
             №7 

   
е
т
с
к
и
й

х
р
и
с
т
и
а
н
с
к
и
й

у
р
н
а

д   

л   

ж  

Росточек



22

Детский христианский журнал.
Издан Церковью Адвентистов Седьмого Дня 

Реформационного Движения. 
Адрес редакции: а/я 9642,  г. Харьков,  61124.
Тел. (097) - 991 - 91 - 98.  Сайт: www.asdrd.org

 Электронная почта (e-mail): info gemchugina@yandex.ua
Над  номером работали: Дизайн и верстка: Е. Матвиенко.

Корректор: В. Яремко. 
Ответственные за выпуск: И. Дронек, А. Матвиенко

Ответственность за содержание статей несут их авторы.

Росточек
   №7

Содержание
    Назидательное поучение

    Мартин-рассыльный..................................................3

    Наше здоровье

    Рассказы
    Гигиена полости рта...............................................5

    Кто спасется.............................................................7

    Время подумать
    Страница..................................................................10

    Доставай карандаши
   Разукрашки................................................................11

    Живой уголок
    Рыси...........................................................................17

    Кроссворды, ребусы, лабиринты, др.
    Страница..................................................................21

    Поэзия

    Музыкальная страничка

    В мире интересного

    Дети, любящие Бога

    Ответы

    Как будто кораблик................................................27

    Сталактиты и сталагмиты.................................30

    Я хотел бы...............................................................32

    Бережливость..........................................................28

    Страница..................................................................33



3

Н
аз

ид
ат

ел
ьн

ое
 п

оу
че

ни
е

Мартин был бедным мальчиком. Он зарабатывал себе на хлеб, выполняя 
различные поручения.
Однажды, возвращаясь из соседнего города домой, он, почувствовав 
усталость и голод, присел под большим деревом. Во время еды он увидел 
роскошный автомобиль, проезжавший мимо. В нем сидел молодой 
господин и его учитель.
Мартин посмотрел на них внимательно, а потом перевел взгляд на свою 
корку хлеба, поношенную одежду и старую шляпу. Не сумев удержаться 
от вздоха, почти вслух сказал:
- Ох, если б я был на месте этого господина, а не бедным мальчиком на 
побегушках! Как бы я желал поменяться местами с ним!
Учитель услышал, что сказал Мартин и передал это  своему спутнику. Тот, 
выглянув через окно автомобиля, кивнул Мартину, чтобы он подошел. 
- Итак, малыш, ты хотел бы поменяться местами со мной, не так ли?  
- О, извините, сэр. Я не хотел вас обидеть, - ответил Мартин. 
- А я совсем не обиделся, - ответил молодой господин. 

- Напротив, я бы пожелал 
поменяться местами с 
тобой. 
-  О,  да вы шутите!  - 
воскликнул Мартин. 
-  Никто не пожелает 
поменяться местами со 
мной и тем более такой 
господин как вы. Каждый 
день я должен проходить 
много миль  для того, 
чтобы заработать на еду, и 
в основном это сухарь или 
картофель. Вы же можете 
ездить в вашем красивом 
автомобиле и иметь все, 
что пожелаете.
Ну, если ты дашь мне 

Мартин-рассыльный
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Журнал“Reformation Herald”        
         Перевод  Огурцовой В.В.

то, что есть у тебя, а у меня нет, я, в свою очередь, отдам тебе все, что 
принадлежит мне, - сказал молодой господин.
Мартин был поражен, так как он не знал, что сказать, но учитель пришел 
ему на помощь. 
- Желаешь поменяться?
- Да, если вы говорите серьезно. Все люди в городе будут удивляться, 
увидев меня возвращающимся домой в этой дорогой машине! -  сказал 
Мартин, рассмеявшись от этой идеи.
Молодой господин позвал своих слуг. Они открыли автомобиль и помогли 
ему выйти. 
Каково же было удивление мальчика, когда он увидел, что две его ноги 
были скрючены, и он не мог передвигаться. Молодой господин вынужден 
был опираться на костыли, которые поддерживали его. Более того, 
присмотревшись к нему внимательно,  Мартин увидел бледное и худое 
лицо человека, который часто болеет. 
- Ну, дружище, ты все еще желаешь поменяться местами со мной? Желаешь 
ли отдать мне свои розовые щеки ради того, чтобы ездить на дорогом 
автомобиле и носить замшевый пиджак? - спросил молодой господин, 
приветливо улыбаясь Мартину.  
- О, нет, никогда и ни за что в мире! - ответил Мартин.

- А я, - продолжал молодой господин, 
- с большой радостью желал бы быть 
бедным, если бы только имел здоровые 
ноги. Но так как это по Божьей воле, 
то я стараюсь быть терпеливым и 
бодрым, быть благодарным за те 
благословения, которые Господь 
даровал мне.
Мой дорогой юный друг, будь таким 
же терпеливым и бодрым. Помни, что 
если у тебя есть поношенная одежда 
и грубая пища, здоровье и сила, то 
это намного лучше, чем автомобиль, 
замшевый пиджак и все, что можно 
купить за деньги.
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         В полости рта человека постоянно накапливаются 
бактерии. Практически все продукты и напитки, 
содержащие легко ферментируемые углеводы 
— сахар и прошедший кулинарную обработку 
крахмал — обеспечивают питание бактерий. 
Колонии бактерий и выделенные ими вещества 
образуют зубной налет (впервые бактерии были 
обнаружены именно в зубном налете голландским 
ученым А. Левенгуком в 1683 году).
Продуктами жизнедеятельности бактерий являются кислоты, выделение 
которых может способствовать началу процесса разрушения зубов — 
кариеса. Кариес зубов является одним из наиболее распространенных 
стоматологических заболеваний. Он, конечно, не представляет собой 
угрозу для жизни человека, однако, не проведенное вовремя лечение 
приводит к необратимому поражению зубов, к боли и дискомфорту. Если 
кариес не остановить — зуб постепенно разрушится.
Здоровье зубов, десен и слизистой оболочки зависит от индивидуальной 
и профессиональной гигиены полости рта. Индивидуальная гигиена 
полости рта — неотъемлемая часть общей гигиены человека.
Основные инструменты для чистки зубов — зубная щетка и зубная паста. 
Щетки  могут отличаться формой, размером, материалом, конфигураци- 
ей  ручки, но  они должны  соответствовать  особенностям полости рта.
При выборе зубной щетки следует учитывать три основных момента:
 •      щетки из искусственного волокна более предпочтительны;
 •      жесткость щетки должна соответствовать особенностям полости    

   рта  ( необходимо   руководствоваться   собственными  ощущениями,а 
  также советами стоматолога );

 •      зубную щетку необходимо менять один раз в 2-3 месяца.
Уход за зубной щеткой предусматривает выполнение следующих 
правил:
 • после каждой чистки зубов щетку необходимо тщательно вымыть;
 • хранить щетку необходимо так, чтобы она могла хорошо 
          просохнуть, поэтому не следует сразу после использования  уклады-
вать ее в закрытый футляр.

полости ртаГиГиена
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Что касается зубной пасты, то ее выбор лучше 
согласовать со стоматологом. Врач рекомендует вам 
пасту в зависимости от состояния ваших зубов. В 
зонах загрязненных радиоактивными веществами, 
не рекомендуется применять фторсодержащие 
зубные пасты, так как они способствуют накоплению 
радиоактивных веществ в организме, в частности в 
зубах. По крайней мере, не рекомендуется регулярное 
использование такой пасты. 
Язык также необходимо держать в чистоте, так как 
неприятный запах изо рта может быть следствием налета на языке.
Итак, эффективность гигиены полости рта зависит от того, насколько 
систематически, точно и тщательно выполняется чистка зубов, а также 
насколько качественно подобрана зубная щетка и паста. Нужно отметить, 
что необходимо уметь правильно чистить зубы: движение зубной щетки 
при чистке зубов необходимо осуществлять строго вертикально начиная от 
десны до края зуба. Таким образом, из межзубных щелей хорошо удаляются 
зубной  налет и остатки пищи, а также осуществляется массаж десен, что 
способствует улучшению кровообращения в деснах и укреплению зубов. 
Зубы лучше чистить утром после приема пищи и вечером перед сном. В 
течение дня после приема пищи необходимо ополаскивать рот чистой 

водой. Либо ополаскивателями.
Дополнительными средствами по уходу за полостью рта 

являются зубные нити, ополаскиватели и различные фито- 
гели.
Гигиена полости рта сама по себе является профилактической 
мерой, но она не исключает регулярных профилактических 
посещений стоматолога, т. к. очень важно контролировать 

состояние полости рта и вовремя вылечить заболевший зуб. 
Важно помнить, что здоровье полости рта,  как и здоровье всего 

организма зависит в первую очередь от здорового питания. Необходимо 
больше употреблять в пищу сырых фруктов и овощей, причем, желательно 
в цельном виде, что при жевании способствует  массажу и укреплению 
десен и зубов.

Материал подготовила врач Приходько Г.П.
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      Смеркалось. В детском христи-
анском лагере наступило время 
вечернего костра. Мальчики и 
девочки выжидающе смотрели на 
седоволосого служителя. О чем 
будет говорить сейчас их любимый 
Михаил Маркович?
 Утром  в  лагере  случилось  ЧП - 
ребята из восьмой палатки подрались. 
Из - за чего - так никто и не понял, 
но всем было неловко за них.
В костре весело потрескивали 
сухие ветки. Михаил Маркович 
взял длинную палку, задумчиво 
пошевелил  толстые  поленья, чтобы 
лучше горели, и сказал:
 - Из-за неправильного отношения 
к Богу и друг к другу у людей часто 

случаются неприятности. Он обвел 
всех долгим взглядом и спросил:         
 - У вас бывают случаи, когда вы 
обижаете кого-то? Не обязательно 
кулаком. Обидеть можно и грубым 
словом, и просто невниманием.
 - Бывают, -  робко отозвалось 
несколько голосов.
  - А бывает такое, что вы не може-
те простить кому-то обиду?
 - Бывает, - смелее ответили 
девочки.
 -  Все это происходит из-за 
неправильного отношения к Богу,- 
повторил служитель.Об этом мы с 
вами и поговорим сегодня. Возьмем, 
к примеру, такой случай. Два 

мальчика играют в 
песочнице. У одного 
в руках машинка, у 
другого - лопатка. 
Мальчику надоело 
играть с лопаткой, и 
он стал отнимать у 
товарища машинку. 
Но тот не хотел 
отд а ват ь .  О н и 
спорили, спорили, 
пока не подрались.   
Давайте вникнем 
в этот случай. Как 
можно назвать 

мальчика ,  который 
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отнимает машинку у своего друга?
 - Обидчиком! - сообразила одна 
девочка.

 

 - Правильно. Второго мальчика      
можно назвать обиженным. Теперь 
скажите, если бы во время этой 
драки пришел Христос, кто бы 
из них спасся? Обиженный или 
обидчик?
  - Обиженный! Обиженный! - хором 
закричали дети.
  - Хорошо. Вы запомните свой ответ. 
В конце беседы мы еще вернемся 
к нему. А сейчас я расскажу вам 
эпизод из жизни оленей.
Олени живут в лесах стадами. В 
каждом стаде есть свой вожак. 
Он водит стадо к  водопою, 
предупреждает об опасности, в 
общем - главенствует. Вожаком 
бывает самый сильный олень. 
Когда подрастают и приходят в 

силу молодые олени, они начинают 
отвоевывать у вожака право 
первенства. Тогда между вожаком и 
молодыми оленями происходят бои. 

Вожаком становится 
тот, который победил 

старого оленя.
Как-то двум охотни-
кам удалось увидеть 
бой оленей.  Зная , 
что  звери  иногда 
смертельно  ранят 
друг друга, охотники 
решили дождаться 
конца битвы. Может, 
им удастся поживиться 
мясом ,  шкурой  и 
рогами?

 Яростный бой оленей долго не 
стихал. Глухие удары рогов, треск 
сухих веток под ногами животных 
несколько часов наполняли воздух. 
Охотники, спрятавшись в зарослях, 
напряжен-но ждали. Неожиданно 
один из них заметил, что совсем 
рядом, наблю-дая за поединком, 
притаились волки. Они тоже ждали 
свою добычу.
Охотникам  стало  не до оленей.  Они 
знали, что с волками шутить нельзя. 
Мужчины неслышно покинули 
опасное место.
Михаил Маркович перевел дыхание 
и продолжил:
 - Я  говорил  вначале, что между  
людьми неприятности случаются 
прежде всего из-за неправильного 
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отношения к Богу. Мальчики, а 
нередко и девочки, бывают так 
похожи на дерущихся оленей, 
когда стараются кулаками или 
же грубыми, едкими словами 
добиться своего, показать свою 
силу и превосходство.  Господь  
Иисус  учит  нас  любить  ближних 
и не обижать их, не отнимать у 
них, а, наоборот, отдавать свое. 
Обиженных Иисус учит прощать, 
не воздавать злом за зло, молиться 
за обидчиков. Тот, кто правильно 
относится к Богу, кто любит Его,- 
старается поступать так, как учит 
Библия. Такой мальчик или девочка 
никогда не будет драться, давать 
сдачи или обижать кого-то.
В поединке олени настолько 
ослабевают, что хищникам нетруд-
но справиться с ними. Волки не 
встретят серьезного сопротивления 
от сильных животных, потому что 
они потеряли силу 
в многочасовой 
драке.
К а к  го л од н ы е 
волки наблюдают 
з а  о л е н я м и , 
выжидая момент, 
чтобы растерзать 
их, так действует 
и  д ь я в о л .  О н 
п о д с т е р е г а е т 
особенно тех, кто 
ссорится. Во время 
ссоры никто не ждет 

Господа. Отстаивая свое, мы делаем 
грех и запутываемся в дьявольские 
сети,  а  значит,  оказываемая 
неготовыми к встрече с Иисусом. 
Вернемся теперь к нашему вопросу. 
Кто из мальчиков спасется:         
 - Обидчик или обиженный?
 - Никто,- глухо ответили дети.
 - Почему?
 - Потому что оба согрешили.
 - Правильно. Обижать - грех, в   
Библии написано: "Не обижай 
ближнего твоего..." Давать сдачи 
обидчику - тоже грех, написано: "Не 
воздавайте злом зa злo..."

                          Детские рассказы. 
                          Я тоже хочу на небо!   
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“Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все по-
лезно, имея обетование жизни настоящей и будущей”(1 Тим. 4:8).

1 мин.

•    Кто пас овец 40 лет?   
•    Сыны Грома?    
•    Как звали человека,  которого 
     назвали Камнем?

•    Человек волосатый как козленок? 
•    Сколько дочерей было у Иова? 
•    Покаявшийся вор – ученик Пав- 
     ла? 

•    Как звали первенца Давида? 
•    Что значит имя «Ева»? 
•    Первый кузнец? 

2 мин.

3 мин.
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Рисовал Галущинский Сергей
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Рисовал Галущинский Сергей
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                        — весьма  своеобразные  представители   коша-
чьих, выделяемые обычно в отдельный род рысей. 
В отличие от других кошек, они с относительно 
коротким туловищем, высоконогие.

Обыкновенная рысь наиболее крупная среди видов 
своего рода — длина тела до 1 метра, вес до 15-20 кг. Голова с 

удлиненными волосами по бокам морды, образующими “бакенбарды”, на 
вершинах ушей характерные кисточки. 

Лапы очень широкие, особенно 
передние, к к тому же зимой 

они снизу обрастают 
длинными волосами и 
становятся похожими на 
лыжи, поэтому удельная 
нагрузка на опору у рыси 

в несколько раз меньше, 
чем у других кошачьих. Это, 

наряду с высокими ногами, 
служит приспособлением к 

передвижению по рыхлому глубокому 
снегу. Хвост много короче, чем у других кошек, — не более трети длины 
туловища.
Мех рыси не имеет себе равных среди кошачьих — очень густой, 
высокий, шелковистый, особенно зимний. В окраске верха туловища 
и головы преобладают рыжеватые и пепельные тона, низ белый, по 
всему телу разбросаны небольшие 
пятна. Летний мех короче и 
грубее зимнего, окрашен 
интенсивнее, с более 
четко обозначенными 
пятнами. Хвост всегда 
с темным кончиком; в 
темный цвет окрашена 
и ушная кисточка, тогда 
как тыльная сторона ушей, 
"баки" и обвод глаз обычно 

Рыси
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белесые. “Взрослый” рисунок меха складывается к 9-месячному 
возрасту, “баки” и ушные кисточки полностью развиваются лишь у 
полуторагодовалых рысят.
    Рыси — самые “северные” кошки. 

Область распространения 
обыкновенной   рыси 

охватывает лесные и 
горные области Европы, 
Сибири, Центральной и 
отчасти Малой Азии. 
Ж и л и щ а  р ы с и 
расположены в самых 

укромных местах. Это 
могут быть глухие участки 

высокоствольного леса с 
буреломом, заросшие кустарником 

острова среди болот, прикрытые растительностью скалы. Само логово 
устраивается под корнями упавших деревьев, в середине лесного залома 
— кучи упавших деревьев, иногда в низко расположенном большом дупле, 
в пустотах между камнями. Дно постоянного убежища, предназначенного 
для выведения потомства, обычно выстилается перьями птиц, шерстью 
копытных, к этому добавляется сухая трава.
Устраиваясь на отдых, рысь старается выбирать место повыше 
— камень, большую кочку, толстый наклонный ствол дерева. Отдыхает она, 
подобрав под себя лапы, в любую  
минуту готовая к прыжку.
Рысь хорошо лазает 
по деревьям, может 
прыгать с ветки 
на ветку, а при 
большой опасности 
— даже с одного 
из близстоящих 
деревьев на другое. 
Однако пищу себе 
этот хищник добывает 
именно на земле. В длину рысь 

18



прыгает на 3,5 метра, в высоту — на 2 метра. Довольно хорошо плавает, но 
по своей воле в воду не идет: речки и ручьи зимой переходит по упавшим 
деревьям, только при преследовании и во время миграций преодолевает 
небольшие водные преграды.
Рысий выводок на зимних 
маршрутах идет гуськом за 
матерью, точно ступая 
след в след. Рысь умеет 
и прятать свои следы: 
когда снежный покров 
не сплошной, зверь 
ловко переступает по 
бесснежным пятнам, 
почти  не  о ст авляя 
отпечатков своих лап.
Из органов чувств у нее луч-
ше всего развиты зрение и слух. 
Рысь способна хорошо различать цвета, степень их яркости, высоту звука. 
Зайца, грызущего веточку, слышит за 60 метров.
Как и все кошачьи, рысь — хищник. Основу ее питания составляют 
немногие виды теплокровных животных — среднего размера копытные 
(косуля, кабарга, в Приморье также горал), зайцы, тетеревиные птицы. 
Регулярно ловит рысь мелких грызунов и птиц.
Новорожденные (обычно 2-3) появляются с конца апреля до начала июня, 
в зависимости от географической широты местности. Их вес 250-300 
граммов, они слепые, слуховые отверстия затянуты кожей. Все заботы о 
потомстве ложатся целиком на самку. Мать вылизывает котят, содержит 
гнездо в чистоте, отводит от гнезда собак, но от нашедшего гнездо человека 
нередко убегает, бросая потомство на произвол судьбы.
Первые два месяца рысята кормятся почти исключительно молоком. Хотя 
уже к концу этого периода у них завершается формирование молочных 
зубов, и они начинают теребить приносимое матерью мясо, молочная 
подкормка продолжается еще несколько месяцев. Общий тон окраски 
молодых светло-буроватый, пятнистость слабо выражена только на 
лапах. В возрасте 3 месяца котята покидают логово и следуют повсюду 
за матерью. Продолжительность жизни до 21 года.

                                                   Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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Для  малышей
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www.raskraska.eu
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Тебе понадобятся: 
заготовки поделок - овечек, клей, ножницы, белая 
тонкая бумага, цветной картон.
Как сделать поделку: 
фигурку овечки наклей на картон и вырежь по контуру.
Из белой тонкой бумаги нарежь полоски длиной в 3, 4 и 5 см и шириной 2 см. 
Каждую полоску надрежь "бахромой", оставляя полосу шириной 0,5 см для 
приклеивания. Концы "бахромы" закругли с помощью ножниц. Подготовленные 
полоски наклей на туловище овечки "колечками" вверх, начиная с нижнего 
ряда. Раскрась мордочку овечки и травку. Наклей бантик.

  www.emmanuel.org.ua 

Когда Моисей убежал от фараона, он стал пастухом. 
Прочитай  Исход 2:15-25 и сделай  поделку.

 

 

Мастерилка



Ной

АврААм

моисей

иисус НАвиН

ГедеоН

дАвид

Выбери внизу нужные слова, отвечающие на вопрос “Что получил?”, 
“Что сделал?”, “Что имел?” каждый герой веры. Эти места Писания 
помогут тебе: (Евр.11гл., 1Цар.17гл., Иис. Нав.6гл., Суд.6гл.).

 _____________     ______________    ______________
         иМел                     ПОлучил                чтО СДелал?

 _____________     ______________    ______________
         иМел                     ПОлучил                чтО СДелал?

 _____________     ______________    ______________
         иМел                     ПОлучил                чтО СДелал?

 _____________     ______________    ______________
         иМел                     ПОлучил                чтО СДелал?

 _____________     ______________    ______________
         иМел                     ПОлучил                чтО СДелал?

 _____________     ______________    ______________
         иМел                     ПОлучил                чтО СДелал?

 

КРОтОСть

ОтКРОВение

ПОБеДил ГОлиафа

СтРаДание С наРОДОМ

Стены уПали

ПОБеДил 

МеДианитЯн

цаРСтВО

ВеРу

СМелОСть

ОБхОДил 7 Дней

иСПытаниЯ

уВеРеннОСть В БОГе

знаМениЯ

тВеРДОСть

ПРизыВ
ПОшел не знаЯ

КуДа иДет

ПеРешел  МОРе
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ПОСтРОил КОВчеГ



К перечисленным именам из Библии найди рисунок (кем они были) 
и соедини.

моисей

дАвид

Амос

ЛукА

Петр

мАтфей

врач

рыбак

царь

пастух

вождьмытарь, собирающий 
налоги

Прочитай историю о  Моисее и горящем кусте и ответь на вопросы. 
Подчеркни правильный ответ.

А.что переживал Моисей, когда увидел                                                                                                                                          
    куст, который не сгорал?
     1) страх 2) радость 3) удивление.
Б. Почему Моисей снял свою обувь?
     1) ему стало жарко 2) земля была святая.
В. Кто говорил с Моисеем из среды куста?
     1) бес 2) другой человек 3) Бог.

  ___________________________________
  ___________________________________

Вытащи слова из горящего куста и 
составь предложение.
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    По горизонтали:
1. Про него известно, что он был сыном Махола, был мудр, но Соломон был 
мудрее его. (3Цар.4)
3. Тонкая шерстяная ткань для одежды; перед использованием обычно тщатель-
но отбеливалась.  (Пс.147; Ис.1; Иез.34). 
5. Сестра Марии и Лазаря из Вифании (Ин.11).
7.  Иисус сказал: "… кто войдет Мною, тот спасется", (Ин.10).С чем Он сравнил 
Себя при этом?
9. Бог повелел Моисею: « Пусть сделают священные одежды Аарону, брату 
твоему, и сынам его, чтобы он был священником Мне». Как называлась одна 
из этих одежд? (Исх.28)
11. Что Давид просит у Бога услышать в 50-м псалме?
12. Его имя «превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и 
всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем» (Еф.1)
14.Одна из двух, на которых уместились четыреста гранатовых яблок. 
(3Цар.7)
16.С кем сравнивает Иеремия князей Иерусалима, отведенных в плен? 
(Плач.1)
17. Один из 250 участников восстания против Моисея  за то, что он вывел их 
из богатого Египта в пустыню, а не в землю обетованную. (Числ.16)
18. Благовонный  состав, приготовленный  из  оливкового масла  (елея)  и раз- 
личных ароматных специй для умащения тела, пропитки погребальных тканей 
и помазания. (Исх.30)

    По вертикали:
1. Он был младшим из восьми сыновей Иессея - вифлеемлянина из колена 
Иуды, правнуком Вооза и моавитянки Руфи. (1Цар.16)
3. Одно из имен Бога. (Откр.3)
4. Сын Нирии, друг и писец пророка Иеремии. (Иер. 36)
6. Сын Амрама и Иохаведы. Бог назначил ему говорить к 
народу вместо его косноязычного брата. (Исх 4)
8.  В книге Иова говорится: «… глаза беззаконных истают, и убежище пропадет 
у них…» А что у них исчезнет?( Иов.11)
10. Столбы, на которых вешаются створки ворот. (Пс 106; 147; )
12. Один из видов податей, который следовало платить властям. 
(Рим.13)
13. В какой книге Библии описывается исшествие  Израильтян из Египта?
14. Один из учеников Иисуса, прозываемый Зилотом,(Лук.6)
15. Где царствовал тот, кому Авраам дал десятину? (Быт 14)
16. Он принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. ( Евр.11)
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***
Как будто кораблик, вперед и вперед,
По Нилу в корзинке младенец плывет.
Как странно! Но в жизни такое бывает.

Историю эту нам Бог открывает.

Лукавый пытался дитя погубить,
Господь сделал всё, чтоб его сохранить.

Родителям Духа Он дал Своего,
Они же послушались воли Его.

Отец, мать и брат, озорная сестренка
Пытаясь от смерти избавить ребенка,

Корзинку смолой и асфальтом покрыли
И плавать по водам реки отпустили.

А дочь фараона на реку пошла
И там она эту корзинку нашла.

На руки взяла она кроху ребенка
А он, потирая руками глазенки,

Прижался к ней крепко, от страха дрожа.
Теперь его мама – сия госпожа.

А в следующий раз мы, друзья, вам расскажем,
Как стал этот мальчик большим и отважным.
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Хозяйственный

Экономный

Не скупой

Как поступит бережливая девочка если:

В магазине возле касс много шоколадок, 
жвачек, вафелек и прочих сладостей.

Братик постоянно разбрасывает и ломает 
свои игрушки.

Хранит приобретенное

Ценит труд

Бережливость
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«Иной сыплет щедро, и ему 
еще прибавляется; а другой 

сверх меры бережлив, и однако 
же беднеет». (Притчи 11:24).
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Как поступит бережливая девочка если:

Мама выстирала его вещи, 
которые он запачкал в школе.

Захочет покататься на санках.(какую 
одежду он оденет) 

Ему подарили новый конструктор, но у 
него есть старый.

Надо собрать деньги на проведение 
детского служения в церкви.

Братик постоянно разбрасывает и ломает 
свои игрушки.

Родители купили ей новое платье и 
туфельки.

Как поступит бережливый мальчик если:
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В пещерах, которые вода 
вымывает в известняковых 
горных породах можно увидеть 
свис ающие с  «потолка» 
пещеры вниз и выступающие 
с её «пола» вверх каменные 
конусообразные наросты. Это 
сталактиты и сталагмиты.
Как образуются сталактиты 
и сталагмиты? Дождевая 
вода, просачиваясь через 
с в о д  и з в е с т н я к о в о й 
пещеры, растворяет в себе 

содержащийся в горной породе известняк. Разумеется, вода не стекает 
со свода пещеры ручьём, а очень медленно капает, настолько медленно, 
что часть её успевает испариться, а растворённый в ней известняк снова 
кристаллизуется в виде свисающих с потолка каменных «сосулек». Так 
образуются сталактиты.
Упавшие вниз капли известковой воды тоже испаряются, а растворённый 
в них известняк остаётся в месте падения капель, образуя вертикальные 
конусообразные наросты – сталагмиты.
Чем отличаются сталактиты и сталагмиты? Только направлением своего 
дальнейшего формирования – 
сталактиты свисают со свода 
пещеры и «растут» вниз, а 
расположенные под ними 
сталагмиты тянутся вверх.
Рано или поздно, но все 
сталактиты и сталагмиты, 
постепенно наращиваясь, 
« в с т р еч а ю т с я »  и  т о гд а 
пространство известняковой 
пещеры украшается колоннами 
причудливой формы.

Сталактиты и сталагмиты
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   Строение земного шара 
Люди изучают космос, но 
строение земного шара 
абсолютно точно всё ещё 
неизвестно. До сих пор о 
строении Земли существуют 
тол ь ко  п р ед п ол оже н и я 
и общепринятая версия 
следующая.
Строение земного шара 
таково: верхняя оболочка 
сферы (кора или литосфера), 
ядро, а между оболочкой 
и ядром расположен слой, 
который называется мантией.
Рассмотрим строение земного шара более подробно. Земная кора состоит 
сверху из гранита, который служит основанием для континентов. Под 
гранитом расположен слой очень твёрдой горной породы – базальта. 
Предположительно толщина земной коры составляет 18-50 километров, 
точнее сказать сегодня учёные не могут, так как самая глубокая сегодня 
скважина пробурена всего на глубину 13 км. Температура верхней оболочки 
земного шара увеличивается ближе к его центру и уже на глубине 3,5 км 
вскипает вода.
Ядро земного шара в диаметре составляет приблизительно 7500 километров. 
Внешне оно состоит из расплавленного железа, а внутри его, благодаря 
чудовищному внутреннему давлению, сформировался твёрдый центр, 
радиус которого примерно равен 1200 километров.
Между оболочкой и ядром расположен скальный слой оливина, имеющий 
толщину около 3,5 тысяч километров, который называется мантией.
Такое строение земного шара объясняет землетрясения и извержения 
вулканов на земной поверхности, которые происходят, когда на неё 
по каналам из земной глуби поднимаются расплавленные глубинные 
вещества – магма.

По материалам энциклопедии «Всё обо всём»
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Сборник “Поющие сердечки”

Я хотел бы

Я хотел бы, мой Спаситель,
В твой небесный дом войти,
И чудесную обитель
Для моих друзей найти.

Я хотел бы видеть, Боже,
Как живешь Ты в небесах,
И мои друзья все тоже
Жить хотят на небесах.

-,

  ДО      РЕ       МИ       ФА     СОЛЬ     ЛЯ       СИ
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                     Время подумать

 •   Амнон (2 Цар. 3:2). 
 •   Жизнь (Быт. 3:20)
 •   Тувалкаин (Быт. 4:22).
 •   Исав (Быт. 27:23). 
 •   Три (Иов. 1:2).
 •   Онисим (Посл.Филим. 1:10).

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

 •   Моисей.
 •   Иаков и Иоанн (Мар. 3:17).     
 •   Симон (Иоан. 1:42)

стр.22   Герои веры
Ответ: 

  1.

  3.

   2.
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тв
ет

ы
моисей -                дАвид -          Амос -

ЛукА -               Петр -             мАтфей - врач рыбак
царь пастухвождь

мытарь

А.     Удивление.
Б.     Земля была святая.
В.     Бог.

_______________________________

Ной

АврААм

моисей

иисус НАвиН

ГедеоН

дАвид

 _____________     ______________    ______________
         иМел                     ПОлучил                чтО СДелал?

 _____________     ______________    ______________
         иМел                     ПОлучил                чтО СДелал?

 _____________     ______________    ______________
         иМел                     ПОлучил                чтО СДелал?

 _____________     ______________    ______________
         иМел                     ПОлучил                чтО СДелал?

 _____________     ______________    ______________
         иМел                     ПОлучил                чтО СДелал?

 _____________     ______________    ______________
         иМел                     ПОлучил                чтО СДелал?

КРОтОСть

ОтКРОВение

ПОБеДил ГОлиафа

СтРаДание С наРОДОМ

Стены уПали

цаРСтВО

ВеРу

СМелОСть

ОБхОДил 7 Дней

иСПытаниЯ

уВеРеннОСть В БОГе

знаМениЯ

тВеРДОСть 

ПРизыВ ПОшел не знаЯ КуДа иДет

ПОСтРОил КОВчеГ

ПеРешел МОРе

ПОБеДил МеДианитЯн
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Не откладывай свое покаяние на потом.



До новых встреч  
на страницах журнала  

Росточек

Художник Christina Haworth


