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 «Корыстолюбивый расстроит дом свой, а ненавидящий подарки будет жить» 
(Прит.15:27)
 Какой интересный стих из Слова Божьего! Что он значит?
 Прежде всего, большинство из нас знает, что такое жадность. Это производная форма  
эгоизма. Возможно вы видели когда-либо 
небольшую группу детей во время игры, 
которые всегда хватают то, что им хочется. 
Эгоизм – это часть человеческой природы 
и дети уже рождаются с ним. Младенцы 
– это беспомощные маленькие существа, 
у которых много потребностей. Плакать 
и все хватать – это первейший способ для 
них получить то, что они хотят. Но по 
мере взросления мы должны преодолевать 
эгоизм. 
 Одна учительница как-то  попросила 
своих учеников написать рассказ под 
названием: «Что бы я сделал если бы у 

Победа над жадностью
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меня было 100 долларов?» Большинство детей написали, что они бы купили себе много 
красивых и дорогих игрушек. Но один ребенок написал: «Я бы купил своей маме платье 
и туфли, а братьям купил туфли и свитера, а на оставшиеся деньги, я бы  купил пару 
зимних перчаток». Итак мы можем увидеть, что подобно  библейским стихам это доброе, 
бескорыстное дитя, «ненавидело» бы подарок в 100 долларов. Но конечно же в том смысле, 
что не хотело бы эти деньги получить полностью для себя.  В мыслях у нее был другой 
план, более приятный Господу.
 Будучи маленькой девочкой, Эллен Уайт также была бескорыстной.  Рассказывая 
историю из своего детства она пишет: «Мы вместе с моей сестрой изучали ремесло, 
и хотя зарабатывали только двадцать пять центов в день, могли отложить немного из 
этой суммы, чтобы пожертвовать это на миссионерские цели. Мы постепенно собирали 
средства, и однажды у нас набралось тридцать долларов. И когда к нам пришла весть 
о скором пришествии Господа, где вместе с призывом к людям было сказано о нужде в 
средствах, то мы сочли за преимущество передать эти тридцать долларов отцу, прося его 
купить на них трактаты и памфлеты, чтобы послать весть тем, которые находились во 
тьме...
 На деньги, которые мы зарабатывали своим ремеслом, мы с сестрой обеспечивали 
себя одеждой. Мы отдавали свои деньги матери, говоря: «Купи что-нибудь на них, чтобы 
после того, как заплатишь за одежду, осталось что-нибудь, что можно было бы передать 
на миссионерскую работу». И она так и делала, поддерживая в нас миссионерский дух. 
(Христианский дом С.- 384)
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 Откуда у этих детей появился такой 
бескорыстный дух? Они учились у Христа и 
следовали Его примеру. Описывая Его детство сестра 
Уайт объясняет: «Иисус трудился чтобы облегчить  
страдание которое Он видел. У Него было мало 
денег, чтобы давать бедным, но Он часто отказывал 
Себе в еде, чтобы накормить тех, кто испытывал 
большую нужду, чем Он. Когда Его братья грубо 
обращались с бедными, заблудшими душами, Иисус 
разыскивал их и  говорил им ободрительные слова. 
Тем кто нуждался, он давал чашу холодной воды 
и вкладывал в их руки свою еду». (Желание веков 
С.- 87) 
 Дорогой читатель! Хочешь ли ты быть 
похожим на этих детей? Обращайся к Господу в 
молитве о Святом Духе который бы помог вам быть 
добрыми и бескорыстными и всегда помните Его 
обетование: «блаженнее давать, нежели принимать». 
(Деян.20:35)

The Reformation Herald.  January – March 2001.
Перевод Ольги Кириченко.
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Могила пуста
«Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, 

если и умрет, оживет» (Иоанна 11:25).

Женщины из Галилеи  рассказывали, что 
видели  воскресшего Иисуса. Петр и  Иоанн  

услышав, что Иисус  воскрес, побежали  
к  гробнице. Как вы думаете,  дети, кто 
прибежал первый Петр или Иоанн? 
Конечно  Иоанн, он был младше, но к 
его удивлению он не увидел Иисуса.
Огромный камень, которым закрыли 
вход в пещеру, был отвален в сторону. 
Иоанн посмотрел внутрь. Иисуса нет. 

Но Иоанн убежден, что Иисус воскрес! 
Дети, вы когда утром встаете,  застилаете 

свою кроватку?   Иисус после воскресенья  
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Вопросы:

1.	 Кто	первый	увидел	воскресшего	Иисуса?
2.	 Почему	Иоанн	первый	прибежал	к	гробнице?
3.	 Почему	Иисус	сложил	пелены	и	плат?
 

сложил пелены и плат положил отдельно. Иисус сделал самое важное дело 
во вселенной, но в тоже время  не забыл о  маленькой детали, сложить
пелены и плат.   
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По дороге в Эммаус
«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым 

надлежало бы нам спастись» (Деяния Ап. 4:12).

      Два человека шли из Иерусалима в Эммаус. 
Это были ученики Иисуса. По пути к ним 
присоединился путник и поинтересовался, 
о чем они беседуют. Ученики рассказали о 
своем горе, как распяли Иисуса. Путник 
начал из писания их утешать. Ведь в 
пророчествах было сказано, что на третий 
день Он воскреснет. Ученики признались, 
что слышали от женщин, что Иисус 
воскрес, но сами не видели Его.
   Продолжая интересный разговор,они 
подошли к своему селению, солнце склони-  
лось к закату. Путник начал прощаться, Он 
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Вопросы:

хотел идти. Ученики стали упрашивать его остаться у них на ночлег. Он 
принял приглашение и вошел в их дом.
       Дети вы молитесь перед приемом пищи? Ученики встали на молит-
ву и когда путник начал молиться, они узнали, что это Иисус! Но Он 
стал  для них невидим. Быстро прошла  их усталость,  и они снова 
отправились в Иерусалим.

1.	 В	какой	город	шли	два	ученика?
2.	 Кто	присоединился	к	ним?
3.	 Когда	они	узнали	Иисуса?
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«Мир вам!»
«Пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам!» 

(Иоанна 20:19).

В Иерусалиме два ученика нашли остальных 
учеников. И когда они были в доме, двери бы- 

ли заперты. Ученики из Эммауса 
рассказывали,  как они встретились с 
Иисусом.  Много пророчеств напомнил Он 
им, и они укоряли себя, почему мы сразу 
не догадались, что Путник – это  Иисус.
Неожиданно для всех Иисус стал посре-
ди и сказал: «Мир вам!» Дети, а вы 
здороваетесь,  встречаясь  с  людьми?   

Иисус, придя к своим друзьям, поздоровал-
ся: «Мир вам!»

Фома не мог поверить в происходящее. 
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Вопросы:

Обратившись к нему, Иисус сказал: “Подай перст твой сюда и посмотри 
руки Мои и  не  будь неверующим”.  Ему  не  нужны  были  дальнейшие
доказательства. Он был  убежден, что его Учитель  воскрес. Поэтому
воскликнул: «Господь мой и Бог мой!»

1.	 Что	рассказывали	два	ученика?
2.	 Какими	словами	Иисус	приветствовал	учеников?
3.	 Как	Фома	поверил	в	Иисуса?
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                                              По горизонтали:
1. Когда Он возвестит мир народам, оно будет от моря до моря и от реки до концов земли.  
    (Зах.9)
6. Он не будет тщетен пред Господом у тех, кто тверд и непоколебим и всегда преуспевает в  
    деле Господнем. (1Кор.15)
7. Один из внуков Израиля. (Быт.38)
8. Что может иссохнуть от печали? (Пс.6; Пс.30)
9. Что повредил Иакову Тот,  кто нарек ему имя Израиль? (Быт.32)
10. Дед Саула. (1Пар.9)
11. Пятый сын Иакова. (Быт 30)
12. Одно из множества вещей, которые Бог повелел сделать для святилища Веселеилу и  
      Аголиаву. (Исх.31)

                                                По вертикали:
1. Возвращение Иисуса на небеса. (Иоан.12)
2. Персидский царь, пославший Неемию восстановить городские стены Иерусалима. (Неем 2)
3. Как называют того из Божьих слуг, кому Он дает силы чудодейственные и   
    соответствующий  дар Духа Святого? (1Кор.12)
4. Один из тех, кого Навуходоносор созвал, чтобы они рассказали царю сновидения его.  
    (Дан.2)
5. Что  Господь  повелел Моисею положить в ковчег? (Исх.25)
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У моря
«Он сказал, - и сделалось; Он повелел, - и явилось» (Псалом 32:9).

   Прошло несколько дней и ученики 
пошли ловить рыбу. Для них это был 
единственный способ заработать 
на пропитание. Лучшее время для 
лова рыбы – это ночь,  вот почему 
ученики ловили рыбу всю ночь 
и на утро приплыли к берегу. 
Некто с берега  спросил, нет ли у 
них пищи? И добавил: «Закиньте 
сеть по правую сторону лодки, 
и поймаете». Они закинули, и 
уже не могли вытащить сети от 
множества рыбы.
            Дети, а вы слушаетесь родителей? 
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Вопросы:

Ученики послушались Иисуса и поймали так много рыбы. Петр был 
убежден – это был Иисус. Петр не стал дожидаться, пока лотка приплы-
вет к берегу, а бросился плыть, чтобы встретиться с Иисусом.

1.	 Зачем	ученики	ловили	рыбу?
2.	 Сколько	рыбы	поймали	ночью?
3.	 Почему	так	важно	слушать	родителей?
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«Любишь ли Меня?»
«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Иоанна 14:15).

Когда ученики приплыли к берегу, они увидели 
разложенный костер и приготовленную 

еду. Да, это был Иисус. Он знал, что 
они работали всю ночь и сильно 

проголодались. 
Когда они разговаривали, 
Иисус обратился к Петру 
с вопросом: «Любишь 
ли Меня?»  Дети, как вы 
думаете, почему Иисус 
задал этот вопрос Петру, 

а не другому ученику. Вы 
помните суд над Иисусом, 

тогда Петр отрекся, что не знает 
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Вопросы:

Его. Позже Петр раскаялся. Его отречение слышали многие, а покаяние 
только Бог. Теперь Иисус предоставил возможность Петру перед ученика-
ми  засвидетельствовать свое покаяние.
      Дети, совсем  не стыдно  просить прощение.  Петр  был  старше 
всех учеников,  и  он при  всех  засвидетельствовал  об  изменении,
произошедшем в его жизни.

1.	 Кто	заботится	о	наших	насущных	потребностях:	еде,		
									одежде,	прочем?
2.	 Какой	вопрос	задал	Иисус	Петру?
3.	 Почему?
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Иисус вознесся
«Не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Иоанна 14:18).

   С момента воскресения Иисуса, прошло 
сорок дней. За это время Он много раз 
встречался с учениками. И вот теперь 
они вместе на горе Елеонской. Иисус 
давал последние наставления, а ученики 
вслушивались в каждое Его слово. 
Сказав  заключительные слова: «Итак, 
идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать все, что Я повелел вам; и се, 
Я с вами во все дни до скончания века». 
(Матфея 28:19-20), Он стал подниматься 
на небо. Иисуса уже не было видно, 
а ученики продолжали смотреть ввысь. 
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Вопросы:

Господь, с Которым их связывало очень многое, вознесся.

1.	 Сколько	дней	после	воскресения	Иисус	был	на	земле?
2.	 С	какой	горы	вознесся	Иисус?
3.	 Какие	последние	слова	он	сказал	нам?
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Лабиринт

Лабиринт
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Он придет
«Придет же день Господень, как тать ночью» (2 Петра 3:10).

Ученики пристально смотрели  в небо, как 
вдруг, появились два мужа в белой одежде.  

Это были ангелы. Их послал Иисус, чтобы 
утешить учеников. Дети знайте, что когда 
вам тяжело, вы переживаете разлуку с 
любимым человеком, Иисус  пошлет вам 
утешение.
Ангелы сказали: «Мужи Галилейские! 
Что вы стоите и смотрите на небо? Сей 
Иисус, вознесшийся от вас на небо, 
придет таким же образом, как вы видели 

Его восходящим на небо».
 Какая радость Иисус снова вернется! Эта 

весть проповедуется по всему миру. Дорогие 
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Вопросы:

дети, ожидаете ли вы возвращения Иисуса? Готовитесь ли вы встретиться 
с Ним? Если вас интересует этот вопрос, спрашивайте богобоязненных
родителей и служителей церкви.

1.	 Кто	пришел	утешить	учеников?
2.	 Как	выглядели	ангелы?
3.	 Дети,	вы	ожидаете	пришествия	Иисуса?
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В горнице
«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» (Деяния Ап. 1:8).

     Иисус пообещал ученикам, что  
когда Он вознесется на небо, 
то к ним придет Святой 
Дух. В Библии Святой Дух 
еще назван Утешителем. 
Ученики собрались вместе и 
ожидали сошествие Святого 
Духа. Они не сидели зря, а 
читали слово Божье, пели, 
молились, а главное просили 
друг у друга прощение, если 
кто кого обидел. 
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Вопросы:

        Дети, а вы просите прощение, если обидите кого-то из друзей, братика 
или сестричку? Ученики просили прощение друг у друга, и Бог послал им 
Утешителя - Святого Духа. 
       В Иерусалиме  по  случаю  праздника  находились люди  разных
национальностей,  говорившие  на разных языках. Святой Дух  дал 
ученикам дар иностранных языков, теперь каждый мог услышать 
Евангелие на своем родном наречии.

1.	 Кто	пришел	к	ученикам	вместо	Иисуса?
2.	 Почему	надо	просить	прощенье,	если	обидел?
3.	 Какой	дар	получили	ученики?
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Хромой исцелен
«Да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что 

именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого 
Бог воскресил из мертвых, Им поставлен он перед вами здрав» 

(Деяния Ап. 4:10). 

Петр и Иоанн шли в храм на молитву и 
по дороге они встретили хромого 

человека. Несчастный просил 
милостыни у прохожих. Увидев 
Петра и Иоанна он обратился 
к ним с просьбой. Дети, как вы 
думаете, нужно ли помогать 
нуждающимся? У Петра и Иоанна 

не было при себе денег, но они 
хотели помочь этому человеку. Как 

можно помочь больному, если нет 
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Вопросы:

денег? Спросите родителей, они вас научат и подскажут.
      Ученики  получили  дар Святого Духа - исцеления. И  обратившись 
к больному,  Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня; а что имею, то 
даю тебе: во имя  Иисуса Христа  Назорея  встань  и  ходи». Хромой 
поднялся  и начал  ходить. Человек  славил  Бога за исцеление.  Он 
уже не нуждался в помощи, мог ходить и мог сам кому-то помочь. 

1.       Для чего ученики шли в храм?
2.  Кого они встретили?
3.  Расскажите,  как он был исцелен?
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«Меня гнали, будут и вас...»
«Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Мое слово соблюдали, 

будут соблюдать и ваше» (Иоанна 15:20).

  Исцеленный хромой пошел вместе с 
учениками в храм и не отставал от них. 
Люди узнали его и спрашивали, что 
произошло, как он стал здоров. Хромой 
рассказал о том, как именем Иисуса его 
исцелили Петр и Иоанн. И теперь есть 
живой свидетель, что Он жив. Ведь Он 
дал силу ученикам исцелить человека 
хромого от рождения.
   Дети, а вы помните, кто предал 
Иисуса на распятие? Да, это священники 
и книжники. Они боялись, что люди 
поверят в Иисуса, поэтому позвали Петра 
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Вопросы:

и Иоанна, и запретили им проповедовать о Христе. Как вы думаете, что 
ответили ученики?
       Они ответили: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас 
более, нежели Бога?» Дети, вы рассказываете своим друзьям об Иисусе?

1.	 Кого	хромой	благодарил	за	исцеление?
2.	 Что	запретили	ученикам?
3.	 Послушались	их	ученики?
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Б и б л е й с к и е  з а г а д к и  и  в о п р о с ы

1.  Сын при живом отце мечтал
     Взойти на царский пъедестал,
     Вставал он утром на заре,
     Встречал пришедших во дворе.
              (............................)

2.  Он на лисе, а также в кузнице;
     а иногда, как бывало в древности,
     даже наполнялся вином.
              (............................)

3.  Живая субмарина
     и в ней единственный матрос,
     посылающий в эфир сигнал тревоги.
              (............................)

4.  Сначала  я был целителем,
     после меня обожествили
     и мне кадили.
     Один вождь дал мне начало,
     а другой - покончил со мной навсегда.
     Кто я ?
                  (............................)

5.  Загорелся костер на стене,
     и евреи отступили от города.
     Когда это было?
                  (............................)

6.  Отец всем, а сам без отца.
                  (............................)
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Говорите только правду
«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» 

(Исход 20:16).

В те дни многие становились 
последователями Иисуса и 

церковь Его увеличивалась 
числом. У верующих было 

великое желание помочь 
друг другу. О них написа-
но, что никто ничего не 
считал своим, но все у них 
было общее.
Но вот одна семья решила 

обмануть Святого Духа. Их 
звали Анания и Сапфира. Вы 

помните девятую заповедь? Она 
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Вопросы:

запрещает обманывать. Иисус учил говорить только правду, а  Анания  и  
Сапфира  решили  солгать, за что сразу же  были наказаны.
       Другой случай  произошел при  распределении пищи, некоторым-
показалось, что им дают меньше.
      Апостолы помолились и избрали диаконов, чтобы они заботились 
о столах. Имена семи диаконов: Стефан и Филипп, Прохор и Ника-
нор, Тимон и Пармен,  Николай Антиохиец.

1.	 Кого	хотели	обмануть	Анания	и	Сапфира?
2.	 Чем	были	недовольны	некоторые	верующие?
3.	 Как	звали	Диаконов?
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Стефан
«Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо,  

  увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога»
 (Деяния Ап. 7:55).

    Один из семи диаконов был Сте-
фан. Он полюбил Иисуса и 
посвятил свою жизнь служению 
Богу. Стефан хорошо знал 
пророчества Ветхого Завета.
 Исследуя пророчества, 
он убедился, что Иисус 
из Назарета есть Мессия. 
Священники и старейшины 
боялись, что этот муж сможет 
многих убедить  принять Иисуса, 
поэтому решили помешать ему. 
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Вопросы:

Они нашли двух ложных свидетелей. 
     Стефану дали возможность защищаться. Он говорил спокойно, ясно, 
выразительно.  Начав  с  истории  Израильского  народа, стал  убеждать
слушающих, что  Иисус  был с  Израилем  с самого  начала,  и  что это 
Иисус говорил с Моисеем из горящего куста и дал Десять Заповедей.
       Слушатели  пришли в  ярость и  «выведя за город, стали побивать
его камнями. Свидетели  же  положили свои одежды у ног юноши 
именем Савл и побивали  камнями  Стефана, который  молился и 
говорил: « Господи Иисусе! Прими дух  мой». И, преклонив коле-
ни, воскликнул громким голосом: « Господи! не вмени им греха
сего. И, сказав сие, почил». (Деяния Ап. 7:58-60).

1.	 Как	говорил	Стефан?
2.	 Почему	слушающие	пришли	в	ярость?
3.	 Как	они	поступили	со	Стефаном?



         Жил  был один человек, он 
был важным судьей. Об этом  судье 
рассказывал Иисус  в своей притче, 
он был очень нехороший человек и 
несправедлив. Он не верил в Бога и 
не  делал добра  людям, не помогал 
им и в действительности был жесто-
ким судьей.
 В этом же городе жила бед-
ная женщина - вдова. У нее не было 
мужа, который бы за нее заступался и 
оберегал. Этим решил воспользовать-
ся один нехороший человек. Он хотел 
забрать у вдовы то, что у нее было. 
Вдове ничего не оставалось, как пой-
ти к судье, и попросить защитить ёё 
от обидчика. Она не просила, каким-

Жестокий судья
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то способом наказать его, но просто умоляла о защите. Бедная женщина стала его 
умолять, но судья не захотел ёё защищать и отказался вообще помогать. 
         Дети, как вы думаете, что эта бедная женщина стала делать, перестала ли она 
к нему ходить? Она стала вновь и вновь приходить к нему и просить его о помощи, 
но он снова и снова ей отказывал. Мы не знаем, сколько раз она ходила, сколько 
судья отказывал, но однажды, когда женщина пришла к судье просить о помощи, 
ему надоели ёё постоянные прошения и хождения. И он решил: «Если я Бога не 
боюсь и людей не стыжусь, то помогу я лучше этой женщине и тогда я от нее из-
бавлюсь». И случилось чудо! Жестокий судья защитил бедную вдову от ёё притес-
нителя. Только благодаря своей настойчисти вдова добилась того о чем просила.
         Иисус рассказал эту интересную притчу для того, чтобы мы никогда не пере-
ставали молиться и просить Его о помощи. Если этот неумолимый судья помог 
женщине в ее проблеме, то разве наш Отец не поможет своим детям? Иисус не 
является жестоким,  Он есть Добрый Пастырь, Который заботится о Своем стаде. 
Он помогает, когда мы Его об этом просим, и с радостью поможет тебе, когда ты, 
дорогой друг, будешь просить о помощи. 

                А ты просишь Иисуса  о помощи в молитве? Ты молишься Богу? 

41



42

1кг

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

      •     Сколько дней Бог Творил наш мир?
      •     Вспомните имя жены Авраама.
      •     Кого распяли на горе Голгофе?

3кг

            
   
     

5кг

    
    
    
  

Спортзал для упражнения ума

 •    Сколько ворот в Новый Иерусалим?
 •    Сколько дней Иона находился во чреве Кита?
 •    За сколько монет братья продали Иосифа? 

   •     Сколько пальцев было у царя Ога?
   •     Назовите имя двоюродной сестры  Мардохея. 
   •     Как звали «сыновей Грома»?
   •     Кто из пророков упоминает реку Нил?
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Знакомство с забавной ноткой
        
                                                Здравствуй, мой маленький друг! 
Как быстро прошло время и вновь настало радостное время нашей встречи. Хочу спросить тебя, 
ты любишь посещать экскурсии? Да? Тогда прекрасно, я очень люблю экскурсии, и сегодня я хочу 
взять тебя с собой на прогулку, в за- гадочную и очень старую мастерскую. 
Много лет тому назад здесь кипела жизнь, но так много про-
шло времени с тех пор, люди и  забыли об этом 
маленьком забытом домике. Давай малыш 
поспешим! Вре- мя уже послеобе-
денное, скоро наступит вечер, и 
мама с папой будут ждать  тебя 
дома, мы не можем опоздать!
Ну, вот мы уже пришли! Ты 
просто мо- лодец! Очень 
быстро ста- рался идти за 
мной! А вот и старая дере-
вянная дверь, ведущая в инте-
ресный и такой загадочный мир, 
мир, где рождают- ся прекрасные звуки, 
сплетаясь вместе в прекрасную мелодию, 
часто наполняли сердца людей самыми счастливы-
ми чувствами. Жаль, что уже больше 100 лет  никому не при-
ходилось из людей слышать этих зага- дочных звуков! Но сегодня такой прекрасный 
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день! Солнышко светит так ярко в чистом голубом небе и птицы славят Бога своим прекрас-
ным пением, я думаю, что-то случится интересное сегодня. Смотри! Дверь открыта! Но кто же 
пришёл раньше нас? Давай посмотрим! Как здесь много пыли! Да это правда, что все люди 
забыли об этом месте. Давно здесь не было никого! А кто открыл дверь?  Ты знаешь малыш?  
Нет? Я тоже ещё не знаю! Но мы узнаем это скоро. Как много здесь 
интересных предметов: большие, маленькие, широ-
кие, узкие и все такие не обычные! Наконец-то 
я открою тебе тайну, куда мы с тобой 
пришли. Это ста- рая мастерская, 
где мастера делали музы-
кальные ин- струменты, 
но как это было давно! 
Я знаю одно- го старого 
мастера, за- мечатель -
ный дедуш- ка! Жаль, 
сегодня нет м а с те р о в , 
да и зачем делать ин-
с т р у м е н т ы , дети не хотят 
играть на них! А каждый ин-
струмент такой не- обычный и хочет, 
чтобы ему уделяли вре- мя, он словно живой, 
возьми его в руки и с неж- ностью начни играть на нём 
и ты не заметишь, как он станет по- могать тебе и играть вместо тебя! 
Давай познакомимся с ними! Музыкальные инструменты – словно большая се-
мья! Так много родственников! Их так много! Очень много инструментов не со-
хранили люди до сегодняшнего дня, о многих только слышали, что есть та-
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кие инструменты где-то в мире, а в нашей стране их нет. Всё это очень интересно! 
 Хочу рассказать тебе сегодня об одном инструменте, называют его королём  среди всех 
инструментов, настоящее имя его – ОРГАН! Первый орган появился очень много тысяч лет 
т.н. в Древнем Египте, хотя своей славы там орган не нашёл, и спустя много лет орган был 
переконструирован, усовершенствован и в эпоху Средневековья занял главное место в Ка-
толической церкви. Прошло ещё время и сегодня ты можешь 
с родителями услышать прекрасную музыку, ис-
полняемую на органе не только в церкви, но 
и в концертном зале.Орган - самый 
большой и са- мый громкий ин-
струмент! Он единственный 
инструмент, в который ты 
можешь зай- ти и посмотреть 
все, что есть у него внутри, 
открыв не- большую дверь 
на задней сто- роне органа, 
ты попадёшь в лабиринт да, 
да в лабиринт! Лабиринт труб: 
больших  и очень маленьких их очень 
много! Самая боль- шая труба такая длин-
ная как 3-х этажный дом, а самая маленькая 
как маленькая иголка. На ор- гане играют не только руками, 
но и ногами, 7 больших клавиш для правой и левой ноги, нажимая которые начинает дуть 
воздух в трубы, и появляются интересные звуки. У органа есть 2 клавиатуры, конечно бе-
лые и чёрные клавиши! Но сила звука! Не один  раз звучание этого инструмента приводи-
ло человека в ощущение  страха или окрыляло его мечтой и эти звуки манили за собой!
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непарнокопытных, содержащее пять видов, рас-
пространённых в Африке и Азии. Главным отли-
чительным признаком носорогов являются рога 
на носу. Передний рог растёт из носовой кости, 
задний (если имеется в наличии) из лобовой ча-
сти черепа. Несмотря на твёрдость, рога состоят 
не из костной ткани, а из сосредоточенного ке-
ратина — белка, который присутствует и в во-
лосах. Самый крупный  известный  рог  имел 
длину 158 сантиметров.
      У носорогов массивное тело и короткие, тол-
стые конечности. На каждой из них по три пальца, завершающихся широкими копытами. Кожа 
толстая с серой или коричневой окраской. У азиатских видов кожа у шеи и ног собрана в 
складки, создавая впечатление, будто на зверях своего рода броня. У носорогов слабое зрение, 
однако, этот недостаток возмещается утончённым обонянием и отличным слухом.
      Днём носороги спят, активными их можно застать в сумерках и ночью. Это очень боязливые 
и осторожные звери, избегающие близости к человеку. Однако если они чувствуют для себя 
угрозу, они нападают. И хотя эти атаки из-за слабого зрения плохо нацелены, они могут при-
вести вследствие огромной силы и острого рога к тяжёлым увечьям. Разогнавшись, носорог 
может достичь скорости 45 км/ч. Носорогов часто сопровождают птицы, сидящие на их коже и 
чистящие их от паразитов. Молодняк в редких случаях может стать жертвой крупных хищни-
ков из семейства кошачьих, у взрослых носорогов кроме человека врагов нет.
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Солнца луч - цветы в бутонах будит,
От тепла цветочек расцветет.
Мы - никто, пока нас не полюбят,
Если мы не любим,  мы - никто!
Если б пчелка звонко не жужжала,
Соты в ульях были бы пусты.
Если б мать ребенка не держала,
Не было бы в мире красоты.
Одиноко там и сиротливо,
Где любовь приюта не нашла,
Человек не может быть счастливым,
Если в сердце к ближним нет тепла.

  ****
Без любви земля б чужой нам стала,
Слишком долгим был бы жизни срок.
Не было б прощаний на вокзалах,
Не было бы чтенья между строк.
 Без любви единственным ответом
Был бы смерти роковой порог.
Но она сияет ярким светом,
И мы знаем, что нас любит БОГ!
Это Он цветы в бутонах будит,
От Его тепла цветет цветок.
Мы -никто, пока нас не полюбят,
Если мы не любим  мы - никто!


