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 Что ты видишь? 
(Библия, Числа 13-14 главы)

     Бог вывел израильский народ не в пустыню, а в землю, где течет молоко 
и мед. Но дорога в эту землю была через Чермное море и пустыню. Бог 
совершал чудеса за чудесами для народа, который знал Его. И когда 
пришло время, войти в обещанную землю, Моисей по Слову Божьему 
послал 12 человек в Ханаанскую землю для разведки.
Разведчики пробыли там 40 дней. Они обошли ту землю и вернулись к 
Моисею и израильскому народу с плодами, какие росли в Ханаане. Это 
была невероятно богатая и плодородная земля.
Халев и Иисус Навин говорили, что земля прекрасна и плоды на ней тоже 
чудесные: «Мы можем завладеть этой землей, как и обещал нам Бог». Но 
другие разведчики говорили совсем обратное, они говорили, что никто 
не сможет войти в ту землю, потому что там живут высокие и сильные 
люди, которые не пустят их. Разведчики даже говорили  плохие вещи о 
той земле, чтобы народ не пошел в Ханаан.
Удивительно, пошло 12 человек, все смотрели на одну и ту же землю, на 
одни  и те же плоды, на одних и тех же людей, но видели совершенно 
разное. Одни видели – прекрасную землю и возможность там жить, а 
другие видели – плохую землю, огромных людей и страх перед ними.
 Из этих людей в эту обещанную Богом землю вошли только двое: Халев 
и  Иисус Навин, которые видели для себя и для израильского народа 
возможность войти в землю, которую им обещал сам Бог.
Посмотри на свою жизнь. Как ты смотришь на обстоятельства в твоей 
жизни? Ты видишь только плохое и неудачи? Или ты умеешь находить 
хорошее и полезное в любых обстоятельствах и проблемах? Только те, кто 
с надеждою и верою в Бога смотрели  в будущее, смогли получить что-то 
от Бога, а те, кто видел только проблемы и страх так и умерли в пустыне, 
не войдя в Ханаан.
Научись в каждой ситуации находить что - то полезное для себя и радоваться 
этому, даже из самой большой проблемы ты можешь извлечь полезное и 
научиться чему-то. Смотри с надеждою и радостью на свое будущее. Бог 
с тобой, Он приготовил тебе чудесное будущее, Он поддерживает тебя и 
безгранично тебя любит.
 “Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду”. 
(Библия, книга пророка Иеремии 29:11)
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Развитие речи у дошкольников
    Речь детей на шестом и седьмом годах жизни продолжает 
совершенствоваться: расширяется словарный запас, все реже грамматичес-
кие ошибки в согласовании слов, в употреблении падежных окончаний. 
На вопросы дети отвечают уже развернуто, используя разнообразные 
по сложности предложения. Дети в этом возрасте могут самостоятельно 
составить рассказ по картинке, пересказать знакомый рассказ, могут 
поделиться впечатлениями и переживаниями о увиденном, описать те 
или иные события, свидетелями которых они стали или о которых они 
слышали.
К шести годам почти полностью формируется произносительная сторона 
речи; исчезает смешение шипящих и свистящих звуков, звуков р(рь) и л(ль). 
В эту пору ребенок обычно уже может изменять по мере необходимости 
громкость и темп речи: говорить громко, тихо, шепотом; быстро, медленно; 
умеет использовать интонационные средства выразительности. Однако у 
части детей еще могут отмечаться те или иные недочеты в произношении 
звуков, неправильное употребление слов (особенно многосложных), 
монотонность речи и некоторые другие несовершенства. Если у ребенка 
имеются недостатки речи, надо постараться устранить их до поступления 
в школу. В первый класс малыш должен прийти 
с чистой и правильной 
речью.
Успехи ребенка не должны 
вызывать у взрослых 
мысли, что все заботы 
уже позади и в постоянных 
речевых занятиях больше 
нет необходимости. Такие 
занятия  по-прежнему 
нужны.  Они помогут 
р е б е н к у  з а к р е п и т ь 
достигнутое, отшлифовать, 
у с о в е р ш е н с т в о в а т ь 
освоенные умения. Идти 
занятия должны в нескольких направлениях: расширение словарного запа-
са; развитие умения рассказывать, точно и последовательно передавать 
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содержание художественных произведений и самостоятельно описывать 
предметы и содержание картинок; совершенствование 

звуковой культуры речи. 
Особенно важно учить 
ребенка говорить «на 
людях»; когда он пойдет в 
школу, его речь постоянно 
будет предметом внимания 
учителя и слушателей-
одноклассников.
Расширение словарного 
запаса, как и в предыдущие 
годы, проводится прежде 
всего при непосредственном 
з н а ком с т ве  р е бе н ка  с 
предметами, их качествами, 

различными действиями. Эти предметы могут быть и реальными, 
увиденными ребенком дома, на прогулке, в парке, в музее, и изображенными 
на картинках, книжных иллюстрациях. При знакомстве с реальными 
предметами, с предметами, изображенными на картинках, мало только 
назвать их - надо непременно дать краткое описание из назначения и 
применения в жизни.
Для расширения словаря целесообразно использовать и специальные игры. 
Так, в игре «Наоборот» предложите ребенку подбирать слова (это могут 
быть прилагательные, наречия, существительные) с противоположным 
значением. Сначала дайте образец ответа: «Один мальчик слабый, а другой 
- какой? - сильный». Потом взрослый говорит: «Нож бывает острый, а 
бывает...» - «Тупой»,- добавляет ребенок. Нельзя только допускать, чтобы 
ребенок облегчал себе задачу и в ответ произносил слова с частицей не 
(несильный вместо слабый, неострый вместо тупой).
Вариант такой игры - с помощью приставок образовывать глаголы с 
противоположным значением: «Кран открыли, а потом...» - «Закрыли», 
«Мальчик пришел, а потом...» - «Ушел». 
Предложите также ребенку подбирать слова, одинаковые или близкие 
по значению, но разные по звучанию (синонимы). Например, взрослый 
называет словосочетание: грустный мальчик и говорит ребенку: «Как можно 
назвать этого мальчика по-другому? Печальный, невеселый, огорченный. 
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Погода пасмурная, а по-другому ее можно назвать дождливая, облачная». 
П о с л е такого вступления взрослый 

н а з ы в а е т  с л о в а  и л и 
словосочетания и предлагает 
ребенку самому отыскать 
слова, близкие по значению, 
но разные по звучанию.
Способствуют расширению 
словаря и такие задания, как 
классификация предметов по 
определенным признакам. 
П р е д л ож и т е  р е б е н к у 
перечислить предметы, 
кото р ы е  м о г у т  б ы т ь 
мягкими, или сладкими, 

или круглыми, или предложите ему 
дать качественную характеристику какому-нибудь предмету. Например, 
предложите ребенку сказать, какой может быть стол (круглый, квадратный, 
деревянный, обеденный, письменный и т. д.). Желательно подбирать слова 
мужского, женского и среднего рода. Это даст возможность проверить, 
правильно ли ребенок употребляет окончания (то есть, правильно ли 
согласует существительные с прилагательными). 
Игру «Кому что нужно» можно использовать для расширения и уточнения 
знаний ребенка о профессиях. Предложите ребенку ответить, что нужно 
повару, почтальону, дворнику. Можно поиграть и в игру «Кто что делает»: 
предложите ребенку назвать, что делает строитель, маляр, учитель, шофер.
Нередко дети даже седьмого года жизни вместо точного названия предмета 
употребляют обобщающие слова. Так, вместо ель (сосна, береза) ребенок 
говорит: дерево. Вместо ромашка (астра, василек) - цветок. Побуждайте 
ребенка точно называть предметы, а если он не знает, скажем, как 
называется растение, подскажите ему, попросите повторить. Разумеется, 
важно и обратное умение - подбирать обобщающие существительные к 
словам, обозначающим однородные предметы или явления. Такое умение 
можно тренировать в игре «Назови, что (кто) это». Взрослый называет 
предмет, а ребенку предлагает сказать, что это. «Кресло»,- говорит 
взрослый. «Мебель»,- отвечает ребенок и т.д. 
 Продолжение в новом номере журнала
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   В доме у Ильиных необычно 
тихо. Младшие дети возятся с 
конструктором, две старших девочки 
готовят ужин. Десятилетний Марк 
только что сделал уроки и теперь 
задумчиво смотрел в окно. Он 
переживал - мама ушла в школу на 
родительское собрание. Что скажет 
ей учительница? Наконец пришла 
мама, и в доме все оживились.
- Ну, как успехи у Марка? - вышла 
из своей комнаты бабушка.
- Плохо,- ответила мама и устало 
опустилась на диван.
Марк настороженно посмотрел на 
нее и опустил глаза. Он догадывался, 

о чем сейчас будет рассказывать 
мама.
- У тебя, Марк, по русскому языку 
двойка за четверть. Я даже не 
предполагала, что ты можешь так 
облениться.
Марк видел, что мама сильно 
расстроена. Ее голубые глаза стали 
влажными и блестящими.
- Это не по-христиански, Марк,- 
продолжала она.- Слово Божье учит 
нас всякое дело делать аккуратно и 
хорошо, как для Господа. Учеба - это 
сейчас твое дело, а ты относишься 
к нему небрежно.
- Я думаю, что хорошо учиться - 
вовсе не обязательно,- возразил 
Марк. - Это же не работа и не 
служение в церкви. Просто уроки 
какие-то. Да и вообще, зачем все 
это нужно? Может, мне никогда не 
пригодится то, что мы учим в школе. 
Читать и писать я умею, а остальное 
мне не нужно!
- Ты неправ, Марк,- остановила его 
мама. - У тебя сейчас формируется 
характер, ты должен приобретать 
разные навыки, знания. Как сейчас 
приучишь себя выполнять свои 
обязанности, так будешь относиться 
ко всякому делу и когда вырастешь. 
Халатность и лень - это пороки, от 
которых нужно избавляться. Для 
тебя самое главное - хорошо учиться, 
быть прилежным и старательным. 
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отговорку Марк.
- Такого я что-то не припоминаю! - 
не согласилась бабушка.- Конечно, 
двойки он получал иногда, но 
чтобы за четверть... не помню...
-  М а р к ,  а  п оч е м у  т ы  н е 
договариваешь? - повернулась 
к нему мама.- Ты же знаешь, 
что папа потом исправился и 
закончил десятилетку хорошо. 
Помнишь, он тебе говорил, что 
лень - это грех?
Марк кивнул, но по лицу его было 
видно, что он не воспринимал 
этот разговор всерьез. Занятия 
в школе казались ему ничего не 
значащими и ненужными.
- Своим недобросовестным 

отношением к учебе ты даешь 
неверующим повод поносить Бога 
и плохо отзываться о христианах,- 
печально сказала мама.- Сегодня мне 
было очень и очень стыдно перед 
учительницей и перед родителями. 
Они вправе говорить, что вы 
растете ленивыми, что вас некому 
воспитывать, потому что отец часто 
не бывает дома. Представь себя 
на моем месте! Приятно слышать 
такое?
Марк уже не улыбался. Он задумчиво 
смотрел перед собой, сосредоточенно 
сдвинув брови. Папа у Марка был 
благовестником. Он часто ездил по 
разным городам и проповедовал 
людям Евангелие, организовывал 
церкви. Марку очень не хотелось, 

Ты же не знаешь, что тебе пригодится 
в жизни!
- Как ты думаешь, Марк, почему твой 
папа так много знает? - вступила в 
разговор бабушка.
- Потому что он взрослый.
- Не все взрослые имеют такие 
познания. Твой папа хорошо учился 
в школе и потому может отвечать на 
все ваши вопросы.
Марк многое знал из папиного 
детства. Папа как-то рассказывал 
ему, что сначала он плохо учился, 
а когда перешел в четвертый класс, 
начал стараться, и в его дневнике 
появились четверки и пятерки. Папа 
еще говорил, что способности у него 
были, только он очень ленился.
- Папа нам рассказывал, что у 
него тоже были двойки,- нашел 
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чтобы из-за него говорили плохо о 
папе с мамой. Ведь на самом деле 
его родители хорошие и добрые!
- Если я не смогу справляться с вами, 
папе нужно будет чаще оставаться 
дома,- серьезно продолжала мама.- 
А может, придется даже оставить 
на время служение.- Она немного 
помолчала.- Мы с папой постоянно 
молимся о вас, чтобы вы искренне 
полюбили Господа и могли трудить-
ся на ниве Божьей. А если ты 
сейчас не хочешь учиться, то чуть 
подрастешь и не захочешь ходить 
на собрание, потом перестанешь 
читать Слово Божье и молиться...
- Нет, этого не будет,- решительно 
возразил Марк и недоверчиво 
посмотрел на мать.
- Хорошо, если так,- согласилась 
она.- Я тоже хочу, чтобы вы все 
служили Богу. Но запомни, что 
неверный в малом никогда не будет 
верным в большом. Сейчас твое дело 
- хорошо учиться, быть послушным, 
больше читать Библию, запоминать 
прочитанное. Ты же знаешь моего 
брата, дядю Юру. Он не всегда был 
таким, как сейчас. В детстве он и на 
собрание ходил, и стихи рассказывал, 
и пел. А как подрос, стал думать, 
что он уже достаточно умный и ему 
не обязательно слушать взрослых. 
Зачем ему учиться, зачем ходить на 
собрание? Ему это не нужно, он и 
так неплохо будет жить. И теперь 
вот он живет по-мирски...
Мама знала, что Марк мечтает быть 

    Детские  рассказы. 
Я тоже хочу на небо!

проповедником, как папа, поэтому 
спросила его:
- Как ты думаешь, люди охотно будут 
слушать проповедника, который 
читает, спотыкаясь на каждом 
слове? Марк рассмеялся:
- Таких проповедников не бывает.
- А у тебя по русскому двойка, разве 
ты сможешь внятно читать?
Марк вздохнул. Он совсем не думал, 
что школа и служение Богу так 
тесно связаны.
- Ты прочитай в Библии про книжника 
Ездру,- посоветовала мама.- Он 
читал людям закон Божий внятно, 
то есть громко и выразительно, без 
ошибок.
Что мог сказать Марк в оправдание? 
Он слушал молча и потом долго еще 
думал о том, что говорила мама.
"Нет, я не хочу быть неверующим,- 
думал Марк.- И чтобы папа из-за 
меня оставлял служение - тоже не 
хочу..."
Перед вечерней молитвой Марк 
попросил у мамы прощения и 
сказал:
- Я хочу хорошо учиться, но у меня, 
наверно, не получится...
- Молись, сынок, и Господь будет 
помогать тебе,- ободрила его мама.- 
Бог дает тебе способности, самое 
главное - не ленись!
И Марк старался. В его дневнике 
вскоре вместо двоек стали появляться 
четверки и пятерки.
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«Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все 

полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей» 
(1Тим. 4:8).
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1. Какой царь так любил своего злейшего врага, замышлявшего против 
его жизни, что готов был умереть, если бы мог этим спасти жизнь 
врагу?
2. Где жили в одном доме двое, носившие одинаковые имена?
3. Кого хотел Господь, подобно коню, отвести назад?
4. Где были сломаны Господом железные запоры ворот и где 
укреплены? 
5. Где в Писании указано, что вода движется в круговороте?
6. Кто имел  беседу с  Христом  в Иерусалимском  храме  после  Его 
вознесения?
7. Кто нам ясно говорит, что Савл видел Господа по дороге в Дамаск?
8. Кто еще до Илии вознесся в пламени на небо?
9. Какой царь сравнил себя в одном стихе с тремя птицами?
10. Кто поплатился жизнью за то, что отправился искать рабов 
своих?
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Фонтаны вместо отпечатков пальцев
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    Мы — животные гиганты. Ожидали ли вы от нас это? Тогда я 
вам объясню, что нас, китов, Творец наделил способностями и 
особенностями, которых вы не найдете ни у кого другого среди 
многочисленных видов животных. Знали ли вы, например,
— что существуют киты, которые принимают пищу, плывя со скоростью 
10 км/час, долгое время могут плыть со скоростью 35 км/час, а если 
понадобится — и 65 км/час?
— что существуют киты, которые, подобно перелетным птицам, 
ежегодно предпринимают путешествие в 10000 километров?
— что существуют киты, умеющие сочинять музыку?
— что существуют киты, которые могут выпускать струи воды в виде 
фонтана высотой в 15 метров?
— что существуют киты-рекордсмены по нырянию на 3000 метров?
— что существуют киты, обладающие мощностью свыше 850 киловатт 
(ваши автомобили среднего класса обладают лишь десятой частью 
этой мощности)
— что существуют киты, объем легких которых достигает свыше 3000 
литров (объем ваших легких — 4 литра, максимум — 7 литров)?
— что существуют киты, жирность материнского молока которых 
составляет 42% (жирность молока ваших матерей — лишь 4,4%, то-
есть, одна десятая этой величины)?
— что существуют киты, язык которых по размерам равен двум 
крупным лошадям?
— что существуют киты, диаметр аорты которых равен 50 сантиметрам, 
то есть, диаметру канализационной трубы?
Почему я перечисляю все это? Вовсе не потому, что нам хочется попасть 
в вашу книгу рекордов в качестве рекордсменов. Нас интересует 
нечто совсем другое. Бросилось ли вам в глаза при чтении описания 
сотворения мира, что мы — единственные животные, названные по 
имени: „И сотворил Бог больших китов и всякую душу животных 
пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их” (Быт. 1,21). 
Спрашивается, почему? Может быть, Бог проявил особое старание, 
создавая нас? Может быть, мы доставляли Ему особую радость? 
Согласимся, что истинную причину установить трудно, но представьте 
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Фонтаны вместо отпечатков пальцев себе: нас удостоили стать скрытым предзнаменованием воскресения 
нашего Иисуса Христа. Когда критики Иисуса Христа однажды 
потребовали от Него знамения, Он указал на знамение пророка Ионы: 
„Ибо как Иона был во чреве кита (греч. ketos) три дня и три ночи, так 
и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи” (Мат. 
12,40). Этим самым Иисус предсказал Свое воскресение. Задумались ли 
вы когда-нибудь над тем, какое морское животное обладает желудком, 
способным вместить человека? Если перебрать всех, то остаемся только 
мы. Если уж о нас особо упомянуто в рассказе о сотворении мира, то 
мы рассматриваем себя, в этом смысле, как знамение, указывающее 
на воскресение Иисуса Христа и свидетельствующее, кроме того, о 
величии Творца. А теперь мне бы хотелось рассказать кое-что о нашей 
жизни и привести некоторые примечательные сведения, из которых 
вы можете сделать собственные выводы. Составляя каталог, ваши 
ученые не учли различные величины наших тел, различный образ 
жизни, различные способы добычи пищи, а также места обитания в 
морях. Нас, скорее всего, по строению челюсти, подразделили на две 
большие группы (зоол. „подгруппа”): mystacoceti (киты беззубые) и od-
ontoceti (киты зубатые). К беззубым китам относятся следующие три 
семейства: гладкие киты ( г р е н л а н д с к и й  к и т, 
северный кит, японский кит, южный 

гладкий кит, гладкий 
к а р л и ко в ы й  к и т ) , 
серые киты и киты-
полосатики (синий кит, 
синий карликовый 
к и т,  п о л о с а т и к , 
к и т - б р а й д а  и 
горбатый кит). К 
подгруппе зубатых 
китов относятся 
семейства китов-
кашалотов, китов 

клюворылых (черный кит, 
кит бутылконос), китов белуховых, свиней 

морских и дельфинов.
Мы живем в океанах, но не забывайте, что „киты — не рыбы,а животные!” 



18

Мы производим 
живое потомство. 
И хотя то же самое 
делает и красный 
окунь, нет ни одной 
рыбы, которая бы 
с в о е  п о т ом с т в о 
в с к а р м л и в а л а . 
Не смотря на  то , 
что  мы обитаем 
исключительно в 
морях, мы все же, по 

своему существу, являемся настоящими млекопитающими, а значит, 
и дышим легкими. Постоянная температура нашего тела — 36,5* 
-независимо от того, обитаем ли мы в ледяных водах Антарктики или 
в теплых водах Азорских или Бермудских островов. Можете себе 
представить, что эти условия влекут за собой немало сложных проблем, 
которые, однако, великолепно решил за нас великий Творец.
Для нас, китов, свойственно единобрачие. Рождение детенышей 
происходит в воде. Примерно раз в два года самка рождает одного 
китенка. Беременность длится не так долго, как можно было бы 
ожидать при больших размерах нашего тела — всего лишь 10-12 
месяцев. Меня зовут кашалот, и я вынашиваю своего детеныша более 
16 месяцев. По сравнению с носорогом (18 месяцев) и слоном (22 
месяца) мы освобождаемся от нашего бремени удивительно быстро. 
Когда подходит время родов, мы ищем себе защищенное от штормов 
место. Серый кит подыскивает место для рождения детеныша в лагунах 
калифорнийского побережья, синий кит — в море Кортеса (южная 
Калифорния), горбатый кит облюбовывает себе побережье гавайского 
острова Мауи и некоторых Багамских островов, а я — побережье 
островов Галапагос, а также Азорских островов и западное побережье 
Шри-Ланк.
В то время как тюлени рождают своих детенышей на суше, у нас все 
„совершается” в воде. Представьте себе, что было бы, если бы младенцы 
рождались головкой вперед: при затянувшихся родах им бы пришлось 
сделать первый вдох под водой, что грозило бы неминуемой гибелью. 
Наш Творец предусмотрел это, поэтому у нас все устроено так, как ни 
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у какого другого млекопитающего. Все киты рождаются в ягодичном 
пред-лежании; это означает, что кит-детеныш рождается „хвостом 
вперед”. Таким образом, плод максимально долго обеспечивается 
питанием и кислородом посредством жизненно необходимого органа 
— пуповины. Для новорожденного нет ни норы, ни другого надежного 
укрытия, зато о нем печется любящая мать и заботятся остальные 
члены стада. Нас, китов, с самого рождения невозможно не заметить, 
ибо наши младенцы -великаны. Новорожденный синий кит уже весит 
8 тонн и достигает 8 метров в длину. Это, как ни есть, на 2000 кг 
больше веса взрослого слона, а чтобы получить длину его тела при 
рождении, в ряд должны выстроиться не менее трех взрослых слонов. 
Другие младенцы-киты не намного уступают синему киту в весе и 
размерах:
— гренландский кит — 6 метров, 6 тонн,
— южный кит — 5 метров, 5 тонн
— северный кит горбач — 4,5 метра, 2,5 тонны
— серый кит — 4,5 метра, 1,5 тонны
Вскармливание под водой повлекло бы с собой ряд проблем, но 
наш Творец предусмотрел для этого удивительное устройство. Мать 
взбрызгивает детенышу молоко из соска прямо в пасть. 
Это происходит под таким давлением, что над 

п о в е р х н о с т ь ю  вод ы 
образовался бы молочный 
фонтан высотой в 2 
метра. Для того, чтобы 
ничем не нарушить 
обтекаемую форму тела, 
вымя расположено в 
кармано-образных 
у г л у б л е н и я х . 
Н о в о р о ж д е н н ы й 
д о л ж е н  б ы с т р о 
п о д р а с т а т ь , 

чтобы стать достаточно 
подготовленным к путешествиям в полярных 

водах. Поэтому китовое молоко — одно из самых питательных: 
оно содержит 42% жира и 12% белка (сравните с вашим материнским 
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м о л о к о м :  4 , 4 % 
жира и 1% белка) и 
поэтому оно густое и 
кремообразное. Эта 
калорийная бомба, в 
сто раз превосходящая 
питательный рацион 
взрослого человека, 
способствует прямо-
таки поразительному 
р о с т у .  Е с л и 
н о в о р о ж д е н н о м у 

ребенку требуется 180 дней для того, чтобы удвоить свой первоначальный 
вес, то детенышу кита достаточно для этого совсем немного времени. 
В период семимесячного вскармливания молоком детеныш синего кита 
ежедневно получает 90 литров молока. В сутки он подрастает на 3-4 
см и при этом прибавляет в весе, хотите верьте, хотите нет — 80 кг. 
Это составляет 3,3 кг в час! 18-19 тонн этого богатого жирами молока 
способствуют, за период вскармливания молоком, прибавлению в 
весе до 17 тонн. Разве это не сенсационный коэффициент полезного 
действия!
Вот как раз проплывает мой родственник, синий кит. Он с удовольствием 
сам расскажет вам о своих поразительных размерах. Если вам нравится 
все необыкновенное, тогда послушайте-ка его:
Синий кит — гигант в животном мире
Я самый большой из всех восьмидесяти видов китов. Мой вес в 
несколько раз превышает даже вес легендарных динозавров. Итак, я 
самое большое животное, когда-либо существовавшее в мире. Для 
того, чтобы получить мой вес в 140000 кг (максимум 196000 кг), 
понадобилось бы стадо из 28 слонов или 170 волов. Если вы захотели 
бы сравнить мой вес с весом людей, вам понадобилось бы для этого 
2000 человек. А если сравнить меня с наименьшим млекопитающим 
— землеройкой, то окажется, что я тяжелее ее в 70 миллионов
раз. Своей длиной я тоже могу вас удивить: достигая 33 метров, я 
являюсь самым длинным животным в мире. Поставьте в ряд четыре 
автобуса — и я окажусь длиннее. Если вам нравятся числа, я смогу 
привести вам еще несколько примечательных данных: вес моего 
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скелета — 22 тонны, а жирового слоя — и вовсе 25 тонн. Кроме того, 
одно лишь мясо моего тела весит 50 тонн. Вес моего языка равен 
весу слона. Мое сердце диаметром в 1,2 м достигает веса лошади и 
постоянно перекачивает через мой организм 10000 литров крови. Моя 
аорта представляет собой трубу диаметром более 50 сантиметров. 
Печень весит одну тонну, и столько же пищи вмещает мой желудок. 
Вес моей почки равняется весу быка.
Теперь, вероятно, вы принимаете меня за неподвижную гору мяса 
и жира. Но не делайте преждевременных выводов! Я, тем не менее, 
прекрасно владею своим телом: я без труда ныряю на глубину до 200 
метров, и даже при сильных течениях я плыву строго по курсу. Плавая 
на поверхности, я двигаюсь со скоростью 28 км/час. При этом я должен 
развивать мощность в 864 киловатт (1175 лошадиных сил), для чего 
мне требуется около 20000 литров кислорода в минуту. Если я с той же 
скоростью плыву под водой, то мне нужно развивать мощность только в 
124 квт (168 л.с.) при потреблении лишь 1850 литров кислорода. Объем 
моих легких достигает 3000 литров, этим воздухом можно наполнить 
750 воздушных шаров.
Хвостовой поплавок — мощный двигатель: Не менее впечатляющим 
является и мой гигантский хвостовой поплавок. В отличие от поплавков 
рыб, наш поплавок расположен горизонтально. 
П о э т о м у ваши теоретики 

эволюционного 
у ч е н и я 
п р и п и с а л и 
мне, будто мой 
поплавок  на 
хвосте является 
о с т а т к о м 
образований 
з а д н и х 
конечностей 
н а ш и х 

предполагаемых наземных 
предков. В действительности же, причина здесь 

совсем другая: Творец установил наш поплавок на хвосте горизонталь-
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 Из книги "Если бы животные могли говорить" Вернер Гитт
Продолжение в новом номере журнала.

но, поскольку это больше способствует нашей технике ныряния и 
всплывания, чем если бы он был в вертикальном положении. Если я 
хочу нырнуть, я бью поплавком вверх, в противном случае — вниз. 
Поверхность поплавка равна десяти квадратным метрам. Это необычно 
сложное устройство, без труда справляющееся со своим назначением. 
При помощи поплавка я развиваю скорость, а в дальнейшем пользуюсь 
им как стабилизатором и рулем. 
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По горизонтали:
2. Насекомое, которое фарисеи оцеживали, в то время как верблюда 
поглощали. 5. Благая весть. 8. Часть храма, с которого дьявол искушал 
Иисуса броситься вниз. 9. Договор, основанный на пролитии крови. 12. 
Первый в истории израильского народа первосвященник. 13. Пророк, 
предсказавший рождение Иисуса Христа от девы. 16. Женщина, 
пожертвовавшая больше всех денег, по оценке Иисуса. 17. Заключенный, 
истолковавший сны фараона и за это выпущенный на свободу. 19. Имя 
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великого полководца, вследствие завоеваний которого Новый Завет написан 
на греческом языке. 20. Часть Божьего всеоружия, символизирующего 
праведность.

По вертикали:
1. «Я есмь Альфа и *****, начало и конец». 3. Прославление, восхваление, 
славословие. 4. Гора, на которой Бог дал 10 заповедей. 6. Речь к Божьему 
народу. 7. Название небесного города. 10. Обетованный сын Авраама. 
11. Птица, есть которую запрещалось законом моисеевым. 14. Первый 
на земле праведник, убитый за веру. 15. Бабушка Тимофея, в которой 
обитала нелицемерная вера. 18. Растение, с помощью которого окропляли 
жертвенной кровью.

1.

2.

3.

Р е б у с ы
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Эта поделка будет напоминать тебе о том, что Бог любит тебя и 
отвечает на твои молитвы. Нужно только настойчиво молиться 
и с доверием ожидать ответа от 
Него.

КАК СДЕЛАТЬ ПОДЕЛКУ

Тебе понадобятся:

заготовка поделки, ножницы, цветные 
карандаши (или краски).
Заготовки "рук" и "сердца" вырежь по 
внешнему контуру и раскрась.
На "сердце" напиши стих из Библии 
Матф. 7:7.
Вклей "сердце" в "руки", как показано 
на цветной иллюстрации.
Поделка готова!

“Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, 
и отворят вам...” Матфея 7:7.

Мастерилка

ПОДЕЛКА: ПОМНИ ОБ ЭТОМ
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Почему идёт дождь? Какие бывают дожди.

Слепой или грибной дождь
     Слепой дождь или грибной происходит летом, во время такого 
дождя на небе светит солнце, и такой дождь ещё называют 
солнечным, после солнечного дождя обязательно появляется 
радуга.
Попасть под такой дождь, да ещё увидев радугу, считается 
хорошей приметой. Так же по народным приметам после дождя 
начинают расти грибы - отсюда и название – грибной дождь. Это 
тёплый и непродолжительный дождик.
Обложные или затяжные дожди
Затяжной дождь по продолжительности своей может идти от 
нескольких часов до нескольких дней. Во время затяжных дождей 
всё небо покрыто тучами, солнце сквозь тучи не проглядывает, 
день становится тёмным, хмурым. Затяжные дожди, особенно 
осенние сопровождаются понижением температуры воздуха. 
Это холодные дожди, нудные, надоедливые превращающие все 
краски окружающего мира в тусклые, серые цвета.
Ледяной дождь
Ледяной дождь происходит в тех случаях, когда у поверхности 
земли воздух имеет более низкую температуру - (от 0- градусов 
до -  минус 10 
градусов), чем 
в верхних слоях 
а т м о с ф е р ы . 
Капли  дождя , 
п о п а д а я  в 
холодный воздух, 
п о к р ы в а ю т с я 
ледяной корочкой, 
внутри корочки 



29

Почему идёт дождь? Какие бывают дожди.
вода остается в жидком состоянии.
Падая на землю, такие ледяные шарики разбиваются и вода, выте-
кая, мгновенно замерзает. Попадая на ветки деревьев, на провода, 
на окружающие 
п р е д м е т ы , 
л е д я н о й 
дождь придаёт 
п р е д м е т а м 
и  д е р е в ь я м 
с к а з о ч н ы й 
необычный вид, 
каждая веточка 
п о к р ы в а е т с я 
ледяной коркой, а 
тротуары и дороги 
превращаются в ледяной каток.Это природное явление 
выглядит красиво, но опасно, так как под тяжестью льда 
обрываются провода, ломаются ветки, травмируются пешеходы.
Кислотные и радиоактивные дожди
Кислотные дожди - это дожди, в которых содержатся кислоты 
и токсичные вещества, попавшие в атмосферу от вредных 
промышленных предприятий и автомобильных выхлопов. 
Промышленное производство загрязняет воздух вредными газами, 
которые поднимаются вверх и попадают в облака, соединяясь 
с капельками воды - образуют кислоту. И на землю выпадает 
кислотный дождь, приносящий всему живому на Земле только 
вред. Кислотные дожди уничтожают урожаи, губят рыбу в 
водоёмах.
Радиоактивные дожди несут в себе ещё большую опасность - 
повышается радиационный фон, что приводит к генетическим 
мутациям и заболеваниям внутренних органов, к онкологии 
и поражению кожных покровов. Причиной возникновения 
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радиоактивных дождей являются аварии на АЭС, на предприятиях, 
которые используют радиоактивные вещества в производстве и 
при испытании ядерного оружия.
Экзотические дожди
Экзотические дожди - это необычные дожди, чудесные, загадоч-
ные. Дожди, которые вместе с водой обрушивают на поверхность 
земли различные предметы: монеты, зерно, плоды, и даже пауков, 
рыб,  медуз  и 
лягушек.
Иногда дождевые 
капли бывают 
о к р а ш е н ы  в 
разные цвета  - 
голубой, красный. 
П оч е м у  и д у т 
т а кие  дожди? 
Часто в жаркие 
летние дни над 
поверхно стью 
земли можно наблюдать пыльные вихри. Вращаясь, этот воздуш-
ный столб, втягивает в себя различный мелкий мусор - бумажки, 
щепки, целлофановые пакеты, даже пластиковые бутылки и 
поднимает всё это над поверхностью земли.Более мощные смерчи 
способны поднимать в воздух крупные, тяжёлые предметы, а 
если такой смерч проходит над поверхностью водоёмов, то 
вместе с водой всасывает и поднимает высоко в воздух живность, 
обитающую в воде. Ветер, дующий в верхних слоях атмосферы, 
переносит смерчи и вихри на большие расстояния, а когда сила 
ветра ослабевает, то на землю вместе с дождём, а иногда и без 
дождя падают «дары неба».
А почему идут цветные дожди? Ветер поднимает высоко в небо 
пыльцу растений, а пигмент, содержащийся в пыльце, окрашивает 
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vse-sekrety.ru
Статья из рубрики:”Учеба и наука”

дождь в разные цвета - голубой, зелёный, жёлтый. 
Звёздные и метеоритные дожди
Звездный дождь-это звездопад, а точнее это метеорные тела, 
которые влетают в атмосферу нашей Земли и развивают ско-
рость до десятков километров в секунду, при трении о воздух 
они разогреваются и начинают светиться, а затем разрушаются. 
Такое явление можно наблюдать в определённое время, ночами, 
кажется, что падают звёзды. 
Метеоритный дождь или каменный -это дождь, который состоит 
из множества метеоритов. При разрушении крупного метеорита 
на землю падают, как крупные, так и мелкие осколки. Крупные 
метеориты, ударяясь о поверхность Земли - взрываются и 
образуют метеоритные кратеры. Считается, что на нашу планету 
ежедневно выпадает примерно тысяча мелких метеоритов.
Почему образуются пузыри во время дождя
Дождевые  капли,  попадая  в лужи, ударяются о воду, выплёскивают-
ся наверх водной поверхности, а воздух, попавший под водную 
плёнку, образует пузыри. Более крупные и заметные пузыри 
образуются, когда идёт  сильный   дождь с крупными каплями  
или ливень.Есть 
такая народная 
примета, если на 
лужах образуются 
крупные пузыри, 
значить дождь скоро 
закончится. Ярко 
засияет солнце и 
небо станет синим- 
синим.
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Капризным или радостным

Ориг. текст и музыка: G.B. Holgersson
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Капризным  и ворчливым мне быть не хорошо,
От этих жутких качеств нет счастья никому.
Капризным  и ворчливым мне быть не хорошо,
Становится всё грустным, нет счастья никому.

А радостным, веселым быть очень хорошо,
Веселье дарит счастье, всем на душе тепло.
А радостным, веселым быть очень хорошо,
Смеются все счастливо, всем на душе тепло.
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             Вопросы для любознательных

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

Ответы:
1. Давид Авессалома.
2. Симон Петр и кожевник Симон. Деян. Ап. 10, 17; 18, 32.
3. Сеннахирима, Исаия 37, 29.
4. Сокрушены в Вавилоне. Исаия 45, 2; укреплены в Иерусалиме. 
Пс. 147, 1-3.
5. Екклез. 1, 7.
6. Павел. Деян. Ап. 22, 17-21.
7. Варнава. Деян. Ап. 9, 27.
8. Ангел. Суд. 13, 20.
9. Езекия. Исаия 38, 14.
10.Семей. 3 Цар. 2, 39-46.
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Кроссворд стр.24
Ответы:

Ребусы стр.25
Ответы:  
1. Луки 18:25; 2.Притчи 18:10; 3.Матфея 13:3-8.

А радостным, веселым быть очень хорошо,
Веселье дарит счастье, всем на душе тепло.
А радостным, веселым быть очень хорошо,
Смеются все счастливо, всем на душе тепло. По горизонтали: 2. Комар. 5. Евангелие. 8. Крыло. 9. Завет. 12. Аарон. 

13. Исайя. 16. Вдова. 17. Иосиф. 19. Александр. 20. Броня.

По вертикали: 1. Омега. 3. Хвала. 4. Синай. 6. Проповедь. 7. Иерусалим. 
10. Исаак. 11. Чайка. 14. Авель. 15. Лоида. 18. Иссоп.
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