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Мистер Гарсиа со своей семьей проводил несколько дней на берегу океана. 
Джон говорит, что ночью вода напевает ему колыбельные. Дни проходят 
очень быстро. Сегодня они проснулись очень рано и отправились на пляж, 
пока был отлив.
Знаешь ли ты, что под водой растут удивительные и прекрасные растения? 
Хотя многие из них вода выбрасывает на берег, во время отлива можно 
найти самые редкостные виды водорослей и ракушек.
Когда дети побежали вдоль длинного гладкого берега, Мария удивленно 
остановилась. Казалось, берега были покрыты красными и темно-
коричневыми красками. На самом деле это были крохотные водоросли. 
Другие растения, найденные ими, – это перообразные водоросли темно-
зеленого цвета, похожие на маленькие папоротники.
Берег был таким интересным. Далеко позади возвышались прекрасные 
горы. Вдоль берега, неподалеку от воды, вилась дорога.
«Посмотри, папа,– взволнованно сказал Джон, – вода идет нам навстречу!» 
Огромные волны с ревом неслись им навстречу, и брызги пены разбивались 

ЖИЗНЬ  НА  БЕРЕГУ
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в воздухе. Вода покрыла камни и песок у подножья скал, оставляя вершину 
нетронутой. Это опасное явление, потому что тяжело сказать, когда кусок 
камня может отвалиться от скалы.
И вот счастливые деньки прошли, и семья собралась для проведения 
семейной молитвы. Мама погрузилась в размышления, и затем поделилась 
своими мыслями: «Так же, как океан бушует и смывает землю, так и са-
тана ходит вокруг нас и ищет, кого бы искусить. Подобно волнам, 
смывающим почву, грехи смывают все доброе с наших сердец, если мы 
не любим Иисуса и не повинуемся Ему. Он сильнее сатаны и греха, и все, 
что Он дает нам, Он с радостью поможет нам сберечь».
«Мама, – спросила Мария, – папа говорил, что нельзя надеяться на почву. 
Можно ли положиться на нас, если в нашем сердце грех?» 
– «Нет, дорогая. Сами по себе мы не можем делать ничего хорошего. 
Иногда мы думаем, что можем позволить себе совсем маленький грех и 
что никто об этом не узнает. Но он проделывает себе путь, пока не найдет 
выход в действиях». 
Когда они склонились для молитвы, Джон помолился: «Дорогой Небесный 
Отец! Пожалуйста, не позволь греху смыть меня!»
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 Лечебная физкультура и 
                      закаливание детей
Родители нередко считают, что спорт и закаливание в полной мере доступны 
лишь для абсолютно здоровых, сильных детей. А ребенка ослабленного, 
больного следует прежде всего тщательно оберегать. Особенно если он 
мал. И вот малыш, к несчастью своему перенесший несколько простудных 
заболеваний, обречен на скучное времяпрепровождение, вдали от шумно 
резвящихся сверстников, под бдительным присмотром родителей или 
бабушек. Но если бы только скукой все ограничивалось... Без физических 
упражнений ребенок отстает в развитии. Когда же начинаешь говорить с 
такими бдительными родителями, сразу выясняется, что они в принципе 
совсем не против физической культуры и закаливания, они понимают, что 
все это необходимо и полезно, но... «нашему нельзя. Стоит ему только 
немного побегать - вспотеет и заболеет».
И что тут возразишь - ведь они правы. Ослабленный, изнеженный да 
вдобавок и не по погоде одетый ребенок действительно может заболеть, если 
набегается. И тогда вам скажут с укоризной: «Вот видите, мы же говорили. 
Он такой слабенький...». И тем не менее поставить на ноги таких детей 
могут только разумные меры физического воспитания. Другого пути нет. 
Только начинать нужно, разумеется, не с бега в шубе, а с последовательного, 
осторожного и неукоснительного закаливания, массажа, гимнастики. 
Сюда входит и постепенное приведение одежды в соответствие с сезоном 

и температурой, 
и  п р и о б щ е н и е 
м а л ы ш а  к 
н о р м а л ь н о м у 
д в и г а т е л ь н о м у 
режиму. И с этими 
рекомендациями 
родители обычно 
с о г л а ш а ю т с я , 
н о  ч а с т о ,  у в ы , 
только «в теории»: 
тревоги и опасения, 
с в я з а н н ы е  с 
в о з м о ж н о с т ь ю 
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болезней, оказываются, сильнее разумных доводов. 
Нередко бывает, что взгляд родителей на воспитание не меняется и 
тогда, когда такой ребенок подрастает и становится школьником. Они 
осаждают учителей и школьных врачей, требуя освободить сына или 
дочь от уроков физкультуры, соревнований, туристских походов. Часто 
приносят справки о перенесенных заболеваниях. По мнению родителей, 
это - достаточный повод для полного освобождения от физкультуры. Столь 
распространенное заблуждение основано на неверных представлениях. 
Родители не понимают или не хотят понять, что движение - непременное 
условие нормального формирования и развития растущего организма, 
мощнейший биологический стимулятор, действие которого не заменить 
ни одним лекарственным средством. Даже в ходе лечения тяжелых 
заболеваний в больнице стараются ввести в режим элементы лечебной 
физкультуры. Она широко применяется в отделениях выздоравливающих 
после тяжелых травм и операций.
Болезнь нарушает нормальную жизнедеятельность организма, резко 
ослабляет его защитные силы, угнетает обменные процессы. Вся тактика 
врачей направлена на то, чтобы помочь организму ребенка справиться с 
причиной, вызвавшей болезнь, скорее ликвидировать последствия болезни. 
И в этом смысле физическая культура - важнейшее звено лечения. Сейчас 
не вызывает сомнения тот факт, что вынужденное отсутствие движений 
или ограничение подвижности, которое всегда сопутствует болезни, 
во многом определяет ее тяжесть. Состояние больного еще больше 
осложняется, если организм был и до болезни ослаблен тепличным 
воспитанием, малоподвижным образом жизни.
Ясно, что оберегание ослабленного ребенка - не защита от болезни, а 
потворство ей. Именно физическое воспитание таких детей требует 
постоянного внимания и наблюдения взрослых. Строится оно на тех 
же основах, что и у других детей, то есть включает весь комплекс 
оздоровительных и гигиенических мероприятий, закаливающие 
процедуры, упражнения. Разница же состоит в том, что для детей 
с отклонениями в состоянии здоровья строже должна соблюдаться 
постепенность в применении новых форм закаливания и физической 
культуры, непрерывность проведения занятий, индивидуальный подход 
в выборе методов физического воспитания, что диктуется характером 
нарушений в организме, вызванных болезнью.
Здоровые дети занимаются в кружках, спортивных секциях, участвуют 
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в соревнованиях. Для ослабленного ребенка эти возможности обычно 
закрыты - и тем важнее роль домашних занятий. Следует учесть и еще 
одно обстоятельство. Дети, особенно маленькие, не воспринимают 
своей болезни столь обостренно, как взрослые, они не могут еще ясно 
представить ее возможные последствия. Но излишняя опека родителей, 
которые постоянно ограничивают их подвижность, запрещают играть со 
сверстниками, может натолкнуть ребенка на мысль о том, что он «не такой, 
как другие», создать у него своеобразное чувство неполноценности. А 
это не может не сказаться отрицательно на формировании всей личности 
маленького человека. Ограничивая подвижность ребенка, родители 
часто лишают его радости общения со сверстниками, радости познания 
окружающего мира через действия, игру, личный опыт. Ребенок лишается 
многих положительных эмоций, редко испытывает чувства радости, 
веселья, удовольствия. А они так необходимы на пути к здоровью!
Многообразны методы воздействия на организм детей с отклонениями в 
состоянии здоровья. Методы эти можно разделить на три группы:

1. Профилактические меры физического воспитания, направленные на 
укрепление организма, повышение его сопротивляемости. Благодаря 
им предотвращается наступление новых болезней или обострение 
имеющихся.
2 .  С п е ц и а л ь н ы е 
физические упражнения 
и меры закаливания, 
ко т о р ы е  я в л я ю т с я 
с о с т а в н о й  ч а с т ь ю 
л еч е н и я ,  а  и н о гд а 
единственным лечебным 
мероприятием.
3. Лечебная физкульту-
р а , с о с т о я щ а я  и з 
комплексов упражнений, 
н а п р а в л е н н ы х  н а 
устранение возникших 
в результате болезни 
н а р у ш е н и й  в 
деятельности организма. 
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Эти занятия должны быть тесно связаны с режимом ребенка, проводиться 
по рекомендациям врача или методиста лечебной физкультуры под его 
строгим контролем. Нерегулярные, не связанные с режимом дня элементы 
лечебной физкультуры теряют свой оздоровительный смысл.
Где и как заниматься с детьми? Профилактические меры закаливания 
и физические упражнения следует проводить дома. Это - воздушные и 
водные процедуры, массаж и гимнастика для малышей первого года жизни, 
подвижные игры и тренировка двигательных навыков для дошкольников, 
утренняя гигиеническая гимнастика, элементы спортивных игр для 
школьников.
Необходимо подчеркнуть, что лечебная физкультура для больного ребенка 
не ограничивается комплексом специальных упражнений и массажа, даже 
очень хорошо подобранного и регулярно выполняемого. Она включает 
в себя организацию режима, при котором ребенок правильно питается, 
работает, возможно больше двигается, играет, занимается посильным 
физическим трудом. Очень важно неукоснительно проводить закаливание, 
В некоторых случаях физическое воспитание является единственной мерой 
лечения, и от того, насколько правильно и тщательно оно проводится, 
зависит выздоровление ребенка.
Несколько слов о школьниках, страдающих ожирением. К сожалению, 
как свидетельствуют наблюдения врачей, в последние годы число детей 
с избыточным весом увеличилось и составляет от 4 до 10 процентов 
всех учащихся. Причины ожирения достаточно сложны. В одних случаях 
оно связано с наследственной предрасположенностью, неправильным 
режимом питания, перееданием; в других - с нарушением деятельности 
систем, регулирующих обмен,- нервной и эндокринной! Основное лечение 
ожирения - рациональное питание, диета, назначенная в соответствии с 
формой и степенью ожирения. Но ни одна диета не дает положительного 
результата, если она не сочетается с мерами физического воспитания 
и лечебной физкультурой. Ведь важно не только снизить вес ребенка, 
но так преобразовать обменные процессы организма, чтобы больше не 
происходило избыточного отложения жировой ткани.
В заключение еще раз советуем: проконсультируйтесь с врачом и учителем 
физкультуры и начинайте вершить рукотворное чудо - делать здоровым 
и работоспособным своего слабого и болезненного ребенка.

F-med.ru 
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- Ты знаешь, мама, мою подругу 
Валю, - сказала Алла. 
- У нее скоро день рождения, и 
она пригласила меня на свой 
праздник. Но я совсем не знаю, что 
ей подарить... И с деньгами у нас в 
семье трудно. 
- Да, - вздохнула мать. 
- Тут я тебе могу помочь только 
советом. Представь себя на месте 
твоей подруги и подумай, что 
было бы для нее самым приятным? 
Наверное, то, что было бы от души 
и с выдумкой... 
Рядом с их домом был сад, и Алла 
отправилась в дальний уголок сада, 
где обычно сеяла цветочные 
семена, сажала рассаду - потому 
что очень любила это дело. Она 
шла и размышляла: «Милая земля, 
мягкая, нежная и заботливая... 
Подскажи же, что мне придумать, 
чтобы обрадовать подругу!..» И 
тут ее взгляд упал на кулек с 
цветочными семенами, который 
она держала в руке. Ну, конечно 
же! Как она раньше не подумала 
об этом? Ведь Валя тоже очень 
любит цветы! Мама сразу же 
одобрила это решение. Алла 
тем временем нашла красивую 
оберточную бумагу, шелковую 
ленточку - получился очень 
красивый пакетик, в котором 
лежали семена цветов. 

В день рождения подруги  
Семь подружек пришли на день 
рождения Вали и принесли ей свои 
подарки: книжку с картинками, 
торт, красивый платочек, китайский 
фонарик, коробку с настольной 
игрой, куклу и семена цветов. 
Валя была счастлива и благодарила 
за проявленное к ней внимание. 
-Твой подарок самый лучший - 
говорили девочки Алле, ведь цветы, 
когда вырастут и раскроются, 
принесут новые семена, и не на один 
год останутся на память красота и 
радость.Тогда Алла заверила, что 
такой же подарок она приготовит и 
всем остальным своим подругам. 
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Маленькая Дина часто с недоуме-
нием смотрела на руки своей   
матери. Они были сморщенными, 
покрыты шрамами и в каких-то 
темных пятнах... Сравнивая их 
с белыми и ухоженными руками 
других женщин, Дина испытывала 
иногда даже какое-то неприятное 
чувство. Она спрашивала у матери, 
почему у нее такие некрасивые 
руки, но та отмалчивалась, отвечая 
какой-нибудь шуткой. 
Когда Дина подросла, мать однажды 
рассказала ей: «Ты была совсем 
еще маленькой. Как-то вечером я 
уложила тебя в кроватке, поцеловала 
и ушла в другую комнату, надеясь, 
что ты сейчас заснешь. Вскоре я 
услышала твой испуганный крик. 
Вбежав в спальню, я увидела, 
что твоя кроватка в пламени... 

Материнские руки
Оказалось, что ты тайком взяла 
и спрятала спички, а потом стала 
играть ими, когда осталась одна. 
Я потушила пламя и радовалась, 
что ты не пострадала, а вот руки 
мои...» 
- Но я совсем не помню этого, - 
прошептала девочка, потрясенная 
услышанным. 
- Потому и не помнишь, что это 
было забавой и не стало бедой. 
И Дина прижалась губами к 
материнским изуродованным 
рукам. 
Так было некогда и с Иисусом, 
Чьи руки и ноги были пронзены 
на кресте, Чей лоб был изранен 
шипами тернового венца. Он пошел 
на эти муки, чтобы искупить грехи 
человечества. Будем же помнить 
об этом!

Детские  рассказы. 
Т в о е й  д у ш и 
прекрасный дом 3
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«Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все 
полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей» 

(1Тим. 4:8).

1. Кто выколачивал пшеницу в точиле?
2. Кто первый услыхал от плачущего человека, что он предназначен 
быть царем?
3. Кому было запрещено на всю жизнь посещать дом Божий за то, что 
согрешил в нем?
4. Кто самый старый пророк, о котором мы знаем?
5. Кто был сильнейший человек из племени Данова?
6. Кто мог прочесть свою судьбу в разорванных лоскутьях?
7. Как назывался старейший город?
8. О каких пяти лицах Св. Писание ясно говорит, что их любил  
Спаситель?
9. Какой человек доказал едой свою веру и укрепил веру других 
людей?
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 Лиса, которая кладет яйца?
Что вы думаете о лисе, которая прижимает свой хвост между ногами к 
животу и таким образом тащит в свою нору траву и листья, делает себе из 
них глубокое и мягкое гнездо, в котором откладывает яйца? Или, что вы 
скажете о лисе, которая, чтобы добыть себе пищу, ежедневно опускается 
на несколько часов на дно реки, плотно закрыв предварительно глаза, 
уши и нос — и все же находит себе там богатую добычу? Вы посчитаете 
это абсурдом? А я нет.
Я, конечно, не лиса, хотя моя шуба не менее красива и мягка, чем у нее. 
Но размеры мои несколько другие. Длина моего тела — с головы до 
кончика хвоста — едва ли составляет полметра. Но я тоже рою норы, 
только они всегда расположены на откосе берега, где я сплю почти 
целыми днями. Только изредка я появляюсь на солнце, с удовольствием 
прочесывая когтями задних лап свою шубку. Вы уже заметили, что я 
всего лишь чуть-чуть похож на лису.
Гибрид — оригинал
Но зато я имею сходство со многими другими животными (если вы, 
исходя из этого, желаете сделать вывод о родстве, то пожалуйста!). Мой 
хвост похож на хвост бобра. „Ядовитые зубы" на задних лапах моего 
супруга не уступают зубам гадюки. Плавательные перепонки между 

пальцами мы, возможно, 
п о з а и м с т в о в а л и  у 

лягушек, а клюв — у 
утки. Последний, впрочем, 
является одним из наших 
важнейших органов, и 
не только из-за способа 
питания. Ему я обязан 
своим именем — утконос. 
Я кладу яйца, как птица, 
но вскармливаю свое 
потомство молоком, как 
кошка. Я плаваю, как рыба, 
и рою землю, как крот.
М н е  н ет  м ест а  н а 
родословном дереве



18

Да, вы правы! Стоит только ко мне приглядеться, как уже можно сбиться 
с толку. К кому же нас отнести — к рыбам или птицам, к млекопитающим 
или змеям? В конце концов, мы позаимствовали от каждого из них. 
Некоторые ученые утверждают, будто мы являемся возникшей 150 
миллионов лет тому назад переходной формой между рептилиями и 
млекопитающими, которая не получила своего окончательного развития. 
Однако, для такого возраста я слишком современен, не правда ли? 
Ученые, долго изучавшие меня, были удивлены моим супер-современным 
оснащением и моими великолепными способностями. Объяснить все 
это у такого „древнего" создания, как я, они не могут, и поэтому не 
знают, на какой же сук родословного дерева меня подвесить. Но меня 
это вовсе не волнует. Я не отношусь ни к какому родословному дереву, а 
рассматриваю себя, как шедевр Художника, фантазия которого не имеет 
предела. Я знаю, что являюсь не единственным из Его замечательных 
творений. Ведь и вы являетесь произведением Его всемогущих рук…
В Европе неизвестны
До 19 столетия мы были совершенно неизвестны в Европе. Когда о нас 
стали просачиваться первые сведения, ученые отказывались верить 
в существование такого уникума. Они боялись попасть впросак и 
предполагали, что, скорее всего, кому-то ловко удалось укрепить на 
туловище бобра кожаный клюв и поплавки. И все же мы существуем. 
Мы родом из восточной Австралии и в лагунах и заводях, где еще 
имеется чистая вода, чувствуем себя, как „дома".
Признаюсь откровенно: исследователям я доставил немало хлопот. 
Желавший меня рассмотреть должен был ночью следовать за мною в 
воду, где я „ловил рыбу в мутной воде"… с закрытыми глазами. Если ему 
вообще удавалось меня видеть, то он мог заметить, как я ловко миную 
каждое препятствие, уверенно набрасываюсь на креветок и других 
беспозвоночных животных, закладывая их в щечные карманы. Затем 
он мог пронаблюдать, как я всплывал с полными карманами, время от 
времени закладывая их содержимое в рот и преспокойно уничтожая 
его. Таким образом, то, что я съедаю за день, равно половине моего 
веса. Можете ли вы себе представить, сколько бы пришлось ежедневно 
съедать вам?
Очаровательный клюв
Наконец, одному из исследователей пришла в голову мысль внимательно 
изучить мой клюв. При этом он установил, что на его мягкой 
поверхности имеются тысячи маленьких отверстий. В каждое из них 



19

Творец вмонтировал 
крохотный клапан, 
с о е д и н е н н ы й  с 
ч у в с т в и т е л ь н ы м 
нервом. Благодаря 
этому осязательные 
р а з д р а ж и т е л и 
тотчас посылаются 
в головной мозг, и 
я могу реагировать 
сильнее, чем при 
р а з д р а ж и т е л е , 
исходящем из глаз, 
ушей или какой-то 
другой части тела. Однако, если бы у меня были только эти механические 
рецепторы (как ученые называют приемник раздражений), то под водой 
мне пришлось бы каждый раз наталкиваться на препятствие, прежде 
чем я смог бы реагировать на раздражение. Но этого не происходит. 
Исследователи затратили много усилий, чтобы разгадать эту тайну 
великого Создателя.
Мой удивительный Господь рассыпал между чувствительными 
рецепторами моего клюва массу подобных образований, реагирующих на  
электрические  раздражители. Эти  сенсоры связаны с определенны-  
ми железами, выделяющими секрет и поэтому функционирующими 
только в воде. 
Неужели вы действительно верите, что эти утонченности являются 
результатом случайности и необходимости, мутации и селекции, 
или как только не называются эти умные слова, которые всего лишь 
описывают, будто все возникло само собой? По моим наблюдениям, 
результатом случая не может быть ничего существенного, а мутация — 
почти исключительно то, что вредно для организма, тогда как селекция 
попросту избирает что-то из уже существующего. 
Плавая, я делаю своим клювом два-три движения в секунду: туда-сюда. 
Таким образом я воспринимаю малейшие электрические импульсы, 
исходящие от раков и других мелких животных, и тотчас устремляюсь 
на них.
Термо-одежда для ныряния
Одна из моих других примечательных особенностей — это способность 
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регулировать температуру тела. Ведь зимой я тоже нуждаюсь в пище, 
для чего я ежедневно опускаюсь в ледяную воду на несколько часов. Ни 
одно животное не смогло бы этого долго выдержать. Но мой Создатель 
снабдил меня волосяной термо-одеждой, сохраняющей тепло лучше, 
чем меховая шуба белого медведя. Кроме того, я могу в значительной 
мере регулировать обмен веществ, так что даже через несколько часов 
пребывания в ледяной воде около 0° С температура моего тела все еще 
составляет 32" С.
Опасный яд
Каждый утконос-самец получил от Творца большую полую шпору 
размером примерно в 1-1,5 см, расположенную на задних лапках и 
содержащую опасный яд. Подобный ядовитый шприц неизвестен во 
всем мире млекопитающих. Яд вырабатывается железой, расположенной 
на верхнем бедре. Но для чего он нужен, ваши ученые еще точно не 
знают. Мой партнер применяет острые, во внутрь загнутые шпоры в 
борьбе со своим соперником, чтобы отстоять наш участок.
Яд этот очень силен. Собака, пораженная шпорой, очень скоро умирает 
от прекращения сердечно-сосудистой деятельности. Я слышал об одном 
ученом, испытавшем этот яд на самом себе в небольшой дозе 0,05 
милилитра (1 ml = 1 куб. см). Он впрыснул его в предплечье, и, как он 
сообщил позже, ему пришлось перенести ужасные боли.
Хвостом и ногами
Творец наделил меня плоским хвостом, подобно как верблюда — горбом. 
В хвосте откладывается жир, и это делает его исключительно хорошим 
резервуаром энергии. Кроме того, он служит мне веслом при нырянии и 
плавании. Находясь на 
суше, я могу прижать 
его между ногами к 
животу и с его помощью 
тащить в мое жилище 
в с е  н е о бход и м о е . 
П л а в а т е л ь н ы е 
п е р е п о н к и  н е 
представляют из себя 
ничего особенного, они 
имеются и у наземных 
животных и птиц, но 
у меня они являются 
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 Из книги "Если бы животные могли говорить" Вернер Гитт

особой утонченностью. Известно, что от плавников на суше нет никакой 
пользы. Скорее всего, они являются помехой при ходьбе. Я же могу 
откидывать их внутрь, и, освободивши таким образом когти ног, могу 
прекрасно ходить, бегать, карабкаться и рыть землю. Свое жилище я 
обычно встраиваю в прибрежный откос. При этом я делаю входные лазы 
настолько узкими, что когда я пролезаю через них, стены выжимают из 
моего меха воду. Согласитесь: очень практичное устройство.
Кладка яиц и вскармливание потомства
И еще что-то: когда наступает время спаривания, самец нежно берет 
клювом мой хвост, и потом мы несколько дней подряд плаваем вдвоем 
по кругу. Это наш обряд сватовства. Тем временем в мой левый яйцевод 
попадает несколько яиц размером 4 мм. Там они оплодотворяются 
спермой моего супруга и приобретают мягкую защитную оболочку. 
Затем яйца (не больше трех) продвигаются в матку, где они получают 
вторую оболочку. Когда они достигают размера 12 мм, они приобретают 
третью — последнюю — оболочку. В первое время мое потомство 
питается при помощи этих удивительных оболочек — без пуповины.
Специального отверстия для выхода моего потомства нет. Два-три 
яйца выжимаются через анальное отверстие. Для этого и необходима 
трехслойная защитная оболочка. Клейкие яйца попадают на мой живот, 
и я сразу же прижимаю их к теплому хвосту. Так я высиживаю свое 
потомство.
По воле Творца, тем временем, на верхней челюсти моих деток вырастает 
по одному крохотному зубу, которым они могут прогрызть мягкую, 
резиноподобную оболочку. Откинутый внутрь хвост все еще крепко 
придерживает яйца на моем животе. Через два дня я смогу вскармливать 
их молоком. Но представьте себе: у меня нет сосков. Оттуда, где молоко 
скапливается, оно стекает на мой мех, и мои детки хлебают его оттуда 
своими мягкими клювами.
Впрочем, мое молоко удивительно богато железом (содержание железа 
в 60 раз больше, чем в коровьем молоке). Мой Творец устроил это 
потому, что знал, что печень моих деток еще слишком мала, чтобы 
отложить необходимый запас железа. По всему этому вы уже видите: я 
не первобытное животное, забытое временем. Мой Творец превосходно 
подготовил меня для жизни в районах восточного побережья Австралии, 
где я чувствую себя, как дома.
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Для малышей!
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По горизонтали: 
5. Греческое название пророческой книги, последней из новозаветных книг. 
9. Родина Самуила. 10. Ангел бездны. 11. Моавитянка, сноха Ноемини, по 
имени которой названа одна из книг Библии. 12. Столица аммонитян, при 
осаде этого города был убит Урия. 16. Старшая дочь Иова. 18. Летописец 
Давида и Соломона. 19. Сын Исава. 20. Младшая дочь Лавана, любимая 
жена Иакова. 24. Фарисей, который пришел побеседовать с Иисусом 
ночью. 25. Иудеянин, который старался отвратить проконсула от веры, за 
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что Бог через Павла поразил его слепотой. 26. Почетное звание, которое 
давалось законникам во времена Иисуса Христа. 29. Один из евангелистов. 
31. Неправедное богатство, земные блага. 32. Что образовалось на том 
месте, где стояли города Содом и Гоморра? 33. Царь Ассирийский, который 
два раза вторгался в Палестину.

По вертикали: 
1. Первоначальное имя Сарры. 2. Драгоценный камень, второй в 
наперснике первосвященника. 3. Дерево, род древесных растений из 
семейства Маслиновые,распространено в Палестине, название его 
встречается в книге Исайи. 4. Один из сыновей Иакова. 6. Город, куда 
убежал Мемфивосфей после гибели отца Ионафана и деда Саула. 7. 
Брат Марфы и Марии, которого любил Иисус и воскресил из мертвых. 
8. Младший сын Аарона, был избран на священническое служение. 13. 
Город, в котором родился Иисус Христос. 14. Город в Галилее, который 
вместе с Вифсаидой получил грозное предупреждение от Господа. 15. 
Священник, отец Иоанна Крестителя. 17. Дерево, в изобилии растущее 
в Палестине, из плодов которого получают масло. 21. Великан, которого 
убил юный Давид. 22. Самый мудрый царь израильтян. 23. Пророчица и 
судья в Израиле. 27. Один из лучших скрепляющих материалов, которое 
и ныне Мертвое море выбрасывает со дна. 28. Военачальник израильского 
царя Навата, который, убив царя, воцарился на его место. 30. Терновый 
****, который горел огнем и не сгорал. 32. Благоухающее растение из рода 
вечно зеленых, в изобилии растущее в Палестине.
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Книга И.А.Лыковой ”Лепка из пластилина. Цветы на лугу”.
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Для работы понадобятся: гуашь желтая и 
коричневая, мисочка с водой, тряпочка, губка 
или кусочек поролона, клей - карандаш.
Рассмотрите с ребенком картинку - образец. 
Затем прочитайте малышу текст к картинке 
и предложите сделать скрижали. Для  

работы вам понадобится губка. Дайте малышу попробовать на листке 
бумаги порисовать губкой: обмакните в краску, потом сделайте отпечатки 
на бумаге. Дайте просохнуть рисунку. Вырежьте скрижали, помогите 
ребенку расположить их на рисунке в руках Моисея. Приклейте их.
Видишь, как Моисей несет  в руках два плоских камня - это скрижали. 
Скрижали дал ему Бог. На них рукой Бога записаны десять законов или 
заповедей. Одна из них гласит - уважай папу и маму.
Давай сделаем скрижали. Сначала возьми губку, обмакни в желтую краску 
и сделай отпечатки на скрижалях. Теперь сделай отпечатки коричневой 
краской. Когда рисунок будет готов, приклей его в руки Моисея.   
 У тебя получились настоящие каменные скрижали!
Прочти: Исход 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18;31:18.
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Почему Появляется радуга?

Радуга – одно из красивейших 
я в л е н и й  п р и р о д ы .  Э т о 
атмо с ферно е  оптиче ско е 
явление, которое наблюдается 
при  о свещении  Солнцем 
множества водяных капелек 
во время дождя или тумана, 
или после дождя. В результате 
преломления солнечных лучей в 
каплях воды во время дождя на 
небе появляется разноцветная 
дуга. Радуга так же возникает и в 
отражённых лучах Солнца от водной поверхности морских заливов, озёр, 
водопадов или больших рек. Такая радуга появляется на берегу водоёмов 
и выглядит необычайно красиво.

Почему радуга разноцветная
Дуги радуги разноцветные, но чтобы они появились, необходим солнечный 
свет. Солнечный свет кажется нам белым, но на самом деле состоит из 
цветов спектра. Мы привыкли различать в радуге семь цветов - красный, 
оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, но так 
как спектр непрерывен, то цвета плавно переходят друг в друга через 
множество оттенков.Разноцветная дуга появляется оттого, что луч света 
преломляется в капельках воды, а затем, возвращаясь к наблюдателю под 
углом в 42 градуса, расщепляется 
на составные части от красного 
до фиолетового цвета. Яркость 
оттенков и ширина радуги 
зависят от размера капель дождя. 
Чем крупнее капли, тем уже и 
ярче радуга, тем в ней больше 
красного насыщенного цвета. 
Если идёт мелкий дождик, то 
радуга получается широкая, 
но с блёклыми оранжевыми и 
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жёлтыми краями.

Какая бывает радуга
Мы чаще всего видим радугу в форме дуги, но дуга – это лишь часть 
радуги. Радуга имеет форму окружности, но мы наблюдаем лишь половину 
дуги, потому что её центр находится на одной прямой с нашими глазами 
и Солнцем. Целиком радугу 
можно увидеть лишь на большой 
высоте, с борта самолёта или с 
высокой горы.

Двойная радуга
Мы уже знаем, что радуга на 
небе появляется от того, что 
лучи солнца проникают сквозь 
дождевые капли, преломляются 
и отражаются на другой стороне 
неба разноцветной дугой. А 
иногда солнечный луч может соорудить на небе сразу две, три, а то и 
четыре радуги. Двойная радуга получается, когда световой луч отражается 
от внутренней поверхности дождевых капель дважды. Первая радуга, 
внутренняя, всегда ярче второй, внешней, а цвета дуг на второй радуги 
расположены в зеркальном отражении и менее яркие. Небо между 
радугами всегда более тёмное, чем другие участки неба. Участок неба 
между двумя радугами называется полосой Александра. Увидеть двойную 
радугу - хорошая примета-это к удаче, к исполнению желаний. Так 
что если вам посчастливилось 
увидеть  двойную радугу, 
поспешите загадать желание и 
оно обязательно исполнится.

Перевёрнутая радуга
Перевёрнутая радуга-явление 
довольно редкое. Она появляется 
при определённых условиях, 
когда на высоте 7-8 километров 
тонкой завесой располагаются 
перистые облака, состоящие из 
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ледяных кристалликов. Солнечный свет, падая под определённым углом 
на эти кристаллы, разлагается на спектр и отражается в атмосферу. Цвет в 
перевёрнутой радуге располагается в обратном порядке: сверху находится 
фиолетовый, а снизу - красный.

Туманная радуга
Туманная радуга или белая 
появляется при освещении 
солнечными лучами слабого 
тумана, состоящего из очень 
мелких капелек воды. Такая 
радуга представляет собой дугу, 
окрашенную в очень бледные 
цвета, а если капельки совсем 
мелкие, то радуга окрашена в 
белый цвет. Туманная радуга 
может появляться и ночью во время тумана, когда на небе яркая луна. 
Туманная радуга довольно редкое атмосферное явление.

Лунная радуга
Лунная радуга или ночная радуга появляется ночью и порождается Луной. 
Лунная радуга наблюдается во время дождя, который идёт напротив Луны, 
особенно хорошо видна лунная 
радуга во время полнолуния, 
когда яркая Луна находится 
невысоко в тёмном небе. Так 
же лунную радугу можно 
наблюдать в местностях, где 
есть водопады.

Огненная радуга
Огненная радуга - это редкое 
оптиче ско е  атмо с ферно е 
явление. Огненная радуга 
появляется, когда солнечный свет проходит сквозь перистые облака под 
углом 58 градусов над горизонтом. Ещё одним необходимым условием 
для появления огненной радуги являются шестиугольные кристаллы льда, 
имеющие форму листа и их грани должны быть параллельными земле. 
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Солнечные лучи, проходя сквозь 
вертикальные грани ледяного 
кристалла, преломляются и 
зажигают огненную радугу или 
округло - горизонтальную дугу, 
так в науке называется огненная 
радуга.

Зимняя радуга
Зимняя радуга - это очень 
удивительное явление. Такую 
радугу можно наблюдать только 
зимой, во время сильного 
мороза, когда холодное Солнце 
сияет на бледно-голубом небе, 
а воздух наполнен маленькими 
кристалликами льда. Солнечные 
лучи преломляются, проходя 
сквозь эти кристаллики, как 
сквозь призму и отражаются в 
холодном небе разноцветной 
дугой.

Бывает ли радуга без дождя?
Радугу можно наблюдать и в 
солнечный ясный день возле 
водопадов, фонтанов, в саду 
при поливе цветов из шланга, 
зажав отверстие шланга 
пальцами, создавая водяную 
дымку и направляя шланг в 
сторону Солнца.

h t t p : / / v s e - s e k r e t y . r u /
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Рядом с Иисусом

Я с тобой, ты со мной,                                                          Он тебя и меня
Вместе к Иисусу мы идем,                                                   За руку нежно Сам берет,
Он с тобой, также со мной,                                                  Для меня и для тебя
Рядышком мы поем.                                                              Милость свою дает.

                                       Пр. Рядом с Ним, рядом с Ним
                                              Всем детям будет хорошо,
                                              Рядом с Ним, рядом с Ним
                                              Всем, кто к Иисусу Христу пришёл.
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             Вопросы для любознательных

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

Ответы:
1. Гедеон. Судей 6, 11.
2. Азаил от плачущего Елисея. 4 Цар. 8, 11-13.
3. Озия. 2 Пар. 26, 18-21.
4. Енох. Иуды 1, 14.
5. Самсон из плем. Данова. Суд. 13, 2.
6. Иеровоам. 3 Цар. 11, 30-31.
7. Енох. Быт. 4, 17.
8. Иоанн. Иоан. 13, 23. Лазарь, Мария, Марфа. Иоан. 11, 5 и 
богатый юноша Марк. 10, 21.
9. Павел. Д. Ап 27, 35-36.
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Кроссворд стр.23
Ответы:

Ребусы стр.24
Ответы:    
Псалом 1:3; Матфея 6:22.
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