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Назидательное  поучение

Одеяние
         Маленькая девочка слышала как ее мама, и ее друзья разговаривали о Втором 
Пришествии Христа. Через некоторое время мама заметила отсутствие дочки и пошла 
искать ее. Она нашла ее на третьем этаже дома, смотрящей в окно.
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 Когда мама  спросила, что 
она делала, она ответила: «О, 
мама, я слышала, ты говорила 
Иисус может прий-ти сегодня и  
я хочу быть первой кто увидит 
Его.  Я приняла душ и надела 
твое новое платье.
 Видели ли вы когда - либо 
ребенка, который  надевает 
одежду или обувь  своих 
родителей? Многие из нас име-
ют даже фотографии наших де-
тей делающих это.  Нам кажется 
это таким забавным, видеть их 



видеть нас пытающихся одевать Его духовную одежду. В Ефесянам 6:11 Бог говорит 
нам одеть Его всеоружие, чтобы мы могли противостоять козням дьявольским.  
Ежедневно  мы сталкиваемся с кознями  врага, куда бы мы ни пошли. В школе на 
работе, даже в церкви он работает, чтобы заставить нас сконцентрироваться на плохом 
и разочаровать нас. 
Иисус обещал: «Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу 
вражью, и ничто не повредит вам» (Луки 10:19).
 Эта сила доступна тебе и мне через изучение Слова Божьего, а также утреннего 
и вечернего Богослужения. Это моменты для нас, которые привносят в нашу жизнь 
силу, которая поможет нам видеть Иисуса, ходящего с нами весь день. Да поможет 
нам Бог одеваться в его оружие  каждое утро, чтобы посредством Его славы мы могли 
наслаждаться благословением, носить   это  одеяние целый день. Подобно маленькой 
девочке мы будем найдены носящими чистую одежду,  и готовыми встретить Иисуса                                                                                                                                           
                                                                                                                          

 The Reformation Herald.  Декабрь 2008 г.
                                                                                                                                  Перевод  Калайда Ольга.

пытающихся выглядеть как мы. Я всегда радовался, видя 
детей делающих это;  это действительно забавно видеть 
ребенка ковыляющего в папиных ботинках; это так как 
если бы он хотел сказать:  «Я хочу быть как мой папа».
 Сегодня я думал о том, как Бог хочет видеть нас 
подражающих Его характеру. Я уверен, Ему нравится 
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Обращение  Савла
«В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении 
сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси 
в Иудином доме Тарсянина, по имени Савл; он теперь молится». 
(Деян.9:10)

В Иерусалиме 
был один 

молодой человек, 
хорошо знающий 

Священное Писание,  
посвятивший всю 

свою жизнь на 
служение Богу. Это 

был Савл: он активно 
гнал христиан.



6

Однажды Савл со специальным разрешением ехал 
в город Дамаск, чтобы преследовать  христиан. 

Вдруг на пути ему явился  сам Иисус. Свет ослепил Савла и он упал 
на землю. Иисус спросил: «Зачем ты гонишь Меня?» Савл лично 
не  гнал Иисуса, он  гнал  Его последователей, женщин, мужчин.
 Савл спросил у Иисуса, что ему надо делать. Он хотел 
покаяться и начать новую жизнь. Иисус направил его в церковь 
города Дамаска. 

Вопросы:

1. Кем был Савл?
2. Зачем он шел в Дамаск?
3. Кого Савл встретил на пути?



Раскрась сам!
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В Антиохии 
«Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который 
крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и 
оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла». (Ис.56:2)

          Иисус научил 
учеников святить 

день субботний. И 
теперь, когда они 

остались сами, 
они продолжали 
святить субботу. 

 Когда  Савл 
обратился к Богу, то 
его имя изменилось: 
с Савла на Павла. 
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Прибыв  в Антиохию, Павел с братьями в день 
субботний пошли в Иудейскую синагогу. Им 

предложили поделиться Словом Божьим. Павел стал читать, 
показывая из Писаний пророчества об Иисусе. На следующую 
субботу почти весь город собрался, чтобы послушать Слово 
Божье.

Вопросы:

1. Кто научил учеников святить субботу?
2. Что делал Павел с братьями в субботу?
3. О ком проповедовал Павел?



Раскрась сам!
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По горизонтали:

 1.  Оно гнездится в сердце человека со лживыми устами. (Прит.6)
 5.  Кто явился Моисею в пламени огня из среды тернового куста? (Исх.3)
 7.  Рувимлянин, именем которого назвали камень, служивший пограничным знаком              
      между уделами Иуды и Вениамина (Нав. 15)
 9.  Бог насадит это растение в пустыне, «чтобы увидели и познали, и рассмотрели и  
      уразумели, что рука Господня соделала это, и Святый Израилев сотворил сие».(Ис.41) 
10. Житель Сихема, поднявший возмущение против Авимелеха. (Суд. 9)
11. Имя, данное Господом Иисусом Христом Иакову и Иоанну Зеведеевым, очевидно, за  
      их страстность, горячность. (Мр.3) 
13. Пророк Илия жил здесь продолжительное время у вдовы, продовольственные  припа-          
      сы  которой не иссякали в результате чуда. (3Цар.17)
14. Он принял участие в восстании Авессалома и возглавил его войско, которое было 
      полностью разбито войсками Давида в лесу Ефремовом (2Цар. 17)
15. Жена священника Захарии, мать Иоанна Крестителя и родственница Марии, матери     
      Иисуса. (Лк.1)
16. Жена фараона, царствовавшего в Египте во времена Соломона. (3Цар.11) 
19. Прозвище, полученное Симоном от Иисуса при их первой встрече. (Ин.1)
21. Время суток, когда  Господь прошел посреди Египта, поразив  первенцев. (Исх.11)
23. Царь аммонитский, оскорбивший послов Давида и вызвавший тем войну, в которой  
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      был разбит вместе со своими союзниками. (2Цар.10) 
24. Болезнь, которой заболел  Езекия смертельно, но  был по его молитве к Богу  исце-
      лен. (4Цар.20)
25. С него не  снимают винограда. (Лук.6)
  
По вертикали:

 1.  Клянущийся ложно. (1Тим.1)
 2.  Отец четырех сыновей - Надава, Авиуда, Елеазара и Ифамара. (Исх.6)
 3.  Город,  находившийся южнее Мертвого моря в прекрасной долине, пощаженный  
      Господом при поражении Содома и других городов. (Быт.19)
 4.  Должность, занимаемая Неемией в годы восстановления Иерусалима. (Неем.5)
 6.  Прозвище  лжепророка Шемаи. (Иер. 29) 
 8.  В споре со Стефаном, они не могли противостоять мудрости и Духу, Которым он 
      говорил. (Деян.6)
12. Священник из рода Елеазара,  живший в Вавилоне  при царе Артаксерксе  и  
      получивший разшение вернуться в Иерусалим. (Ездр.7)
17. Что  Авраам сделал  в тот день, когда Исаак отнят был от груди. (Быт. 21)
18. Ефремлянин, сын Елишамы, отец Иисуса Навина. (1Пар.7)
20. Столица древней провинции Киликия, родина апостола Павла. (Деян. 9) 
22. Был принесен Авраамом во всесожжение вместо Исаака. (Быт. 22)
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Листра

14

«Я Господь, Бог  твой, … да не будет у тебя других богов пред ли-
цем  Моим». (Исход 20:3)

«В Листре некоторый муж, не 
владевший ногами, сидел, будучи 

хром от чрева матери своей, и 
никогда не ходил. Он слушал 
говорившего Павла, который, 

взглянув на него и увидев, что 
он имеет веру для получения 

исцеления,  сказал громким 
голосом: тебе говорю во имя 

Господа Иисуса Христа: стань 
на ноги твои прямо. И он тотчас 

вскочил и стал ходить». 
(Деян. 14:8-10)
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Для язычников это было великое чудо. Ничего 
подобного они не видели.  Поэтому они подумали, 

что это боги во плоти. Жрец даже привел  животное чтобы принес-
ти жертву.  Тогда Павел и Варнава стали убеждать людей, что 
они самые обыкновенные люди, и пришли к ним,  чтобы научить 
их поклоняться не человекам, а живому Богу.  Первая заповедь 
ясно говорит, что Бог один достоин поклонения. Человеку нельзя 
поклоняться,  перед человеком запрещено исповедоваться. 
 Тяжело было Павлу и Варнаве убедить язычников, но Господь 
помог. Люди поняли, что есть Бог которого они не знают, и ему 
надо служить.

Вопросы:

1. Какое чудо произошло в Листре?
2. За кого приняли жители Листры Павла и Варнаву?
3. Кому можно: молиться, поклоняться и 
          исповедоваться?



16
www.biblecrossing.net

ЗАДАНИЕ

ОТВЕТ:    _________________________________________________________________________________
                 __________________________________________________________________________________
                 __________________________________________________________________________________

Используя код, расшифруй, что написано.

 а  б  р п о м л и ж е д г в  я э ы щ ц т с
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Как решать 
               трудности?

«Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». 
(Псалом 118:1)

Дети у вас бывают 
трудности? Апостолы  

учили Библейским 
истинам, но иудеи, 

пришедшие в церковь 
стали учить по-другому. 

Вот и  появилась 
трудность.  Одни 

говорят одно, другие  
другое.  У каждого 

аргументы.
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Сами они не могли решить этот вопрос, поэто-
му выбрали из среды себя делегатов и вместе с 
апостолами отправили в  Иерусалим. 

         Собранные вместе Апостолы и пресвитеры помолились, 
рассмотрели все вопросы и дали совет как правильно поступить. 
Вернувшись домой, они рассказали о совете из Иерусалима и спо-
ры прекратились.

Вопросы:

1. Могут ли у вас быть трудности?
2. Могли ли верующие сами решить свои трудности?
3. Как решить трудности в церкви?



Раскрась сам!
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Тимофей
«Как юноше содержать в чистоте путь свой? - Хранением себя по 
слову Твоему». (Псалом 118:9).

В городе Листра 
жил один молодой 
человек по имени 

Тимофей. Его мать 
и бабушка были 

христианами. Сам 
Тимофей был 

послушным, и 
исполнительным 
мальчиком. Он с 

удовольствием 
слушал, как мама 
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ему рассказывала библейские  истории. Дети, а 
вы любите читать Библейские  истории? Так вы 
сможете укрепляться в истине.

 Когда Павел отправился в миссионерское путешествие, ему надо 
было взять с собой помощника. Как вы думаете, кого взял Павел? Да, 
конечно Тимофея.

Вопросы:

1. Кто учил истине  Тимофея?
2. Какую книгу надо читать каждый день?
3. Кого Павел взял с собой в миссионерское путешествие?
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З а г адки  в  с тихах

Христос сказал одну лишь 
фразу-

И из могилы вышел 
___________.

Народ теснится и шумит,
А он на дерево спешит.

Христа увидеть поскорей
Хотел, ты помнишь, 
кто______________.

Ему от Бога весть дана,
Что не увидет смерти он,
Доколе не узрит Христа.

Как звали 
старца?___________

2 31
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Ответы на загадки впиши в этот 
кроссворд

1 2
3

4

5

Бога очень он любил,
Потому гонимым был.
Но царя он не боялся,

Только Богу поклонялся.
Знаем это ты и я:

Человек этот 
______________.

Отрок, милый и послушный,
В радость был семье своей.

С Павлом был он также в 
дружбе,

Знал Писанье 
________________.

54
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как у других детей, не таким, как у его братиков и сестричек. Даник никогда не гонялся 

за бабочками, не катался на велосипеде, не играл в мяч и даже не бегал по улице. Он 

никогда не видел, как цветут цветы, летают птицы, как красиво ложится спать огромное 

Даник 

       Обласканный   теплым   солныш-

ком, Даник сидел на пороге 

и задумчиво смотрел куда-то 

вдаль. Слегка вытянув шею, он 

прислушивался к отдаленному гулу 

самолета. Лицо его было серьезным 

и даже печальным. Скоро в школу. 

Мысль об этом вызывала у мальчика 

тревогу и страх.

      Детство у Даника было не таким,

Ра
сс

ка
з
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солнце. Даник родился слепым... 

       И все же Даник не был несчастным. Он знал то, чего не знают даже многие взрос-

лые,- он знал, что на небе живет любящий Бог. Этот Бог хранит его, слышит его молитвы 

и всегда находится рядом, как лучший друг. Папа и мама много рассказывали Данику о 

Боге, каждый вечер читали ему Библию, всегда брали его с собой на собрание. Даник 

любил Иисуса и часто разговаривал с Ним в молитве, особенно когда оставался дома 

один - его братья и сестры уходили в школу, папа - на работу, а мама - в магазин.

      Когда Данику исполнилось восемь лет, родители решили отправить его в школу-

интернат. Об этом как раз и переживал Даник. Как он боялся уезжать из дому! Что 

он будет делать среди чужих детей без папы и мамы? Даник долго сопротивлялся и 

упрашивал родителей, чтобы они записали его в обыкновенную школу. Он хотел ходить 

вместе со своими братьями. 

- Сыночек, ты не сможешь учиться в обычной школе и  в интернате есть учителя, которые 

научат тебя читать пальчиками,- убеждала его мама, прижимая к себе.

Там есть специальные книги, а в обычной школе этого нет. Не переживай, мы будем 



приезжать к тебе каждую неделю и на воскресенье 

всегда будем забирать домой.

- Я же там никого не знаю и буду там один! 

- вытирал Даник крупные слезы.

- Неужели ты забыл про Иисуса? 

Папа сильными руками поднял Даника и посадил 

к себе на колени.

- Сынок, ты же знаешь, что Он не оставит тебя!

- Знаю, - притих Даник. Но вдруг его осенила 

спасительная мысль, и он радостно воскликнул: 

- Я буду молиться, чтобы Иисус послал мне 

хорошего друга в интернате! - Мы тоже будем молиться об этом,- погладил его папа.- 

Господь любит нас и знает, что для нас лучше. Нам нужно только терпеливо ждать от 

Него ответа. 

       ...И вот Даник в интернате. Первые дни он сильно тосковал по дому и часто молился, 
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чтобы скорее приехала мама и чтобы Иисус послал ему друга. Одиноко и неуютно 

чувствовал себя Даник среди неверующих мальчиков и девочек. Теперь он намного 

чаще, чем дома, подходил к своей кровати, становился на колени и шепотом молился. 

Он верил, что Иисус слышит его молитвы. 

     Со временем Даник привык к жизни в интернате и уже не тосковал так сильно.Он 

заметил, что Иисус защищает его от нехороших мальчиков, потому что его еще никто 

не бил, а другие каждый день дрались. На днях учитель похвалил Даника за то, что он 

хорошо запоминает уроки и сидит тихо, не балуется. Вот только друга у Даника еще не 

было. Неужели Иисус не слышит его просьбу? Нет, этого не может быть! Даник твердо 

верил, что когда-нибудь у него все же будет хороший, верующий друг.     

        Однажды вечером Даник играл с Эдиком. Этот мальчик нравился ему тем, что никог-

да не задирался, не забирал себе игрушки, не говорил плохие слова. Эдик был старше 

Даника на целый год. 

"Может, он верующий? - пришло как-то Данику в голову.

- Только как узнать это?" Даник думал, думал, а потом спросил: - Эдик, ты знаешь, почему 
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змеи на животе ползают? 

- Знаю,- не сразу ответил Эдик. 

- Почему? - У Даника перехватило дыхание. 

Эдику живо вспомнился дом, вечерние чтения Библии и 

папино наставление, чтобы он не стеснялся говорить о 

Боге детям в интернате... 

Эдик отложил игрушку, поднял лицо кверху и сказал: 

- Потому что змей был очень хитрый и однажды обманул Еву в Едемском саду. Об этом, 

Даник, в Библии написано. Бог запретил Адаму с Евой есть плоды с одного дерева. Он 

сказал, что они умрут, если поедят их. А змей пришел к Еве и сказал: "Неправда, вы не 

умрете! Съешьте эти плоды и вы станете умные, как боги!" Ева послушалась его и съела 

плод, и Адаму дала. За это Бог наказал змея, и с тех пор все змеи ползают на животе. 

- Значит, ты верующий?! - радостно вскрикнул Даник и обнял Эдика. 

- Я тоже! Представляешь, я молился, чтобы Иисус послал мне хорошего друга, и Он 

услышал мою молитву! 
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СЫН ВДОВЫ
Однажды Иисус с учениками пошел в город 
Наин. За Ним опять шло много народа. Может 
быть люди снова надеялись увидеть какое-
нибудь чудо.
Но что это за шествие им навстречу из города? 
Люди идут медленно. На лицах у них горе. А 
что это они там несут?
Подойдя ближе, ученики поняли, что это 
похороны. Горестнее всех было одной женщи-
не. У нее не было мужа, она была вдова. Теперь 
она потеряла и сына.
Мы не знаем сколько лет было этой женщине, 
не знаем имени ее сына. Но это был ее 

единственный сын, и он умер. Не удивительно, что вдова не могла скрыть своего 
горя. Умершего несли хоронить. А кладбище находилось за стенами города.
Сердце Иисуса исполнилось сострадания к бедной матери. Он остановил шествие 
и заговорил с ней.

29



- Не плачь, - сказал Он ей ласково.
Разве она могла не плакать?
Тогда Иисус положил Свою руку на покойника. Это всех удивило. Что Он сейчас 
сделает? Люди замерли. А Иисус сделал то, чего никто еще не делал. Он заговорил 
с мертвым юношей.
- Вставай, юноша! – сказал Он ему.
И мертвый встал. Неужели он действительно был жив? Да, сперва он сел, а потом 
встал на ноги и пошел. Так Иисус вернул матери единственного сына. Ей наверняка 
никто не делал лучшего подарка.
Вскоре все кругом говорили о доброте господа и Его великой силе.
Иисус очень хочет сделать всех печальных людей счастливыми, особенно тех, 
которым тяжело оттого, что они против Него согрешили. Он говорит:
- Приходите ко Мне все, кому тяжело и у кого горе. Я успокою вас.

Эту историю ты можешь прочитать в Евангелии от Луки, глава 7, стихи 11-16.

Библия говорит, что мы “мертвы во грехах”. Мы заслужили гнев Божий, хоть 
не знаем этого, да и не хотим знать. Только Христос может воскресит нас для 
новой духовной жизни. 
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1кг

“Èáî òåëåñíîå óïðàæíåíèå ìàëî ïîëåçíî, à áëàãî÷åñòèå íà âñå 
ïîëåçíî, èìåÿ îáåòîâàíèå æèçíè íàñòîÿùåé è áóäóùåé” (1 Òèì. 4:8).

      •     Первый убийца?   
      •     Прабабушка Давида? 
      •     Самый сильный человек? 

3кг

            
   
     

5кг

    
    
    
  

Спортзал для упражнения ума

 •    Кто не зная плавать плыл по воде? 
 •    Отец Мафусала? 
 •    Человек который стал зверем?  

   •     Родственник  Моисея, восставший против 
         него? 
   •     Пророк  имя которого читается туда и обрат-
         но одинаково? 

Составил Дронек Станислав. Харьков. 31
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      Придя в мастерскую, я 
осторожно положил бревно 
н е п од а л ё к у  о т  го р я щ е го 
камина, дав некоторое время 
высохнуть от капель дождя. И вот 
долгожданный  момент  настал! 
Я очистил бревно, и ещё раз 
поднес бревно к своему уху, и 
тихонько ударяя по нему, услышал 
в нём отзвуки, напоминающие 
мне голоса лесных птиц. Да, 
это то, о чём я мечтал, подумал 
про себя я! Так и началась моя 
интересная, но очень трудная 

Знакомство с 
забавной ноткой
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работа. Через некоторое время 
на моём столе лежала первая 
скрипка, блестящая от только 
что застывшего лака, и трудно 
поверить, что ещё совсем 
недавно это бревно было бы 
совсем никому не нужным и 
забытым в лесу, что, так пройдя 
такую сложную работу, из него 
получился такой красивый 
музыкальный инструмент. 
Но, милая нотка! Не подумай, 
что скрипки не существовало 
раньше моей, нет, нет! Скрипку 
знали и любили во многих 
странах, её нежный, напевный и 
немного капризный звук, кто же 
может быть ей равным? В мире 
музыкальных инструментов её 
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не зря называют царицей! 
         Ты удивлена, малышка нотка, мое-
му рассказу? Я ведь рассказал не всё, это 
было лишь  началом интересной истории. 
Истории о том, как об этой скрипке узнал 
весь мир, и почему её назвали моим 
именем «скрипка Страдивари». Если ты 
ещё совсем не устала и готова слушать, 
то могу тебе ещё немного рассказать.
         Однажды  вечером,  когда  солнце 
уже спрятало сь  за  горизонтом, 
и небо начало темнеть, начался на 
улице сильный ветер, а вскоре по небу 
пронеслись раскаты грома и грозы, и 
по крыше застучали большие, тяжелые 
капли весеннего дождя, приятно быть 
в такую погоду дома и смотреть за 
стихией природы из окна. Но не все бы-
ли везучими в этот вечер, такими как я, 
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и я подумал, что нужно разжечь больше свечей в доме, чтобы путники, попавшие 
под дождь и искавшие убежище, могли на свет в окне придти ко мне. Да, именно 
так оно и было! 
            Мой маленький  домик был возле склона крутой горы, с которой вниз, словно 
змейка спускалась крутая дорога, по которой каждый день проходило множество 
купцов и разных путешественников и искателей приключений. В моём доме уже 
горел свет, и угли горели в камине, я ждал неведанного гостя. Вспомнился стих из 
Библии, которую мне читала ещё в детстве моя мама: «Страннолюбия не  забывайте, 
ибо чрез него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». (Евр.13:2)
         Раздался стук в дверь, я посмотрел в щель, и моё сердце застучало в испуге, 
а вдруг это разбойник или вор? Передо мной стоял мокрый и замерший путник, 
опрятно и представительно одетый, но видно очень уставший с долгой и 
утомительной дороги. Весь его вид внушал доверие, и я впустил его к себе домой. 
Обсохнув и согревшись, горячим чаем, незнакомец начал рассказ о себе, кто он и 
откуда. Звали его Генрих, он был богатым и знатным герцогом, но на пути домой, 
с ним случилось много не приятностей, заболела и умерла его лошадь, а он сам, 
пройдя много миль пешком, в такую непогоду ещё и  сбился с верного пути...

                                                                                                                     С. Топоркова
                     ( Продолжение читайте в следующем номере журнала ) 35



   Обезьяны  относятся к классу млекопитающие, отряд приматы.
    Они наиболее многочисленны и разнообразны в тропических и субтропических обла-
стях, особенно на равнине и вблизи водоемов. Некоторые живут и в горах у высотной гра-
ницы лесного пояса, а несколько видов — в условиях довольно прохладного климата. Обе-
зьяны из разных систематических групп внешне могут сильно отличаться друг от друга. 
Например, длина карликовых игрунок из бразильских лесов всего около 15 см, в то время 
как самые крупные обезьяны (не считая человекообразных) — павианы — размерами и 
свирепой внешностью напоминают мастиффов.
   Несмотря на большое внешнее разнообразие, у всех обезьян достаточно общих при-
знаков, чтобы объединить всех их в одну  группу, которая  подразделяется на две боль-
шие подгруппы. Группа широконосых обезьян, или обезьян Нового Света,  включает одно 
надсемейство, объединяющее ночных обезьян, прыгунов, короткохвостых саки, ревунов, 
капуцинов, саймири, паукообразных, шерстистых обезьян и игрунок. Группа  узконосых 
обезьян, или обезьян Старого Света,  делится на 2 надсемейства — человекоподобных, 
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которое в этой статье не рассматривается  и собакоподобных или низших узконосых, куда 
входят макаки, вандеру, мартышки, павианы, тонкотелы, лангуры, толстотелы, дрилы и 
мандрилы, мангобеи и носачи. Для обезьян Нового Света характерны длинные и цепкие 
(хватательные) хвосты. Ноздри их разделены широкой носовой перегородкой, а в черепе 

дно слухового прохода не окостеневает. У обезьян Старого Света хвост, если он есть, не 
хватательный; носовая перегородка узкая, а слуховой проход полностью окружен костью. 
У них только 32 зуба, тогда как у обезьян Нового Света — 36.
  Большинство обезьян всеядны и питаются насекомыми, ракообразными, птичьи-
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ми яйцами, плодами, семенами, листьями деревьев, молодыми побегами и травой. Не-
которые предпочитают листья, например ярко окрашенные азиатские лангуры, от-
личающиеся от листоядных африканских мартышек отсутствием защечных мешков.
  Все обезьяны  хорошо лазают. Передние конечности (руки) у них, как правило, 
свободно вращаются. Большие пальцы (если есть) на передних и задних лапах противо-
поставлены остальным, т. е. все конечности хватательные, приспособленные для жизни 
на деревьях.
     Обезьяны общаются с сородичами видоспецифичными звуками.
    Большинство обезьян — общественные животные, живущие стаями до сотни особей, 
как, например, макаки. Другие виды образуют семейные группы, насчитывающие не 
более 5-6 особей. Днем стаи часто разбиваются на небольшие «отряды», но в сумерках 
вновь собираются вместе. Павианы обычно кочуют целыми стадами из 200-300 особей. 
     Продолжительность жизни  большинства этих  животных  (кроме  человекообразных) 
около  15 лет, некоторые доживают до 25 лет.
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Малое дитя
Хоть я малое дитя,

Всё же, я люблю Тебя.
Боже мой, веди меня,

В жизни будь со мной всегда.

Ты поможешь мне тогда,
Когда вдруг пришла беда.

Не покинешь, не оставишь,
На путь истинный направишь.

Славить я хочу Тебя!
Ведь Ты спас меня любя.
Помоги послушным быть

И родителей любить.

И я знаю, что поможешь
Мне добраться в город Божий.

Ведь Ты за руку возьмёшь
И к спасенью приведёшь.

                                            В. Дудкин

С т и х и
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В путь жизни
Шагнуть на жизни путь не бойся,

О бедах ты не беспокойся.
Ведь этот путь Христос прошёл,

Чтоб этот путь и ты нашёл.

Идя по трудному пути,
Характер сможешь обрести,

И ближе к Богу стать ты сможешь,
Найти Христа другим поможешь.

За руки Господа держись
И на Него ты положись.

Тогда свой трудный путь пройдёшь
И с Ним в Жизнь вечную войдешь.

                                             В. Дудкин
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