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У Вани был собственный маленький огород. Папа дал его сыну на 
условии, что тот будет ухаживать за ним. «Ну, конечно же, я буду!» 

– пообещал мальчик. Он посадил там морковь, салат и помидоры. Прошло 
много недель, пока они взошли. Но сорняки росли быстрее, чем овощи. 
Ваня увидел сорняки, когда они только появились, но не прополол  их. «Их 

так мало, –  решил 
он, – что мне не стоит 
беспокоиться из-за 
этого. Я подожду, пока 
их станет больше».
   Прошло  несколько 
дней, и мальчик забыл 
о своём огороде. Когда 
он  пришёл  туда  в 
следующий раз, сорня-
ки  уже  были  достаточно 
высокими. «Я выдерну 
их, когда у меня будет 
больше времени», – 
решил Иван. Когда он 
снова пришел в свой 
огород, сорняки уже 
стали очень высокими. 
Он начал их вырывать, 
но как же тяжело это 

было! Корни были очень глубоки, и пока все сорняки были вырваны, 
прошло немало времени.

В то время, как Ваня пропалывал свой огород, к нему подошёл папа. 
Он сказал ему: «Знаешь, сынок, сорняки в твоём огороде напомнили мне 
о чём-то, что я заметил сегодня утром. Я увидел один сорняк, взошедший 
в твоём сердечке сегодня». Мальчик  растерялся: «Сорняк в моём сердце? 
Что это значит?» Папа объяснил: «Я услышал, как ты сказал своей 
сестрёнке плохие слова сегодня утром, и подумал: «В сердечке Вани 
прорастает сорняк». Сынок! Тебе лучше пойти  и вырвать этот сорняк, 
пока он не вырос таким же большим, как сорняки в твоём огороде». Теперь 
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Что делать, 
е с л и  р е б е н о к 

Иван выглядел ещё более 
растерянным. «Как я могу 
вырвать сорняк из своего 
сердца?» – спросил он папу. 
«Пойди и попроси Иисуса 
простить тебя за плохие сло-
ва. Попроси Его напоминать 
тебе, что ты должен всегда 
говорить хорошие слова 
своей сестре, даже если 
она обижает тебя. Затем 
пойди и попроси прощения 
у сестрёнки. Покажи ей, 
что ты в действительности 
сожалеешь, сделай что-
то приятное для неё. Я 
думаю, что таким образом 

ты избавишься от сорняка в твоём сердечке!»
Иван понял урок, преподанный ему папой. Легко было попросить 

прощения у Иисуса, но поговорить с сестрой оказалось тяжелее, 
чем вырывать сорняки 
в огороде. И снова Ваня 
обратился к Иисусу за 
помощью: «Дорогой Иисус, 
пожалуйста, сделай меня 
смирённым, чтобы я мог 
попросить прощения у 
сестрёнки!» Эта молитва 
помогла.

Дорогие ребята, давай-
те же, подобно Ване, бу-
дем вовремя выпалывать 
сорняки греха в своём  
сердце! И не позволять 
им вырасти большими 
и заглушить все наши 
хорошие  поступки!
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Принцип  здравого смысла - главный  принцип  воспитания детей. 
Только им необходимо руководствоваться в общении с малышом! Не 

слишком  прислушивайтесь к советам чужих людей или увлекайтесь какой-
то определенной системой воспитания. Главное, что необходимо ребенку, 
—  ваша любовь и забота. В случае затруднений стоит посоветоваться 
с врачом-педиатром, — а в остальном опираться лишь на собственные 
ощущения и интуицию.

Серьезная роль в воспитании отводится дисциплине. В любом 
возрасте, будь ребенку год или двенадцать лет, он должен знать, что есть 
определенные границы допустимого поведения, которые должны быть раз 
и навсегда установлены взрослыми. Внимание и уважение к ребенку не 
означают вседозволенности. При этом строгость не должна превращаться 
в грубость, а мягкость — исходить из беспринципности. Необходимо 
последовательно прививать ребенку определенные правила, не унижая 
его, но и не заискивая перед ним.

Первый год жизни. В любой семье с появлением ребенка формируется 
определенная система отношений с ним. Каждый  родитель целенаправлен-
но стремится воспитать малыша в соответствии со своими представления-
ми о его будущем. Основные задачи сводятся к нескольким пунктам:

1) что можно и чего нельзя моему ребенку;
2) как научить малыша доверять мне;
3) когда и в каком объеме предоставлять крохе свободу;
4) как привить ребенку те или иные черты характера и привычки.
Для реализации этих принципов взрослые обращаются к 

собственному жизненному 
опыту,  к  наблюдению за 
воспитательным процессом 
в других семьях, знакомятся 
с о  с п е ц и а л и з и р о в а н н о й 
литературой и т. д.

Особенно важен в этом 
отношении первый год жизни 
ребенка. В этот период он 
производит впечатление такого 

Как правильно воспитывать ребенка. Как сделать 
т ак ,  ч тобы ребенок  вырос  неизбалованным .
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хрупкого и беззащитного существа, что некоторые мамы боятся даже 
полноценно ухаживать за ним из-за ложного опасения причинить ему боль. 
Однако на самом деле младенец гораздо крепче, чем кажется на первый 
взгляд! Поэтому можно смело брать его на руки, купать, общаться без 
боязни причинить ему беспокойство.

До трех месяцев, ребенка практически невозможно избаловать. Он 
еще очень мал, и ему действительно необходимо чувствовать тепло 
материнского тела. Поэтому без всяких опасений его можно брать из 
кроватки на руки, если он заплакал, и укачивать до тех пор, пока не 
успокоится.

Однако когда малышу около трех месяцев, на это обстоятельство надо 
обратить особое внимание. К этому моменту работа нервной системы 
ребенка стабилизируется и он уже не такой беспокойный, как раньше. 
Однако дети, которых первые три месяца не спускали с рук, могут 
избаловаться. Они привыкли к постоянному вниманию со стороны матери.
Сейчас разумнее сократить время, которое ребенок проводит на руках. 
Например, если малышу пора спать — сказать ему об этом с улыбкой, 

но твердо и идти заниматься 
своими делами, даже если он 
проявляет недовольство.

Иногда мать (или другие 
родственники) так привязаны к 
малышу, что развлекают его все 
время, когда он не спит: носят 
на руках, играют или смешат 
его. В дальнейшем это приведет 
к тому, что ребенок отвыкнет 
развлекаться самостоятельно. 
Поэтому с самого начала не 
стоит приучать малыша к тому, 

чтобы рядом с ним постоянно был кто-то из взрослых.
Опасности избаловать ребенка с первых месяцев жизни вообще 

уделяется особое внимание. Обычно детей балуют родители, которые:
1) долго ждали своего ребенка и теперь уделяют ему повышенное 

внимание, так как боятся, что у них уже не будет второго малыша;
2)  не уверены в своих силах и поэтому превращают себя в добровольных 

рабов ребенка, при этом возлагая на него свои несбывшиеся надежды;
3)  получили психологическое или педагогическое образование и теперь 
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чтобы рядом с ним постоянно был кто-то из взрослых.
Опасности избаловать ребенка с первых месяцев жизни вообще 

уделяется особое внимание. Обычно детей балуют родители, которые:
1) долго ждали своего ребенка и теперь уделяют ему повышенное 

внимание, так как боятся, что у них уже не будет второго малыша;
2)  не уверены в своих силах и поэтому превращают себя в добровольных 
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считают, что обязаны доказать 
свою компетентность;

4) испытывают неприязнь к 
ребенку и стараются загладить 
это чувство, позволяя ему делать 
все, что он пожелает.

Кроме того, чаще других 
избалованными вырастают 
первенцы, так как со вторым 
ребенком родители уже более 
опытны и уверены в своих силах. 
В любом случае, балующие ребенка родители слишком охотно жертвуют 
своими удобствами и правами, стараясь удовлетворить все его желания. 
Проблема в том, что сам ребенок ожидает от родителей уверенного 
руководства, при котором он чувствует себя в безопасности. Если родители 
не могут принять решение, малыш тоже начинает беспокоиться. Чем 
больше родители потакают капризам ребенка, тем требовательнее он 
становится. Понятно, что это не приводит к воспитанию самостоятельного, 
уверенного в своих силах и спокойного малыша. 

Чтобы ребенок не рос избалованным, используют разные воспитательные 
методы. Можно вовлекать его в работы по дому или же дружелюбно, но 
твердо объяснять, что сейчас взрослые заняты и уделить ему внимания 
не могут. Конечно, он пока не поймет слов, но уловит интонацию. После 
домашних дел можно расположиться вместе на кровати или на полу, чтобы 
поиграть и пообщаться.

Постоянное нежелание ложиться спать — тоже проявление 
избалованности. Как же поступать в этом случае? Необходимо проявить 
терпение и настойчивость: уложить малыша в постель в положенное 
время, пожелать ему спокойной ночи, выйти из комнаты и не возвращаться. 
(Кроватка ребенка, в идеале, должна стоять в отдельном помещении. Если 
это невозможно, нужно отгородить его кровать ширмой или занавеской). 
Возможно, ребенок будет плакать, но, увидев, что никто не реагирует, 
успокоится. Важно удержаться от искушения войти в детскую, чтобы 
проверить, все ли с ним в порядке. Тогда в течение нескольких дней 
малыш будет плакать все меньше и постепенно привыкнет ложиться спать 
в определенное время.

http://razdeti.ru

Продолжение в следующем номере журнала
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Грех от времени не стареет

Домой шли молча. Равиль 
сожалевал о потере, а Лёня 

радовался, что кража удалась и друг 
не заподозрил его. И только одно 
беспокоило Лёню: как объяснить 
родителям появление часов. Когда 
он думал об этом, совесть его 
билась, как пойманная в клетку 
птица. Лёня знал, что Бог видел его 
греховный поступок. 

Распрощавшись с другом на 
перекрестке, Лёня свернул на свою 
улицу. И чем ближе он подходил 
к дому, тем тяжелее становилось 
на сердце. А что, если родители 
догадаются? Лёня совсем не 
ощущал радости от того, что у него 
теперь есть часы.

«Скажу маме, что нашел, - решил 
он, и его вдруг озарило: - 
Надо сделать так, чтобы 
они были не похожи на 
новые!»

Л ё н я  п р и с е л  и 
резкими движениями стал 
безжалостно тереть корпус 
часов об асфальт. Послышал-
ся плачущий, тоскливый 
скрип. Лёне этого показалось 
мало, и он поднес гвоздь к 
стеклу. Тонкий жалобный 
писк застыл в ушах. На 
стекле появилось несколько 
глубоких царапин.

Совсем новые часы, как 

раненые, беспомощно лежали 
на холодной ладони. Вытащив 
ремешок, Лёня швырнул его в 
кусты и, еще раз посмотрев на часы, 
облегченно вздохнул: «Теперь и сам 
Равиль не узнает их!»

М а м а  в с т р е т и л а  Л ё н ю 
вопросом:

- Где ты так долго был?
- К Равилю заходил, -  пряча глаза, 

отчеканил Лёня. - Новых рыбок 
смотрел.

«Неправда! Неправда!» - тут же 
застучало у него в висках.

- Мы же договаривались, что 
ты будешь предупреждать меня, 
если надумаешь куда-нибудь 
идти, - вопросительно 
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посмотрела мама.
- Я не успел, - оправдывался 

Лёня, чувствуя, как пылают щеки.
Достав из кармана часы, он 

протянул их матери:
- Это тебе!
- Где ты их взял?
- Нашел.
- Где?
- Да там, на улице...
Мать удивленно рассматривала 

часы, а Лёня стоял ни жив ни мертв. 
Он боялся посмотреть ей в глаза. 
Ему казалось, что тогда она обо 
всем догадается.

- Это тебе, - скороговоркой 
повторил он и пошел в свою 
комнату.

Проходили дни. Деревья уже 
оделись в летний сарафан, земля 
накрылась нежно - зеленым 
покрывалом.  Приближались 
экзамены. Равиль привык к поте-
ре и больше не вспоминал о ней. А 
Лёня все еще терзался от того, что 
украл часы. Он думал, что станет 
счастливым, завладев желанной 
вещью, но получилось наоборот.

Долго еще часы напоминали Лё-
не о воровсте и неправде, но потом  
отягощенная  муками  совесть 
замолчала, и он забыл о часах.

Быстро пролетело два года. В 
день, когда  Лёня сдавал последний 
экзамен, дома его ждал сюрприз.

- Ну, сынок, я исполняю свое 
обещание ,  -  протянул отец 
маленькую коробочку. - Держи!

- Часы?! - воскликнул Лёня.
- Да. Такие, как ты хотел!
Лёня открыл коробочку. На 

синем бархате лежали часы, точь-
в-точь такие, как он когда то украл. 
Ему казалось, что сердце вот-вот 
остановится. Как раненая птица, 
оно вдруг застонало: «Признайся! 
П р и з н а й с я !  С е й ч а с  с а м ы й 
подходящий момент...»

- Ты заметил, что я купил точно 
такие часы, как ты нашел два года 
назад? - спросил отец, не подозревая, 
какие страдания причиняет сыну.

- Да, - с трудом выдавил он в 
ответ.

Лёня заставил свое сердце 
замолчать. Постепенно краска 
сошла с его лица, и он, как ни в 
чем не бывало, поблагодарил отца 
и надел часы.

Прошло еще несколько лет. Лёня 
был уже членом церкви, ревностно 
участвовал в жизни молодежи. Бог 
простил ему грехи - это делало жизнь 
радостной, вселяло уверенность в 
спасении.

Лёня долго не встречался с 
Равилем. Но вот однажды они 
увидели друг друга в автобусе. Оба 
ехали на работу и, на удивление, 
вышли на одной остановке. Встреча 
была радостной.  Вспомнили 
былое, обменялись новостями. К 
сожалению, времени было мало, и 
они распрощались так же быстро, 
как и встретились.

«Не успел даже о Боге сказать! 
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- сожалевал Лёня, снова и снова 
думая о неожиданной встрече.

-  Завтра надо обязательно 
рассказать, как Бог помиловал меня, 
пригласить на собрание».

И вдруг, до боли обжигая сердце, 
Лёню пронзило давно забытое: «Ты 
же вор! Ты украл у Равиля часы 
и не имеешь права говорить ему 
о Христе». У Лёни опустились 

руки. О, эти злополучные часы! 
«Это было так давно! - пытался 
оправдаться Лёня. - Даже смешно 
сейчас говорить об этом Равилю. 
То было в детстве, а сейчас мы уже 
взрослые, сами можем купить, что 

хочется».
Но этих возражений было так 

мало! Совесть с новой силой стала 
обличать его. Он молился, просил 
прощения у Бога, но покой не 
наступал.

«Зачем? Зачем я это сделал?» 
- винил себя Лёня. Он хотел уже 
купить новые часы и незаметно 

положить Равилю в карман, но 
это тоже не успокаивало.

Лёня знал, что освободить-
ся от мук и угрызений совести 

можно только одним путем: 
через исповедание. Да, 
он должен признаться 
и возместить Равилю 

ущерб.
«Нет! Только не это! - 

возмущенно твердил разум.
- Это такой позор! Ты 

потеряешь Равиля навсегда 
и никогда не сможешь 
сказать ему о Боге. Он 
просто не будет тебя 

слушать...»
Это были дни ужасных 

пыток. Лёня торговался 
со своей совестью, но 
она все громче взывала: 
«Признайся! Признайся, 

и ты будешь свободен!»
Грех многолетней давности 

вконец истерзал Лёню. Он заме-
тил, что его любовь к Библии 
стала охладевать, на собрании он 
перестал молиться.

«Я же погибну! - пронзила его 
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новая мысль. - Нет, пусть будет 
стыдно и горько, но мне нужно 
покончить с грехом!»

И  Лёня  покорился  Божьему зову.
Это было в четверг. С утра Лёню 
наполняло смешанное чувство 
неотступающей робости и 
радости от принятого решения. 
Он много раз  мысленно 
составлял план предстоящего 
разговора - признания, и от этого 
его бросало то в жар, то в холод.

На звонок дверь открыл 
Равиль. В этом не было ничего 
особенного. Но Лёня никогда еще 
так не волновался при встрече с ним. 
Он прошел в комнату и остановил-
ся у аквариума, рассеянно глядя на 
лениво плавающих рыбок.

- Садись, - пригласил Равиль.
- Спасибо.
Лёня забыл все слова, из головы 

вылетела приготовленная речь. Он 
не знал, с чего начать. Мысленно 
взывая к Богу о помощи, он выта-
щил руку из кармана и положил на 
стол деньги.

- Это твое.
Равиль, ничего не понимая, 

посмотрел на Леню.
- Помнишь, ты в шестом клас- 

се часы потерял? - с трудом 
выговаривая слова, спросил Леня.

- Ну!
- Ты их не потерял, понимаешь... 

Я украл их. Теперь вот... купи себе 
новые, какие понравятся, - сказал 
Леня и пододвинул деньги на край 

стола. 
- Виноват я, прости...
-  Да  ладно, пустяки  все  это! Зачем 

старое вспоминать? - смущенно 
ответил Равиль.

- Нет, это не пустяки, - грустно 
сказал Лёня. - Это грех, который 
мучил меня все эти годы. Я думал, 
что со временем он забудется, 
но нет. Время не освобождает 
от греха. Освобождает лишь 
искреннее признание и Кровь 
Иисуса Христа.

Знаешь, Равиль, мне хочется, 
чтобы и ты испытал, что такое 
настоящая свобода, свобода от 
греха и тяжести вины. Вот эта 
книга, - Лёня протянул Равилю 
Евангелие, - открыла мне глаза и 
помогла прийти  к  Богу. Почитай ее, 
она может осчастливить и тебя!

Христианские рассказы для детей.
Росток веры
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«Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все 
полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей» 

(1Тим. 4:8).

   

   1. Кто помогал нести крест Иисусу?
2. Кто просил у Пилата взять тело Иисуса со креста?
3. Сколько рыб выловили ученики после того, как воскресший 
Иисус повелел им забросить сети по правую сторону лодки? 
4. Сколько времени прошло между вознесением Иисуса на небо 
и сошествием Духа Святого? 

   5. На кого указал жребий быть Апостолом вместо Иуды Искарио-   
   та?

6. У каких дверей храма сидел нищий хромой, когда Петр и Иоанн 
исцелили его?
7. Сколько человек было поставлено на самое первое дьяконское 
служение? 
8. Кто стерег одежды побивающих Стефана?
9. Кто хотел купить Божий дар за деньги?
10. Откуда родом был Савл?
11. Через кого Бог воскресил Тавифу?
12. В  каком городе ученики  Иисуса впервые  стали  называться 
христианами? 
13. Кого не хотел  брать Павел на миссию за то, что тот однажды 
отстал от него? 
14. На  берег какого  острова  выбросило  корабль, на  котором 
находился Павел?
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Рисовал Галущинский Сергей
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Рисовал Галущинский Сергей
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...Что касается способности летать, то Творец предусмотрел у нас такие 
тонкости, что мы мастерски справляемся с любой ситуацией, возникающей 
в воздухе.

Ветромер на лбу. Решающим для оптимального полета является, наряду 
с мощным мотором, и устройство для  регулирования скорости. В передней 
части  головы Творец  вмонтировал нам две 
маленькие антенны, не создающие 
сопротивления воздушному потоку. 
Во время полета эти измерительные 
щупальцы прогибаются потоком 
воздуха назад. Чувствительные 
к л е т к и ,  р а с п ол оже н н ы е  в 
основании антенны, передают 
принятые величины в мозг, где на 
основании этих данных высчитывается, 
исходя из обстановки, моя собственная скорость. Эти измерительные 
антенны является важнейшим устройством, необходимым для достижения 
точности и маневренности в полете.

Мембраны крыльев тоньше бумаги. Четыре наших крыла, вместе 
взятых, весят 0,005 грамма. Эти тончайшие, прозрачные летательные 
приспособления представляют собой великолепное достижение легкой 

строительной  техники. Если  представить 
себе мембраны наших крыльев   
в виде материала с большой 

п о в е р х н о с т ь ю ,  т о  од и н 
к ва д р ат н ы й  м е т р  э то го 
материала весил бы целых три 
грамма. Используемая вами 

при упаковке искусственная 
фольга из полиамида и полиэстера 

при той же прочности весит в 3-4 раза 
больше. Наши крылья поддерживаются 

при помощи кровеносных сосудов — на профессиональном языке ваших 
авиастроителей они называются лонжероны. Диаметр этих труб равен 
лишь 1/10 мм, а  толщина стенок — всего 1/100 мм. Эти полые трубы 

     —  искусные  летуны Стрекозы 

 Стрекозы 
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служат не только для прочности; здесь расположены сосуды для кровяной 
жидкости (гемолимфы), сигнальный кабель нервной системы, а также 
системы снабжения кислородом и отвода углекислого газа.

Скалькулированная надежность. Если у вас создалось впечатление, 
что пользуясь стройматериалом столь экономно, Творец не позаботился 
о безопасности, то я тут же должна внести поправку. Как и в вашей 
технике, в живом мире вы везде обнаружите явные резервы надежности 
для предотвращения преждевременных переломов и вывихов. На вашей 
бедренной кости, например, в состоянии покоя могли бы стоять 17 человек. 
Вам нужны эти резервы, чтобы выдержать высокую нагрузку при ходьбе 
или прыжках. То же самое и с крыльями. У зяблика, например, при весе 
тела в 25 грамм наружная поверхность крыльев достигает примерно 
150 кв.см. Следовательно, десять квадратных сантиметров поверхности 
крыльев несут 1,7 грамма веса тела. При поверхности наших крыльев в 15 
кв.см, нам приходится выдерживать 0,5 грамма, что составляет 0,33 грамм 
веса тела на 10 кв.см. Наш коэффициент надежности, таким образом, в 
пять раз больше, чем у зяблика. Могли ли вы ожидать это при наших 
чрезвычайно тонких крыльях?

Рисунок крыла в качестве удостоверения личности. Наши крылья 
представляют собой стекловидные мембраны, прочность которых 
достигается при помощи богатой сети венозного переплетения. Крупные 
продольные вены служат для обеспечения 
поперечной жесткости, многочисленные 
маленькие поперечные вены, так же 
как и большинство ярко выраженных 
отметин на крыле — для обеспечения  
продольной  жесткости. Стоит 
лишь взглянуть на рисунок крыльев 
стрекозы под названием коромысло 
синее, как становится ясно, что  
для  достижения  одинаковых  целей 
Творец использовал различные конструктивные принципы: необходимая 
жесткость крыльев достигается как неравносторонними многоугольниками, 
так  квадратами. Стрекозы с большим числом взмахов  крыльев, как 
например, коромысло синее (30 взмахов в секунду) нуждаются в густой 
сети «распорок». Принцип клеточного строения мембраны делает крылья 
ультра легкими и, в то же время, стабильными. Впрочем, если у вас 
есть понятие о рисунке, то по различному расположению поперечных 

     —  искусные  летуны
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и продольных вен вы без труда сможете определить, к какому виду нас 
отнести. Шведский исследователь Аке Норберг только недавно понял 
значение усиленной сетчатки по краю крыла. Различно сформированные 
у каждого вида утолщения вблизи концов крыльев, должны выполнять 
важную аэродинамическую функцию. В силу своего мизерного веса 
они предотвращают так называемую вибрацию крыльев при быстром 

полете с частыми взмахами, а также во время 
планирующего полета.

Вираж. Для виража мы используем 
особую технику, которая также 

отличает нас от других насекомых. 
За долю секунды до поворота 
мы перекручиваем свое тело в 
продольной оси. Если смотреть 

на нас спереди, то грудь и брюшко 
расположены не горизонтально, а 

не сколько  наиско сь .  При  этом 
внутренние крылья образуют другой установочный угол, и я делаю 
элегантный поворот.  Другие насекомые — особенно жучки действуют 
по иному принципу: крыло, находящееся с внутренней стороны поворота, 
работает с меньшим углом взмаха. При том же числе оборотов напор с 
этой стороны уменьшается, и они, таким образом, описывают желаемый 
угол поворота.

От меня вы уже кое-что узнали о некоторых наших примечательных 
особенностях. Теперь, когда я расскажу вам о нашем спаривании. Так 
как все в нас — с головы до ног — предназначено 
для полета, мы считаем спаривание в 
воздухе вполне нормальным. Почему вы 
призадумались? Ах да, вы размышляете о 
многих конструктивных деталях, которые 
должны быть для этого скоординированы. 
Уже сам лётный маневр, по-видимому, 
кажется вам неосуществимым. В 
действительности же, создавая нас и для 
этого, Творец проявил богатство творческой 
фантазии. Но послушайте дальше: свадьбе 
предшествует полет-сватовство, совершаемый 
самцом. Этот полет- спаривание характеризуется быстрыми движениями 
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крыльев вокруг поперечной оси, причем движения крыльями совершаются 
поочередно. Перед летящей навстречу самкой предстает, таким образом, 
узкая синяя боковая полоса. Не обходится без чар. При полете вперед 
передние крылья машут с незначительным установочным углом вперед. 
Они создают подъемную силу, необходимую для того, чтобы держаться 
на высоте. Задние крылья машут под большим установочным углом назад 
и способствуют, таким образом, максимальному продвижению вперед. В 
считанные доли секунды действие меняется: теперь продвижение вперед 
осуществляется при помощи задних крыльев. При полете назад — это 
наш особый летательный аттракцион 
все делается наоборот. Отвесно 
установленные передние крылья 
развивают необходимую силу 
для осуществления обратного 
движения .  Задние  крылья 
ставятся почти горизонтально 
и обеспечивают необходимую 
подъемную силу. Для искусной техники 
летания длинное брюшко служит нам в 
качестве балансирующего шеста. Особенно во время сложных летатель-
ных маневров при спаривании мы должны абсолютно спокойно лежать 
в воздухе. 

Известно ли вам, что пионер вашей вертолетной техники, Игорь 
Сикорский (родился в 1889 году в Киеве, умер в 1972 году в США) 
заимствовал свою идею создания вертолета из наблюдений наших полетов? 
Четыре передвижных роторных лопасти, так же как и наши четыре крыла, 
одновременно создают как подъемную, так и движущую силу. Несмотря 
на то, что ваши летательные машины признаны совершенными, разница 
между нами и вашими вертолетами огромна: мы летим в сто раз быстрее 
и абсолютно беззвучно — только когда натянутые несущие поверхности 
соприкасаются между собой, тихий шелест выдает наш полет — и все 
это совершается с технически недостижимым коэффициентом полезного 
действия.

Наши необычные глаза. Кто хочет быстро и умело маневрировать, тому 
нужны удобные навигационные приборы. Этому служат наши выпуклые, 
величиной с булавочную головку глаза. Из всех насекомых мы являемся 
настоящими «глазастиками», так как наш зрительный аппарат занимает 
большую часть поверхности головы. Благодаря их сильной выпуклости 
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мы способны охватить большое 
поле зрения. Наши глаза состоят 
из почти 30000 отдельных 
шестиугольных граней. Каждая 
грань  представляет  собой 

отдельный глаз с крохотной линзой. 
При этом каждый отдельный глаз 

имеет другой угол зрения, а все вместе 
способны обозревать, таким образом, 

широкую панораму окружающей местности. 
Возможности нашего глаза, в некотором отношении, намного больше 
ваших. Мы можем воспринять 200 световых вспышек в секунду, тогда  
как  вы — только одну десятую этого. В фильме, предназначенном для нас, 
стрекоз, частота кадров должна в десять раз превышать частоту кадров 
ваших фильмов.

Мне хочется немного объяснить вам этот физический принцип. 
Изображение, полученное при помощи почти 30000 отдельных глаз, в 
сущности, очень несовершенно и не имеет резкости, если вы сравните 
его со своим глазом. В то время как каждый отдельный наш глаз имеет 
лишь 8 зрительных клеток, у вас их 78 миллионов. Стало быть, у вас 
предстает гораздо более четкое изображение. Итак, наша острота 
зрения соответствует лишь частице вашего. Тем не менее, мы имеем 
выдающийся зрительный аппарат, потому что Творец вмонтировал нам 
техническую тонкость, которая резко повышает количество оптической 
информации. Световые раздражения, быстро следующие одно за другим 
до 200 в секунду регистрируются еще, 
как отдельные раздражители. А 
теперь вам уже ясен смысл: наши 
движения представляют собой 
почти исключительно фигурные 
полеты; при этом, относительно 
нас, окружающий нас мир все 
время находится в движении. При 
полете, а это наше основное занятие 
— оптический центр получает намного 
больше отдельных сигналов, чем в покое
Таким образом, острота нашего зрения в полете намного лучше, чем это 
можно было ожидать от анатомической конструкции нашего глаза. Наше 
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зрение, в каком-то смысле, можно сравнить с вашей телекамерой: световой 
луч, «нащупывающий» картину, по функции можно приравнять к нашему 
отдельному глазу. Сам по себе, луч не способен схватить ни единой формы 
картины. Но стоит его привести в движение и превратить в последователь-
ные импульсы световых колебаний, которые он «высвобождает» при 
схватывании картины, как мы получим четкое изображение наблюдаемого 
предмета. Общее между вашим телевидением и нашим «граненым» 
глазом является то, что полученное изображение в о з н и к а е т 
путем взаимодействия высокоразвитой 
системы временной скорости с системой 
крайне медленного разворачивания 
в плоскости.

Великолепие наших красок. 
Если вы, тем временем, хорошо 
ознакомились с нашей группой 
насекомых, я ни в коем случае не 
должна забыть еще одну характерную 
особенность — нашу впечатляющую 
красочность. После бабочек нам, без сомнения, гарантировано второе место 
в конкурсе по красоте и богатству красок. Вы найдете у нас всевозможные 
сочетания: от нежных тонов, переходящих в металлически светящиеся, 
до насыщенных и резких. Как же возникают все эти нюансы и цветовые 
композиции? Не хочу вдаваться в научное объяснение происхождения 
нашего многоцветия, ибо тогда мне пришлось бы углубиться в дебри 
физики и химии. Однако, о трех независимых друг от друга принципах 
вы все же должны знать:

1. Пигментные краски. Почему у китайцев желтый цвет кожи, у 
индейцев — красный, а у африканцев — черный? Да потому, что в 
их коже имеются пигменты — красящие вещества, характерные для 
каждой расы. Точно такой же метод Творец применил ко многим видам 
стрекоз, например, стрекозе обыкновенной, и к маленьким стрекозам. В 
противоположность вашим расам в нас вложены химические соединения 
с более ярким красящим действием, как например, Melanine для, желтых, 
красных, коричневых и черных красок, Ommine для фиолетово-коричне-
вых и Ommatine для красно-коричневых тонов. Нашли свое применение 
и белые, желтые, а также красновато светящиеся Pterine. Можете себе 
представить, что всевозможные смеси этих красок позволяют получить 
богатство красочных переливов.
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 Из книги "Если бы животные могли 

говорить" 

2. Структурные краски. При использовании этого метода краски 
получаются не из органических молекул, а с помощью физического трюка. 
Цветовой эффект достигается благодаря преломлению солнечного луча, 
падающего на тонкие, пластинообразные слои хитинового панциря. Все 
металлически мерцающие стрекозы фактически бесцветны и, в то же вре-
мя, они сверкают в красочном великолепии. Подобная структурная окраска 
встречается, например, у сине-металлических красоток, у зеленовато-
медных люток и изумрудных бабок. Зелено-голубой эмалевый оттенок 
у стрекоз (коромысло и стрелка) достигается при помощи добавочных 
мутных телец в хитиновом панцире, которые содействуют светорассеянию 
и еще больше обогащают цветовую гамму.

3. Восковые краски. Этот метод напоминает кожицу спелых слив. 
Голубоватый налет на брюшке лютки обыкновенной достигается при 
помощи воскового слоя, продуцируемого кожными железами. Окраска 
при этом получается благодаря диффузному отражению солнечного 
света. Какое значение для нас имеет все это многообразие красок? 
Различные виды окраски облегчают нам опознавание особей своего 
вида, а также и нахождение партнера. Окраска может служить хорошим 

камуфляжем. Поскольку температура наше-
го тела непостоянна, приспосабливание 

красок облегчает нам «разогревание» 
по утрам. Вместе с тем, окраска 
является надлежащей защитой от 
вредных ультрафиолетовых лу-
чей и регулирует дозу солнечного 

облучения. И все же: всего этого 
можно было бы достичь и с незна-

чительным количеством разных красок. 
Поразительное многообразие красочных рисунков должно иметь еще и 
другое объяснение: в нем проявилось богатство изобретательности Творца 
и Его любовь ко всему прекрасному. О лилиях Господь Иисус сказал так: 
«Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; 
но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как 
всякая из них» (Мат. 6,28-30).

Мы родом из той же мастерской Создателя. Не удивительно, что мы 
такие красивые и пестрые...
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По горизонтали: 7. Имя нашего Спасителя, по пророчеству Исайи. 
8. Старший ангел. 10. Старинное слово, обозначающее цепи, оковы, 
в которых вынужденно находился Павел за проповедь евангелия. 11. 
Ветхозаветный пророк, предсказавший воздвижение рога спасения в доме 
Израилевом. 12. Иудейский царь, лишивший свою мать звания царицы за 
то, что она сделала истукан Астарты. 15. Вестник, сообщивший Марии, 
что она родит Иисуса. 16. «В начале было *****, и ***** было у Бога, и 
***** было Бог». 17. Имя одной из языческих богинь, известной в Ефесе 
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под именем Артемида. 20. Животное, на котором Иисус торжественно 
въехал в Иерусалим. 21. Город, в котором были слышны «вопль и горькое 
рыдание» по поводу убийства вифлеемских младенцев. 24. Цветок, с 
которым сравнивает Себя Иисус Христос в книге «Песнь песней». 25. 
Идол, падший ниц перед ковчегом. 27. Пророк, предсказавший рождение 
Иисуса Христа в Вифлееме. 30. Животное, используемое для описания 
царственности Иисуса Христа. 31. Праздник рождения Иисуса Христа. 32. 
Оружие, символизирующее слово Божье. 35. Греческая серебряная монета, 
равная двум драхмам. 36. То, ради чего Иисус пришел на землю.

По вертикали: 1. Действие, во время которого на голову возливали 
елей. 2. Первый сотворенный Богом человек. 3. Страна, получившая 
свое название по цвету чечевичной похлебки. 4. Одна из жен Иакова, о 
которой написано, что она оплакивала смерть вифлеемских младенцев. 
5. Степень родства, в котором состояла Мария по отношению к Иосифу. 
6. Имя царя Греции, завоевавшего Израиль в 4 веке до н.э. 9. Проем, 
через который Раав спустила по веревке соглядатаев. 13. Столица 
Израиля. 14. Поведение, прикрывающее неискренность, злонамеренность 
притворным чистосердечием, добродетелью. 18. Идол, в жертву которому 
язычники сжигали своих детей. 19. Имя матери Иисуса. 22. Христианская 
добродетель, выражающаяся в отсутствии гордыни. 23. Обряд, во время 
которого человек погружается в воду. 26. То, что присуще всем людям, 
кроме Богочеловека. 28. Мудрецы, пришедшие поклониться младенцу 
Иисусу. 29. Ветхозаветный патриарх, отец всех верующих. 33. Птица, с 
которой сравнивал Себя Бог. 34. «Се, * * * * во чреве приимет и родит 
Сына».

Головоломка

Выпиши все буквы, 
обозначенные звездочкой, по 
порядку, и ты узнаешь, как 

относился ко лжи царь Давид.

----------------------------------------
---------------------------------------
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Братья Иосифа, 
продав его 
в рабство, 

возвратились к 
отцу и обманули 
его, сказав, что 
Иосиф погиб. 

Посмотри 
внимательно и 
найди, какой из 
фрагментов не 

является частью 
картинки.

Прочти историю о чудесном насыщении пяти тысяч человек. Перед 
тобой 6 фрагментов из  этой истории, которые расположены не 

по порядку. Расставь цифры в той последовательности, в которой 
происходили события.
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Вспомни БиБлейские истории



26

Ты хочешь узнать, 
какие драгоценные камни 

украшают небесный 
город, который видел 

Иоанн в своем видении? 
Расшифруй их названия. 
Каждый камень означает 

какую-нибудь букву 
алфавита. Подставь 

буквы вместо камней, и 
узнаешь их названия.
------------------------------

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
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Господь создал для нас сладкие фрукты и ягоды, которые богаты 
витаминами и другими полезными веществами. Отгадай загадки, 
соедини свой ответ с соответствующей картинкой.

1. В зелёной кофте

Красный карапуз.

Зовут большую ягоду — …

2. Каждой ягодке я рад.

Это сочный …

3. Собою красива

Спелая …

4. До чего же хороши

Ягоды на ветке,

Любят их лесные птицы,

Взрослые и детки!

5. Жёлтый шар, на мяч похожий,

Полон зёрнышек внутри,

Он немного с тыквой схожий…

Догадался? Назови!

6. Мы на деревьях высоко,

И достать нас нелегко.

А одеты мы в доспехи.

Кто мы? Правильно, …
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Первое кругосветное путешествие и другие 
знаменитые кругосветные путешествия

Первое кругосветное путешествие, вернее, плавание, 
совершила экспедиция 

п о р т у г а л ь ц а  Ф е р н а н а 
Магеллана в период с 1519 по 
1522 год. Во время экспедиции 
он погиб и завершил плавание 
один из капитанов эскадры 
Магеллана по имени Хуан 
Себастьян де Элькано.

В о  в р е м я  п е р в о г о 
кругосветного путешествия 
была на практике доказана шарообразная форма Земли. Магелланом 
были открыты восточное побережье Южной Америки, пролив, 
соединяющий Атлантический и Тихий океаны, а также остров Гуам 
и Филиппинский архипелаг.

Второе кругосветное плавание 
( и  п е р в о е  а н гл и й с ко е 
кругосветное путешествие) 
совершил в 1577-1580 годах 
адмирал Френсис Дрейк. Он 
открыл пролив между Южной 
Америкой и Антарктидой 
и  исследова л  Западно е 

побережье Южной Америки.
Т р е т ь е  и  ч е т в ё р т о е 

кругосветные плавания были 
совершены в 1586-1588 и 
1598-1601 годах Томасом 
Кавендишем и Оливье де 
Ноортом соответственно.
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Первое кругосветное путешествие и другие 
знаменитые кругосветные путешествия

Серьёзных географических открытий они не совершили.
Первое  круго светное 

путешествие, совершённое 
французами, произошло в 
1766-1769 годах. Экспедиция 
под командованием Луи 
Антуана де Бугенвиля откры-
ла острова в архипелагах 
Туамоту и Луизиада.

Три   кругосветных    плавания 

Джеймса Кука, совершённые 
им в 1768-1771, 1772-1775 
и 1776-1779 годах, открыли 
для европейцев островной 
статус Новой Зеландии, 
существование Большого 
Барьерного рифа, материка 
А в с т р а л и и ,  Га ва й с к и х 

островов и Аляски.
Первое  круго светное 

русское путешествие было 
совершено экспедицией 
под командованием Ивана 
Крузенштерна в 1803-1806 
годах. 

Второ е  круго светно е 

ру с с ко е  п л а ва н и е  б ы л о 
совершено в 1815-1818 годах 
экспедицией под командова-
нием Отто Евстафьевича 
Коцебу. Экспедиция открыла 
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ряд неизвестных островов Тихого океана и исследовала северное 
побережье Аляски.

В о  в р е м я  р у с с к о г о 
кругосветного путешествия 
1819-1821 года экспедиция 
под командованием Фаддея 
Беллинсгаузена открыла 
Антарктиду и несколько 
о с т р о в о в  в  Т и х о м  и 
Атлантическом океанах. 

Е щ ё  о д н о  р у с с к о е 
кругосветное плавание под 
руководством Отто Коцебу 
было совершено в 1823-
1826 годах. В этот раз были 
открыты острова в Южной 
Полинезии, Микронезии 
и других районах Тихого 

океана.
В кругосветной экспеди-

ции англичанина Роберта 
Фицроя, совершённой в 1831-
1836 годах, принимал участие 
Чарльз Дарвин.

П е р во е  к ру го с ве т н о е 
путешествие, совершённое в 
одиночку, датируется 1895-

1898 годами. За 3 года 2 
месяца и  2 дня кругосветное 
плавание на парусной яхте 
совершил Джошуа Слокам.

Перво е  круго светно е 
путешествие по воздуху, на 
дирижабле, совершил в 1929 



  

году немецкий воздухоплаватель Хуго Эккенер.
Первый беспосадочный полёт вокруг света совершили в 1957 

году три самолёта ВВС США 
В-52.

В 1961 году Юрий Гагарин 
совершил полет вокруг Земли 
на космическом корабле.

Перво е  круго светно е 
путешествие под водой в 
автономном режиме без 
всплытий за  всё  время 

п л а в а н и я  с о в е р ш и л  в 
1966 году отряд атомных 
подводных лодок  ВМФ СССР 
под командованием контр-
адмирала А. Сорокина.

Перво е  круго светно е 
автономное плавание на 
парусной яхте без захода в 
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www.vseznayem.ru

  

Кругосвет
ное путешествие - это 

маршрут, кото
рый огиба

ет Земную
 

поверхност
ь и заканчи

вается в на
чальной 

точке. Если такое путешествие 

осуществляется
 без оказан

ия внешней 

помощи, без попо
лнения зап

асов воды,
 

провизии, о
борудовани

я и пр., то
 такое 

путешествие назы
вается кру

госветным
 

безостанов
очным пут

ешествием.
порты и любой поддержки извне 
совершил в  1968-69 годах за 313 
дней Роберт Нокс-Джонстон.
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ИИсусу мы откроем дверь

1. Иисусу мы откроем дверь, 
Он очень любит нас, 

С Ним будет счастье, только верь, 
И помощь в трудный час. 

Припев:  
Нам хорошо жить со Христом, 

Нас очень любит Он, 
Давайте вместе все споём: 
“Нам хорошо с Христом!” 

2. Он хочет в сердце каждом жить, 
Всех счастьем наделить, 

Но только нужно нам друзья, 
Ему послушным быть. 

3. О, Иисус, войди ты к нам, 
И счастье подари, 

Дай радость и покой сердцам, 
И светом озари. 
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             Вопросы для любознательных

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

   
   

   
   

   
   

   
 О

тв
ет

ы

стр.11. 

Кроссворд стр.23 
По горизонтали: 7. Еммануил. 8. Архангел. 10. Узы. 11. Иезекииль. 12. 
Аса. 15. Ангел. 16. Слово. 17. Диана. 20. Осел. 21. Рама. 24. Лилия. 25. 
Дагон. 27. Михей. 30. Лев. 31. Рождество. 32. Меч. 35. Дидрахма. 36. 
Спасение.
По вертикали: 1. Помазание. 2. Адам. 3. Идумея. 4. Рахиль. 5. Жена. 6. 
Александр. 9. Окно. 13. Иерусалим. 14. Лицемерие. 18. Молох. 19. Мария. 
22. Смирение. 23. Крещение. 26. Грех. 28. Волхвы. 29. Авраам. 33. Орел. 
34. Дева.

1. Лк. 23:26, Симон Киринеянин.
2. Иоан. 19:38, Иосиф.
3. Иоан. 21:11, 153 рыбы.
4. 10 дней.
5. Деян. 1:26, на Матфия.
6. Деян. 3:10, у Красных дверей .
7. Деян. 6:3, 7 человек.

8. Деян. 7:58, Савл.
9. Деян. 8:18, Симон.
10. Деян. 9:11, из города Тарс.
11. Деян. 9:40, через ап. Петра.  
12. В Антиохии.
13. Деян. 15:37, Иоанна Марка. 
14. Деян. 28:1, Мелит. 

Найди отличия стр.26

Головоломка стр.24  
Ненавижу ложь.
стр.26  
1. Яспис. 2. Сапфир. 3. Халкидон. 4. Смарагд. 5. Сардоникс. 6. Сердо-
лик. 7. Хризолиф. 8. Вирилл. 9. Топаз. 10. Хрисопрас. 11. Гиацинт. 12. 
Аметист.

стр.27  
1. Арбуз. 2. Виноград. 3. Слива. 4. Малина. 5.Дыня. 6. Орехи.
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