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Бог смотрит на сердце

Бог хотел поставить над Израилем царя, который мог бы мудро управлять 
народом, быть послушным и исполнять Слово Божье. Бог нашел такого 
человека и сказал, чтобы пророк Самуил пошел и сообщил об этом тому, 
кто должен был стать царем.
Пророк - это человек, который знал и исполнял закон Божий, через 
которого Бог учил народ и говорил. Самуил отправился к человеку, по 
имени Иесеей. Самуил сказал: «Серди твоих сыновей есть тот, кого Бог 
хочет сделать царем». Иессей сразу же привел своего старшего сына 
Елиава - умного красивого, смелого. Самуил взглянул на него и подумал: 
«Точно этот будет царем». Но Бог ответил Самуилу: «не смотри на вид 
его и на высоту роста его; Я отринул его; Я [смотрю не так], как смотрит 
человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». 
Иессей подвел второго сына, но и того Бог не избрал. Так отец подводил 
всех семерых сыновей, но никого из них Бог не выбрал, чтобы поставить 
царем.
Самуил недоумевал и спросил: «Возможно, у тебя есть еще сыновья?» 
Иесеей сказал, что есть, но он на поле пасет овец, и еще мал. Но когда 
привели самого младшего сына-пастуха, Бог сказал, что именно он будет 
царем. Давид должен стать царем.
Давид был пастухом, отец не привел его к Самуилу, вероятно из-за того, 
что он вообще внешне не выглядел как царь. Но Бог смотрит на сердце, 
а человек на лицо. Сердце Давида, а не внешность, было решающим 

фактором, чтобы Бог 
поставил его царем. 
Н уж н о  бе р еч ь  с в о е 
сердце, внешность  не 
важна, важно то, что есть 
внутри сердца. Важно 
то, какой у человека 
характер, его отношение к 
окружающим, его умение 
любить, прощать, быть 
милосердным.

История Давида

1Царств, 16 глава
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Учить детей плавать могут родители или другие взрослые, умеющие 
плавать члены семьи летом на реке, озере, в море.
Начинать купание можно с установлением теплой, безветренной погоды 
при температуре воздуха плюс 24-25 градусов Цельсия и температуре 
воды плюс 22-23 градуса.
Сначала пребывание ребенка в воде должно быть очень непродолжитель-
ным (2-3 минуты) и лишь постепенно его можно довести до 15 минут. 
В особо жаркие дни купаться и плавать ребенку можно дважды в день 
в первой и во второй половине. Но лишь при полной адаптации время 
купания можно увеличить до 40-50 минут в течение дня.
Для обучения детей плаванию в открытых водоемах нужно выбрать 
защищенное от ветра, неглубокое место с плотным, чистым, ровным дном, 
прозрачной водой и слабым течением.
Как бы хорошо ни 
ч у вс т во ва л  с е бя 
ребенок в воде, при 
первых признаках 
п е р е ох л а ж д е н и я 
(ознобе, посинении и 
«гусиной коже») его 
надо быстро вывести 
на берег, растереть 
сухим полотенцем до 
легкого порозовения 
ко ж и ,  д ат ь  е м у 
в о з м о ж н о с т ь 
согреться: побегать, 
проделать несколько 
физических упражнений и обязательно переодеть в сухое - в мокрой 
одежде нельзя оставлять ребенка у воды даже в жаркие дни.Еще надо 
проследить за тем, чтобы перед купанием ребенок ни в коем случае не 
перегревался. Под прямыми солнечными лучами он может находиться 
не более 3-5 минут.
Существует проверенная многолетней практикой последовательность в 
обучении детей плаванию.

Обучение детей плаванию
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Первые занятия непродолжительны и похожи на незатейливую игру: 
ребенок и взрослый прыгают, брызгаются на мелководье, двигаются в 
воде, чтобы всем телом ощутить ее упругое сопротивление.
Многим детям мешает освоиться в воде неприятное ощущение, которое 
возникает, когда вода попадает в глаза. Поэтому нужно научить ребенка 
погружаться  в воду с головой, с открытыми  глазами, задержав 
д ы х а н и е  п о с л е 
глубокого вдоха. А 
выдох можно делать 
в воде. Покажите 
м а л ы ш у,  к а к и е 
веселые пузырьки 
поднимаются при 
этом чередой на 
ее поверхность. А 
потом займитесь 
в м е с т е  с  н и м 
отысканием на дне 
утопленных вами 
загодя разных ярких 
предметов и игрушек. 
Тут уже ребенку поневоле придется действовать с открытыми глазами.
И наконец, вам останется преодолеть еще одно опасение, очень 
свойственное большинству маленьких детей, - боязнь утонуть. Для 
этого надо дать ребенку возможность почувствовать поддерживающую 
и даже выталкивающую силу воды. Например, ему предлагают, стоя по 
пояс в воде, сделать вдох, присесть и, обхватив руками колени, прижать 
их к груди. Вода сразу вытолкнет его на поверхность. Научите ребенка 
держаться на воде в таком положении как можно дольше, постепенно 
выдыхая воздух в воду. Затем научите лежать на поверхности воды на 
спине, выпрямившись и не двигаясь, - в таком положении тоже легко 
почувствовать, что вода «держит».
После того как малыш освоится в воде, можно перейти к обучению 
скольжению по ее поверхности. Для этого ему нужно присесть, энергично 
оттолкнуться ногами от дна и как можно дальше скользить по воде. При 
скольжении на животе тело должно быть выпрямлено, руки вытянуты 
вперед, лицо опущено в воду. Движение выполняется вначале при задержке 
дыхания на вдохе, а затем - с выдохом в воду; выполнять это упражнение 
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можно только вдоль берега.
Когда ребенок научится скользить по поверхности воды, можно переходить 
к разучиванию движений ногами. Вначале их выполняют на берегу, сидя 
на небольшом возвышении или лежа на животе. Затем на мелком месте в 
воде. Опираясь руками о дно, малыш двигает ногами поочередно вверх-
вниз, как при плавании кролем.
Простейшие движения руками заключаются в следующем: ребенок 
вытягивает попеременно руки вперед и делает гребки по направлению 
к бедрам. В то время, когда одна рука выполняет гребковое движение, 
другая вытягивается вперед. Как и движения ногами, упражнения для 
рук следует предварительно разучить на суше: ноги поставить на ширину 
плеч, наклониться вперед; одна рука вытянута вперед, другая - отведена 
назад, как при плавании кролем.

Затем детей учат 
совмещать движение 
ногами, скольжение 
на груди и спине с 
поддерживающими 
п р е д м е т а м и  в 
р у к а х :  д о с к о й , 
резиновым кругом, 
надувной игрушкой, 
а потом и без них. 
Дыхание остается 
п р о и з в о л ь н ы м , 
р а в н о м е р н ы м . 
Особенно  важно 
научить детей делать 

выдох в воду, а при вдохе поворачивать и слегка поднимать голову, чтобы 
вода не попадала в рот. Для детей дошкольного возраста это упражнение 
достаточно сложно, поэтому сочетанию ритмичного вдоха и выдоха с 
движениями ног следует уделять большое внимание.
При обучении плаванию не забывайте об играх. Они должны сопровождать 
все этапы обучения. Сначала они благоприятствуют освоению детей в 
воде, привыканию к ней, преодолению страха. В дальнейшем они служат 
закреплению и совершенствованию отдельных движений.
Вот примерное содержание занятия для начального периода обучения, 
когда важно вызвать у детей интерес к плаванию и ознакомить их с 
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некоторыми свойствами воды. 
На суше: ходьба, бег на месте, бег (1-2 минуты); поднимаясь на носки, 
поднимать руки вверх (5-6 раз); стоя, руки на поясе, наклониться вперед 
(4-6 раз); вращать прямые руки вперед и назад сначала вместе, затем 
попеременно (по 6-8 
раз каждой рукой).
В воде: войти по 
пояс, ходить, держась 
за руку взрослого, 
делать гребковые 
движения руками 
в воде; стоя на дне, 
слегка наклонившись 
в п е р е д ,  х л о п ат ь 
ладонями по воде, 
поднимая фонтаны 
брызг; набрав воду в 
ладони, поплескать 
себе в лицо; приседая, 
погрузиться до подбородка, до носа. Купание с надувными игрушками.
Занятия плаванием нравятся детям; они с удовольствием плескаются, 
брызгаются, иногда чрезмерно возбуждаясь, излишне шумят, невнимательно 
слушают объяснения и замечания взрослых. Поэтому важно не только 
научить плавать, но и преподать им правила безопасного поведения на 
воде. Во всяком случае дети не должны входить в воду без разрешения 
взрослых, толкать друг друга, хватать за руки и ноги, самовольно заплывать 
далеко и особенно нырять в воду в незнакомых местах.
Необходимо следить за самочувствием детей после занятий. Если у 
ребенка нарушается сон, аппетит, следует обратиться за консультацией 
к врачу. Причиной такого состояния может оказаться трудная адаптация 
ребенка к такого рода занятиям. Возможно, их временно придется 
прекратить, а затем снова осторожно возобновить, постепенно увеличивая 
продолжительность пребывания в воде. 
При регулярных занятиях дети дошкольного возраста свободно овладевают 
доступными им основами техники плавания.

www.f-med.ru
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Р од и т е л и  с т р о г о - н а с т р о г о 
запрещали Нине брать коробку с 
документами. Но именно эта вещь 
привлекала внимание девочки 
больше всего. Какие только игры 
не придумывала Нина, раскладывая 
содержимое коробки на диване или 
на столе и по слогам перечитывая 
замысловатые и совсем непонятные 
ей слова!
"Ну вот! Теперь мама ничего не 
узнает!" - успокоила себя Нина и 
поспешно поставила коробку в 
шкаф.
Папа не раз объяснял, что с ценны-
ми  бумагами  и с  документами 
играть нельзя. Нина каждый раз 
обещала не делать этого, и все же, 
когда родителей не было дома, она 
не могла удержаться и брала короб-
ку. Обычно Нина аккуратно ставила 
ее на место и о том, что она брала ее, 
никто не знал. Правда, иногда папа 
или мама обнаруживали ее продел-
ки и наказывали за непослушание. 
Но Нине всегда нравилось делать 
то, что ей запрещали.
Сегодня мама тоже ничего не 
заметила. Нина, весело напевая, 
помогала ей на кухне. Но вечером... 
Вечером папа вдруг позвал Нину в 
зал.
-  Ты опять брала коробку с 
документами? - строго спросил он.
- Нет, не брала.

П я т н о
- Правда?
- Правда.
- Значит, ты заслуживаешь двойного 
наказания.
Папа сосредоточенно сдвинул брови 
и внимательно посмотрел на дочь.
Нина почувствовала, как запылали 
уши и бе спокойно дрогнуло 
сердце. Папа зря не говорит. Лучше 
признаться.
- Прости, папа, я больше не буду,- 
скороговоркой проговорила она, 
надеясь избежать наказания.
- Я уже много раз прощал тебе,- 
напомнил  папа, снимая ремень,- 
но   ты  очень  легкомысленно  
относишься  к нашим запретам и 
своевольничаешь. Непослушание 
т р е буе т  н а ка з а н и я .  И  т е бе 
придется нести его, пока ты не 
научишься слушаться. Раз ты не 
хочешь повиноваться по-хорошему, 
придется помогать тебе ремнем...
Больно было Нине и горько. Но 
горько не оттого, что согрешила, а 
оттого, что она такая невниматель-
ная. И почему она не заметила, как 
упала под диван какая-то ценная для 
папы бумага? А вечером маленький 
братик, ползая по полу, поднял ее и 
чуть было не порвал. Папа увидел 
это и сразу понял, что Нина брала 
коробку.
Выплакав  сво е  горе ,  Нина , 
вместо того чтобы осудить себя и 
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покориться  папе с мамой, решила в 
следующий раз быть внимательней 
и осторожней. Запретное было так 
интересно и привлекательно, что 
у нее не хватало сил противостать 
греху.
Однажды Нина заметила на окне 
маленькую серенькую баночку.
- Папа, что это? - спросила она.
- Это грифельный порошок. Не 
трогай его. Он мне нужен на работе, 
и я скоро заберу его.
Что такое грифельный порошок, 
Нина не знала, и, когда дома никого 
не было, она решила посмотреть, как 
он выглядит. Баночка не открыва-
лась. Нина по-всякому крутила ее 
и переворачивала, но открыть не 
могла. Серенькая крышечка легко 

вращалась, 
н о  н е 
открывалась.
Н и н а 
п о с т а в и л а 
баночку на 
м е с т о ,  н о 
ж е л а н и е 
у з н а т ь , 
ч т о  т а ко е 
грифельный 
п о р о ш о к , 
заставило ее 
попробовать 
е щ е  р а з 
-  м о ж е т , 
получит ся 
открыть! Она 
крепко сжала 

баночку и с силой потянула крышку. 
О ужас! Какая-то темно-серая пыль 
клубком вырва-лась наружу и легко 
опустилась на светлую скатерть.
Нина испуганно закрыла баночку и 
поставила на место.
На бледно-голубой скатерти темне-
ло злополучное пятно. Нина хотела 
стряхнуть порошок, но как только 
дотронулась до него потной от 
переживания рукой - пятно стало 
еще ярче и больше.
Сердце Нины затрепетало: "Что 
же я наделала! Я снова взяла то, 
что папа не разрешает! Он снова 
накажет меня..."
Нина мотнулась к окну, потом к 
столу и, чуть не плача, посмотрела 
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    Детские  рассказы. 
Я тоже хочу на небо!

на пятно: "Зачем я брала эту баночку? 
Папа никогда не наказывал бы меня, 
если бы я слушалась..."
Что теперь делать? Просить проще-
ния - бесполезно, папа все равно 
накажет, потому что она только 
обещает слушаться и не исполняет 
свое обещание. И тут Нину озарила 
идея. Она взяла и перевернула 
скатерть изнанкой наверх.
"Совсем ничего не заметно! - немного 
отойдя от стола облегченно вздохну-
ла она.- Тут такой же рисунок, как 
и на той стороне!.." Нина достала 
букварь и села на стул.
"А вдруг мама все-таки заметит? 
- не читалось ей, и она старалась 
успокоиться: - Нет, не заметит. Она 
придет уставшая..." Нина еще раз 
подошла к столу, посмотрела на 
скатерть со всех сторон, погладила 
ее и снова взяла букварь.
Мама, конечно же, сразу обратила 
внимание, что скатерть лежит 
неправильно. Она перевернула ее и 
ахнула. Непослушание Нины было 
налицо.
О, как Нине хотелось, чтобы этого 
пятна на скатерти не было! И почему 
ей всегда хочется брать именно 
то, что нельзя, и делать то, что не 
разрешают?!
Папа долго разговаривал с дочерью. 
Он говорил, что непослушными 
бывают не только дети, но и 
взрослые. Непослушание - это грех. 
Со временем он увеличивается, и 

если в детстве Нина не научится 
слушаться, то когда вырастет, 
тоже будет непослушной и Богу, 
и людям, а значит, будет великой 
грешницей.
Слезы капали на платье Нины. Она 
не хотела быть неверующей. Но как 
ей научиться слушаться?
- Как ты думаешь, Нина, это пятно 
можно убрать? - спросил папа в 
конце разговора.
- Не знаю...
- Можно,- подсказала мама.- Нужно 
постирать скатерть в теплой воде, и 
пятно исчезнет.
Нина подняла на маму заплаканные 
глаза и увидела на ее лице печаль.
- Но это еще не все, доченька,- 
добавила мама.- У тебя сердечко 
грязное от непослушания, а его 
мылом не вымоешь.
-  Каждый грех,  даже самый 
маленький, оставляет на нашем 
сердце нехороший след,- сказал 
папа.- Есть только одно средство, 
которое делает сердце чистым. 
Это Кровь Иисуса Христа. Когда 
мы признаёмся в своих грехах и 
просим прощения, Господь стирает 
пятна, прощает грех, и сердце 
становится чистым.
- Я хочу слушаться,- прошептала 
сквозь слезы Нина.- Простите меня, 
я сделала очень плохо...
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«Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все 
полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей» 

(1Тим. 4:8).

1. Когда нужда была настолько велика, что Израиль был близок к тому, 
чтобы продать своих сыновей и дочерей?
2. Кто стоял без оружия, как железная стена, против целого народа?
3. Как звали первого человека, которого хотели лишить жизни из-за 
Христа?
4. Какой алтарь, изображенный царем и построенный священником, 
вытеснил со своего места алтарь Господа?
5. Какой царь похвалялся тем, что обобрал своих людей так, как 
обирают яйца из гнезда?
6. Где слуга Божий, желавший принести своему народу облегчение, 
сделал, что бремя его стало еще тяжелее?
7. Кто был обманут тем, что должен был принять одно за другое, после 
того как сам таким же образом обманул?
8. Кто увидел свободными — связанных по его приказанию и своих 
сильнейших воинов — убитыми, и все это свершилось в один и тот же 
час, без приложения рук?
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  Почти неразрешимая 
            проблема горючего
Разрешите представиться: ржанка бурокрылая. Вы меня не знаете? Так вот, 
размером я примерно с голубь и тоже могу летать. Но это почти все, что у 
меня есть общего с моим коллегой. Только посмотрите на мое оперение: 
мой затылок черный, как дымовая труба, а макушка, покров и спинка тоже 
отливают блеском. А теперь посмотрите, как удивительно красиво окай- 
мил мой Творец каждое перышко в отдельности. Видите, как сверху все 
сияет золотисто — зеленой окраской? В конце концов, не зря же назвали 
меня ржанкой бурокрылой, или „Pluvialis dominica fulva", как говорят 
ученые. Бог подарил каждому своему творению что-то особенное, не так 
ли?

Углубление на вечной мерзлоте
Я родилась в Аляске, другие мои собратья — в восточно-сибирской тундре, 
то есть, в краях, где даже летом почва оттаивает только на поверхности. 
Там растут лишь низкие кустарники, мох, вересковые растения и 
лишайники. Там, в открытой тундре, я взломала оболочку своего яйца, 
которое развивалась в течение 26 дней. Вместе со своими собратьями я 
оказалась в маленьком углублении почвы, которое было выстлано мхом 
и сухими листьями. Как и следует ожидать, родители давали нам в пищу 
витамины и белки, фрукты и мясо в виде кисловатой клюквы, жирных 
гусениц, черных птичьих ягод и хрустящих жучков.
Так мы быстро подрастали. Вскоре мы научились летать. Это прекрасно! 

С  х о д ь б о й  д е л о 
обстояло иначе. Если 
вы посмотрите мне 
вслед, вы обязательно 
рассмеетесь. Да, да, 
вы правы,  я  хожу 
р а с кач и ва ю щ е й с я 
походкой. Мой Творец 
посчитал правильным 
сконструировать меня 
именно так! Неужели вы 
серьезно думаете, что 
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я, таков как я есть, возник 
благодаря „случаю"? 
(Некоторые высокопарно 
н а з ы в а ю т  э т о 
„самоорганизованностью 
материи")
А знаете ли вы, что 
я  м о г у  л е т а т ь  д о 
Гавайских островов? 
Да, это действительно 
огромное расстояние. 
Вы спрашиваете, как я 
его преодолеваю? Мой 

Творец не сотворил меня скороходом или рекордсменом по плаванию. 
Зато я могу прекрасно летать! Это я вам еще докажу.

50% лишнего веса
Моим братьям и сестрам было всего несколько месяцев. Мы едва научились 
летать, как родители покинули нас, улетев на Гавайи. Но тогда мы еще не 
знали об этом. Честно говоря, нас это и не интересовало. Напротив: у нас, 
прежде всего, был хороший аппетит, и мы от обжорства растолстели и 
разжирели. За короткое время я прибавил в весе на 70 грамм, то есть, более, 
чем на половину собственного веса. Подумать только! А как выглядели 
бы вы, если за три месяца с вами случилось то же самое и вы вместо 80 
кг вдруг стали бы весить 125 кг?
А теперь вам бы хотелось знать, почему я такая прожорливая. Очень 
просто: мой Творец запрограммировал меня таким. Избыточный вес 
служит мне источником энергии, необходимой мне для полета от Аляски 
до Гавайи. Это примерно 4500 км. Нет, нет, вы не ослышались! Но вот 
что самое удивительное: на своем пути я ни разу не могу отдохнуть. К 
сожалению, на пути не встречаются ни острова, ни суша, а плавать, как 
вам известно, я не могу.

Четверть миллиона бесперебойного взмаха крыльями
Мои ровесники и я находимся в полете 88 часов, то есть, три дня и три 
ночи — все время над морем. Ученые подсчитали, что мы делаем при 
этом 250000 взмахов крыльями (вверх и вниз). Это все равно, как если бы 
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вам пришлось, лежа на 
полу, отжаться на руках 
250000 раз.
Вы можете спросить, 
откуда я знала, что мне 
нужно отложить именно 
70 грамм жира, чтобы 
добраться до Гавайи. 
Кто мне сказал, что я 
должна лететь на Гавайи 
и какое я должна избрать 
направление? Ведь я 
раньше этого никогда 
не летала по этому маршруту. На пути нет никаких ориентировочных 
указателей. Каким образом мы нашли эти крохотные острова в Тихом 
океане? Если бы мы их не нашли, то, израсходовав всю энергию, мы 
упали бы в открытое море. Ведь на сотни километров вокруг простирается 
только вода!

Автопилот
Ваши ученые все еще ломают себе голову над тем, как мы определяем и 
исправляем курс полета, ибо нередко ветры и ураганы уносят нас в сторону 
с намеченного пути. Мы летим сквозь туман и дождь, и, независимо 
от того, светит ли солнце, стоит ли звездная ночь или небо обложено 
тучами, мы всегда достигаем цели. Но даже если ученым когда-нибудь и 
удастся узнать что-нибудь 
об этом, они все равно не 
смогли бы объяснить, 
каким образом возникли 
э т и  п о р а з и т е л ь н ы е 
способности. Я открою 
свою тайну. Господь 
Б о г  в с т р о и л  в  н а с 
автопилота. Подобные 
н а в и г а ц и о н н ы е 
приборы имеются в 
в а ш и х  р е а к т и в н ы х 

19



20

и с т р е б и т е л я х .  О н и 
подключены к компьютерам, 
которые постоянно следят 
за  ме стонахождением 
и  с р а в н и в а ю т  е го  с 
запрограммированным 
курсом для того, чтобы 
в случае необходимости 
соответстующим образом 
скоррегировать  курс . 
Творец запрограммировал 
нашу навигационную 
систему на координаты 
Га ва й с к и х  о с т р о в о в , 
так что мы без труда 

придерживаемся нашего курса. Вообразите себе: этот автопилот занимает 
в нас крохотное место и работает с абсолютной степенью надежности.
Вы все еще верите в то, что все создалось по воле случая? А я нет! 
Рассудите сами: могла бы ржанка бурокрылая — или кто бы это ни был 
-чисто случайно накопить 70 грамм жира? Может быть, вы думаете, что 
мысль полететь тоже пришла ей в голову случайно? А потом, опять-таки 
случайно, она полетела в нужном направлении? Не изнурили бы ее эти 
4000 км? И снова-таки случайно, она нашла в океане нужные острова?
А ведь надо учесть, что среди нас есть и молодые ржанки бурокрылые. 
Смогли бы они еще раз пройти через все эти случайности? Вдумайтесь только: 
малейшего отклонения от 
запрограммированного 
к у р с а  б ы л о  б ы 
достаточно, чтобы все 
они погибли.

Заданная скорость
Но я рассказала вам еще 
не все. Если я пролетаю 
4500 км. за 88 часов, 
моя скорость составляет 
примерно 55 км/час. 
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В  настоящее  время 
ученые установили, что 
это для нас идеальная 
скоро сть.  Если нам 
лететь медленнее, то 
м ы  п е р е р а с ход у е м 
горючее на одно только 
развитие  скоро сти . 
Если бы мы летели 
скорее, мы расходовали 
бы  слишком много 
энергии на преодоление 
сопротивления воздуха. 
Такое же самое происходит с вашим автомобилем. Если вы едете со 
скоростью, превышающей 110 км, вы на том же расстоянии из-за сильно 
увеличивающегося сопротивления воздуха расходуете больше бензина. 
Разница лишь в том, что вы можете остановиться и заправиться на 
ближайшей заправочной станции, а я нет. С помощью своих 70 грамм 
жира я должна достичь своей цели, да еще при встречном ветре.

Пример вычислений
Вы хорошо умеете считать? Тогда воспользуйтесь вычислительной 
машинкой. Ученые определили, что мы, ржанки бурокрылые, превращаем 
0,6% веса нашего тела в двигательную энергию и тепло. Впрочем, ваши 
летные механизмы сконструированы намного хуже. Так, например, 
вертолет расходует — по отношению к своему весу — в семь раз больше, 
а реактивный истребитель даже в 20 раз больше топлива, чем я.
К началу полета мой вес составляет 200; 0,6% от этого веса составляют 
1,2 грамма. Стало быть, через час мой вес составляет только 198,8 грамма. 
0,6% от этого веса составляют 1,19 грамма. Если их отнять от 198,8 грамма, 
получится 197,61 грамма. Таков мой вес после двухчасового полета. Снова 
отнимем от него 0,6%… Ну как, продолжим? Вы сможете убедиться, что 
и математика служит прославлению Бога.
В конце моего путешествия я должна весить не менеее 130 грамм, ибо при 
этом весе все мои силы исчерпаны, и я должна бы упасть в море и утонуть., 
Поэтому считайте, пожалуйста, дальше: после трех часов полета мой вес 
составляет уже 196,42 грамма, после четырех — 195,24 грамма… 
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 Из книги "Если бы животные могли говорить" Вернер Гитт

Считайте же, я жду…
Что такое? Ах, да, вы 
думаете, что число не 
делится без остатка; 
уверены ли вы,  что 
располагая 70 граммовым 
запасом жира ,  я  не 
достигла бы цели? Вы 
подсчитали, что мне его 
требуется 82,2 грамма. 
Верно, ваши подсчеты 
правильны: после 72 
часов полета мой „жир-

горючее" был бы полностью израсходован и не долетев 800 километров 
до цели, я должна была бы упасть в море.

Уникальное решение
Видите, и это мой Творец очень хорошо продумал. Каждому из нас Он 
дал в дорогу два жизненноважных совета: 1. Не летайте над открытым 
морем в одиночку, а только вместе со всеми.

В полете всегда летите клином!
В клиновидном полете каждый экономит, в среднем, по сравнению с 
полетом в одиночку, 23% энергии. Конечно, это не относится к вожаку, 
но ему ведь не приходится выдерживать нагрузку постоянно. Самые 
сильные сменяют друг друга впереди, так как там наибольшая нагрузка, 
а в задней части цепи требуется, соответственно, меньше энергии. Так 
мы на практике оказываем друг другу помощь, которая в вашей Библии 
названа заповедью Христа: „Носите бремена друг друга" (Гал. 6,2). Так 
мы благополучно можем добраться до своей зимней квартиры. У каждого 
из нас даже имеется несколько граммов избыточного жира. Наш Творец 
предусмотрел это на тот случай, если поднимется встречный ветер. И в 
этом проявилась Его чудная забота.
Вы все еще верите, что меня сотворила и привела сюда „случайность"? А 
я нет! Да меня и не интересует случайность! Я хочу прославлять своего 
Творца: „Тью, тью!".
 



     
Р а с к р а с ь  с а м !

Считайте же, я жду…
Что такое? Ах, да, вы 
думаете, что число не 
делится без остатка; 
уверены ли вы,  что 
располагая 70 граммовым 
запасом жира ,  я  не 
достигла бы цели? Вы 
подсчитали, что мне его 
требуется 82,2 грамма. 
Верно, ваши подсчеты 
правильны: после 72 
часов полета мой „жир-

горючее" был бы полностью израсходован и не долетев 800 километров 
до цели, я должна была бы упасть в море.

Уникальное решение
Видите, и это мой Творец очень хорошо продумал. Каждому из нас Он 
дал в дорогу два жизненноважных совета: 1. Не летайте над открытым 
морем в одиночку, а только вместе со всеми.

В полете всегда летите клином!
В клиновидном полете каждый экономит, в среднем, по сравнению с 
полетом в одиночку, 23% энергии. Конечно, это не относится к вожаку, 
но ему ведь не приходится выдерживать нагрузку постоянно. Самые 
сильные сменяют друг друга впереди, так как там наибольшая нагрузка, 
а в задней части цепи требуется, соответственно, меньше энергии. Так 
мы на практике оказываем друг другу помощь, которая в вашей Библии 
названа заповедью Христа: „Носите бремена друг друга" (Гал. 6,2). Так 
мы благополучно можем добраться до своей зимней квартиры. У каждого 
из нас даже имеется несколько граммов избыточного жира. Наш Творец 
предусмотрел это на тот случай, если поднимется встречный ветер. И в 
этом проявилась Его чудная забота.
Вы все еще верите, что меня сотворила и привела сюда „случайность"? А 
я нет! Да меня и не интересует случайность! Я хочу прославлять своего 
Творца: „Тью, тью!".
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По горизонтали: 
1. Материал, из которого изготавливали сосуды для хранения мирового 
масла. 4. Любимый брат Иосифа, родившийся по дороге в Вифлеем. 8. 
Помещение святого святых соломонова храма, в котором стоял ковчег завета. 
9. Титул, которым называли Иисуса Христа Его ученики, означающее 
«Учитель». 11. Название горы, на которой умер Моисей. 12. Великаны, 
которых испугались 10 соглядатаев. 13. Жертвенное животное, с которым 
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Исайя сравнивает Иисуса Христа. 16. Иудейcкий первосвященник, 
возвратившийся после вавилонского плена и воссоздавший еврейскую 
государственность на основе Писаний. 17. Монеты в древнем Израиле. 
20. Соглядатай, вставший на сторону Иисуса Навина. 22. Аллегорическое 
название Иерусалима у пророка Исайи, означающее «Лев Божий». 24. 
Растение, с которого фарисеи не забывали давать десятину. 25. Доброе 
отношение со стороны Бога и людей, которое тот, кому ее оказывают, 
непосредственно не заслуживает. 28. Кормушка для скота, в которую 
был положен новорожденный Иисус Христос. 31. Муж Прискиллы, в 
доме которых собиралась ефесская домашняя церковь. 32. Начальник 
синагоги в Коринфе, уверовавший благодаря проповеди апостола Павла. 
33. «Как воробей вспорхнет, как *** улетит, так незаслуженное проклятие 
не сбудется». 34. Один из предков Иисуса Христа, появившийся на свет 
потому, что Езекия вымолил у Бога дополнительные 15 лет жизни.

По вертикали: 
1. Слово, означающее «ангелоначальник» или «старший ангел». 
2. Древнееврейское слово, которым Иисус и христиане называют 
Своего Отца. 3. Стенобитное орудие, которое царь Вавилонский 
намеревался применить против Иерусалима. 5. Сын Иосифа, предок 
Иисуса Навина. 6. Книга Ветхого Завета о великом страдальце. 7. Сын 
Иакова, которому Рахиль дала имя, как знак победы над сестрой. 8. 
Пастушок, победивший великана. 10. Название потока, вблизи которого 
происходила борьба Иакова с Богом. 14. Преступник, освобожденный 
от крестной смерти вместо Иисуса Христа. 15. Статуя, скульптурное 
изображение языческого божества, идол. 18. Советник Давида, совет 
которого ценился так высоко, как если бы он был испрошен у Бога. 21. 
Бабушка апостола Тимофея, в которой обитала нелицемерная вера. 23. 
Растение, которое использовалось евреями в качестве кропила. 26. Сын 
престарелых Авраама и Сарры, сделавшийся носителем всех данных 
им обетований. 27. Название растения в Септуагинте, которое Бог 
взрастил над головой Ионы. 29. Напиток, используемый для причастия. 
30. Время года, в которое будет очень трудно спасаться бегством во 
время мерзости запустения.

outpouring.ru
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Лабиринт

Помоги животным попасть в ковчег.
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Книга И.А.Лыковой ”Лепка из пластелина. Я леплю свою лошадку”.

МастерилкаСделай сам. Верблюдик

Раскатываем туловище в виде большого яйца и добавляем верблюжий го р б - н а ш л е п ку  н а спину.

Л е п и м  с в о е о б р а з н у ю верблюжью морду с длинной верхней губой; раскатываем шар, слегка вытягиваем вперед и загибаем вниз; оформляем голову: уши, хохолок и глаза.

Делаем 
косматую шею;раскатываем столбик, прикрепляем к голове, п р о ц а р а п ы в а е м ” шерстку”.

Лепим длинные ноги( для устойчивости и помещаем в н у т р ь  т р у б о ч к и ) и  п р и с о е д и н я е м  к туловищу.
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Почему идёт дождь? Какие бывают дожди.
Мы ежедневно слушаем прогноз погоды, чтобы узнать будет сегодня 
дождь, и стоит ли брать с собой зонт, чтобы спрятаться от дождя и не 
промокнуть. Многие из нас любят гулять под дождём, засыпать под 
шум дождя, а другие, наоборот, при первых каплях дождя стараются 
спрятаться дома, не переносят слякоть и сырость, которую приносят 
дожди.
Первые весенние дожди пробуждают природу, наполняют землю 
живительной влагой, растворяют грязные остатки снега. В жаркие летние 
дни дожди освежают воздух, смывают пыль с листвы деревьев.
Дождь - это атмосферные осадки, которые выпадают из облаков, 
плывущих по нашему небу. Облака могут иметь самую разнообразную 
форму, то они похожи на огромные куски ваты или на гигантские волны, 
то напоминают перья птиц. Иногда небо покрывается огромной чёрной 
тучей или сплошной серой пеленой.

Как образуются облака

Облака образуются на небе и состоят из капелек воды и кристалликов 
льда. Как же капельки воды и кристаллики льда попадают в облака? 
Нагревая поверхность 
земли, солнечные лучи 
испаряют  большо е 
ко л и ч е с т в о  в л а г и , 
которая в виде водяного 
пара поднимается в 
воздух.
Т а к  ж е  в о д я н о й 
пар  поднимает ся  с 
поверхностей водоёмов: 
рек, морей, озёр. Все 
растения Земли от самой 
маленькой травинки 
до огромного дерева 
испаряют воду, а животные и человек выдыхают водяные пары.
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Почему идёт дождь? Какие бывают дожди.
Чем выше температура и влажность воздуха, тем больше образуется 
водяных паров, которые конденсируются и превращаются в мельчайшие 
капельки воды. Вот из этих мелких капелек воды, а так же из кристаллов 
льда, если холодный воздух, образуются облака.

Не из каждого облака 
идёт дождь. Чтобы из 
облака пошёл дождь, 
капельки воды должны 
стать более крупными. 
В облаках размеры 
капелек постепенно 
увеличиваются -  на 
мелкие капли из воздуха 
осаждается водяной пар 
и капельки становятся 
крупнее, так же капли 
двигаются в облаке 
во всех направлениях, 

сталкиваются друг с другом, сливаются и увеличиваются.
Если облако состоит только из капелек воды, то процесс формирования 
дождевого облака, происходит очень медленно. Смешанные облака, 
верхняя часть, которых состоит из кристаллов льда, а нижняя из капель 
воды быстрее формируют дождевые облака, так как, попадая в нижние 
слои атмосферы, где температура выше нуля, кристаллы льда испаряются 
и превращаются в крупные капли воды. Смешанные облака проливаются 
на землю в виде сильных дождей и даже ливней. Кучево-дождевые, 
слоисто-дождевые, слоисто-кучевые, слоистые и высокослоистые облака 
относятся к дождевым облакам

Какие бывают дожди

Дождь - это капельки воды, которые бывают совсем мелкие менее 0,5 
мм и до более крупных,достигающих размера 6-7 мм. Дожди - это 
атмосферные осадки, выпадающие в период с весны до осени. В редких 
случаях дождь может идти и зимой. Ученые подразделяют осадки на 
три вида: это моросящие, обложные и ливневые дожди.
Остальные люди дают дождям самые разнообразные определения - 
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тёплые и холодные, кратковременные и затянувшиеся.
Часто дожди бывают с градом, со снегом, с грозой. Дождь может 
быть слепой  или  грибной, и даже ледяной, а ещё радиоактивный  и  
кислотный, экзотический и даже звёздный.

Моро сящий дождь-
дождик, морось

Когда идёт моросящий 
дождь  промокнуть 
под таким дождём 
н е в о з м о ж н о ,  н о 
сырость, висящая в 
воздухе, ощущается. 
Моросящий дождь - 
дождик с мелкими и 
частыми капельками, 
он почти не заметен, 
маленькие капельки, попав на поверхность лужи, не образуют кругов. 
Моросящие дожди ухудшают видимость, делают день туманным.
Морось-это очень мелкие не больше 0,5 мм капли, которые как бы 
зависают в воздухе, так как имеют очень маленькую скорость падения, 
морось так же выпадает при тумане. При мороси капель не видно, а сам 
воздух кажется сырым, мокрым.

Ливневый дождь, дождь с грозой и градом

Ливневые облака образуются, когда холодный воздух встречается с 
теплыми воздушными массами, так же причиной ливневых дождей 
является сильная жара, влажная почва сильно прогревается, и 
влага, которая испаряется с земной поверхности, образует тяжёлые, 
перегруженные водой тучи. Эти испарения многие из нас наблюдали, 
влажная земля как бы дымится.
Ливневые дожди начинаются внезапно, и так же внезапно заканчиваются. 
Они обычно длятся недолго, но могут быть очень сильными.
Грозовые дожди всегда бывают ливневыми, они так же возникают 
внезапно, сопровождаются сильным ветром, громом и молнией, могут 
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обрушиться на определённый участок города, и натворить немало бед.
Это вывороченные с корнем и поваленные деревья, опрокинутые 
рекламные щиты, оборвавшиеся провода, снесённые крыши, затоплен-
ные улицы и подъезды домов, причем другие районы города ливень 
обошёл стороной, там не упало ни одной капли дождя.
Молнии, сопровождающие грозовые дожди, попадая в жилые строения, 
становятся причинами пожаров, разламывают деревья, иногда молния 
попадает в животных и людей.
Тропические ливни продолжаются часами, и на землю выливается 
огромная масса воды. Часто ливневые дожди, становятся причиной 
наводнений, переполненные водой реки выходят из берегов, потоки 
воды размывают дамбы и плотины, затапливают населенные пункты, 
разрушают дома, дороги, мосты, с гор сходят селевые потоки, возникают 
оползни. Часто жертвами наводнений становятся люди.
Дожди с градом бывают только в жаркое время, когда воздух наполнен 
большим количеством влаги. Градинки образуются в кучево-дождевых 
облаках, и когда достигают крупных размеров и не могут удержаться во 
взвешенном состоянии, то обрушиваются на землю в виде града. Град 
имеет различные размеры от мелкой горошины до размера куриного 
яйца.
Крупный град может пробить крыши домов, разбить стёкла, и 

даже убить животных 
и людей. Да и мелкий 
град приносит большой 
у щ е р б  с е л ь с к о м у 
хозяйству, уничтожает 
в огородах и на полях 
посевы, виноградники, 
повреждает сады. 
Б о р ь б а  с  г р а д о м 
основана на введении 
в градоопасное облако 
специального реагента 
(обычно йодистого 
свинца или йодистого 

серебра), способствующего замораживанию переохлаждённых капель.
Продолжение в новом номере журнала.

http://vse-sekrety.ru/



32

   
   

   
 М

уз
ы

ка
ль

на
я 

ст
ра

ни
чк

а

Сделай Ты меня, Спаситель
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Сделай Ты меня Спаситель,                                         Сделай Ты мое сердечко
Золотой,как солнца луч,                                               Чистеньким как лепесток,
Чтоб я, бедный мира житель,                                       Чтоб могла я петь, как птичка
На Тебя могла взглянуть.                                              Песенки Тебе, мой Бог.
                                      
                                           Лишь Тебе хочу отдать я
                                           Жизнь свою здесь на земле,                                              
                                           И стремлюсь в Твои объятья,
                                           Ты даруешь счастье мне.                                           
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             Вопросы для любознательных

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

Ответы:
1. Во времена Неемии. Неем 5, 2-5.
2. Иерем.15, 20.
3. Лазарь. Иоан. 12, 10.
4. Жертвенник в Дамаске, понравившийся царю Ахазу. 4 Цар 16, 
10-14.
5. Царь Ассирийский. Исаия 10, 14.
6. Исход. 5.
7. Иаков через Лавана.
8. Навуходоносор. Дан. З, 20, 22. 25.
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Сделай Ты меня, Спаситель

Кроссворд стр.25
Ответы:
По горизонтали: 1. Алавастр. 4. Вениамин. 8. Давир. 9. Равви. 11. Нево. 
12. Енакимы. 13. Овца. 16. Ездра. 17. Сикли. 20. Халев. 22. Ариил. 
24. Тмин. 25. Милость. 28. Ясли. 31. Акила. 32. Крисп. 33. Ласточка. 
34. Манассия.

По вертикали: 1. Архангел. 2. Авва. 3. Таран. 5. Ефрем. 6. Иова. 
7. Неффалим. 8. Давид. 10. Иавок. 14. Варавва. 15. Истукан. 18. 
Ахитофел. 19. Аллилуйя. 21. Лоида. 23. Иссоп. 26. Исаак. 27. Тыква. 
29. Вино. 30. Зима.
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