сазер-
лэнд (579 метров). Он находится на 
Южном острове в национальном 
парке Фиорланд и включен в 
список ЮНЕСКО. Парк поражает 
своей первозданной красотой, 
изумительными горными пейзажа- 
ми, причудливыми фьордами и 
кристально чистыми озерами.

Существуют и другие знаменитые 
водопады: южноафриканский 
водопад Тугела (948 метров 
высоты).
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Но самый известный водопад – это 
невысокий Ниагарский водопад (59 
метров), находящийся на реке Ниага-
ра между Канадой и Соединёнными 
Штатами Америки. Известным он 
стал, благодаря своей живописнос-
ти и удачному географическому 
расположению. Красота этого чуда 
природы привлекает множество 
туристов со всего мира.

Водопад Риббон – (490 метров), 
один из самых высоких водопадов в 
Йосемитском  национальном  парке 
(штат Калифорния, США).  Водопад 
расположен на реке Риббон-Крик. 
Относится к сезонным водостокам, 
поскольку в летний период года по-
ток, не такой мощный, как  весной. 
Если же снежный покров, достаточ-
но велик, то любоваться величием 
водопада Риббон можно вплоть до 
середины лета.

Французский водопад Гаварни 
(421 метр). Местность, на которой 
находится водопад, называют 
цирком Гаварни. Горная система 
получила такое название благода-
ря своей полукруглой форме, горы  
тут  простираются на 15 километров 
и придают месту определенный 
шарм. Из-за этого водопад скрыт 
от глаз туристов и дорога к нему 
нелегкая.
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Вулкан – это место, где из недр нашей планеты на её поверхность 
выходит и застывает (или выходила и застывала когда-то) магма. 
Застывшая  магма (её называют лавой) образует гору, и самые высокие 
вулканы мира по высоте лишь немного уступают величайшим 
мировым вершинам. Итак, самые высокие вулканы мира.

Самые высокие вулканы мира, 10 самых 
крупных вулканов

Вулкан  Невадо - Охос - дель - Сала-
до – 6893 м. над уровнем моря. 
Расположен на границе между 
Аргентиной и Чили, вершина 
находится на аргентинской 
территории. На восточном склоне 
в кратере вулкана расположено 
самое высокое в мире озеро на 
высоте 6390 метров.

Вул ка н  Б о н е т е  –  6 7 5 9  м .  
расположен на севере провинции 
Ла-Риоха, Аргентина, у грани-
цы с провинцией Катамарка. Её  
высота делает её пятой по высоте 
горой Америки (после Аконкагуа, 
Охос-дель-Саладо, Монте-Писсис 
и Уаскарана).

Вулкан Сахама – 6542 м.Вулкан Льюльяйльяко – 6739 м.
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Вулкан Чимборасо – 6267 м. Вулкан Сан-Педро – 6145 м.

Вулкан Сан-Пабло – 6122 м. Вулкан Антофалья – 6100 м.

Вулкан Гуальятири – 6071 м.

Как видите, самые высокие вулканы мира имеют высоту около 6 
тысяч метров, и буквально все они находятся на территории материка 
Южной Америки. Для сравнения, высота знаменитого европейского 
вулкана-убийцы Везувия сегодня равна «всего» 1280 метров.

Вулкан Такора – 5980 м.
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Маленький Иисус любил гулять в лесу, 
Гулять в лесу, гулять в лесу. 
Маленький Иисус любил гулять в лесу, 
Когда ребёнком был. 

Иисус для мамы приносил цветы, 
Носил цветы, носил цветы. 
Иисус для мамы приносил цветы, 
Когда ребёнком был. 

Слушать песни Он любил весёлых птиц, 
Весёлых птиц, весёлых птиц. 
Слушать песни Он любил весёлых птиц, 
Когда ребёнком был. 

С маленьким котёнком Он играть любил, 
Играть любил, играть любил. 
С маленьким котёнком Он играть любил, 
Когда ребёнком был. 

Иисус всегда послушным Богу был, 
Послушным был, послушным был. 
Иисус всегда послушным Богу был, 
Когда ребёнком был. 

Маленький   Иисус

С
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             Вопросы для любознательных.

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.
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Прочти стих стр.27. Ответ:
Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца.

1. Пасха.
2. Варрава.
3. Осленок.
4. Сребренники.

5. Хитон.
6. Гефсимания.
7. Иуда.
8. Малх.

9. Осанна.
10. Крест.
11. Вечеря.
12. Ветви.

Кроссворд стр.23. Ответы:

стр.11. Ответы:
1. В шестой.
2. Сим, Хам, Иафет.
3. Ур Халдейский.
4. Мелхиседек.
5. Авраам и Агарь.
6. Ревекка.
7. Об Исаве и Иакове.
8. Лаван (Быт. 29:16). 
9. Вефиль.
10. Потифар.
11. Виночерпий и хлебодар.
12. 430 лет. (Исх. 12:40).
13. Повивальные бабки у евреев в 

Египте.
14. Аарон и Мариамь.
15. С Моисеем.
16. «Пройти мимо», «обойти 
стороной», «избавление».
17. В шестой.
18. Ор и Аарон.
19. Синай.
20. Бытие, Исход, Левит, Числа, 
Второзаконие.
21. Надав и Авиуд, сыновья Аарона.
22. Иисус Навин и Халев. (Чис.14:6).

Найди отличия стр.27. 



До новых встреч 
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