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     У ч а с ь  у  с н е г о в и к а
              Одним из лучших воспоминаний  о зиме – это то, как мы лепили снеговика. Когда 
выпадает снег,  вам, дети, так радостно и весело лепить снеговика, долго катать его по 
земле, пока он не обрастет снегом и не обратится в большой снежный шар. Это так 
называемый эффект «снежного кома»  заставляет его увеличиваться в размере. 
 Когда говорят, что кто-то  растет, как снежный ком, то имеется в виду то, что оно 
увеличивается в размере и силе.  Обычно снеговик состоит из трех частей: нижняя часть 
туловища, средний шар – это верхняя часть туловища, верхний шар, маленький, –
 это голова.  Остальными деталями могут быть палки для рук,
камушки для глаз, морковь для носа, изюминки для
улыбки на лице и шляпа.
 В этом случае «эффект снежно-
го кома» по мере  его увеличения при-
носит счастье  сердцу ребенка. Радость 
осознания чего-либо, даже такого прос-
того,  как  слепленного детишками сне-
говика, – это  один  из  даров  великого 
Творца,  по образу  и подобию Которого 
мы сотворены сами.
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  Однако «эффект снежного кома» 
не  всегда  заканчивается  подобным  
благополучным образом (не всегда  
 имеет такой  счастливый  конец). Дело   
  в том, что один маленький неизглажен- 
  ный  грех в нашей жизни может стать  
   для нас  огромным  бедствием!     
   Подумайте только о трагедии которая 
     произошла в жизни наших прародите- 
лей – Адама и Евы. Этот «маленький» 

грех в конечном итоге привел к деградации, боли и смерти.
 Нам следует быть очень внимательными относительно того, что мы смотрим. 

В нашем распоряжении чистый материал (сырье), и те первые шаги, которые мы 
предпринимаем в нашей жизни, должны бы иметь счастливое завершение. Нам знаком 
музыкальный термин «крещендо», то есть нарастание и нарастание в силе, что приводит 
наконец к фортиссимо, (по-итальянски этот термин означает «очень сильно»). Разве бы 
вам не хотелось, чтобы ваша жизнь закончилась на такой позитивной ноте? Тот «чистый 
материал», с которым нам приходится работать, – это наши привычки и шаги в нашей 
жизни, которые и определяют наше будущее.
 Это заканчивается следующим: мы выбираем, как  нам проводить свободное 
время, кто становится нашим другом, какие у нас цели при выборе образования. От 



5

всего этого зависит, какими людьми мы станем. Почему бы не позволить нашему Творцу 
помочь нам в создании наиболее совершенного образа! И давайте постараемся избежать 
«эффекта снежного кома» – вины, лжи и деградации.
 «Один кирпич кладется на другой — так строится самая высокая стена. Снежинка 
падает на снежинку — и выпадает самый глубокий снег».
 «Терпеливо и постоянно делать добро — вот наш девиз». – Свидетельства для 
церкви.  – Т.7. – С.235. 
 Положение дел требует личного, неустанного и совместного труда. Кирпич 
кладется на кирпич и вот стена уже готова; снежинки сыплются с небес и снег становится 
все глубже.  Терпение и  настойчивость в делании добра – вот наш  девиз. Мы  должны   
прилагать  настойчивые  усилия,  и шаг за  шагом двигаться вперед,  пока не окончится     
                                      забег и не будет одержана победа. Это  наилучший способ – идти      
                                                      по  жизни,  независимо  от   «погоды»,
                                                                                                                               которую  мы  вынуждены  терпеть,  будь  то   

                                                                  дождь, зной, слякоть или снегопад. 

(Из журнала “Youth Messenger”)   
 Перевод Ольги Кириченко.

 



Дом Господень 
«Возрадовался я, когда сказали мне: «пойдем в дом 

Господень». (Пс.121:1)
  Выучи стих:

 У иудеев было принято считать двенадцатилетний возраст рубежом между 
детством и юностью. Достигнув этого возраста, еврейский мальчик уже назывался 
сыном закона и Бога. Перед ним открывались дополнительные возможности для 
религиозного образования, он мог принимать участие в священных праздниках и 
обрядах.  В соответствии  с этой традицией отрок Иисус отправился в Иерусалим   
                                    на праздник Пасхи. 
                                          Как и все набожные иудеи, Иосиф и Мария каждый              
                                                               год   посещали   пасхальные  торжества. И  
                                                   когда Ииус достиг                  
                                                                    определенного          
                                                                                                                    возраста, они                                                                                                                        
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и Его взяли с собой. Со всех концов Палестины собиралось великое множество 
на поклонение Богу. Путь из Галилеи в Иерусалим занимал несколько дней, и 
путники объединялись в большие группы, чтобы избежать опасностей в дороге. 
Старики и женщины ехали на ослах или волах, ибо нелегок путь в горах. Мужчины 
и молодые люди шли пешком.
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Недостающие слова из 118 Псалма
1.  Буду хранить ______ Твои; не оставляй меня совсем (стих 8).
2.  Они не ______ беззакония, ходят путями Его (стих 3).
3.  Открой ___ мои, и увижу чудеса закона Твоего (стих 18).
4.  И буду хранить _____ Твой всегда, во веки и веки (стих 44).
5.  Уставы Твои были_______ моими на месте странствований моих 
     (стих 54).
6.  Да будет же милость Твоя ________ моим, по слову Твоему к рабу Твоему  
     (стих 76). 

         Выбери для каждого библейского стиха недостающее слово:
                      (делают, утешением, закон, уставы, очи, песнями)



  Выучи стих:

Первое впечатление 
«Просите мира Иерусалиму: да благоденствуют 

любящие тебя!» (Пс. 121:6).
 Впервые отрок Иисус видел храм, видел священников в белых одеждах, 
совершающих  торжественное  служение. Он  видел  обескровленную жертву на

алтаре. Вместе со всеми Он 
склонялся в молитве, когда облако 
фимиама поднималось к Господу. 
Он был свидетелем впечатляющих 
обрядов пасхального богослуже-
ния. День за днем Он проникал 
все глубже и глубже в их смысл. 
Молчаливый и сосредоточенный 
Он, казалось, решал какую-
то великую проблему. Ему 
открывалась тайна Его миссии.     
        Поглощенный происходящим,
Он отстал от Своих родителей: 
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  Ему хотелось побыть одному. Когда пасхальное служение закончилось, Иисус 
задержался во дворе храма; все паломники покинули Иерусалим, Он остался 
один. 
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По горизонтали:

1.  Торговый город на берегу 
     Средиземного моря.                                                                                                                    
2.  Родина Иова.                                                                                                                                            
3.  «Проповедуй сие  
     и ….. »(1Тим.4:11).                                                                                                                               
4.  Аморейский царь в Васане.                                                                                                                                          
5.  Служанка в доме Марии, 
     матери Марка (Деян.12:13).                                                                                                        
6.  Отец Овида.                                                                                                                                           
7.  Город в Египте, где тесть 
     Иосифа, был священником.                                                                                                                               
8.  Сестра Рахили.                                                                                                                                          
9.  Один из сыновей Иуды.                                                                                                                                            
10.Верный пророк Давида(1. 
     Цар.22:5).                                                                                      

                             
     

      По вертикали:

      1.  Жир.                                                                                                                                             
      2.  «Ибо …. Мое благо, и  
           бремя Мое легко».                                                                                                                                          
      3.  11-й царь Иудейский.                                                                                                                                       
      4.  Животное,которое 
           использовали евреи-
           земледельцы.                                                                                                        
      5.  Имя женщины с города 
           Иерихон. 
      6.  Сын Вениамина.                                                                                                                                       
                                                                              

Кроссворд
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Где Иисус?
  Выучи стих: «Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, 

чтобы научиться разуму» (Прит. 4:1).

 11

        Иосиф и Мария пребывали в горе и смятении. Уходя из Иерусалима, они 
потеряли Иисуса из виду и не знали, что Он остался в городе. Ведь Палестина в 
те годы была густо населена, караваны из 
Галилеи шли очень большие. 
 Родители Иисуса покидали город 
в людской сутолоке, друзья и знакомые 
отвлекали их внимание, и они не заметили 
отсутствия Иисуса, пока не наступила ночь. 
И только остановившись для отдыха, они 
обнаружили, что Сына с ними нет. Думая, 
что Он находится где-то среди своих, они 
поначалу не особенно беспокоились.
 Хотя Он был еще совсем юным, 
родители полностью доверяли Ему и были 
уверены:  когда  потребуется, Иисус всегда
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будет готов помочь им, предупреждая их нужды, как Он всегда это делал. Но 
теперь у них возникли опасения. Напрасно они искали Его среди своих знакомых. 
Они решили вернуться в Иерусалим и там искать Его.
  На следующий день, зайдя в полный паломников храм, они услышали 
знакомый голос. Ошибки быть не могло – они из тысячи узнали бы его: чистый и 
мелодичный. Обнаружив Иисуса в раввинской школе, Иосиф и Мария радовались, 
но не могли забыть свое отчаяние и беспокойство. 

__ __ __     __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __
8 2 12 19 3 8 10 1 14 18 2 10 1 4  12 5 1 15 18

__ __ __ __ __ ,    __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __       __ __ __
2 12 7 8   19 14 13 1 14 8 15 6 10 18 11 1 19 5 10 19

__ __ __ __      __ __ __ __ __ __ __ __ __ .
3 14 6 16 17 6 10 12 3 6 9  12 3

А   -   1
Б   -   2
В   -   3

Ж   -   7
И   -   8
К   -   9

Л   -  10
Н   -  11
О   -  12

Расшифруй стих
Для того чтобы узнать, что написано, поставь над цифрами буквы. 

Г   -   4
Д   -  5
Е   -  6

П   -   13
С   -   14
Т   -   15

Х   -   16
Ч   -   17
Ь   -   18
Я   -   19
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Любящий и послушный
«Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не 
пренебрегай матери твоей, когда она и состарится» 
                                                                       (Прит. 23:22).

  Выучи стих:

 Иисус жил в крестьянской хижине, неуклонно и бодро неся Свое бремя. 
Он – Владыка небес, и ангелы с радостью 
исполняли Его повеления. Но сейчас Он был 
исполнительным, любящим и послушным 
сыном. Он научился ремеслу, трудясь в 
плотницкой мастерской вместе с Иосифом. В 
простой одежде труженика Он ходил по улицам 
маленького городка. 
 Иисус трудился. Его  тело  и  ум  развива-
лись. Он не расходовал беспечно Свои физичес-
кие силы, но старался сохранять здоровье и 
выполнять любую работу наилучшим образом. 
Он искусно владел столярным инструментом. 
Иисус был совершенен во всем: и в труде, и в 
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характере. Своим примером Он учит нас быть прилежными, выполнять работу 
аккуратно и тщательно, ибо честный труд почётен. 

Прочти притчу из Библии 
о доверенных талантах 
(Мат.25:15-30). На картинке 
определи, где какой слуга. 
Напиши ниже, как они 
распорядились талантами и 
как их вознаградил Бог. 

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------

Л А Б И Р И Н Т
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Хочу быть полезным!
  Выучи стих:

  Упражнения, благодаря которым руки становятся более умелыми, готовят 

«Ибо телесное упражнение мало полезно, а 
благочестие на все полезно, имея обетование   
                                                       жизни   настоящей   и   будущей»   (1 Тим.  4:8).

молодежь  к  перенесению  жизненных  тягот,   развива-
ют физическую силу и способности человека.
 Каждый должен найти какое-нибудь дело, 
полезное для себя и для других. Бог предназначил 
труд в благословение человеку, и только прилежный 
работник обретает истинную радость жизни. На де-
тях и молодежи, добросовестно выполняющих свои 
обязанности по дому, покоится Божье благословение 
и Божья любовь. Такие дети, оставив дом, станут 
полезными членами общества. 
 Когда Иисус жил на земле, Он был честным 
тружеником. Он ожидал многого и поэтому за многое 
брался. 
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  Выучи стих:

Ответственность
«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий 
собою лучше завоевателя города» (Прит. 16:32).

       Иисус никогда не уклонялся от ответственности и служения людям, как 
поступают многие, называющие себя Его последователями. Именно 

безответственность приводит 
их к бесплодности. Многие 
из них имеют прекрасные 
душевные качества, но слабая 
воля мешает им справиться 
с трудностями и преодолеть        
возникающие препятствия. 
Целеустремленность и энергия, 
твердость и сила характера, 
проявившиеся во Христе, 
должны   быть  развиты и у 
нас в тех же обстоятельствах 
и трудностях, которые Он 
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перенес. Тогда и мы обретем 
такую же благодать, какую 
обрел Он. 
     Всю Свою жизнь наш  
Спаситель разделял долю 
бедных. Он сам знал заботы и 
лишения, потому мог утешать 
и поддерживать смиренных 
тружеников. Всем, кто 
правильно понимает уче- 
ние, преподанное всей 
Его   жизнью, и в голову не 
придет, что между людьми, 
занимающими в обществе 
разное положение, нужно 
делать различие, что богатым 
следует оказывать больше 
почтения, чем бедным. 
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Перед тобой сундучок. Выложи правильно из него 
драгоценные камни и ты узнаешь,что является 
настоящим сокровищем  христианина.  Ответ 
запиши ниже.
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Сила для повседневной работы 
«Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в 

бедах» (Пс. 45:2).
  Выучи стих:

 Иисус всегда работал с радостью. Требуется огромное терпение и 
духовность, чтобы воплощать библейскую веру в повседневную жизнь, 
чтобы дома и в мастерской 
выдерживать напряжение 
повседневного труда и тем не 
менее всегда воодушевляться 
славой Божьей. Христос и в 
этом помогал Своим ближним.
 Он никогда не был 
настолько поглощен мирскими 
заботами, чтобы не найти 
времени или желания 
размышлять о небесном и 
вечном. Он часто выражал 
Свою радость в пении псалмов 
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и небесных гимнов. Обитатели Назарета нередко слышали Его го-
лос, возносящий хвалу и благодарность Богу. Он пел песни, и это было Его 
общением с Небом. 
 Уставших товарищей ободряло Его мелодичное пение. Его хвала, казалось, 
прогоняла злых духов и подобно фимиаму наполняла все вокруг благоуханием. 
Тогда сердца слушавших  переносились из этой земной жизни в Небесный дом. 

Выше кратко изложены 10 Заповедей. 
Проведи от каждой заповеди линию в 
направлении того, к кому эта заповедь 
относится согласно Библии. 

 Не убивай

 Почитай отца твоего и мать твою 

 Не прелюбодействуй

 Да не будет у тебя других богов  
 пред лицем Моим 

 Не произноси имени Господа, Бога 
 твоего, напрасно

 Помни день субботний, чтобы 
 святить его

Не желай ничего, что у ближнего твоего
 Не делай себе кумира

 Не произноси ложного свидетельства

 Не кради

БОГ

ЧЕЛОВЕК



22

Иордан
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» 

(Матф. 3:2).
  Выучи стих:

 Весть о пророке из пустыни и его чудесном учении распространилась по 
всей Галилее. Проповеди Иоанна достиг-
ли самых отдаленных горных селений 
и рыбацких поселков у моря. И нашли 
самый искренний отклик в простых 
сердцах. Долетела весть и до мастерской 
плотника Иосифа в Назарете. И понял 
Иисус, что этот призыв обращен к Нему. 
Его время пришло. Отложив работу, Он 
попрощался с матерью и пошел вместе 
со Своими земляками, которые толпами 
направлялись к Иордану.
 Иисус и Иоанн Креститель были 
двоюродными братьями; обстоятельства 
рождения их очень схожи. Однако они 
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не знали друг друга. Иисус жил в Назарете Галилейском, а Иоанн обитал в 
пустыне Иудейской. Даже встретиться им ни разу не привелось. Такова была воля    
Провидения. 
 Однажды Иоанн увидел, что к нему идет Некто, Кто есть чистота и духовное 
совершенство. Он понял – это Иисус. Как обрадовался Иоанн этой встрече. В 
этот день Иоанн крестил Иисуса и Святой Дух в виде голубя сошел на Него. И 
был глас с неба: «____  _______  Сын  _____ ______________ в ________  _____ 
____________».  

*   Сколько было лет Иисусу,   когда Он впервые посетил храм?
*   Когда Иисусу открылась Его миссия?
*   Почему Иосиф и Мария потеряли из виду Иисуса?
*   Где они искали Иисуса?
*   Какому ремеслу Он научился в  детстве?
*   Почему детям обязательно нужно помогать родителям?
*   Какое преимущество у физического труда?
*   Почему Иисус за  многое брался?

Пров ерь  с в ои  знания !
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В Канне Галилейской
«Матерь Его сказала служителям: что скажет Он 

вам, то сделайте» (Иоан. 2:5).
  Выучи стих:

 В маленькой галилейской деревушке был семейный праздник. На свадебное 
торжество пригласили родственников 
и друзей. Жених и невеста были 
родственниками Иосифу и Марии. Иисус 
вместе с учениками пришел в Канну. Его 
также пригласили на торжество.
 По мере того как собираются 
гости, выясняется, что многие увлечены 
интересной темой. Гости негромко, но 
оживленно переговариваются, бросая 
удивленные взгляды на Сына Марии.
  Здесь Иисус совершил Свое первое 
чудо, превратив обыкновенную воду в 
виноградный сок, который в то время 
называли вином. 
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Двенадцать учеников
«Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; 

и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).

  Выучи стих:
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 Иисус любил поля и холмы, и большей частью проповедовал под открытым 
небом, а не в храмах или синагогах. Ни одна 
синагога не могла бы вместить толп, которые 
собирались возле Него. 
 Иисус призвал учеников как Своих свидете-
лей, провозглашать миру виденное и слышанное 
о Нем. Их призвали к самому важному служению, 
какое только может быть поручено человеку; оно 
уступало только служению Самого Христа.
 Их имена: _____, ______, ______, _______, 
________, Варфоломей, ________, _____, Иаков,  
______,  Иуда Иаковлев, _____ _______, который 
потом сделался предателем.
                          (См. Мк. 3 :14-19)
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На лоне природы
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук 

Его вещает твердь» (Пс. 18:2).
  Выучи стих:

  Природа влекла Иисуса. Для Него тихое, уединенное место было священным 
храмом. Совершая Свое служение, Спаситель 
любил собирать людей вокруг Себя под голу-
быми небесами на склоне холма, поросшего 
травой, или на берегу озера. Здесь, окруженный 
Своими творениями. Он мог направить помыс-
лы Своих слушателей от созданного людьми к 
тому, что создал Бог.
 На примере роста и развития растений 
Христос раскрывал принципы Своего Царства. 
Когда люди смотрели на холмы Божьи и 
созерцали чудные дела Творца, они получали 
бесценное   наставление  в  Божественной исти-
не. Природа напоминала им учение Христа. 
           Так бывает и с теми, кто общается с приро-



дой, имея Христа в своем сердце. Люди ощущают Божественную благодать. 
Жизнь природы напоминает нам притчи нашего Господа, повторяя Его наставле-
ния. В общении с Богом через природу ум облагораживается, сердце обретает 
покой. 
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Пров ерь  с в ои  знания !
*   Перечислите некоторые черты характера Иисуса. 
    (Целеустремленность и энергия,  твердость и сила характера,  
    ответственность.
*   Чем отличался труд Иисуса?
*   О чем всегда размышлял Иисус?
*   Любимое занятие Иисуса?
*   В какой реке Он крестился?
*   В виде какой птицы Дух Святой сошел на Него?
*   Из чего Иисус сделал виноградный сок (в  то время называли 
    его  вином)?
*   Сколько Иисус выбрал учеников?
*   Почему Христос очень много времени проводил на природе?
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           Однажды  проявив небрежность   (Ио-
сиф и Мария), потеряли Спасителя, и это 
стоило им трех дней хлопот и волнений. 
Так и мы, увлекшись пустыми разговора-
ми, злоречием или пренебрегая молитвой, 
рискуем однажды потерять Спасителя, и 
тогда нам предстоит провести много дней 
в печальных  поисках, чтобы обрести Его и 
снова вернуть мир, который мы утратили.
          Всем нам было бы очень полезно каж-
дый день проводить один час в 
размышлении о жизни Христа. Мы 
должны изучать ее во всех деталях, 
представляя себе каждый эпизод, а 
особенно заключительные события. Итак, 
если мы сосредоточим свое внимание 
на Его великой Жертве за нас, то наше 

доверие к Нему будет постоянным, наша 
любовь - живой, и мы глубоко проникнемся 
Его Духом. Если мы хотим, наконец, 
быть спасенными, то должны научиться 
покаянию и смирению у подножия креста.

  

Из архива ...
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Мое покаяние
 Однажды ранней осенью отец 
взял с собой Катю и Васю в лес - 
собирать грибы. Они шли пешком. 
Холодный ветер кружил и вздымал 
сухие листья. Тяжелые, темные тучи, 
цепляясь за верхушки отдаленных 
сопок, разрывались на темные клоч-
ки. Дорога к лесу шла мимо озера. 
 Ребята  шли впереди и завели 
между собой разговор:
- В субботу утром - говорит Вася, - я 
слышал красивую и наставительную 
проповедь.
 - О чем же говорилось в этой 
проповеди? - спросила Катя.
 - Правду говоря, не могу сейчас 
вспомнить, о чем говорил проповед-  
ник, знаю только, когда я возвратился 32



33

домой, то стер с компьютера игры, а диски, с которых устанавливал их, 
выбросил в мусор, - ответил Вася.
- Почему ты не дал диски кому-то из ребят на улице? - удивительно спросила 
Катя.
- Не могу предложить другому то, что причинило вред мне, и то, что меня 
привело  ко греху, - ответил Вася.
- Ты же поступил так, как гласит «золотое правило!» - подметила Катя.
 Так рассуждая, незаметно для самих себя, ребята пришли на поляну, где 
было много грибов. 
Домой дети возвращались с полными корзинками и  хорошим настроением.

«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Матф.7:12).



34

М
и

р
 п

р
и

р
о

д
ы

Столько животные могут весить...
Синий кит  130 т Слон  7,5 т

Носорог  1,5 т

Альпийский горный козел  50 кг

Дикий кабан  320 кг
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 Размах крыльев некоторых птиц составляет...

Альбатрос  3,20 м Орлан  2,55 мВорон  1,25 м

Глухарь  1,30 м       Сойка  0,55 м Кондор  2,90 м
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Размах крыльев некоторых птиц составляет...

Лебедь-шипун  2,60 мСипуха  0,95 м Чибис  0,70 м

Северная олуша  1,80 мБелоголовый сип  2,40 м
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Королек  0,16 м
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Твой друг – вода
 Милые детки,  сегодня мы научимся 
как обходиться с водой.  Бог обеспечил 
нас водой с избытком, чтобы мы 
могли использовать ее для внутренних 
потребностей организма и  в целях 
соблюдения гигиены.
 Сначала мы выучим два стиха из 
Библии: 
· Из Едема выходила река для 
орошения рая; и потом разделялась на 
четыре реки. Быт.2:10
· И показал мне чистую реку 
воды жизни, светлую, как кристалл, 
исходящую от престола Бога и Агнца. 
Откр.22:1

Наше тело состоит на 70 – 80% из 
воды. Вода жизненно необходима для 

работы организма. Все питательные 
вещества могут всасываться в кровь 
только растворенными в  воде. Как это 
происходит? Вода поступает в организм 
с пищей и питьем. Мы берем чашку с 
водой и пьем, и в это время   вода через 
пищевод попадает в желудок – первую 
большую проходную комнату нашего 
организма. В желудке есть специальные 
каналы, выемки, по которым вода не 
задерживаясь движется дальше в тонкую 
кишку. Здесь она растворяет всю пищу, 
которую мы кушали, чтобы она могла 
беспрепятственно попадать в кровь. 
Если мы пьем не воду, а чай или компот, 
или какой–то  напиток, то желудок не 
пропускает его дальше, пока не смешает 
его со своим желудочным соком и не 
переварит. А если мы пьем воду, чай 
или другие напитки во время еды или 
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сразу после еды, то этим растворяем 
желудочный сок и пищеварение 
останавливается, пища которую мы 
скушали не переваривается и начинает 
бродить. Растворенный желудочный сок 
всасывается обратно и желудок выделяет 
вновь не разведенный водой желудочный 
сок. За день у ребенка выделяется до двух 
литров желудочного сока, около одного 
литра слюны.

 Надо пить воду за полчаса до еды, 
чтобы очистить желудок и приготовить 
его к приему пищи. Также надо пить 
воду утром, как только мы проснулись, 
добавляя в нее одну чайную ложку меда 
или лимонного сока.
 Ночью дворники нашего организма 
чистили все проходные комнаты,  и не 
только проходные (кровь, сосуды, органы), 
и в желудке наутро накапливается много 

«мусора», и вот тут-то и нужна вода, 
чтобы смыть все это.
 Хорошо еще пить воду через 
полтора - два часа  после еды.  В это 
время пища в желудке переварилась и 
готова к усвоению в кишечнике, где будет 
всасываться в кровь. Вода в это время 
подготовляет и  облегчает ее продвижение 
из одной проходной комнаты в другую. 
Переваренная разведенная водой пища 
легко всасывается в кровь в тонком 
кишечнике и наш организм получает  
все необходимые питательные вещества. 
Кишечного сока за день выделяется 
около трех литров. Если же мы пищу 
плохо пережевываем (желудок же не 
имеет дополнительного ряда зубов) – то 
вода не может растворить такую пищу, 
желудок не сможет переварить ее, а 
кишечник перевести в кровь, и такая 



пища транзитом пройдет через наш 
организм не принося пользы, и что еще 
хуже, может где-то засорить одну из 
проходимых комнат нашего организма.
 Выводит ся  вода  из  нашего 
организма специальными органами: 
почками, потовыми железами и легкими. 
Представьте себе, что мы пьем очень 
мало воды за день, или вовсе не пьем, и 
эти органы бездействуют, не работают 
или работают с нагрузкой и быстро 
устают, а то и хуже - могут заболеть. 
 Почки выделяют за день у детей 
около полутора литра воды, потовые 
железы около пол-литра, легкие пол-
литра.
 Также вода принимает участие в 
регуляции температуры тела. Выделяясь 
с потом, она испаряется и, охлаждая тело, 
предохраняет его от перегрева.

 Без достаточного количества воды  
кровь, желудочный сок, слюна, кишечный 
сок, пот, слезы становятся излишне 
концентрированными и солеными. Чем 
это опасно? Пища не переваривается 
эффективно, мозг не в состоянии четко 
работать, мы не внимательны на уроках, 
болит голова, не можем запомнить 
выученный материал. При недостатке 
воды у человека начинается бред, он 
теряет сознание и может умереть.
 Совсем недавно был такой случай. 
Маленькой девочке, которая еще не 
ходила в школу, была назначена операция 
почек с диагностической целью, врачи 
никак не могли выяснить заболевания. 
Девочка имела высокую температуру 
тела, и была очень бледная, с темными 
кругами под глазами. Результаты анали-
зов были плохими. Незадолго до операции 
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лечащий врачь решил узнать сколько 
воды выпивала больная девочка за день. 
Он был удивлен когда узнал, что девочка 
не любила пить воду, и за день она не 
выпивала нисколько воды, а употребляла 
только сок и молоко. Операция была 
отложена и доктор велел маме, чтобы 
она давала девочке каждый день по 
шесть стаканов воды и не давала никакой 
другой жидкости между приемами пищи. 
Прошло семь дней и девочка поправилась 
и операция была отложена. И это все 
произошло благодаря воде.
 Если вы пьете воду  только тогда, 
когда у вас жажда, значит ли это, что вы 
поступаете правильно? Нет. Потребность 
организма в воде не  ограничивается 
только жаждой. Необходимо выработать 
привычку употреблять столько воды, 
сколько надо, чтобы пополнить весь расход 

и не допустить обезвоживание организма. 
Дополнительно надо употреблять воду 
в жару и при чрезмерных физических 
нагрузках.
 Нельзя полагаться на жажду,  нужно 
вырабатывать привычку выпивать, по 
крайней мере, по шесть стаканов воды 
в день, чтобы быть здоровыми и иметь 
силу бегать,играть, учиться в школе и 
помогать родителям в домашних делах.                
                                                                                    

                                                              
                            

                                                Будьте здоровы
!

 

  Дружите с водой
!

Сергей Часовенко
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П р о ш е д ш и й  д е н ь

Господь тебя благословил,
Любовью верой наделил,

Тебе Он дар спасенья дал:
За грех твой Сын Его страдал.

Когда тебе враг угрожал,
Тебе Он помощь посылал,
А утром милость проявил:
Тебя Он нежно пробудил.

Твою молитву слышал Бог,
Сегодня Он тебе помог,

Твои мечты Он охраняет,
Исполнить их Он обещает!

Твои тревоги знает Он,
Печаль души и сердца стон !

Переживание и страх,
Что не дают тебе покой,

Развеет Он, осветит мрак,
Укажет путь своей рукой.

Доверь ему всю жизнь свою
И будешь вместе с ним в раю!



 Здравствуй, мой милый маленький друг! Я очень рада, 
что ты заглянул на эту страничку в моё письмо. Я как раз 
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написала его для тебя, малыш. Я очень рада с тобой поговорить. 
Надеюсь, мы с тобой подружимся. Тебе интересно узнать, кто же я? 
Жаль, что у меня нет имени. Мои родители, скрипичный и басовый 

ключики, не нашли для меня подходящего имени. Они решили называть меня просто 
– Нотка. С тех пор все ребята называют меня очень просто – «нотка». Я, конечно, 
не одна дочка в семье, нас аж восемь малышей! Да, да, восемь. И представь себе, 
как нам весело всем вместе. У нас дома тихо не бывает. Моих братиков зовут: До, 
Ре, Фа, Соль. Трое сестричек: Ми, Ля, Си. Мы все живём в пятиэтажном доме. 
Наши соседи называют его: нотный стан. Я живу на втором этаже вместе с мамой, 
скрипичным ключиком. Так как я самая маленькая в семье Нотка. 
 Каждый день с интересом я наблюдаю за своими братиками и сестричками, 
как они весело бегают и прыгают по дому вверх, вниз, опять вверх, опять вниз. И 
так без остановки. Они играют  в разные игры: в догонялки, в прятки. От них всех 

 З н а к о м с т в о  с  з а б а в н о й 
н о т к о й
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так много шума! Наша мама очень добрая и не запрещает никому из малышей 
резвиться столько, сколько мы хотим. Когда папы нет дома, все малыши,  играя,  
кричат так громко: «Форте!»( FORTE ).  Но стоит только появиться на пороге папе, 
Басовому Ключику, он очень строгий и всегда такой хмурый, как все на цыпочках 
разбегаются по своим этажам и шепотом, говоря очень тихо: «Пиано» ( PIANO ). 
Я очень люблю, когда к нам домой приходят гости: Диезы, Бемоли и Паузы. Скажу 
тебе, малыш, по секрету, что среди всех этих гостей я люблю Пауз. Хотя, правда, 
с Диезами и Бемолями очень весело, но с приходом Пауз в доме становится очень 
тихо, тихо, как летней ночью слышно пение кузнечиков, а зимней ночью – колыбель 
метели. 
 Скажи, дружок, у тебя много друзей? У меня нет друзей и очень часто, мне 
бывает грустно. Мои друзья – это книги. Я знаю много разных историй и могу 
рассказать тебе некоторые из них. 
 Шесть тысяч лет тому назад я жила в Райском саду. Это было самое счастливое 
время в моей жизни. Но об этом я непременно расскажу тебе в следующем письме, 
просто я уже спешу помочь маме. Надеюсь, ты не забудешь прочитать моё следующее 
письмо. До следующей встречи, мой милый малыш!
Твоя подружка: Забавная Нотка.                                                          
                                                                                                                 
                                                                                                                 Сюзанна Топоркова
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Ïðîïàâøàÿ îâå÷êà
         Иисус часто рассказы-
вал интересные истории, 
которые называются прит-
чами. В притчах, которые 
рассказывал Иисус, всег-
да был заложен смысл. Ты 
когда-то  видел ягнят? Как 
интересно наблюдать за 
ними, не правда ли?
Так вот, Иисус однаж-
ды рассказал историю об 
одном пастухе. Этот па-
стух был очень добрым и 
заботливым, и у него было 
сто овец. 
 В один солнечный 
денёк, когда добрый па-

стырь пас их, он заметил 
потерю одной овечки, 
«которая была самой по-
слушной»! Она, наверное, 
потерялась», – подумал 
он. Таковы уж ягнята по 
природе своей. Отходят 
от стада и не могут найти 
дорогу обратно. Пастух 
очень расстроился. Хотя 
у него еще было девянос-
то девять овец, но он, ни 
как не мог забыть ту одну 
маленькую, послушную 
овечку. Он сказал: «Ну, не 
велика беда, у меня есть 
еще много других» 
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Ïðîïàâøàÿ îâå÷êà  Как ты думаешь, что этот пастырь 
сделал? Он загнал остальных девяно-
сто  девять овец в загон, где бы они 
были в безопасности, и пошел искать 
пропавшую овечку.
Он долго ходил и искал заблудшую, он 
ходил по заброшенным местам, он ис-
кал ее везде, и, наконец, нашел ее, она 
вся дрожала от холода. Когда он нашел 
овечку, как ты думаешь, он ее отругал, 
он ее бил? Нет! Не смотря на то, что он 
устал, добрый пастырь бережно под-
нял овечку на плечи, и понес обратно 
ее в стадо.
 Пастух испытывал большую ра-
дость, что нашлась пропавшая овечка, 
и хотел поделиться этой радостью с 
другими. Своей историей он поделил-

ся с своими соседями и родными. 
 Таким же Добрым Пастырем яв-
ляется Иисус. Он так сильно любит 
Своих овец, то есть людей, что даже 
согласился умереть за них. Пропавших 
овечек Он ищет до тех пор, пока  их 
не найдет. Когда же находит, то имеет 
большую радость и Он несет их обрат-
но в стадо. 
 Дорогие детки, разве мы не похо-
жи на бедных заблудившихся овечек? 
Как часто мы не слушаем маму и папу, 
тем самым грешим и сбиваемся с Бо-
жьего пути? Однако Господь Иисус яв-
ляется Добрым Пастырем и он не по-
кинет никогда заблудившуюся овечку. 
Он Хочет найти нас. Он ищет и тебя, 
мой друг.
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“Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все 
полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей” (1 Тим. 4:8).

      •       Как звали мать Иисуса?
      •       Кто был старше Иисуса на полгода?
      •       В каком городе родился Иисус?

3кг

            
   
     

5кг

    
    
    
  

Спортзал для упражнения ума

46

 •       Кто первый пришел поклониться Иисусу?
 •       Сколько учеников было у Иисуса?
 •       Самый кроткий человек?

   •       Как звали царя, у которого было по шесть 
            пальцев?
   •       Что едим мы, чего не ели Адам и Ева?
   •       Кто сказал жрецам Ваала, что их бог умер?



До  новых  встреч  на  страницах 

    
   

журнала  «Жемчужина»!


