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Мальчики и девочки плакали: «Мама, мы очень хотим пить!» Овечки 
блеяли, как будто говоря: «Нам нужна вода!» Израильтяне гневно 
кричали Моисею:«Дай нам воды! Ты что, вывел нас из Египта, чтобы 
мы, наши дети и наш скот умерли от жажды?» Люди на протяжении 
долгого времени шли по пустыне под знойным палящим солнцем. Теперь 
они разложили свои палатки в Рефидиме, но там не было воды. Вместо 
того чтобы довериться Богу, они снова начали роптать и жаловаться. 
Помнишь, сколько раз они роптали до этого? – Когда увидели фараона 
с его армией позади себя, когда хотели пить, но вода в источнике была 
горькой, когда у них не было еды, и теперь они роптали уже в четвертый 
раз. Каждый раз Бог слышал их вопль и помогал им. Он потопил армию 
фараона в Красном море. Он превратил горькую воду в сладкую и даже 
послал дождем хлеб с неба. Как быстро они забыли все то доброе, что 
Бог сделал для них! Помнишь, как они пообещали в следующий раз 
положиться на Бога? Однако теперь, когда начались трудности, они 
забыли о своем обещании и были готовы забросать Моисея камнями. Что 
им следовало сделать, вместо того чтобы жаловаться и роптать? Библия 
говорит:«Все заботы ваши 
возложите на Него, ибо Он 
печется о вас» (1 Петра 5:7). 
Им надо было возложить все 
свои заботы на Иисуса, а не 
на Моисея. Попадал ли ты в 
беду, подобно израильтянам? 
Жаловался ли ты своим 
родителям на братишку, 
сестренку или друзей? 
Когда все хорошо, очень 
легко быть терпеливым и 
приятным. Иисус хочет, 
чтобы мы были терпеливы 
и вежливы, даже когда все 
плохо. Это показывает, что 
мы являемся Его детьми.

СНОВА НЕСЧАСТЛИВЫ
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ВОСПИТАНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ 

У РЕБЕНКА
Что такое осанка? Осанка это правильное положение тела человека в 
покое и при движении; формируется с раннего детства в процессе роста, 
развития и воспитания. Правильная осанка делает фигуру человека 
красивой и способствует нормальному функционированию двига тельного 
аппарата и всего организма».
При правильной осанке естественные изгибы позвоночника вы ражены 
умеренно, лопатки расположены симметрично, плечи на одном уровне и 
слегка развернуты, живот подтянут, ноги прямые, своды стоп нормальные, 
мышцы хорошо развиты, походка красивая.
При нарушении осанки происходит изменение костного скелета, ухудшается 
деятельность органов кровообращения, дыхания, пищеварения.
К нарушению осанки приводят некоторые заболевания, напри мер: рахит, 
ожирение, инфекционные заболевания, плоскостопие, врожденная 
слабость опорно-двигательного аппарата, а также не полноценное питание, 
недостаточное содержание в пище белка, минеральных солей, витаминов, 
неравномерное распределение нагрузки (неправильно подобранная мебель, 
неудобная одежда, обувь, длительное катание на велосипеде, прыжки на 
одной ноге, неправильная поза при рисовании, конструировании, игре на 
музыкальных инструментах).
Нарушение осанки приводит к снижению подвижности грудной клетки и 
диафрагмы, изменяют рессорную функцию позвоночника, что в свою очередь 
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отражается на деятельности 
центральной нервной, сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. 
Нарушение осанки относится к 
предпатологическим состояниям, 
некоторые при своевременно 
начатых реабилитационных 
м е р о п р и я т и я х  п р о  х о д я т 
бесследно.
При незначительном нарушении 
осанки назначают лечебную 
гимнастику.
Воспитание правильной осанки 
можно рассматривать, как важное 
условие общего укрепления 
организма между тем не во всех 
семьях уделяется этому внимание. 
За положением спины многие 
родители обычно следят, а вот положение ног часто ускользает из-
под контроля. Нельзя сидеть скрестив голени, зацепившись ступнями 
за передние ножки стула и сдвинувшись на край. Сутулость, наклон 
головы вперед, выпяченный живот возникают в результате неправильной 
позы ребенка. Со слабостью мышц надо бороться с помощью утренней 
гимнастики, подвижных игр, катания на санках, лыжах, коньках, игр с 
мячами, скакалками.
После долгого сидения ребенку необходимо подвигаться, выполнить 
несколько упражнений.
Во время ходьбы ребенок должен идти, не опуская головы, с развернутыми 
плечами. Чтобы научить ребенка не наклонять голову, надо предложить 
ему поносить на голове мешочек с песком (200-300 г).
При прыжках в длину, с высоты, со скакалкой надо следить за мягкостью 
приземления. При этом надо упражнять правую и левую руки, чтобы 
развивать мышцы симметрично.
Для контроля за осанкой применяется такой прием: ребенка ставят спиной 
к стене, чтобы он касался затылком, спиной, ягоди цами и пятками. Отойдя 
от стены, ребенок должен сохранять эту позу. Хорошо подвести ребенка 
к зеркалу в этой позе, поставить боком, чтобы он сам посмотрел, какая у 
него прямая спина, как это красиво смотрится.
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Во время сна ребенок должен лежать 
вытянувшись на спине, на животе, на боку, но 
не «колокольчиком». Постель не должна быть 
слишком мягкой, а подушка - высокой.
Необходимо следить за правильной осанкой 
детей во время занятий, приема пищи, игр за 
столом.

- мебель должна соответствовать росту и 
пропорциям тела, ребенок сидит глубоко на 
стуле;

- ноги стоят на полу или на планке под прямым или тупым углом;
- локти не должны находиться на весу;
- голову слегка наклонить при рисовании, конструировании; - расстояние от 
глаз до рабочей поверхности альбома должно соответствовать расстоянию 
от локтя, поставленного на стол до кончиков пальцев, касающихся 
виска;
- расстояние между грудной клеткой 
ребенка и краем стола - ладонь прижать 
во внутрь большим пальцем.
Дома можно использовать любой стол, 
подложив на стул деревянные дощечки, а 
под ноги ребенка - скамеечку.
Освещение должно находиться слева от 
ребенка. Кроме настоль ной лампы должен 
быть включен и общий свет.
Укреплению осанки способствуют занятия 
любым видом спорта, особенно плаванием.Хорошо дома иметь спортивные 
снаряды в виде качелей, каната, веревочной лестницы, колец. Если условия 
в квартире не позволяют разместить домашний стадион, то всегда можно 
укрепить хотя бы перекладину в коридоре или дверном проеме. Укрепляйте 
осанку у детей и вы сохраните им здоровье.

Правильная поза при посадке:
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Это было на крутом повороте 
горной тропы, когда у отвесной 
стены вдруг открылся провал, и 
мои ступни заскользили по мелкой 
каменной крошке. Через мгновение 
вся тяжесть тела легла на пальцы рук, 
которые из последних сил обхватили 
торчавший из зыбкой почвы камень. 
Сопровождавший меня инструктор 
по горному туризму, к счастью, 
находился чуть ниже, на каменной 
ступени в скале. Он был опытен и 
спокоен. 
- Не волнуйтесь, задержите дыхание 
и одновременно разожмите руки - 
вы упадете ко мне на руки! 
- Я не могу, боюсь! - едва выговорила 
я, ощущая холодок, которым тянуло 
из пропасти. 
- Бояться не нужно! Но если мы 
упустим время и камень сдвинется, 
то вы можете упасть мимо... 
Решайтесь же! 
Я мысленно считала мгновения, 
стараясь приготовиться к самому 
страшному, досадуя на себя за 
то, что отважилась на такую 
рискованную прогулку. Тот, кто 
обещал спасти меня, перестал 
уговаривать, убеждать, ободрять - 
он ждал. И тогда я закрыла глаза и 
разжала руки. Мгновение спустя я 
уже стояла на каменной ступени, в 
полной безопасности, и сильная рука 
инструктора придерживала меня за 
плечи. Когда мы уже возвращались 

по тропе, он рассказал о человеке, 
который на этом же самом месте, не 
решившись довериться опытному 
сопровождавшему, попытался 
спрыгнуть сам - и разбился... 
Если ты спрашиваешь, что такое 
спасение, то пусть эта коротка 
история станет ответом на твой 
вопро с .  Это  значит,  нужно 
отказаться от своей воли и гордыни, 
полностью отдавшись в Божьи руки, 
положившись на Его благодать, - и 
спасение придет вовремя! 
В руках Христа бесстрашно взираю 
я вперед.  В борьбе с врагом опасным 
Он верный мой оплот! И пусть в 
час испытаний сомненье не гнетет.
Венцом твоих исканий Господь к 
тебе придет! 

С беззаветным доверием

Детские рассказы. Твоей 
души прекрасный дом 3 
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Иногда можно слышать, как 
люди говорят: «Запретный плод 
сладок!» Знаете, откуда пришла 
эта поговорка? Из давних-давних 
времен, о которых повествуется 
в Священном Писании. Самыми 
первыми людьми на Земле были 
Адам и Ева, которых Бог поселил 
в чудесном саду. Там всегда было 
тепло, все цвело и росло великое 
изобилие всевозможных плодов. И 
лишь сказано было первым людям 
Творцом всего сущего: 
- Вот - дерево! Не прикасайтесь к 
его плодам ни в коем случае! Иначе 
случится несчастье! 
Запретное дерево росло среди 
других деревьев, на которых было 
много спелых и сладких плодов. 
Ева лакомилась ими, но то и дело 
посматривала на те, которые 
запрещено было трогать. Именно 
они постоянно привлекали ее 
внимание. Нет, она не собиралась 
срывать запретные плоды, просто 
ей было интересно. . .  И вот 
однажды она услышала ласковый 
и вкрадчивый голос: 
- Почему бы тебе не попробовать 
этот плод, а? Ведь хочется? Так 
зачем отказывать себе? Никто не 
узнает! 
С ветки свешивалась красивая 
разноцветная змея, похожая на 

широкую пеструю ленту: это сатана 
принял такой образ, чтобы выглядеть 
как можно привлекательнее. 
- А Творец? - спросила Ева. - Он 
ведь строго-настрого запретил 
прикасаться к плодам этого дерева! 
- Подумаешь, один разок откусишь! 
Что Он, считал эти плоды, что ли? 
Конечно же, Ева не знала, что 
это сам сатана, враг человека, 
уговаривает ее. Его слова звучали 
ласково и убедительно. 
- Боюсь, - призналась Ева, не отрывая 
взгляда от плода. 
- Нечего бояться! Попробуй только! 
И Ева, оглянувшись, сорвала плод и 
попробовала его. Он не был слаще 
многих других, но Еву радовало 
то, что она поступила так, как ей 
хотелось. Она забыла, что именно 
сатана подсказал ей это. А пестрая 
змея уже исчезла, ибо злое дело 
совершилось, что и было целью 
сатаны. 
Ева позвала Адама, чтобы и тот 
попробовал запретный плод. И 
тут они поняли, что случилось 
н е п о п р а в и м о е :  н а р у ш е н 
строжайший запрет Господа Бога. 
Ведь дело не в том, что на один плод 
стало меньше, а в том, что первые 
люди не послушались своего Творца. 
Адам с Евой спрятались в садовой 
чаще, боясь Божьего гнева. 

Запретный плод



9

Ху
до

ж
ни

к 
Н

ад
еж

да
 С

тр
ел

ки
на

   

широкую пеструю ленту: это сатана 
принял такой образ, чтобы выглядеть 
как можно привлекательнее. 
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уговаривает ее. Его слова звучали 
ласково и убедительно. 
- Боюсь, - призналась Ева, не отрывая 
взгляда от плода. 
- Нечего бояться! Попробуй только! 
И Ева, оглянувшись, сорвала плод и 
попробовала его. Он не был слаще 
многих других, но Еву радовало 
то, что она поступила так, как ей 
хотелось. Она забыла, что именно 
сатана подсказал ей это. А пестрая 
змея уже исчезла, ибо злое дело 
совершилось, что и было целью 
сатаны. 
Ева позвала Адама, чтобы и тот 
попробовал запретный плод. И 
тут они поняли, что случилось 
н е п о п р а в и м о е :  н а р у ш е н 
строжайший запрет Господа Бога. 
Ведь дело не в том, что на один плод 
стало меньше, а в том, что первые 
люди не послушались своего Творца. 
Адам с Евой спрятались в садовой 
чаще, боясь Божьего гнева. 

Детские рассказы. 
Твоей души прекрасный 

дом 5

Бог, конечно же, 
сразу понял, почему 
созданные Им люди 
прячутся. Ведь когда 
стыдно за то, что 
ты сделал, всегда 
хочется спрятаться 
подальше. 
И Творец объявил: 
- Я изгоняю вас из 
этого чуде сного 
сада, где нет ни 
с т р а д а н и й ,  н и 
смерти! Отныне вас 
ждет самая обычная 
ж и з н ь ,  п о л н а я 
горестей и печалей. 
И все это потому, 
что вы не сумели 
быть послушными! 
Человек  сможет 
в о з в р ат и т ь с я  в 
рай только тогда, 
ко гд а  н ау ч и т с я 
БЫТЬ ВЕРНЫМ 
ВСЕМ БОЖЬИМ 
ЗАПОВЕДЯМ! С 
тех пор мы и учимся 
этой верности. 



   

«Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все 
полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей» 

(1Тим. 4:8).

1. Кто в Ветхом Завете погиб от большого ветра?
2. Кто из всех мужей Божьих более всего чувствовал Его близость?
3. Какие восемь лиц Св. Писания дважды умерли? 
4. Кто срубил дерево, не спрося владельца, и поступил правильно?
5. Кому было запрещено сетовать и плакать, но не запрещено вздыхать? 
6. Кто служил начальником войска у своего двоюродного брата?
7. Какому царю должны были повиноваться даже дикие звери?
8. Кто упрекал Господа за Его милосердие?
9. Какие два царя произнесли сами себе, не зная того, смертный приго- 
вор?
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Воробей полевой
Вы можете узнать меня по серой грудке и черному пятну на щеке, и по 
этим приметам вы можете нас легко отличить. Мы держимся немного 
подальше от ваших домов, как об этом уже говорит наше имя.

Создан для полета
Мой Творец с самого начала сконструировал меня в виде „самолета”, 
поэтому даже самая маленькая часть моего тела приспособлена для 
полета. Мое тело построено из легчайших материалов. Почти все кости 
внутри полые. Благодаря этому они могут поглощать воздух, являются 
очень легкими и, в то же время, прочными. Кроме этого, наш таз  сращен 
с позвоночником. Лишь благодаря этому наш скелет обладает той 
твердостью и гибкостью, которые так необходимы для полета.
Маленькое отверстие в суставной чашечке плечевой кости заслуживает, 
как мне кажется, особого внимания. Это вовсе не дефект, наоборот, через 
это отверстие проходит сухожилие, связывающее маленькую грудную 
мышцу с верхней частью плечевого сустава. Благодаря этому я могу 
поднимать крыло и вообще летать. 

Сердце, крепись!
Чик-чирик! Помогите, ястреб-перепелятник! Чик-чирик! Где бы мне 
спрятаться? Помогите... Ах, опять все обошлось благополучно! А ведь 
было очень опасно! Теперь он улетел. А знаете ли вы, что 

ястреб - наш самый лютый враг? Своими 
длинными лапами он может схватить нас 

даже в густом кустарнике, если мы 
не будем осторожны. Вообще, у нас 

очень много врагов: вороны, сороки, 
кошки, люди. Даже ночью нас не 
оставляют в покое. И все же я знаю, 
что мой Творец заботится обо мне. 
В Библии написано, что ни один 
воробей не будет забыт Богом! Как 

же хорошо вам: ведь в очах Бога вы 
имеете еще большее значение, чем 

мы. Даже волосы сочтены на вашей 
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голове. Да, очевидно, Бог возлюбил 
людей особенной любовью!

Знаете ли вы, что Создатель 
наделил меня удивительно 
крепким сердцем? Ведь оно одно 
из самых работоспособных! 
С ейчас ,  когда  я  с  вами 
разговариваю, оно делает 460 

ударов в минуту. Немного раньше, 
когда я скрывался от ястреба, 

частота моего пульса достигла 760 
ударов в минуту! Так оно и должно 

быть, чтобы я мог летать.

Великолепный инструмент
А теперь рассмотрите-ка меня получше: видите мой клюв? С виду - 
обыкновенная вещь, не правда ли? Но этот чудо-инструмент моего 
Создателя необыкновенно легок, и в то же время, отвечает самым высоким 
требованиям. Подсчитано, что рог моего клюва имеет разрывную длину 
около 31 километра. Это означает, что если изготовить из этого материала 
провод и где-нибудь укрепить его, то он оборвется на месте укрепления 
под собственным весом лишь при длине в 31 километр. Материал, 
используемый людьми в самолетостроении, имеет разрывную длину всего 
лишь около 18 километров.

Взгляд в полевой бинокль
Знаете ли вы, что мой череп весит меньше, чем оба моих глазных яблока?! 
Но из этого вам не следует делать злорадных умозаключений о моем 
воробьином уме. Мои глаза намного лучше ваших. У нас, птиц, на единицу 
поверхности приходится в семь - восемь раз больше зрительных клеток, чем 
у вас. Благодаря этому, в нашем мозгу предстает более резкая картина. Если 
вы, например, хотите увидеть предмет точно так же, как его воспринимает 
канюк, вам придется воспользоваться биноклем (8 на 30). Допускаю, что 
мои глаза не такие зоркие, как у канюка, но сравнение с вами я всегда 
выдержу. Один из биологов пишет, что наши глаза являются чудным по 
своей функции и работоспособности устройством. Оно относится к самым 
совершенным оптическим органам в мире позвоночных. Так оно и должно 
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быть, ибо и при большой скорости полета от нас не должна ускользнуть 
ни малейшая деталь. В придачу к острым глазам, Бог дал нам еще и очень 
подвижную шею, так что нашим инструментом-клювом мы можем стоя 
без труда дотянуться до любой части тела. Вам кажется это случайностью? 
Для меня же эта подвижность жизненно необходима.

Пищеварение тоже должно функционировать
Знаете ли вы вообще, что я ем?  
 В Китае моих родственников однажды чуть не уничтожили, потому 
что некоторые умные люди решили, что мы, полевые воробьи, поедаем 
у них слишком много проса и риса. Но когда они нашего брата почти 
уничтожили, то вдруг увидели, что насекомые-вредители настолько 
размножились, что потери урожая стали намного больше прежнего. Ведь 
мы питаемся, в основном, маленькими насекомыми, которых вы считаете 
вредителями, а мы - деликатесом: майским жуком, летающими муравьями, 
тлей, личинками и т.д.
Если уж разговор зашел о еде: знаете ли вы вообще, как функционирует 
наше пищеварение? В конце концов, говорить об этом вполне естественно! 
Как вы уже знаете, у меня все устроено так, чтобы я мог летать. Так как моя 
пища богата белками, я обхожусь исключительно коротким кишечником, 
однако, мне необходимы сильные пищеварительные соки. Мой Творец не 
хотел обременять меня ненужными экскрементами, поэтому я как можно 
скорее избавляюсь от них, нередко - на лету, при этом я не раз „украшал” 
ими вашу одежду. Прошу прощения!
Создавая меня, мой Конструктор сделал, впрочем, еще что-то оригинальное. 
Он сотворил меня... без мочевого пузыря. Благодаря этому Он смог 
придать моему телу удлиненную форму и, 
таким образом, уменьшить мой в е с . 
80% моей мочи связывается с 
мочевой кислотой, которая 
кристаллизируется в виде 
белой пасты в конечном 
отд е л е  к и ш еч н и ка . 
Насколько продумано! 
Кроме этого, жидкость, 
необходимая для процесса 
выделения, почти полностью 
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возвращается организму, так что мне очень 
редко приходится „заправляться”.

Катапульта и карманный нож
  У вас есть еще немного 
терпения? Тогда обратите 
внимание на мои ноги! С виду 
в них нет ничего особенного, и 

все-таки, в них скрыта довольно 
сложная конструкция. Правда, то, 

что вы видите, в действительности 
только стопы и пальцы. Все остальное - 

большеберцовая кость, колено и бедро - скрыты 
внутри моего тела. И если у вас создается впечатление, что я стою прямо, 
то, в действительности, я сижу на корточках. Для вас это положение, 
наверное, неудобно, а для меня - очень удобно. Когда я внезапно вытягиваю 
свои колени, мышцы забрасывают меня вверх, словно катапульта, и я 
начинаю тотчас же пользоваться своими крыльями. Во время полета я 
втягиваю свое „шасси” под перья и выпускаю их снова только при посадке. 
Их эластичность делает их чрезвычайно надежными.
Вы, возможно, уже удивлялись тому, что я могу часами просиживать 
на одной ветке и даже спать при этом. Творец сделал это возможным, 
вмонтировав в меня особый механизм, который автоматически заставляет 
пальцы охватывать ветку и держаться за нее. Целый узел сухожилий 
связывает пальцы с мышцами бедра. Стоит мне сесть на ветку, как 
сухожилия произвольно напрягаются под моим весом и стягивают пальцы. 
К тому же, на определенном месте сухожилия расположено несколько 
бугорков. Таким образом, сухожилия, без особых на это усилий, остаются 
в состоянии напряжения, и я не падаю с дерева.

Искусство высиживания
Вы представляете себе это довольно скучным занятием. И все потому, что 
не имеете понятия о сложности этой работы. Может быть, вы думаете, 
что мы просто садимся на яйца и ждем, пока из них вылупятся птенцы? 
А знаете ли вы, какие они чувствительные, наши подрастающие в яйцах 
птенцы? Здесь должна быть определенная температура, соответствующая 
влажность и беспрепятственный газообмен. В противном случае наши 
птенцы погибнут прежде, чем они вылупятся.
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Однако, у нашего Творца была гениальная идея, и осуществил Он ее 
следующим образом: еще до того, как я начинаю класть яйца, у меня 
на брюшке, в двух-трех местах, выпадают перышки. Зато на том месте 
кожа становится намного толще, чем раньше. Число кровяных сосудов 
увеличивается в семь раз, и они становятся примерно в пять раз толще. 
Одновременно, в клетках этого „места высиживания”, собирается большое 
количество жидкости. К чему все это? Как только я прикасаюсь „местом 
высиживания” к яйцу, эта температура сигнализируется в промежуточный 
мозг, откуда она либо регулируется непосредственно, либо мне становится 
ясно, когда и на какое время мне необходимо прекратить высиживание, 
чтобы обеспечить доступ воздуха, а также, когда мне нужно перевернуть 
яйца.
Как эти сведения поступают в промежуточный мозг, и как я с помощью 
„пятна высиживания” затем передаю информацию моим птенцам, вашим 
ученым еще совершенно неясно. Несмотря на это, многие, не долго 
думая, утверждают, что эта способность развилась постепенно. Мне бы 
хотелось спросить таких людей, как  же тогда высиживали своих птенцов 
мои предки, если они не замечали, перегревались или переохлаждались 
их яйца?
Ах, сколько можно было бы еще рассказать вам о моей удивительной 
дыхательной системе, о чуде полета, о великолепном устройстве моих 
перьев, о моих навигационных инструментах... А теперь мне бы очень 
хотелось знать: вы все еще верите в то, что я произошел от какого-то 
ползающего животного? 
- Нет, моего Творца зовут не „случай” и не 
„длительный период”. Меня 
сотворил Тот, кто в пятый день 
повелел птицам летать над 
землею, и кто создал всякую 
птицу пернатую по роду ее. 
Он - Тот, кто благословил нас, 
и кому мы доставляем много 
радости. Я являюсь чудным 
творением Его рук. И вы тоже! Так 
будем же вместе прославлять Его!

 Из книги "Если бы животные могли говорить" Вернер Гитт
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        Раскрась сам!
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ВОПРОСЫ:

1. Отец всех верующих. 
2. Еврейское имя одного из трех юношей, который за отказ поклоняться 
золотому истукану был брошен в раскаленную печь, но остался жив. 
3. Спутник Павла, автор одного из евангелий. 
4. Брат Моисея, помогал ему при исходе евреев из Египта.
5. Преемник Моисея. 
6. Сириец, поверивший слову пророка Елисея и исцелившийся от проказы. 
7. Фарисей, который пришел побеседовать с Иисусом Христом ночью. 

Библейский чайнворд 
«Герои веры»
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8. Спутник Павла и Варнавы, автор самого короткого из евангелий. 
9. Один из двух учеников, которому явился Иисус Христос по дороге в 
Еммаус. 
10. Халдейское имя, данное Азарии — одному из трех товарищей Даниила 
при дворе Навуходоносора. 
11. Дед Давида, сын Вооза и Руфи. 
12. Молодой пастух, который с помощью пращи и веры в Бога победил 
филистимского великана. 
13. Пророк, который за отказ перестать молиться был брошен в львиный 
ров и остался невредим. 
14. Племянник Авраама, которого Бог спас за праведность при гибели 
Содома. 
15. Обращенный в веру асиец, верный сотрудник Павла во Христе. 
16. По гречески Петр, по еврейски - ****. 
17. Сотрудник Павла во Христе, который занимался деланием палаток. 18. 
Верный сотрудник Павла, сопровождавший его в Рим. 
19. Греческое название Мессии. 
20. Самый мудрый царь израильтян, который построил дом Господу. 
21. Один из 12 малых пророков, пророчествовавший о разрушении 
Ниневии. 
22. Пророк, выведший еврейский народ из Египта.
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Книга И.А.Лыковой ”Лепка из пластилина. Кто гуляет во дворе”.

Мастерилка

Сделай сам котик

bi
bl

ef
am

ily
.ru



26

Мастерилка

Для работы понадобятся: клей ПВА.,кисточка,манная крупа.

Рассмотрите с ребенком картинку-образец. Затем прочитайте малышу 
текст к картинке и предложите сделать настоящую манну. Для  этого вам 
понадобится манная крупа. Дайте малышу ее потрогать, посыпать ее на 
бумагу. Затем помогите малышу равномерно намазать клеем свободное 
пространство вокруг людей. И предложите насыпать сверу манную крупу. 
Дайте просохнуть рисунку.

Видишь, как израильтяне собирают что-то с земли? Это манна - еда, 
которую Бог чудом давал в пустыне. По виду она была похожа на иней, а 
по вкусу на сладкую лепешку с медом. Каждое утро израильтяне собирали 
ее столько, сколько нужно было для еды каждому члену семьи. Если они 
собирали больше, чем нужно на один день, то остаток начинал портиться 
и в нем заводились черви. Так  Бог учил израильтян послушанию.

Давай тоже соберем манну. Сначала намажь рисунок клеем, а потом 
посыпь манной крупой. Не забудь насыпать и в посуду тех, кто собирает. 
Постарайся сделать все аккуратно.

А в какой день манны нужно было собирать на два дня?

Прочти: Исход 16:1-36. Числа 11:7-9.

www. biblefamily. ru
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Для работы понадобятся: клей ПВА.,кисточка,манная крупа.

Рассмотрите с ребенком картинку-образец. Затем прочитайте малышу 
текст к картинке и предложите сделать настоящую манну. Для  этого вам 
понадобится манная крупа. Дайте малышу ее потрогать, посыпать ее на 
бумагу. Затем помогите малышу равномерно намазать клеем свободное 
пространство вокруг людей. И предложите насыпать сверу манную крупу. 
Дайте просохнуть рисунку.

Видишь, как израильтяне собирают что-то с земли? Это манна - еда, 
которую Бог чудом давал в пустыне. По виду она была похожа на иней, а 
по вкусу на сладкую лепешку с медом. Каждое утро израильтяне собирали 
ее столько, сколько нужно было для еды каждому члену семьи. Если они 
собирали больше, чем нужно на один день, то остаток начинал портиться 
и в нем заводились черви. Так  Бог учил израильтян послушанию.

Давай тоже соберем манну. Сначала намажь рисунок клеем, а потом 
посыпь манной крупой. Не забудь насыпать и в посуду тех, кто собирает. 
Постарайся сделать все аккуратно.

А в какой день манны нужно было собирать на два дня?

Прочти: Исход 16:1-36. Числа 11:7-9.
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Древние греки считали: «Небо является голубым, потому что создано 
из чистейшего горного хрусталя!». При этом хрусталь является 
многослойным – потому и обладает голубым цветом. Если Вы положите 
перед собой кусочек обычного стекла – оно будет прозрачным. Однако 
если Вы сложите в кучу несколько кусочков и попытаетесь посмотреть 
через них – окажется, что Вы увидите не то, что на самом деле находится 
позади всей конструкции, а какую-то непонятную голубизну.

Так и в нашем случае, небо является рядом хрустальных сфер, которые 
с ювелирной точностью расположены одна внутри другой. В середине 
всего этого набора сфер и расположилась Земля со своими крепостями, 
харчевнями, дорогами, горными вершинами, храмами, городами и морями. 
На одной сфере расположилось ярко пылающее Солнце. На другой сфере 
– Луна. Третья сфера усыплена бесконечным множеством звезд, которые 
то и дело отрываются от хрустальной поверхности и падают вниз. Все 
остальные сферы размещают на себе по одной из большого множества 
планет.

Почему Небо ГолубоГо Цвета?
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Все эти сферы вращаются, причем каждая обладает своим направлением и 
скоростью. Они вращаются без скрежета и скрипа, а в самом центре этой 
удивительной системы расположилась в «мировой» пустоте наша ни на 
что не похожая и важная планета. Наверное, величественное зрелище!
В данную теорию, почему небо голубого цвета, искренне верили древние 
греки. Однако, что именно заставило их так думать? Ведь небо невозможно 
пощупать, его можно только созерцать. Созерцать и размышлять, строить 
самые невероятные догадки. В наше время подобные догадки принято 
называть «научной теорией».

Почему Небо Голубое (По версии учёных)?
Современные ученые смогли найти правильный ответ и доказать, почему 
небо голубое. Физика довольно длительное время скрывала данную тайну, 
точнее атмосфера нашей планеты. Как всем известно, воздух сам по себе 
является бесцветным газом, однако, когда в него проникают солнечные 
лучи – свет начинает распадаться на 7 основных цветов:

Красный;
Оранжевый;
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Желтый;
Зеленый;
Голубой;
Синий;
Фиолетовый.

Поскольку в этом процессе голубой и синий цвет обладают явным 
преимуществом – потому мы и видим небо сине-голубым.
Самым удачным примером этого процесса является сравнение дня и ночи. 
Ночью солнечные лучи отсутствуют, поскольку Солнце в данный момент 
будет освещать противоположную сторону планеты. Благодаря отсутствию 
света мы можем увидеть истинный цвет атмосферы, если быть точными, 
то отсутствие какого-либо цвета, прозрачность. Сквозь прозрачный воздух 
мы имеем возможность видеть другие галактики, звезды, платы, черный 
космос. В тот момент, когда Солнце снова начинает освещать нашу сторону 
планеты – небо становится лазурным. Таким образом, небо является некой 
голубой шторой, за которой космос скрывается от нас в светлое время 
суток. Вот почему небо днем голубое, а ночью – прозрачное, из-за чего 
нам кажется, что черное.



По материалам энциклопедии 
«Всё обо всём»
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Почему цвет неба голубой, а вот закаты алые? 
Все дело в том, что свет красного цвета обладает самой большой длиной 
волны. Благодаря этому красный цвет может пробиваться сквозь толщину 
земной атмосферы даже тогда, когда солнечный свет полностью исчез за 
линией горизонта.

Почему небо голубое только во время ясной погоды?
Дело в том, что в пасмурную погоду весь спектр световых лучей просто 
не в силах пробиться к поверхности Земли, а те немногочисленные лучи, 
которые смогли до нас достать – преломляются водой, которая находится 
во взвешенном состоянии на очень большой высоте. Именно эта вода 
искажает световые волны.

Теперь вы убедились, что вся причина смена цветов неба в непоколебимых 
законах физики.



Когда молишься
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Ориг. текст и музыка: E.M. Davis
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Помощь к тебе всегда придет,                          Так же колени преклони,
Если ты так просил,                                           Как юноши в ночи,
Как в львиной яме ночью той                           Христос придет и сохранит
Молился Даниил.                                               От огненной печи.

                                     Помощь к тебе всегда придет,
                                     Нужно ему одно -
                                     Если Господь в тебе найдет
                                     Веры живой зерно.
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             Вопросы для любознательных

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

Ответы:

1. Сыновья Иова. Иов. 1, 18-19.
2. Иаков. Быт. 32.  
3. Сын вдовы из Сарепты 3 Цар. 17; Сын Сонамитянки 4 Цар.4; 
Мертвый в гробу Елисея 4 Цар. 13, 21; Дочь Иаира. Марк.5; Юноша 
из Наина. Лук. 7; Лазарь. Иоан. 11; Тавифа. Д. Ап. 20.
4. Гедеон. Суд. 6, 25. 27.
5. Иезекиилю24, 16-17. 
6. Авенир. 1 Цар. 14,50.
7. Навуходоносор. Дан. 2, 37-38; Иерем. 27, 6; 28,14.
8. Иона 4, 1-2.
9. Давид 2 Цар. 12, 5; Ахав. 3 Цар. 20, 39-42.
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Кроссворд стр.23
Ответы:

1. Авраам. 2. Мисаил. 3. Лука. 4. Аарон. 5. Навин. 6. Нееман. 7. 
Никодим. 8. Марк. 9. Клеопа. 10. Авденаго. 11. Овид. 12. Давид. 13. 
Даниил. 14. Лот. 15. Тихик. 16. Кифа. 17. Акила. 18. Аристарх. 19. 
Христос. 20. Соломон. 21. Наум. 22. Моисей.

Ребусы стр.24
Ответы:    
Псалом 118:105; Матфея 6:20.
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