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ПАРАШЮТЫ СЛАВИКА

О

Назидательное поучение

днажды некий мужчина, идя по улице, очень
удивился, увидев маленький парашют,
сделанный из разноцветной бумаги, летящий по
направлению к нему. Протянув руку, он поймал
маленький летающий объект и увидел на скрученном листе
бумаги надпись: «Открой меня». Мужчина развернул листик
и нашел внутри небольшой камешек (это помогало парашюту
лететь вниз). Он также нашел запись из нескольких слов: «Приблизьтесь
к Богу, и Он приблизится к вам». Что бы это могло значить?
Через несколько дней этот мужчина снова шел по той же улице,
когда спускался еще один маленький вестник. Он быстро посмотрел
вверх, чтобы увидеть, откуда он. Вверху, на четвертом этаже
большого дома какой-то мальчик запускал очередной парашютик.
«Хорошо, – сказал мужчина сам себе, – это должно быть, неплохое
развлечение. Но я уверен, что у него также есть и
хорошие побуждения. Я поднимусь и выясню это».
Мужчина обнаружил мальчика, сидящего на полу. Вокруг
него были разбросаны салфетки, ножницы, ручки, нитки
и бумага. Он делал парашютики, обворачивая листочки с
библейскими текстами вокруг камешка. Он быстро работал,
чтобы сделать их как можно больше. «Так как я болею и не могу выйти
из дома, – объяснил он, – мама и папа приносят мне камешки. Мне
нравится делать парашютики, когда я вынужден находиться дома. Я делаю
несколько парашютиков каждый день, чтобы выпускать их, когда люди
возвращаются домой в обед и вечером. Тогда у них есть время ловить их
и читать стихи. Они спешат, но некоторые из них ищут мои парашютики
каждый раз, когда проходят мимо. Я думаю, им нравятся библейские
стихи. Я надеюсь, что они сделают что-то доброе. Я молюсь
за каждого из них».
«Какой смелый маленький миссионер! – подумал
мужчина, когда вышел. – Я пошлю ему красивую бумагу,
чтобы помочь чем-то его труду. Кто может сказать,
сколько доброго сделает этот маленький мальчик? Да
благословит его Бог!» Подумай о том, насколько
больше ты можешь сделать для Иисуса, когда ты
здоров!
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Как правильно воспитывать ребенка. Как сделать
так, чтобы ребенок вырос неизбалованным.

Здоровье, учеба, развитие детей

О

т года до трех лет: самостоятельность и активность. Годовалый
малыш уже начинает осознавать себя, свои желания и устремления.
Он чаще начинает говорить «нет» на предложения взрослых. Не надо
раздражаться и подавлять волю малыша — в будущем умение говорить
«нет» наверняка пригодится ему в жизни.
Самостоятельность проявляется и в том, как ребенок
питается, в частности он становится более
разборчивым в еде. Сейчас мать может
позволить ему самому решить, что есть,
предлагая, разумеется, разнообразную
и здоровую пищу. Необходимое
количество еды ребенок тоже вполне
в состоянии определить сам.
Годовалые дети — увлеченные
исследователи. В этот важнейший для
них период они открывают для себя мир
окружающих предметов и форм. Надо
набраться терпения и не мешать своему
ребенку, однако не забывать следить за его
безопасностью, что особенно актуально. Кроме того, в этом возрасте
дети часто пугаются незнакомых предметов, которые внезапно начинают
двигаться или издают громким звук, — например, раскрытого зонтика
или включенного пылесоса. Лучше всего оградить малыша от таких
неожиданных впечатлений.
В возрасте одного года ребенок несколько недоверчив и подозрителен по
отношению к незнакомым людям. Лишь присмотревшись, он, возможно,
пойдет на контакт с новым человеком. Не стоит давить на него. Лучше
дать ему время освоиться. В общем, годик — время формирования у
малыша зачатков самостоятельности и общительности. Важно не мешать
ему неразумными ограничениями и лишней опекой; ребенок не должен
производить впечатление «привязанного к маминой юбке».
В 1—1,5 года малыш с увлечением играет игрушками. Когда встанет
вопрос о выборе игрушек, помните, что простые игрушки — самые
лучшие. Например, не нужно спешить покупать малышу игрушечную
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железную дорогу с рельсами и поездами — для него намного интереснее
набор из деревянных блоков с колесиками, из которого можно сделать и
поезд, и грузовик с прицепом, — ведь так играть гораздо веселее. Конечно,
никто не говорит, что дорогие игрушки не нужны, просто для них еще не
пришло время. Лучше сначала обеспечить ребенка такими игрушками,
которые смогут пробудить его интерес и фантазию, а затем добавлять
более сложные исходя из своих возможностей.
Кроме правильного подбора игрушек важно еще и не мешать ребенку
играть с ними по-своему, даже если это кажется неправильным. Пусть
он раскрашивает картинку или одевает кукол так, как хочется только ему.
В этом возрасте дети не стремятся к реализму, поэтому желательно не
мешать, не объяснять, «как надо», и не торопить его: со временем игры
будут все больше отражать и имитировать реальную жизнь.
Два года — возраст, когда детям очень нравится наблюдать за играми
или просто быть рядом с другими детьми. Такое общение следует всячески
поощрять. В то же время двухлетние малыши часто испытывают страх
разлуки с родителями. Надо все же стараться избегать значительных
изменений в жизни двухлетнего ребенка — не планировать на это время,
скажем, длительный отъезд или выход на работу. Но если возникла такая
необходимость, нужно дать малышу возможность привыкнуть к тому
человеку, с которым он будет оставаться, освоиться в общении с ним.
Нужно постараться уходить сначала не на весь день, увеличивать время
своего отсутствия постепенно. Важно помнить, что ребенку требуется
определенное время, чтобы привыкнуть к любому изменению в жизни
семьи.
В возрасте 2—3 лет у ребенка может развиться удивительное упрямство,
переходящее в негативизм. Порой в своих решениях он противоречит
сам себе, и это вполне способно довести взрослых до отчаяния. В таких
ситуациях необходимо прежде всего проявлять чуткость; главное — как
можно меньше вмешиваться в дела малыша и никогда не торопить его.
Лучше не спорить с
ним и особенно не
уговаривать, если ему
чего-то не хочется.
От трех до шести:
любознательность
и общительность.
Примерно в три года
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дети осознают свою половую принадлежность. Мальчик обращает
особое внимание на поведение отца и других мужчин, при этом старается
подражать им во внешности и поведении. Девочка понимает, что вырастет
взрослой женщиной, и стремится походить на мать и других женщин.
Примерно в это же время дети задаются вопросом о том, чем мальчики
отличаются от девочек. Лучше сразу сказать правду, чем придумывать
версии, которые затем придется неизбежно опровергать. Вообще,
безграничная любознательность — характерная черта ребенка в этом
возрасте. Он задает вопросы буквально обо всем вокруг. Некоторые из
них могут быть весьма неожиданны, тем не менее не надо отмахиваться,
нужно найти ответ, доступный пониманию малыша.
В три-четыре года у малыша активно развиваются воображение и
способность к фантазированию. Не следует ругать его за фантазии, и
выдуманные истории. Однако это не должно происходить постоянно —
если ребенок все время говорит о своих выдуманных друзьях и
приключениях, это повод насторожиться: возможно, в реальности ему
как раз и недостает общества других детей.
Примерно в четыре года у детей бывает период, когда им нравится
повторять бранные слова. Можно не сомневаться: ребенку хорошо
известно, что эти выражения неприличны, и употребляет он их для того,
чтобы показать, что он уже взрослый. Лучше всего строго сказать, что
большинству людей, в том числе и маме,
не нравится слушать такие слова и
поэтому произносить их не стоит.
К пяти-шести годам ребенок
уже должен уметь выполнять
некоторые обязанно сти —
например, убирать за собой
игрушки. Сначала это делают
вместе с ним, но постепенно
малышу надо дать понять, что у
него тоже есть обязанности. Полезно
давать ребенку такие поручения, которые
он может выполнять вместе с другими членами семьи. Например,
работая на кухне вместе со взрослыми, он будет чувствовать себя
довольным за то, что занят «настоящим» делом.
От шести до одиннадцати: независимость и ответственность.
В этот период ребенок становится гораздо более независимым от
6 родителей

и ответственным за свои поступки. Чувство собственного достоинства,
которое формируется именно сейчас, больше не позволяет, чтобы
его любили как собственность или «малышку». Стремление немного
отделиться от родителей и их опеки проявляется в том, что ребенок все
чаще обращается за идеями и знаниями ко взрослым вне семьи — но
только к тем, кому он действительно доверяет (часто
авторитетной фигурой становится
учитель).
В этом возрасте дети обычно
довольно общительны. Если с
с а м о го р ож д е н и я с л ед о ват ь
принципам, о которых было
сказано выше (не создавать лишней
суеты вокруг ребенка и обеспечивать
для него постоянную возможность
находиться в обществе других детей), то у него
не должно возникнуть сложностей в установлении контакта с другими
детьми. Очень важно, чтобы у ребенка появилась компания друзей его
возраста. Нужно постараться быть дружелюбными и гостеприимными в
отношении товарищей своего ребенка: угостить их, когда они придут в
гости, или организовать совместный пикник.
Когда ребенок становится первоклассником, необходимо сразу
установить распорядок дня — такой, который устраивал бы и его, и
родителей. Определенное время должно быть отведено для еды, сна,
прогулок, приготовления уроков и отдыха.
Если у школьника нелады с учебой, не следует ругать его и наказывать, не
разобравшись как следует. Обязательно нужно посоветоваться с учителем
и проверить состояние здоровья ребенка. Ни в коем случае нельзя делать
за него уроки — он должен понять и выполнить задания самостоятельно.
Но не нужно возлагать на него слишком больших неоправданных надежд!
Важно радоваться каждой маленькой победе вместе.
Взрослея и вступая в период полового созревания — обычно это
происходит в 11—12 лет, ребенок продолжает нуждаться в заботе и
контроле. Подростку одинаково нужны, с одной стороны, родительское
доверие и уважительное отношение, с другой — определенные правила
и руководство, которое поможет ему накопить собственный жизненный
опыт.
http://razdeti.ru
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Праздник осени

Рассказы

В

конце первой четверти в
школе каждый год отмечали
праздник осени. Накануне этого
праздника Лена спросила:
- Мама, можно я пойду завтра на
праздник? У мамы, казалось, ответ
был давно готов.
- Не надо, - сказала она.
- Почему? - обиженно спросила Лена.
- Разве это плохой праздник?
- Дело не в том, плохой он или
хороший. Христианам не к лицу
праздновать с неверующими.
- Зоя Петровна сказала, что там
будет все про осень: песни, стихи,
загадки, - не отступала Лена.
- Мы должны принести какиенибудь поделки из овощей, за
лучшие поделки будут давать призы. А потом будет чаепитие. Здесь
же нет ничего греховного! Можно
я пойду?
М а м а п о с т а в и л а н а п л и ту
кастрюлю с водой, потом обняла
Лену и села с ней на скамейку у
стола. Лена недовольно нахмурила
брови.
«Меня никогда никуда не пускают!
- подумала она. - Если бы там
говорили что - то против Бога, тогда,
конечно, я бы не пошла. Но там
ничего такого не будет! Как тяжело
быть верующей! Никуда нельзя,
ничего нельзя!»
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- Я хочу пойти на праздник! настаивала на своем Лена.
Мама давно уже поняла это и
опечалилась. Ей хотелось, чтобы
дети тянулись к Богу, а не к миру.
А мир так заманчив! Сатана всеми
силами старается прельстить детей
и взрослых, чтобы погубить их.
Мама хотела научить Лену, как
надо противостоять дьяволу и не
поддаваться на его уловки.
- Мы в этом году уже отмечали
подобный праздник, - сказала она.
Лена подняла на нее удивленные
глаза.
- Да, праздник Жатвы - это и
есть праздник осени, или праздник
у р ож а я . Э т о т
праздник еще
в далекой
древности был
установлен
Самим Богом
и потому
отмечается
христианами до
сих пор. Смысл
этого праздника
в том, чтобы
поблагодарить
Бога за урожай,
за вкусные плоды,
за силу и здоровье.
Ведь все это мы
получаем от Него!

«В школе будет интереснее, думала Лена. - Там придумывают
всякие развлечения, соревнования.
Там всегда так весело!»
- Неверующие никогда не берут
во внимание Бога, - глядя в кислое
лицо дочери, как бы читала мама
ее мысли.
- Разве ты хочешь быть среди
тех, кто прославляет природу, а
не Бога, кто хвалится своими
достижениями? Это же все пустое,
доченька! А наша цель - Господу
служить и прославлять Его.
Лицо Лены немного посветлело.
Она стала слушать с интересом.
- Мы тоже радуемся и веселимся в праздники, но наше веселье
не пустое. Мы ликуем от того, что
великий Бог заботится о нас,
посылает нам все, что
нужно, - и солнышко,
и дождик, и пищу, и
одежду, всего даже
не перечислишь!
У неверующих
радость быстро
кончается, потому
что она о снована
на временном,
недолговечном.
- Лена, зачем ты
пойдешь туда, где нет
Иисуса, где о Нем никто
даже не вспомнит? Мама
провела рукой по голове
д оч е р и и п о н и м а ю щ е
добавила:

- Я знаю, что трудно отказываться от того, что тебе уже понравилось.
Давай помолимся и попросим
у Господа силы отказываться от
таких желаний, которые могут
принести тебе вред. Ведь дружба с
миром плохо влияет на нашу душу
и обязательно приведет к гибели!
Если ты хочешь быть спасенной,
Иисус поможет тебе, потому что
Он обещал поддерживать нас в
искушениях.
Лена преклонила колени с
радостью.
«Нет, я не хочу жить без Иисуса,
она,
слушая
думала
молитву мамы. - Не хочу
погибать вместе с неверующими.
И если сейчас им бывает весело,
они все равно несчастны, потому
что не знают Бога...»
«Зачем же ты завидуешь им?
Зачем рвешься к ним?» - подала
свой голос совесть, и Лена стала
просить у Бога прощения за то,
что ей понравился мир, что она
позавидовала неверующим девочкам и рассердилась на маму, когда
она не согласилась отпустить ее на
праздник.
На следующий день, после
второго урока, когда все дети
отправились в актовый зал на
праздник осени, Лена пошла домой.
На сердце у нее было радостно.
Христианские рассказы для детей.
Я тоже хочу на небо
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Поход

В

ко н ц е у ч е б н о го год а
учительница объявила детям
чудесную новость: в субботу они
всем классом пойдут в поход, далеко за город. Катя была в восторге.
- Папа, мама! - выкрикнула
радостно она, открывая дверь. - Мы
на этой неделе пойдем в поход!
Татьяна Семеновна сказала, чтобы
мы взяли с собой еду.
- Ты тоже хочешь пойти? - спросил папа.
- Да!
- А когда? - уточнила мама.
- В субботу.
- И ты хочешь вместо богослужения пойти в поход? - удивился
папа.
- Ну, это же всего один раз! умоляюще посмотрела на него Катя.
- Можно я пойду?
- Я не хочу запрещать, - сказал
папа. - Но лучше пойти в дом
Божий. Господь хочет, чтобы мы
святили день субботний, то есть
поклонялись Богу и прославляли
Его вместе с церковью. Только тот,
кто не любит Господа, кто не чтит
Его в своем сердце, проводит этот
день как ему хочется: веселится,
развлекается. Я советую тебе лучше
пойти на собрание.
Радостное настроение у Кати
потухло. Ее желание раздвоилось:
хотелось пойти и на собрание, и
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в поход. После долгих колебаний
Катя выбрала второе - решила все
же пойти с одноклассниками в
поход.
Пришла суббота. Вся семья
собиралась на богослужение, а
Катя торопливо складывала в сумку
продукты.
- Катя, пойдем на собрание, зашел на кухню папа. - Пойдем,
будем прославлять Бога со
святыми. Зачем тебе проводить
субботу среди мирских детей?
Катя недовольно сдвинула
брови. Как папа не поймет, что ей
хочется порезвиться с девочками,
поиграть с ними на лесной
опушке!
Катя не послушала папу. Собрав
продукты, она поспешила в школу.
День прошел весело. Катя даже
забыла, что утром чувствовала себя
неловко, оттого что все домашние
пошли на собрание, а она - в лес.
После обеда девочки принялись
собирать букеты. Кате тоже
захотелось порадовать
маму, и она стала
выбирать самые
красивые
цветы. Словно
мотылек,
о н а п о р ха л а
пополяне,
радуясь каждому
цветочку. Издали,

заметив белоснежную головку
ромашки, Катя кинулась за ней, но
оступилась и упала.
- Ой! - вырвалось у нее.
Наступать на ногу было больно.
Катя еле поднялась.
- Что случилось? - подбежала к
ней Татьяна Семеновна.
- Ногу подвернула, - поморщилась Катя. Учительница присела на
корточки и пощупала ногу.
- Может, пройдет...
Она достала из сумки бинт и
сделала тугую повязку. Веселое
настроение у Кати сменилось
печа лью. Неприятно ст ало у
нее на сердце. «Это меня Иисус
наказал за то, что не послушалась
папу и променяла собрание на
поход, - думала Катя. - Сегодня все
слушали Слово Божье, молились, а
я развлекалась...»
Катя с трудом дошла до своего
дома. Ей было стыдно перед
родителями и горько, что поступила,
как неверующая.
- Мама, я, наверно, вывихнула
ногу, - пожаловалась она,
едва переступив порог.
Мама быстро
налила в таз воды,
помыла Кате
ноги, приложила
к
опухшей
ноге холодный
ком п р е с с и
ул о ж и л а е е в
постель.

Катя украдкой заглядывала в
мамины печальные глаза. Что она
думает? Мама долго молчала, и Катя
видела, что она сильно переживает.
Катя тоже переживала, винила
себя.
- Как ты чувствуешь себя,
доченька? - спросила наконец мама,
и Катя поняла, что она имеет в виду
не боль в ноге.
- Иисус наказал меня, - всхлипнула Катя, не в силах сдерживать
волнение.
- А я думаю, что это не
наказание, - медленно проговорила
мама. - Это любовь Господа к тебе.
Он хочет показать тебе, что ты
пошла опасным путем - ты выбрала
непослушание.
Папа советовал тебе, как лучше
сделать, а ты пренебрегла его словом.
И теперь Господь, зная, что ты
способна
полюбить
мир
и
погибнуть с ним, применяет другие
методы. Он уже не словом учит, а
причиняет тебе боль, чтобы ты
обратила внимание на
свое
поведение, покаялась и больше так
не делала...
Субботнее происшествие и
бесе-да с мамой помогли Кате
понять, что Иисусу не все равно,
куда она идет, чем занимается, как
тратит время и силы. И Катя
решила жить так, как нравится
Иисусу. В то лето Катя понастоящему обратилась к Богу, и Он
поселился в ее сердечке.

Христианские рассказы для детей "Я тоже хочу на небо"
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Вопросы для любознательных

«Ибо телесное упражнение мало полезно, а
благочестие на все полезно, имея обетование
жизни настоящей и будущей»
(1Тим. 4:8)
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1. В какой день Бог сотворил ворону?
2. Как назывались особые деревья в Эдемском саду?
3. Каких слуг сотворил Бог на небе?
4. Сколько человек спаслось в ковчеге?
5. Какое знамение поставил Бог после потопа?
6. Башня, высотой до небес, которую хотели построить люди.
7. Первое имя Авраама.
8. Кем приходился Лот Аврааму?
9. Какие два города были уничтожены за свое нечестие?
10. Долгожданный сын Авраама и Сарры?
11. Сыновья-близнецы Исаака и Ревекки?
12. Жена Иакова.
13. Как долго работал Иаков за Рахиль?

Доставай карандаши
Рисовал Галущинский Сергей
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Доставай карандаши
Рисовал Галущинский Сергей
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Доставай карандаши
Рисовал Галущинский Сергей
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Доставай карандаши
Рисовал Галущинский Сергей
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Доставай карандаши
Рисовал Галущинский Сергей
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Доставай карандаши
Рисовал Галущинский Сергей
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Живой электромотор

Живой уголок

Добрый день. Меня зовут Эшерих. Нет, не утруждайте себя — вы все
равно меня не найдете. Меня не увидеть невооруженным глазом. Но
если уж вас так интересует: я сижу на кончике вашего не совсем чистого
указательного пальца.
Если бы триста из нас выстроились
в ряд друг за другом, то образовалась
бы цепь длиной только в один
миллиметр, и вы не смогли бы
воспринять нас даже как тончайшую
нить. Если бы таким же образом в
ряд выстроилась тысяча из нас, то
мы заняли бы на кончике вашего
пальца площадь в один квадратный
миллиметр.
Собственно говоря, меня вовсе не
зовут Эшерих. Так звали ученого,
впервые обнаружившего нас под
микроскопом и описавшего нас.
После этого меня назвали Escherichia Coli. Имя Coli указывает на то,
что в вашем кишечнике я обычно
чувствую себя, как дома.
Однако, вы не должны стесняться
моего присутствия. Вместе со многими миллионами моих собратьев я
вношу свой вклад в процесс усвоения
пищи и создан Творцом как раз для
этой цели. В вашем кишечнике
я разлагаю уже непригодные к
употреблению составные части
пищи, чтобы они могли быть усвоены стенками кишечника. Надеюсь,
вы не обидитесь, что я при этом
извлекаю для себя выгоду? Но, кроме
этого, мы приносим еще и другую пользу. Так, например, при нормальной
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плотности населения мы защищаем
вас от болезнетворных и вредных
организмов. Опасными для вас
мы становимся только тогда, когда
проникаем в ткани, находящиеся вне
кишечника. Так что будьте со мной
осторожны и всегда соблюдайте
правила гигиены.
Поскольку я невидим, я хочу
кратко описать, как я выгляжу, — при
сильном увеличении, естественно.
Представьте себе продолговатую
буханку хлеба в три фунта, на конце
которой торчат шесть бичевок
по два метра каждая. Если вы
внимательнее присмотритесь к
бичевкам, то в местах их выхода
из «буханки хлеба» увидите по
одному угольнику. А теперь
представьте, как все это
вращается с большой скоростью, а именно,
до ста оборотов в секунду, что в два раза превышает число
оборотов генераторов, вырабатывающих электричество.
Бичевки или хлысты, как они у меня называются, похожи на круглые
дымовые трубы, кирпичи которые выложены спиралеобразно в несколько
слоев до самой верхушки. Если вы представите себе дымовую трубу
диаметром в один метр, тогда в этом масштабном увеличении она должна
быть высотой в 1000 метров. В моих хлыстах кирпичи — это молекулы,
связанные между собой, конечно, намного эластичнее, чем жесткие
кирпичи. А теперь представьте себе, что дымовая труба вращается с
большой скоростью, прокручиваясь при этом подобно штопору. При
всем этом, не забудьте, что в действительности длина моих бичевок не
превышает 0,020 мм.
Да, Творец вмонтировал в меня удивительные и крайне сложные вещи,
так что я могу жить, передвигаться, питаться, размножаться и, более того,
еще быть для вас очень полезным. Уже само строение стенки клетки,
снаружи кажущейся такой обыкновенной, исключительно сложное.
Наряду с различными мембранами здесь имеется слой с протеинами,
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затем опорный скелет, полисахариды, липидный слой и т.д. Моя цепь
дезоксирибонуклеиновой кислоты, в которую Творец запрограммировал
нужную информацию, в тысячу раз длиннее меня самого. Представляете
ли вы себе, как искусно должна быть составлена эта молекулярная цепь,
чтобы я вообще мог ее вместить в себя, не говоря уже о невообразимой
плотности информации. Известно ли вам, между прочим, что моя цепь
дезоксирибонуклеиновой кислоты содержит примерно столько же
букв, сколько ваша Библия?
Я не могу сейчас останавливаться на описании моих удивительных

деталей, но о шести вращающихся электромоторах, я вам обязательно
должен рассказать. Они крайне необходимы мне для передвижения. Как и
во всяком электромоторе, в моем тоже есть стартер, ротор и необходимые
подшипники. Ось стоит вертикально к поверхности мембраны и встроена
в стенку клетки между двумя соседними мембранами (см. рис.).
Внутренняя мембрана образует изолирующий слой (диэлектрик)
конденсатора, заряженный снаружи положительно, а внутри —
отрицательно. Возникающее при этом напряжение равно 0,2 вольта.
Положительно заряженные частицы (водородные ионы) поступают
извне внутрь через моторы и приводят их в движение при помощи
электричества. Впрочем, мои моторы могут вращаться вперед и назад,
и с помощью спиральных хлыстов вращают меня со скоростью до 200
микрометров/сек (= 0,2 мм/сек); таким образом, за одну секунду я могу
21
проплыть расстояние,

в 65 раз превышающее длину моего тела (не считая длину хлыста). Если
вы хотите сравнить это с вашей скоростью плавания, вам пришлось бы
мчаться в воде со скоростью около 400 км/час.
Некоторые из вас думают, что такой гениально сконструированный
мотор возник путем мутации и селекции. Не забывайте, однако, что
природе не нужны «недоделки». Ротационный двигатель, не могущий
вращаться, бесполезен.
Я не рассказал вам еще о своей
функции «химического такси»: мой
Творец наделил меня способностью
активно подплывать к участкам
— местам высокой концентрации
питательных веще ств. Кроме
того, я очень чувствителен к
воздействию вредных веществ и
могу избежать их. К этому относится
искусная навигационная система,
сообщающая необходимые
сигналы шести моторам.
Вы понимаете: мотор без
механизма управления загонит
меня туда, где я могу погибнуть.
То ч н о т а к ж е , о д н а л и ш ь
навигационная система — без
двигателя — для меня бесполезна.
Какая мне польза от того, что я знаю
местонахождение пищи, но не могу
туда добраться?
В вашей жизни есть нечто, что можно сравнить с моей навигационной
системой. Высшая цель, которую поставил перед вами Бог — это вечная
жизнь. Что бы дало вам знание о том, что у Бога есть вечная жизнь, если
бы вы не имели возможности достичь ее? Но будьте уверены, точно так же,
как Творец дал мне двигатель для того, чтобы я мог добраться до источника
питания, так и вам Он подарил Иисуса Христа — путеводителя к вечной
жизни. Если вы верите в Него, вы приобретете настоящую вечную
жизнь.
Из книги «Если бы животные могли говорить» Вернер Гитт
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Кроссворд «Небесный Иерусалим»

Прочитай библейскую историю видение Иоанна. Посмотри,
чем будут заниматься люди в Небесном Иерусалиме. Раскрась
картинки, а на свободном поле нарисуй, чем бы ты хотел
заниматься на небесах?

http://chudostranichki.ru

1.

5.
6.

Кроссворды, ребусы, лабиринты, др.

1. Из чего сделаны ворота в Небесном городе?
4.
го
2. Камень из 12 яруса основания стены города.
3. Камень из 9го яруса основания стены города.
4. Из чего сделан Небесный город?
3.
5. В какой книге Нового Завета
2.
описывается Небесный город?
6. Какой город показал Иисус в
видении Иоанну?
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3

загадки

Небесный ангел весть принёс.
Возрадуйтесь со всеми:
Сын Божий Иисус Христос
Родился в … .

Не мудрецом, а просто рыбаком
Предстал, и Слову Божьему был верен.
Пошёл он первым следом за Христом.
Как звали Первозванного? … .

5

5

Христос распят, но кто бы думал,
Когда затмился свет небес,
Что Иисус не просто умер:
На третий день Христос … .
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2

Познав с младенчества нужду,
Христос приучен был к труду.
Всех восхищал Он как работник:
- Вот молодец! Отличный … !

Библейские

1

4

Бренчит в кармане серебро, Понятно же откуда:
Так злом ответил на добро,
Предав Христа … .

6

При всех случились чудеса:
Христос вознёсся в небеса.
Разлилась радость по лицу, Сын шёл к Небесному … .

Самоделка «Маяк»

http://chudostranichki.ru

Вырежи детали самоделки и склей их, используя схему. Наклей
получившийся «маяк» на плотную бумагу и используй как закладку.
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Один человек был ограблен и избит по дороге в Иерихон.
Следуй за линиями и определи, кто помог этому человеку.

са м а р
й
ян и н
Д об р ы
Выпишите из каждой строчки
каждую вторую букву или
символ. Составьте из них
высказывание мудрого
Соломона о друге.
______________________
______________________
______________________
______________________

А
Т
Ц
Е
С
Г
Ф
А

Д
Л
Т
С
Е
М
И
17

П
М
С
О
Н
Т
А
Р

Р
Ю
В
Я
В
Я
Т
:

Л
Р
Л
Щ
Я
Д
М
Н

У
Б
О
К
Р
(П
Ч
17

Н
Ю
Т
Л
Э
С
Х
Ж

Г
И
В
О
Е
Р
И
).

Родители библейск и х г еро е в

http://chudostranichki.ru

Расшифруй и запиши в клеточки имена
родителей библейских героев, которые здесь
нарисованы.
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Г

Галилейское море

В мире интересного

алилейское море — пресноводное озеро на северо-востоке
Израиля. Источник трети всей пресной воды, потребляемой в
Израиле. Не будь этого моря, жители страдали бы от жажды, а земли
Израиля были бы скудны и пусты.
Побережье озера является одним из самых низких участков суши на
Земле — 213 м ниже уровня моря. Уровень воды подвержен изменениям
в течение года в зависимости от осадков и потребления воды.
Общие сведения
Галилейское море расположено в Сирийско-Африканском разломе,

значительно ниже соседних возвышенностей, разница высот —
около 550 м. Галилейское море — результат этого разлома.
С севера в Галилейское море впадает несколько рек, берущих начало
на Голанских высотах, в том числе река Иордан, которая вытекает с
южной стороны озера. Иордан со своими северными источниками
служит основным поставщиком воды, ежегодно вливая в Кинерет 603
млн. куб. м. Значительное количество воды также прибывает с гор
северной Галилеи и Голанских высот.
Кинерет является основным источником воды для
всеизраильского водопровода. В Галилейском море обитает 22
разновидности рыб и среди них Тиляпия (Tilapia), более
известная под названием рыба св. Петра.
Факты
Галилейское море изначально называли море Кинерет, по названию
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одноименного древнего ханаанского города. Потом появились
названия как - Генисаретское море (если верить Иосифу Флафию,
это название было в ходу в римскую эпоху), Галилейское море,
Тивериадское море (так его после захвата страны Израиля называли
мусульмане) и опять вернулись к древнему названию - Кинерет.
Цифры и факты
Максимальная глубина 45 м. Средняя глубина 25,6 м. Площадь
— в среднем 165 км². Размеры озера 21×13 км. Объём 3,6-4,3 км³.
Береговая линия - 55 - 60 км.
Температура воды
Зима: 14 - 16С. Весна: 18 - 22С. Лето: 27 - 28С. Осень: 26 - 18С.
Упоминания в Библии
Упоминается в Ветхом Завете как море Киннереф (Чис.34:11), или
море Хиннерефское (Нав.12:3).
Многократно упоминается в Евангелии как Галилейское море
(Мк.1:16 и др.), Тивериадское море (Ин.21:1), Геннисаретское озеро
(Лк.5:1), просто озеро (Лк.8:22-23, Лк.8:33 и др.), или
море (Мк.4:35-41, Мф.8:24, Мф.4:18 и др.).
История
По берегам Кинерета проходил Морской
Путь «Виа Марис» – часть Великого
шёлкового пути, способствовавшая
благосостоянию прибрежных городов.
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На берегу озера находятся горячие источники, о целебных свойствах
которых упоминалось в египетских документах в XIII в. до н.э.
В период римского правления царь Ирод получил от римлян город
Гиппопос (Сусита) , который находился на востоке Кинерета, а его
сыновья, Антипа и Филипп, основали города Тверия и Бейт Саида
(Джулиас).
Христианство
Более 2000 лет назад район озера Кинерет был местом, где Иисус
читал свои проповеди, исцелял, воскрешал, ходил по воде, а позже
эта область стала центром деятельности его учеников и
последователей. Эти события отмечены на берегах Тивериадского
моря многочисленными церквями и религиозными святынями.

В эпоху Христа западный берег моря был густо усеян еврейскими
городами и посёлками, в то время как его восточный берег оставался
малозаселённым, в основном греками и другими иностранцами.
По этой причине Христос выбрал западный берег и, в особенности,
еврейский город Капернаум в качестве Своего местожительства и
мессианской деятельности. Именно из поселения западного берега
Он собрал большинство своих учеников.
Издревна этот район был богат рыбой. Первые апостолы Иисуса
были местными рыбаками. Нередко Он произносил проповеди, стоя
в лодке, а толпы людей слушали Его, находясь на берегу.
На море часто случались внезапные штормы из-за дувших
в Иорданской долине ветров; об одной такой внезапной буре
рассказывает евангелист Марк (4:35-41).

30

В Капернауме Иисус совершил большинство своих чудес. На
месте, где сегодня находится православная церковь, в Капернауме
ранее находился дом, в котором проповедовал Господь, и где Он
исцелил разбитого параличом человека.
Город Вифсаида, родина апостолов Петра, Андрея и Филиппа
(Иоан.1:44) , находится около Капернаума, в том месте, где река
Иордан впадает в Галилейское море.
С IV в. этот район признаётся как святое место и наполнен
христианскими местами паломничества.
Сейчас лишь археологические раскопки напоминают о былом
величии некогда славных и богатых городов.
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Музыкальная страничка

ДОБРОТА

Припев:
На Земле - планете нет греха,
Ты представь, что было бы тогда?!
Были б люди все добрей,
А цветы ещё нежней,
Не померкло б солнце никогда!
Кот и маленький щенок лащутся у моих ног,
Ждут от человека доброты,
Я поглажу, обниму, накормлю и напою,
Не скажу; «Мне некогда, уйди!»

32

Если ранила крыло птичка малая своё,
Помоги, крыло ей обвяжи,
Доброты ты не жалей, лаской и теплом согрей,
Ты любовь на деле покажи.

Сборник “Поющие сердечки”

Горы, море и холмы, лес и поле и цветы,
Голубое небо надо мной,
Волки, зайчики, кроты, птички, рыбки и слоны –
Всё создал для нас Спаситель мой.

Вопросы для любознательных
стр.12.
1. В пятый, Быт.1:22-23.
2. Дерево жизни и дерево познания
добра и зла, Быт. 2:9.
3. Ангелов.
4. Восемь, Быт.7:7.
5. Радугу.
6. Вавилонская башня.

7. Аврам.
8. Племянником, Быт.12:5.
9. Содом и Гоморра.
10. Исаак.
11. Исав и Иаков.
12. Рахиль.
13. 14 лет, Быт. 31:41.

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.
1. Жемчужина.
2. Аметист.
3. Топаз.

4. Золото.
5. Откровение.
6. Иерусалим.

Библейские загадки стр.24
1. Вифлееме.
2. Плотник.
3. Андреем.

Ответы

Кроссворд «Небесный Иерусалим» стр.23

4. Иуда.
5. Воскрес.
6. Отцу.

Высказывание Соломона о друге стр.26
Друг любит во всякое время.(Притчи 17:17)

Родители библейских героев стр.27

1. Авель и Каин - Адам и Ева. 2. Исаак - Авраам и Сарра. 3. Иоанн Захария и Елисавета. 4. Иисус - Мария и Иосиф.
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«Росточек»

