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   Иосиф пригласил отца и всех своих братьев с семьями в Египет. Всего 
их пришло 70 человек. Прошло много времени, умер фараон и Иосиф. 
Израильский народ сильно умножился. Уже были забыты все достижения 

и  п ом о щ ь  И о с и ф а .  К 
и з р а и л ь с ко м у  н а р од у 
относились как к рабам. 
Они каждый день тяжело 
работали на египтян, и 
народ  молился,  прося у 
Бога помощи. Бог нашел 
человека, который мог их 
вывести из Египта в новую 
землю, где течет молоко и 

мед. Но возьмется ли этот человек за такое дело?
     Когда Моисей был в пустыне и пас овец, он увидел куст, который горел, 
но удивительно было то, что он не сгорал. Моисей подошел поближе и 
услышал голос: «Не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо 
место, на котором ты стоишь, есть земля святая... Я увидел страдание 
народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его; Я знаю 

скорби его и иду избавить его 
от руки Египтян и вывести 
его из земли сей в землю 
хорошую и пространную, 
где течет молоко и мед».
  Моисей боялся, что его 
никто не послушает. Как 
простого человека послуша-
ет фараон и весь израиль-
ский народ, численностью 

больше миллиона?
    Он сказал: «о, Господи! человек я не речистый, [и] [таков был] и вчера 
и третьего дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим: я тяжело говорю 
и косноязычен».
   Моисей не умел красиво говорить, он даже заикался. Но Бог убедил 
Моисея в том, что Он будет рядом, чтобы помогать и поддерживать его.

Выход из  Египта. Моисей
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   Моисей послушал Бо-
га и отправился в Египет, 
чтобы вывести израильский 
народ.  Бог был всегда 
рядом с Моисеем, но не 
все было гладко.  Фараон 
не хотел отпускать евреев, 
он даже увеличил нагрузки 
на работе для них. Из-за 
этого израильский народ 
разгневался на Моисея и не хотел никуда идти. Но Моисей был настойчив, 
и он оставался послушным Богу. После 10 казней, которые сошли на 
Египет, евреи численностью 
около 1,5 миллиона со всеми 
домашними животными 
вышли из Египта в новое 
будущее.
     Несмотря на то, что фара-
он противостоял Моисею, 
несмотря на то, что даже 
близкие  люди отвернулись    
от него и не хотели его 
слушать, Моисей был тверд 
и выполнял волю Божью. 
     Возможно, тебе тоже нелегко поступать по Слову Божьему в классе, где все 
обманывают, воруют, говорят 
плохие слова и бьются, но 
нужно быть мужественным 
и оставаться верным Богу. 
Бог рядом с тобой, как был 
с Моисеем. 
(Библия, Исход 2-13 главы)

“ибо Я Господь, Бог твой; 
держу тебя за правую руку 
твою, говорю тебе: “не 
бойся, Я помогаю тебе”. (Библия, книга пророка Ис.:41:13)
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Развитие речи у дошкольников

   Задание самостоятельно придумать рассказ наиболее трудно для 
дошкольника. В то же время, такие задания приучают ребенка переда-
вать личные впечатления, переживания, а это очень важно для развития 
малыша.
   Когда ребенок составляет самостоятельные рассказы, рассказы по 
картинкам, напомните ему, что надо назвать место действия (в лесу, 

во дворе, на улице, в 
комнате), указать время 
года (зимой, летом, 
весной,  осенью), опи-
сать внешность героя, 
его одежду, сказать о его 
настроении.
Вместе с тем, учите 
ребенка отвечать при 
необходимости   кратко, а  
также сжато передавать 
содержание диалогов, 
рассказов.

     Предлагайте ребенку рассказывать в форме загадок, где он был с папой, 
бабушкой, мамой, а кто-нибудь из взрослых  пусть отгадывает. Например, 
ребенок рассказывает: «Мы с папой сели в метро и приехали туда, где 
живут животные. Там мы видели слона, тигра...» Взрослый отгадывает: 
«Значит, вы были в зоопарке?»
Следует продолжать 
составление загадок о 
животных, игрушках, об 
окружающих предме-
тах. Загадки могут быть 
такими: вы называете 
отдельные детали, а 
малыш должен отга-
дать, что представляет 
из себя предмет в целом. 
Например, называете 
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такие детали: сиденье, спинка, четыре ножки. Ребенок определяет, что вы 
говорите о стуле. Затем роли меняются; ребенок называет детали предмета, 
а вы отгадываете, о чем идет речь.
  Еще   одна   игра - упражнение: закончить  рассказ,  начатый  
взрослым. «Утром Петя 
и  В о ва  от п р а в и л и с ь 
на речку покататься на 
лодке. Они сели в лодку и 
отплыли от берега. Когда 
они доплыли до середины 
реки, лодка вдруг стала 
быстро наполняться водой 
и тонуть...» Что случилось 
дальше?
  Полезно предлагать 
ребенку придумывать 
рассказы по схеме, кото-
рую дает взрослый. Например, взрослый может предложить составить 
рассказ по такому плану: «Мальчик Вова собирал грибы. Под елкой он 
увидел ежа. Вова принес ежа домой».
    После того как ребенок научится составлять такие рассказы, схему мож-
но сжать, давая только название рассказа, например: «Как Миша помогал 
папе», «Как Таня отдыхала у бабушки в деревне».
   Можно предложить ребенку составить рассказы о дворе, об улице, на 
которой вы живете, о магазине, о поликлинике, вспомнить какой-нибудь 
случай из собственной жизни.
   Если в доме есть фильмоскоп, то стоит ввести в практику и пересказ 
диафильмов - после просмотра или спустя некоторое время, с последующей 
«наглядной проверкой».
   Продолжайте развивать у ребенка умение говорить доброжелательно, 
вежливо. Предложите малышу игру «Покупатель и продавец». Ребенок, 
выполняющий роль покупателя, должен уметь правильно обратиться 
к продавцу: «Дайте, пожалуйста, книгу, спасибо»; «Будьте добры 
показать...»
   Разумеется, успешность овладения этой стороной речи в решающей 
степени зависит от того, как сами взрослые обращаются к малышу и друг 
к другу.

w
w

w.
f-m

ed
.ru



Ху
до

ж
ни

к 
 Jo

hn
 S

ilv
er

   
   

   
   

   
   

   
   

Ра
сс

ка
зы

 Как можно 
 научиться послушанию

                         Детские рассказы. 
      Твоей души прекрасный дом 4.
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    Павлик играл со своей собакой на 
берегу озерца. Было очень интерес-
но и весело. Но вот Павлик бросил 
палку в воду и приказал:
- Султан, принеси! Что я тебе сказал? 
Ну! 
  Пес никак не хотел лезть в воду, 
отворачивался, повизгивал, но 
доставать палку из озера отказы-
вался. Тогда Павлик ударил его. 
Султан с обидой посмотрел на свое-

го маленького хозяина, заскулил, 
нехотя полез в воду и принес 
палку. 
   Дома Павлик рассказывал: 
- Понимаете, Султан не слушался 
меня! Я его кормлю, вожу гулять, 
вытряхиваю его подстилку, играю 

с ним, а он не хочет делать то, что 
я ему приказываю! Пришлось его 
побить! Разве я не прав, мама? 
   Мать улыбнулась. 
- Знаешь, а я сейчас подумала 
об одном маленьком мальчике, 
за которым ухаживаю, покупаю 
ему книжки, игрушки, кормлю 
его вкусной едой, рассказываю 
ему сказки, а он далеко не всегда 
меня слушается. Наверное, в таких 
случаях, его надо побить, а?

 - Это ты обо мне,  мама? - покраснел 
Павлик. 

- А ты как думаешь? 
- Думаю, что обо мне, - 

тихо сказал Павлик. 
-  Но я  ведь  люблю 
Султана... 
- И я тебя - тоже, мой 
м а л ьч и к .  А  ко гд а 

любишь, то и стараешься 
сделать, чтобы любимый 

не огорчался. Ты согласен? 
- Да, - прошептал Павлик. 

В Слове Божьем сказано: «Лю-
бовь долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится... Все 
покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит» (1 Кор. 
13:4, 7). 
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                         Детские рассказы. 
      Твоей души прекрасный дом 4

  Маша причесывалась перед 
зеркалом на открытой веранде, 
когда из комнаты выглянула ее 
младшая сестренка Аня. Вид у нее 
был растерянный и удрученный. 
- Маша, а Маша!
- Ну, что такое? 
- Задача не получается! Вот тут 
нужно прибавить, а у меня... 
- Как мне надоели эти твои «не 
получается»! Почему у меня 
получается, а у тебя - нет? Тебе - 
задачу решить, Анатолий придет 
- пуговицу оторвавшуюся попросит 
пришить, а там еще что-нибудь... 
А мне на занятия музыкой идти 
нужно! 
  Над кронами деревьев пронесся 
порыв ветра, и рядом с верандой, 
звонко стукнувшись о землю, 
упал перезревший орех, его 
коричневая, толстая и шершавая 
кожура была заметна издали. 
- Прекрасный орех, - сказал, входя, 
дедушка, концом палочки касаясь 
упавшего ореха.
 - А вот так глянешь, и в руки брать 
не хочется, и кожура пачкается... 
- Зато ядрышко сладкое, - сказала 
Маша.
- А тебе этот орех никого не 
напоминает? - лукаво прищурился 
дедушка. 
- Да нет, - недоуменно выпятила 
нижнюю губу Маша. 

- А кого? - Тебя, милая девочка. 
- Меня? 
- Маша закусила губу и покраснела. 
- Но ведь я часто ворчу просто так, 
ведь все равно и задачу помогу 
решить, и пуговицу пришью. 
- Знаю, знаю. Но насколько лучше, 
когда добрые дела сопровождают-
ся и добрыми словами. Никогда 
не забывай слова апостола Павла: 
«Будьте братолюбивы друг к другу 
с нежностью; в почтительности 
друг                       

д р у г а  
предупреждайте; в 

усердии не ослабевайте; ду-
хом пламенейте; Господу служите» 
(Рим. 12:10).  

 Чему может научить орех



    

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

(1Тим. 4:8).
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1. Какому священнику платили с самого начала годовое содер- 
жание?
2. Кто перестал быть скупым с первого дня, как увидел Иисуса?
3. Где в Библии дан хороший урок любящим долго спать?
4. Какая женщина постилась, плакала, молилась, приносила жертвы 
и, наконец, пророчествовала?
5. Над какою горою остановилась слава Божия, когда она поднялась 
из города Божьего?
6. Кого зависть приводила все более и более к тяжелым грехам?
7. Кто был самым бедный и в то же время самый щедрый?
8. Кто до глубокой старости сохранил хорошее зрение?
9. Где вспоминается о слезах в первый и где в последний раз в 
Библии?
10. Кто сравнил с увядшим листом звезды небесные?

9
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Рисовал Галущинский Сергей
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Рисовал Галущинский Сергей
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Фонтаны вместо 
отпечатков  пальцев

Нос - не на лице, а на макушке

   В противоположность всем наземным млекопитающим, наш нос 
расположен не рострально - посредине лица, а на верху головы, так 
сказать, на макушке. Наш Творец сделал это для того, чтобы мы, плывя в 
горизонтальном положении, имели нос на самом выпуклом месте тела. Наш 
нос - не просто отверстие, через которое в легкие поступает воздух. Когда 
мы не дышим, наш нос зажимается массивной кольцевидной мышцей. При 
помощи удлиненной гортани, похожей на гусиный клюв, переходящий 
в запирающийся вентиль, предотвращается проникновение воды через 
дыхательные пути в легкие. В противоположность другим млекопитающим 
и людям, наши ноздри не сообщаются с ротовой полостью. Поэтому мы 
можем широко раскрывать рот под водой, не опасаясь, что вода попадет 
в легкие. Наш нос очень сложно устроен, а у каждой разновидности кита 
- только представьте себе! - характерна собственная конструкция носа. 
Если у беззубых китов имеется две ноздри, то у зубастых - только одна. 
По выдуваемому нами водяному фонтану, вы, не видя нас, уже можете 
определить, находится ли перед вами беззубый или зубастый кит. Фонтан 
либо разделен надвое, либо вы видите только одно облако. В ваших 
детских книжках нас обычно изображают с 
красиво бьющей из головы струей 
воды. Это создает лож- ное 
представление, потому 
что наш нос - не 
пожарная труба, 
а  дыхательный 
а п п а р а т.  Н а ш 
ф о н т а н  -  н е 
ч т о  и н о е ,  к а к 
конденсированный 
водяной пар, с чем вы уже 
знакомы, когда выдыхаете    
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воздух в морозную погоду. Поскольку у нас при выдохе газы с 
значительной силой выжимаются через узкое отверстие, в нем резко 
повышается давление воздуха. Выдыхаемый воздух расширяется (как 
вы помните из уроков физики: чем сильнее расширяется газ, тем сильнее 
он охлаждается), и при этом водяной пар конденсируется в капли воды. 
Поэтому наше водяное облако так же хорошо видно в теплых краях, как 
и в полярных водах. Фонтан характерен для всех видов китов: у гладкого 
кита он достигает 3-4 метров, у полосатика - 4-6 метров, у синего кита -6 
метров, а у меня - 5-8 метров в высоту. Облако малого полосатика имеет 
грушевидную форму. Я дую наискось, вперед. И здесь, как говорится, 
каждый на свой лад!

Наше ухо - стереосейсмограф

       Долгое время ваши исследователи считали нас глухими. Даже указания 
анатомов {Anatomie = наука о строении тела человека и его органов) на 
существование сложного внутреннего уха или особых слуховых нервов 
не могли поколебать это предубеждение. Руководствовались принципом: 
под водою царит тишина, стало быть, ее обитатели глухи. Наши уши 
рассматривали как ненужные элементы предполагаемых эволюционных 
предков. К счастью, ваши исследователи провели в последние годы 
многочисленные исследования и окончательно изменили свое мнение по 
этому вопросу. Некоторые даже говорили, что мы произошли от коров, 
потому что у нас несколько желудков. Но пусть никакие эволюционные 
теории не сбивают вас с толка. Ибо мы, так же, как и вы - результат 
гениальной мысли Бога. Поэтому-то мне и хочется подробно рассказать 
вам о нас. Ну, а теперь еще кое-что о конструкции нашего носа - это самая 
лучшая радиостанция для эхолота и нашего песнопения. 
      О своих полнозвучных концертах вам расскажет сейчас кит-горбач. Еще 
никого не делают мастером коммуникации или эхо-ориентации, если не 
имеется специально настроенного на эту волну радиоприемника. Этой цели 
служит наше ухо, снабженное необычными деталями, не встречающимися 
у других млекопитающих. У некоторых наземных животных имеется 
огромная костная раковина (ухо) или воронка, способная воспринимать 
звуки из различных направлений. Подобные оттопыривающиеся 
наружные ушные раковины являются в воде только помехой. Они 
полностью нарушили бы нашу совершенно обтекаемую форму. Любой 
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из ваших водолазов подтвердит, что в воде очень трудно определить 
направление звука. Так, например, почти невозможно установить, откуда 
доносится звук моторной лодки. На суше, 
в а ш мозг определяет источник 

звука на основании 
различного времени 

приема звуковых 
в о л н  в а ш и м и 
ушами. Но в воде это 
не удается, потому 
что звук может 

почти проникнуть 
в череп. А поскольку 

уши сращены   с черепом, 
з в у ко в ы е  ко л е б а н и я 

прекращаются одновременно и 
интервалы во времени, помогающие определить нахождение источника 
звука, установить почти невозможно.
   Творец снабдил нас гениальной системой, не идущей в сравнение ни 
с чем другим в животном мире, и позволяющей производить отличный 
подводный стереоприем. Мы оснащены технически универсальной 
установкой, определяющей направление звука и не знающей помех. 
Удивительно и то, что наше ухо отделено от черепа. Кости уха прикрепле-
ны к черепу лишь при помощи соединительной ткани, так что они свободно 
движутся, а воспринимаемые черепом звуки не могут передаваться даль-
ше. Вся эта система напоминает чувствительный сейсмограф, с помощью 
которого ваши геологи могут улавливать волны отдаленных землетрясений. 
Поэтому слуховая косточка, молоточек, наковальня и стремя имеют у нас 
совсем другое строение. Для улавливания эха, зубатые киты пользуются 
очень высокими частотами, при которых барабанная перепонка не смогла 
бы работать эффективно. Поэтому барабанная перепонка отсутствует, 
или очень отличается от вашей. Киты беззубые не нуждаются в эхо-
ориентации и поэтому коммуницируют (общаются) на низких частотах 
(50 герц и ниже). Столь низкие частоты имеют в воде преимущество 
большого радиуса действия. С их помощью без особого труда удается 
объясниться на расстоянии более 100 км. Это все равно, как если бы вы 
захотели поговорить с кем-то без телефона на расстоянии, примерно, от 
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Одессы до Кишинева. Я уже знаю, что вы хотите спросить: вам хочется 
знать, что же мы посылаем на волнах частотных, предоставленных нам 
Творцом. Я охотно предоставлю слово киту-горбачу, ибо его произведения 
достойны того, чтобы быть включенными в концертную программу.

Горбач - мейстерзингер океанов

     Мы ни в коем случае не являемся “немыми, как рыба”, но обладаем очень 
хорошим голосом. За исключением ваших талантливых музыкантов мы - 
единственные животные на земле, которых Господь одарил способностью 
сочинять музыку. Наши песнопения ни в коем случае не являются вариацией 
на какую-то одну мелодию, они так же отличаются одно от другого, как 
сочинения Бетховена от произведений современных  музыкальных 
исполнителей. Наша музыка состоит из циклических последовательностей 
тонов. Сочиняя музыку, мы пользуемся более чем дюжиной определенных 
композиционных правил. Ежегодно мы сочиня-ем новый “шедевр”. В 
просторах океана, мы можем объясняться своими песнями на расстоянии в 
100 км. Поскольку наши песнопения относятся к самым впечатляющим и 
трогательным звукоизлияниям, известным в животном мире, исследователи 
США произвели их стереозапись при помощи подводных микрофонов.  
Со временем они собрали богатый   архив магнитофонных записей наших 
песен. Недавно одна американская фирма грампластинок выпустила 
долгоиграющий диск с нашими п е с н я м и . 
Мы киты-горбачи, кроме этого, 
отл и ч а е м с я  н а ш и м 
особым способом 
охоты-разумным 
м е тод ом  л о вл и  
добычи.  Плывя   
по  во сходящей    
с п и р а л и ,  м ы 
окружаем  ст адо 
ракушек, все время, 
выдувая при этом через 
нос определенные    
дозы воздуха, которые образуют своего рода 
сеть вокруг маленьких светящихся ракушек. Спасаясь от воздушных 
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пузырей бегством, они собираются в центре образовавшегося цилиндра. 
Как только круг воздушных пузырей достигает поверхности воды, 
я устремляюсь вверх с широко открытой пастью - тут уж никто не 
ускользнет от моего большого ковша. Перед проглатыванием излишек 
воды отжимается усами с обеих сторон. Моя добыча застревает в бахромах 
моего фильтровального аппарата - усах. Подобным образом, я центнерами 
фильтрую из моря свою добычу.
    Усы - большое решето. Такие усы есть и у всех других беззубых китов. 
Усы являются единственной в своем роде конструкцией во всем животном 
мире. У нас они состоят из 270-400 роговых пластинок, в поперечном 
разрезе представляющих из себя треугольник, и расположенных рядами 
в верхней челюсти. Их нижний край тонкий и напоминает бахрому 
выщепленного птичьего пера. Особенно большую фильтрующую 

поверхность имеют гладкие киты, 
голова которых составляет 

30% длины тела. С этой 
огромной вершей,  

гл а д к и е   к и т ы 
пересекают воды  
и  захватывают 
свою  пищу, будто 
снимают сливки 

с  п о в е р х н о с т и 
воды. Гренландский 

кит имеет 350 верш, 
достигающих 4,5 м в длину. 

Один  кит  фильтрует из 10000 куб. метров 
морской воды около тонны ракушек.
А теперь я обязательно должен представить вам еще одного моего 
родственника, которому вне всякой конкуренции полагается  золотая  
медаль в марафоне   по плаванию. Послушайте сами, что является для 
него стимулом к непревзойденным достижениям.

Серые киты - “перелетные птицы” океанов

      Мы, серые киты, являемся рекордсменами среди всех млекопитающих... 
по плаванию на далекие дистанции. Мы делаем это подобно перелетным 
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птицам, ежегодно совершая путешествие в 10000 километров от Северного 
Ледовитого океана через Берингов пролив, мимо берегов Алеутских 
островов, вдоль тихоокеанского побережья Америки к мексиканскому 
полуострову Нижняя Калифорния. Точно к рождеству мы прибываем в 
калифорнийский город Сан-Диего. Мы не образуем треугольника, как это 
делает при перелете ржанка бурокрылая, а плывя группами, примерно в 40 
животных, мы образуем внушительную армаду серых китов, безошибочно 
проделывающую 185 км в день, чтобы достичь намеченной цели.
   Почему мы предпринимаем такое дальнее путешествие, равное, в 
общей сложности, 20000 километрам? Учтите, пожалуйста: ведь это же 
половина длины экватора или пробег вашего автомобиля за год, если 
вы часто бываете в разъездах. Может, вы думаете, что в это время года 
мы находим на юге богатые кормовые базы? Нет, нет, как раз наоборот: 
для нас там нет ничего съедобного. Мы соблюдаем, хотя и вынужденно, 
довольно-таки длительный шестимесячный пост. Все это мы делаем 
только исключительно из любви к нашему потомству. В конце января 
мы рождаем своих детенышей, а к этому времени нам уже следует быть 
в мелководье Сан-Игнасио у побережья Нижней Калифорнии. Теперь 
вам понятно, почему у нас, серых китов, день рождения почти у всех 
одновременно. И хотя наши детеныши уже при рождении весят 1,5 тонны 
и имеют 4,5 метра в длину, они еще не имеют жирового слоя, который 
защищает их от холода Северного ледовитого океана. Получая ежедневно 
200 литров молока из “шприца-пистолета”, наши детки прибавляют 
в весе в среднем на 20 кг, в сутки. В течение 8 месяцев они питаются 
исключительно питательным молоком. На протяжении двух месяцев наше 
дите проходит тренировки в “детской комнате” Baja California  (Мексика), 
чтобы стать выносливым пловцом и выдержать обратный путь через 
северные широты. Все это происходит при строгом соблюдении матерью 
поста. Отцы также принимают участие в дальнем переходе с соблюдением 
поста. Они нужны нам, во-первых, для защиты на обратном пути от 
агрессивных нападок касаток, а во-вторых, там у нас за очень короткий 
период времени происходит спаривание. Отсюда становится ясным, что по 
возвращении в Ледовитый океан мы становимся прожорливыми и опять 
центнерами загребаем в себя рачков, чтобы вновь отложить довольно 
толстый, в несколько дециметров толщиной, жировой слой. Этот жировой 
слой служит нам не только средством термоизоляции, но и пищевым 
резервом во время следующего, начинающегося точно в назначенное 
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время, путешествия с постом.
Являемся ли мы, киты, результатом процесса эволюции или созданы 
Творцом?

   Многие из ваших ученых считают, что мы - бывшие наземные 
млекопитающие, которые вернулись в море. Однако, ознакомившись 
с нами более внимательно, вы, вероятно, заметили, что мы обладаем 
многими необычными особенностями строения и такими необычными 
способностями,  которых  вы  не  найдете у других  наземных  
млекопитающих. Достаточно вспомнить:
- наши роды в ягодичном предлежании
- вскармливание молоком под водой
- наше глубинное оснащение
- наши способности сочинять музыку
- строение нашего уха
- особенности строения нашего носа
- наш фильтровальный аппарат
- наше путешествие с постом.
Нет, нет: половинчатое глубинное оснащение нас бы не устраивало. 
Без законченного фильтровального аппарата я умер бы с голода, а при 
неправильном  положении во  время родов вы, вероятно, никогда  бы со   
мною не познакомились. Я остаюсь при своем мнении: меня чудным 
образом сотворил великий гениальный Творец: “Много соделал Ты, 
Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях твоих о нас - кто уподобится 
тебе? - хотел бы я проповедовать и говорить: но они превышают число” 
(Пс. 39,6). В начале я объяснил вам, почему мы образно указываем на 
воскресение Иисуса Христа. А теперь мне хочется рассказать, что мы 
связаны с Иисусом Христом и совершенно иным образом. Прочтите, 
пожалуйста, начало Евангелия от Иоанна:
“В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было 
в начале у Бога. Все чрез него начало быть, и без неничто не начало быть, 
что начало быть” (Иоан. 1,1-3).
      Следовательно, если все, абсолютно все создано по святой воле Иисуса 
Христа, значит и мы, киты, тоже. Иисус Христос не только ваш Творец, 
но и наш. 

 Из книги "Если бы животные могли говорить" 
Вернер Гитт
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     Р а с к р а с ь                                     с а м !

raskraski.link
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Библейский 
                СКАНВОРД
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АППЛИКАЦИЯ: мошки
    Для работы вам понадобятся: сушенный мак, клей и картон.
Рассмотрите с ребенком картинку - образец. Затем прочитайте 
малышу текст к картинке и предложите наклеить мошек, которые 
летают везде. Намажьте хаотично картинку клеем, заранее наклеив 
ее на картон. Затем посыпьте маком. Напомните ребенку, что Моисей 
и Аарон, а также другие израильтяне не страдали от мошек. 
Прочитайте: Исход 8:16-19.
Аарон протянул руку с посохом и ударил по пыли на земле, и тогда 
на людях и на животных появились мошки. Вся пыль во всей 
земле Египетской превратилась в мошек. Мошки - это маленькие 
насекомые, которые больно кусают как людей, так и животных.

www. biblefamily. ru

Мастерилка

Давай сделаем мошек по всему рисунку! Намажь клеем, теперь 
посыпь мак - он похож на маленьких мошек.
Как много мошек у тебя получилось! Они очень больно кусаются!
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Какое дерево не горит
     Люди издревле используют дерево, как пищу для огня и только в 
прошлом веке человечество научилось использовать другое топли- 
во. Однако на нашей планете растут удивительные деревья, которые 
не горят или горят очень плохо, даже сухие. Так какое дерево не 
горит и почему огонь не в силах с ним справиться полностью?
  Известным деревом, которое не горит, вернее, горит очень 
плохо, является произрастающее в южноамериканских саваннах 
дерево чапарро. Во время опустошающих пожаров, которые 
нередко происходят в саванне в сухой период, это дерево является 
единственным растением, которое выживает в буйстве пламени.
      Спасает от огня древесину чапарро толстая многослойная кора это-

го дерева. Она состоит из 
нескольких слоев, неплотно 
прилегающих друг к другу. 
Такое  строение  коры 
чапарро способствует её 
низкой теплопроводности 
и огнестойкости.
   Ещё одним ответом на 
вопрос, какое дерево не 
горит, являются исполины 
р а с т и т е л ь н о го  м и р а 
австралийский эвкалипт 
и растущая в Северной 
Америке секвойя. Кора этих 
деревьев очень толстая (до 
60 сантиметров) и, к тому 
же, волокнистая. Огонь 
просто не может справиться 
с такой внушительной 
«термоброней».
 

Почемучки о Природе
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Растение юкка - интересное и удивительное
   Юкка – это вечнозеленый древовидный кустарник. Растение 
юкка является одним из самых интересных растений на нашей 
планете. Удивительно оно 
«спринтерской» скоростью 
роста молодых побегов.
   Растет юкка вертикально 
вверх и за 5-7 минут может 
вырасти до нескольких 
сантиметров. Иногда для 
этого растению достаточно и 
нескольких секунд, поэтому 
нередко юкку называют 
«стреляющей».
    Соревноваться по скорос-
ти  роста с растением юккой 
может только бамбук, но и 
он уступает, так  как скорость 
роста его молодых побегов 
«всего» полметра в сутки.
  Древовидные стебли 
взрослых растений юкка 
достигают высоты шести, 
а некоторые и двенадцати 
метров. Белые крупные 
колокольчатые цветки юкки 
собраны по 300 штук в 
верхушечные метелки, которые впоследствии образуют плод – либо 
сочную ягоду, либо сухую коробочку, в зависимости от вида юкки.
     Растение юкка интересно не только скоростью роста, но и внешним 
видом. Существуют виды юкки, которые похожи на разрезанные 
пополам мячи, покрытые сверху плотными колючими листьями. 
Именно из середины этого растительного причудливого образования 
вырастают новые побеги, на которых появляются белые цветки.
   Цветки юкки очень любят многие насекомые, например, бабочки 
пронуба, а молодые побеги – это желанное лакомство для животных. 
Настолько желанное, что некоторые из них находят растение юкка, на 
котором побеги должны появиться вот-вот, и замирают над ним, ожидая 
ростков.
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Пробковый дуб, как добывают его кору
   Пробковый дуб – это единственное в мире дерево, обладающее 
уникальной способностью восстанавливать снятую с него кору на всем 

стволе. Кора пробкового 
дуба широко используется 
д л я  и з г о т о в л е н и я 
различных предметов и 
строительных материалов, 
например, пробковых 
полов.
   Основным поставщи-
ком коры пробкового дуба 
считается Португалия, 
но культивируют его и 
во Франции, Италии, 
И сп ан и и ,  М ар о кко , 
Тунисе и Алжире. Чтобы 
снять кору пробкового 
дуба его не рубят никогда. 
Её снимают по особой 
деликатной технологии, 
не нанося дубу никакого 
вреда.
     Первый урожай коры с 
пробкового дуба снимают, 
когда ему исполняется 25 
лет, а толщина его ствола 

достигает 70 сантиметров. Следующий раз это делают только через 9 лет 
– за этот срок кора пробкового дуба восстанавливается полностью.
    Снимают кору с пробкового дуба в период наиболее интенсивного 
его роста – с середины мая до конца августа. Оголенные дубы можно 
принять за больные или высохшие деревья, но это совсем не так. Когда 
пробковый дуб «взрослеет», его кора становится все более гладкой, с 
равномерной без явно выраженных прожилок структурой.
      Живет пробковый дуб 150-170 лет, но уже 80-летнее дерево успевает 
дать в общей сложности около 200 килограмм коры.
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Почему грибы растут под деревьями
     Всем известны названия грибов «подберезовик» и «подосиновик», 
которые они получили благодаря тому, что расти предпочитают под 
березами и осинами, соответственно. Но не только эти, но и другие 
шляпочные грибы (белые, маслята и т.д.) произрастают только среди 
деревьев или вблизи от них. Почему грибы растут под деревьями, чем 
вызвано их необходимое соседство?
   Дело в том, что грибница шляпочных грибов проникает в корни 
близко растущих деревьев и образует с ними своеобразное сплетение, 
которое называется микоризой. В микоризе происходит процесс 
обмена полезными веществами между грибами и деревьями: гриб 
получает от дерева необходимые для роста органические вещества, а 
взамен делится с деревом водой и минеральными веществами. Такой 
взаимообмен очень благоприятно сказывается на развитии грибов и, 
поэтому, именно под деревьями они растут наиболее хорошо.
   Кстати, дерево от соседства с грибами тоже только выигрывает. 

Такое взаимовыгодное 
сожительство растений 
(и, что важно, не только 
растений)  различных 
видов ученые называют 
симбиозом. Многие грибы 
не  могут  норма льно 
развиваться без питательной 
поддержки деревьев, но 
существуют и растения, 
например, орхидеи, которым 
жизненно необходима 
п о д д е р ж к а  г р и б о в -
симбионтов.
   Существует и другой 
вид сожительства растений, 
когда одно из них питается 
соками другого, ничего 
не давая взамен. Такое 
сожительство называют 
паразитизмом, а живущее 
за счет соседа растение – 
паразитом.
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Музыка: V. Slavujevic.
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Небеса готовы встретить нас,-                             По тропинкам, по космическим,
Удивительная весть.                                               Прогуляюсь я тогда,
Я смотрю на небо каждый раз,                             И тогда я буду рядом с Ним,
Как нас встретит Иисус?!                                      Это будет навсегда.

                                        Пр. Я ищу на небе облако,
                                               Я смотрю на Орион,
                                               Знаю я - в том белом облаке
                                               Сам Христос придет за мной.

Небеса готовы встретить
Ориг. текст: A. Slavujevic.
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             Вопросы для любознательных.

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

Ответы:
1. Левиту. Суд. 17, 10-12.
2. Закхей. Лук. 19, 1-10. 

3. Пр. Сол. 6, 6-11.
4. Анна. 1 Цар. 1 и 2.

5. Гора Елеонская (Зах. 14, 4) и ( Иезек. 11, 23) 
6. Каина. Быт. 4, 5
7. Марк 12,41-44.

8. Моисей. Второз 34,7.
9. Быт. 21, 16. Откр. 21, 4.

10. Исаия. Исаия 34, 4.
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Сканворд стр.26
Ответы:



До  новых  встреч  
на  страницах        

нашего журнала  


