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Назидательное поучение

   Владелец компании опечалился, когда узнал, что пожилой рабочий, его лучший 
служащий,  хочет уйти на пенсию. Однако разубедить его было невозможно. И все же 
владелец попросил служащего оказать одну услугу компании: построить еще один 
дом, а после этого тот может уходить.
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        Служащий не очень обрадовал-
ся этой просьбе, но, в конце 
концов, согласился построить еще 
один дом, так как не мог отказать 
своему начальнику, который всегда 
был добр к нему. Он приступил 
к работе без энтузиазма, как бы 
говоря: “Я буду рад поскорей 
с этим закончить”. Используя 
недоброкачественные материалы 
и не прилагая особых стараний, 
он окончил строительство за 
короткий срок. И хотя недостатки 
не бросались в глаза, но на самом 
деле   построенный  дом был  не 
лучшего качества. После осмотра 
здания глава компании отдал

Неожиданный подарок



4

 ключ служащему и сказал: “Теперь это твой дом. Это подарок тебе от нашей компании 
за многолетнюю хорошую службу”.
      Какая неожиданность! У старого мастера пропал дар речи. Как жаль, что он так 
небрежно отнесся к строительству своего собственного дома! Он пожалел о своем 
глупом поступке, когда уже было слишком поздно изменить последствия своего 
неверного поведения. 
Многие люди, однако, на самом деле совершают гораздо более серьезную ошибку, 
откладывая строительство  более важного здания, чем то, что возводится из кирпича 
и цемента.
    Если кто строит на этом основании (на Иисусе Христе) из золота, серебра, 
драгоценных камней (1 Кор. 3:12), он не пожалеет об этом! Эти ценные строительные 
материалы символизируют качества христианского характера. “Любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание” (Гал. 5:22, 23). 
“Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, 
и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, 
и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть” (Откр. 3:18). “Прежде всего 
знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным 
своим похотям и говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как 
стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же. Думающие так 
не знают, что вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою: 
потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, 
содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых 
человеков... 
     Не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит нас, не желая, чтобы 
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кто погиб, но чтобы все пришли к 
покаянию. Придет же день Господень, 
как тать ночью, и тогда небеса с шумом 
прейдут, стихии же, разгоревшись, 
разрушатся, земля и все дела на ней 
сгорят. Если так все это разрушится, 
то какими должно быть в святой 
жизни и благочестии вам” (2 Пет. 3:3-
11). Иисус сказал: “Итак всякого, кто 
слушает слова Мои сии и исполняет 
их, уподоблю мужу благоразумному, 
который построил дом свой на камне; и 
пошел дождь, и разлились реки, и подули 
ветры, и устремились на дом тот, и 
он не упал, потому что основан был 
на камне”(Матф. 7:24, 25). Апостол 
Павел пишет: “Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, 
Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему 
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи” (1 Кор. 
6:19, 20).
   Мы видим: на нас лежит большая ответственность не только как на строителях,  
но и как управителях нашего дома, который состоит из тела и духа. Как добрые 
домостроители мы должны прославлять имя нашего Бога.  
                                                                   (Из журнала “Юный вестник”.  Перевод Ольги Кириченко.)



Выучи стих:

 Вспомним необычайный сон, который приснился 
царю Навуходоносору.
Голова из   ______________________. 
Грудь из     ______________________.
Бедра из     ______________________.
Ноги из      ______________________.
Ступни ног из ___________________.
Навуходоносор задумал сделать истукана не таким, ка-
ким  видел во сне, а гораздо лучше:  целиком из золота 
как символ вечного нерушимого, всемогущего царства, 
которое сокрушит все царства. «Из богатейших запасов 
своих сокровищ Навуходоносор приказал создать боль-
шого истукана, который бы в целом походил на того, ко-
торый приснился царю; разница состояла лишь в том, что 
он должен был быть весь из золота. Халдеи привыкли к 

 «Боже мой! на Тебя уповаю, да не постыжусь во-
век, да не восторжествуют надо мною враги мои» 
(Пс. 24:2).

На поле Деир
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великолепным идолам, изображающим языческие божества, но отливать такую 
величественную, грандиозную, в шестьдесят локтей высоты и шесть локтей 
ширины, статую, как эта, им еще не приходилось». - Пророки и цари – С.505.
 Локоть = 50 см (приблизительно). Подсчитайте, какой высоты и ширины 
был истукан.

Пройди 
лабиринт

проложив 
путь от 

корабля к 
маяку



«Господь — свет мой и спасение мое: кого мне   
    бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне    

         страшиться?» (Пс. 26:1).

 На праздник откры-
тия этого истукана  были 
приглашены  государ-
ственные служащие со 
всей страны и множество 
народа. Всем было объяв-
лено: когда услышите му-
зыку, падите и поклони-
тесь истукану. Все, кто не 
поклоняться, тотчас будут 
брошены в печь, раска-
ленную огнем. Не покло-
нились золотому истука-
ну только трое юношей:
8

Открытие истукана
Выучи стих:
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 С ___________х,  М__________х,  А__________о. 
	 Некоторые	из	людей,	 завидуя	друзьям	Даниила,	донесли	об	этом	царю.	
Царь	приказал	привести	их	и	спросил:	«С	умыслом	ли	вы,	Седрах,	Мисах	и	
Авденаго,	богам	моим	не	служите,	и	золотому	истукану,	которого	я	поставил,	
не	поклоняетесь?»
Найдите в Библии и запишите их ответ.
    ________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________
    ________________________________________________________________
    ________________________________________________________________
	 «Не	все	склонили	колени	перед	языческим	символом	человеческого	мо-
гущества.	Среди	тех,	кто	поклонялся	истукану,	были	три	человека,	твердо	ре-
шившие	не	бесчестить	Небесного	Бога.	Их	Богом	был	Царь	царей	и	Господь	
господствующих,	и	поклониться	другому	они	не	пожелали».	-	Пророки и цари 
– С.507.
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Повторное испытание
«Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется 
сердце твое, и надейся на Господа». (Пс. 26:14)

 Когда эти три иудея 
стояли перед царем, он 
заметил, что они облада-
ют тем, чего нет у его му-
дрецов. Они очень точно 
исполняли каждую свою 
обязанность. Царь решил 
устроить им еще одно ис-
пытание. Если они вместе 
со всеми поклонятся ис-
тукану, то их не тронут, 
«если же не поклонитесь, 
— прибавил он, — то в 
тот же час брошены бу-
дете в печь, раскаленную

Выучи стих:



 огнем». Затем, сделав надменный жест рукой, он насмешливо спросил: «Какой 
Бог избавит вас от руки моей?».
 Царь приказал раскалить печь с семь раз сильнее, чем обычно, и связать 
иудеев, чтущих Бога Небесного.  Юноши были связаны и брошены в печь в 
верхнем платье своем и в головных повязках.  Пламя огня убило тех людей, 
которые бросали ________  ________   _________ . 
 Сам Иисус пришел, чтобы спасти их. Пламя огня утеряло свою силу в 
присутствии  Господа. 

Запишите, что увидел царь в печи (см. Даниила 3:25).
  _________________________________________________________________   
  _________________________________________________________________
  _________________________________________________________________
  _________________________________________________________________
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Нарисуй, что увидел царь в печи.

13
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С Иисусом
Выучи стих:

 Забыв о своем цар-
ском величии, Навуходоно-
сор закричал: «Рабы Бога 
Всевышнего! выйдите и 
подойдите! Тогда Седрах, 
Мисах и Авденаго вышли 
из среды огня». И выш-
ли ________, ________, 
________ невредимыми 
и предстали пред царем и 
вельможами. Волосы на 
голове у них не были опа-
лены, одежда не измени-

«Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, — 
через реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли 
через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит 
тебя» (Ис. 43:2).



лась, и даже запаха огня не было от них.
 Царь всенародно признал величие Божье: «Благословен Бог Седраха, Ми-
саха и Авденаго, Который послал Ангела Своего и избавил рабов Своих, кото-
рые надеялись на Него и не послушались царского повеления, и предали тела 
свои [огню], чтобы не служить и не поклоняться иному богу, кроме Бога свое-
го!»
 Три еврея засвидетельствовали пред  всем народом свою веру в Того, Кому 
служили. Так чудесно закончилась эта история. Мальчики и девочки, не стыди-
тесь прославлять имя Господне!

15

•      Моисей___________________
• Марфа___________________
• Авраам___________________
• Дина_____________________
• Сиф _____________________
• Авессалом_________________

Назови брата или сестру данных библейских героев:
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Большое дерево
«Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, 
а унижающий себя возвысится» (Луки 14:11).

 Приходилось ли 
тебе видеть большое 
дерево? Царю же На-
вуходоносору при-
снилось настолько 
огромное дерево, что 
оно достигало до не-
бес. Под этим деревом 
было много зверей, 
птиц и пресмыкаю-
щихся, а на нем – 
прекрасные листья, 
множество плодов – 
пропитание для всех. 
Рассматривая  это де-

Выучи стих:
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рево, он услышал голос: «Срубите дерево и истребите его, только главный ко-
рень его оставьте в земле … доколе не пройдут над ним семь времен». Утром 
Навуходоносор проснулся с желанием узнать, что означает сон, который он 
видел. Никто из мудрецов не смог растолковать значение сна. Тогда царь обра-
тился к Даниилу.
 Вавилонская империя завоевала многие царства, построила красивый го-
род Вавилон, в котором было одно из семи чудес мира – висящие сады. Но 
царь так и не понял, что Бог дал ему все это, и начал восхвалять себя. Через сон 
Господь предостерег монарха, чтобы тот смирился,  поступал по правде и про-
являл милость к бедным. 
 Царь не прислушался к доброму совету и не прославил Бога,  Который силен 
смирить ходящих гордо. Весь этот сон  сбылся  над царем _________________
в течении 7 лет.



Нарисуй дерево, приснившееся царю.
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Таинственная рука
«Итак, когда творишь милостыню, не труби пе-
ред собою, как делают лицемеры в синагогах и на 
улицах, чтобы прославляли их люди» (Матф. 6:2).

Выучи стих:
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 Будучи царем, Валта-
сар, внук Навуходоносора,  
возгордился своей властью 
и восстал против Бога. Он 
имел много возможностей 
познать Божественную во- 
лю и понять свою ответ-
ственность перед Богом. 
Он знал об изгнании своего 
деда из общества людей, ко-
торое произошло по Божье-
му повелению; ему было 
известно о раскаянии Наву-
ходоносора и его чудесном 
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возвращении. 
 Однако любовь к удовольствиям и самопрославлению изгладила из созна-
ния Валтасара уроки, которые он обязан был помнить всегда. (См. Пророки и 
цари. – С.523.)
       Царь сделал большой пир, на который  пригласил много гостей. Они ели 
нездоровую пищу, пили спиртные напитки и прославляли богов, сделанных из 
серебра, меди, железа, дерева, камня. Этого царю показалось мало, и тогда он 
повелел принести сосуды из храма Божьего, чтобы все пили из них. 
 «Но вскоре незванный Гость обнаружил Себя... В самый разгар пира вдруг 
появилась рука и стала писать на стене дворца буквы, сверкающие подобно 
огню. Мгновенно в зале водворилась тишина, и все, скованные ужасом, следи-
ли за рукой, пишущей таинственные знаки. 
         Перед глазами людей проходила вся их греховная жизнь; им казалось, что 
они стоят на суде вечного Бога, могуществом Которого они только что прене-
брегли. Там, где лишь несколько мгновений назад царило беззаботное веселье 
и сыпались богохульные шутки, теперь виднелись мертвенно бледные лица и 
раздавались крики испуга. Сильнее всех был напуган Валтасар». - Пророки и 
цари – С.524.
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Âîïðîñû :

1. Сколько лет было Иисусу, когда Он впервые посетил храм?
2. Имя матери Иисуса.
3. Профессия Иисуса.
4. Сын Захарии, Иоанн _____________.
5. Царь который хотел убить Иисуса.
6. Кто подарил Иисусу золото?
7. Страна в которой Иосиф с Марией и младенцем спаслись от 
царского гнева?
8. Город, в котором родился Иисус.
9. Что увидели волхвы на небе?
10. Имя мужа Марии.

22
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Окончательный приговор
«Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв 
Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Ам.3:7).

Выучи стих:

 «Напрасно царь пытался 
прочесть горящие слова. Это 
была тайна, которую он не 
мог ни понять, ни постичь, ни 
опровергнуть. В отчаянии он 
обратился за помощью к му-
дрецам своего царства. «Все 
мудрецы царя...не могли про-
читать написанного»...
 Наконец царица-мать 
вспомнила о Данииле, кото-
рый более пятидесяти лет на-
зад рассказал Навуходоносо-
ру сон о большом истукане и 
истолковал его». - Пророки и 

Âîïðîñû :

1. Сколько лет было Иисусу, когда Он впервые посетил храм?
2. Имя матери Иисуса.
3. Профессия Иисуса.
4. Сын Захарии, Иоанн _____________.
5. Царь который хотел убить Иисуса.
6. Кто подарил Иисусу золото?
7. Страна в которой Иосиф с Марией и младенцем спаслись от 
царского гнева?
8. Город, в котором родился Иисус.
9. Что увидели волхвы на небе?
10. Имя мужа Марии.
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цари. – С.527.
	 Даниил	прочитал	написанное	и		объяснил	царю	значение	таинственных	
слов.	Из-за	необыкновенного	упрямства	человеческого	сердца	Бог,	в	конце	кон-
цов,	счел	необходимым	вынести	окончательный	приговор.	И	точно,	как	сказал	
Господь,	в	ту	самую	ночь	Вавилон	был	завоеван	Дарием	Мидянином.		

Вспомни и  
зарисуй жёлтым 

цветом имя мужа, 
явившегося 

Даниилу, чтобы 
объяснить ему 

видение, а 
остальные буквы 

зеленым.
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Во львином рву
«Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется 
сердце твое, и надейся на Господа» (Пс. 26:14).

Выучи стих:

 «Угодно было Дарию поставить над 
царством сто двадцать сатрапов, что-
бы они были во всем царстве, а над ними 
трех князей, из которых один был Даниил, 
чтобы сатрапы давали им отчет и чтобы 
царю не было никакого обременения. Дани-
ил превосходил прочих князей и сатрапов, 
потому что в нем был высокий дух...» (Дан. 
6:1-3). Он любил Бога всем сердцем. Кня-
зья и сатрапы завидовали Даниилу. Они 
обманули царя, и тот подписал указ, кото-
рый запрещал молиться к кому-либо, кроме 
царя, на протяжении месяца. Узнав об этом 
указе, Даниил не испугался, пошел в дом 
свой. Окна же в горнице его были открыты 
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против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колени, и молился своему 
Богу, и славословил Его, как это делал с детства.
 За нарушение царского указа Даниила бросили во львиный ров. Ангел 
Господень заградил пасть львам, и они не причинили ему вреда.

  Назови животных, которые имеют отношения к   
  следующим Библейским героям :

•      Даниил ________________________
•      Ева       ________________________
•     Самсон ________________________
•     Валаам ________________________
•     Авессалом_______________________
•     Иона     ________________________
•     Нищий Лазарь__________________
•     Давид  _________________________
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 Возвращение из рабства
«Наипаче  ищите Царствия Божия, и  это  все  при-
ложится вам» (Луки 12:31).

Выучи стих:

 Время Вавилонского плена подошло к 
концу. Бог положил на сердце Киру освобо-
дить иудеев, а также восстановить их город и 
храм. 
 Языческий  царь распорядился, чтобы 
иудеи взяли для строительства все драго-
ценности,  которые Навуходоносор вынес из 
Вавилона, и чтобы из царской казны им вы-
давали  необходимые материалы и драгоцен-
ности.
 Многие иудеи обрадовались  возможно-
сти возвратиться на родину. 
 Было объявлено: «Кто хочет идти стро-
ить, пусть идет, а кто остается, пусть по-
могает, чем может: золотом, серебром, ско-
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том, иным имуществом…».Несмотря на все трудности и препятствия, храм 
был восстановлен.
                                    Сколько лет строился храм? 

                    • 70 лет;              • 28 лет;              • 46 лет.
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        «Второй храм не мог сравниться с величием первого храма, и в нем не 
проявились такие видимые и сверхъестественные знамения Божьего присут-
ствия... Благодаря тому, что второй храм был освящен присутствием Христа во 
время Его земного служения и только этим, он превосходит славу первого». – 
Пророки и цари. – С.597.                    

Ответ ________________________

РЕБУС
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Есфирь

 После Дария Истапского, который с 
нескрываемым великодушием относился к 
иудеям, на престол взошел Артаксеркс.  Во 
время его царствования иудеи встретились 
со многими трудностями.
 Артаксеркс царствовал над 127 обла-
стями. В честь своего воцарения он  устро-
ил пир. Когда развеселилось сердце царя, 
он послал за царицей, чтобы показать наро-
дам и князьям ее красоту. Однако царица не 
захотела придти. Царь сильно разгневался 
на нее и лишил ее царского величия. Когда 
царский гнев утих, ему посоветовали най-
ти другую девушку,  которая стала бы цари-
цей. 
 В то время в Сузах, городе престоль-

Выучи стих:
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«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, 
ибо сего [требует] справедливость». (Еф.6:1).
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ном, жил иудеянин по имени Мардохей. Он воспитывал свою племянницу Га-
дассу (Есфирь). Когда искали красивых девиц, то и она была взята в дом цар-
ский. 
Почему Есфирь  умолчала о своем происхождении? _____________________
___________________________________________________________________  
       Царь полюбил Есфирь и возложил царский венец на ее голову, сделав ее 
царицею вместо Астинь. 
И было установлено правило: «Всякий муж – господин в доме своем».  

РЕБУС

Ответ ____________________
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“Какое желание твое?”
Выучи стих: «И кто знает, не для такого ли времени ты и до-

стигла достоинства царского?»( Есф.4:14).

 Жил человек, имя ему Аман, при цар-
ском дворе он занимал высокое положение. 
Он замыслил истребить всех иудеев в этом 
царстве. Был назначен определенный день, 
когда должны были погибнуть все иудеи, а 
их имущество отобрано. 
 Когда царица узнала об этом, то  про-
сила Мардохея, чтобы  иудеи в городе  Сузы 
3 дня совершали пост и возносили молит-
вы к Богу, умоляя о защите. 
  Через 3дня Есфирь оделась по-царски 
и пошла к царю. Она не плакала, не жало-
валась, а вежливо пригласила царя и Амана 
на __ __ __ .  И смягчилось сердце царя на 
второй день пира. «И сказал царь Есфири: 
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какое желание твое? оно будет удовлетворено; и какая просьба твоя? хотя бы до 
полуцарства, она будет исполнена (Есф.5:6)». И просила Есфирь у царя жизни 
себе и своему народу. Арктарксеркс пришел в ужас, узнав, что Аман хотел ис-
требить народ Есфири.  
 И исполнил царь желание  царицы и даровал ей жизнь и жизнь народу ее, 
а Мардохея поставил на место Амана. Бог чудесным образом спас Свой раска-
явшийся народ! 

РЕБУС

Ответ ______________________
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  Прекрасный мир
«Блаженны отец и мать, которые имеют 
возможность учить своих детей Слову 
Божьему при помощи иллюстраций 
с открытых страниц книги природы; 
устроившись под зелеными деревьями 
на свежем, чистом воздухе, дети могут 
изучать Слово и петь хвалу Всевышне-
му Отцу. Благодаря такому общению 
связь детей со своими родителями и 
с Богом станет настолько тесной, что 
эти узы никогда не разорвутся». – Вос-
питание. – С.251.
 «Куда бы мы ни обратились, мы 
слышим голос Бога и видим дела Его 
рук. Мощные раскаты грома, радост-
ное пение, оглашающее лесные про-
сторы, – вся природа десятками тысяч 

голосов возносит Ему хвалу. Мы видим 
Его славу на земле, на море и в небесах, 
в их удивительных красках и оттенках, 
то ярко отличающихся между собой, 
то переплетающихся в замечатель-
ной гармонии. Вечные горы вещают о 
Его силе. Деревья, размахивающие на 
солнце своими зелеными знаменами, 
цветы с их утонченной красотой - все 
указывает на Творца. Живой зеленый 

Сов еты родителям
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ковер, покрывающий бурую землю, го-
ворит нам о заботе, которую проявляет 
Бог к самым малым Своим созданиям. 
Морские пещеры и глубины земли пол-
ны Его сокровищ. Бог, поместивший 
жемчужины на дне океана, аметист и 
хризолит среди горных пород, любит 
прекрасное. Солнце, восходящее на 
небе, изображает Того, Кто является 
жизнью и светом для всего сотворен- 
          ного Им. 

Все великолепие, наполняющее землю 
и освещающее небеса, говорит о Боге. 
 Неужели мы, наслаждаясь Его 
дарами, забудем их Даятеля? Будем 
больше размышлять о Его благости 
и любви. Пусть все прекрасное в на-
шем земном доме напоминает нам о 
прозрачной реке, о зеленых полях, 
колышущихся деревьях и живых ис-
точниках, о сияющем городе и певцах, 
одетых в белые одежды, о нашем Не-
бесном доме – о том прекрасном мире, 
который не может изобразить ни один 
художник и описать ни один смертный 
язык: «Не видел того глаз, не слышало 
ухо, и не приходило то на сердце че-
ловеку, что приготовил Бог любящим 
Его» (1 Кор. 2:9)». - Руководство по 
воспитания детей – С.54.
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Два  пути
    Мне рассказывала мама,
   Что у нас есть два пути.

            Путь асфальтный и широкий
Мне не надо им идти. 

             Этот путь мирской свободы,
        Путь богатства и сластей;  

Сей дорогою народы
      Мчаться к гибели своей!

Есть другой путь – неприметный 
Этот путь хочу найти,
По нему я только с Богом
До конца смогу дойти. 

Путь тернистый - отреченья,
На него Христос зовёт.
Этот путь, уча смиренью,
К жизни вечной приведёт.



                                 Ðàññêàç 
В небольшом городке жил булочник и крестьянин. Булочник каждый день 
покупал определенное количество масла у одного и того же крестьянина. 
Весенним  утром он заметил, что вес масла неправильный. После этого он 
покупал масло и каждый день взвешивал его для проверки. Действительно, вес 
масла уменьшался изо дня в день. Наконец, булочник потерял терпение и подал 
на крестьянина жалобу. 
При рассматривании дела судья спросил подсудимого: 
 - У вас есть весы?
 - Да, есть!
 - И гири тоже есть?
 - Нет.
 - Но как же вы тогда взвешиваете масло?
 - Очень просто, господин судья. С тех пор, как булочник стал брать у меня 
масло, я стал покупать у него хлеб. Он говорил мне, что каждый хлеб весит 1кг. 
Его хлеб я и употреблял вместо гирь. Так что если мое масло не имеет должного 
веса, то где искать ошибку?
“Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и 
вы с ними, ибо в этом закон и пророки”(Матфея 7:12).
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Б у л о ч н и к  и  к р е с т ь я н и н



м а л ь ч и к а м :  
     Вовремя подстри-
гайте волосы!

«Не сама ли природа 
учит вас, что если 
[мальчик] растит во-
лосы, то это бесчес-    
   тье для него»  
    (1 Кор. 11:14).

 Полезные    советы 

41

д е в о ч к а м :
     Отращивайте волосы – это ваше 
украшение.«Не сама ли природа учит вас, 
что если [девочка]  растит волосы, для 
нее это честь!»  (1 Кор. 11:14, 15).
Среди девочек растет 
стремление своей одеждой
 и видом, походить на 
мальчиков одеваться, 
подобно им, но Бог 
называет это мерзостью. 
«Чтобы также и 
[девочки содержали
 себя] в приличном 
одеянии,со стыдли-
востью и целомуд-
рием...» (1 Тим. 2:9). 



СЛОН
 Многие люди полагают, что сло-
ны неуклюжи и неповоротливы. В дей-
ствительности это не так. Слоны об-
ладают удивительной способностью 
колоть, например, кокосовые орехи. 
Наступив на орех ногой, слон так со-
размеряет усилия, что ломается только 
скорлупа, а ядро ореха остается невре-
димым.
 Столь же аккуратно они выкапы-
вают и батат (сладкий картофель), не 

Ìèð ïðèðîäû

повредив при этом тонкой кожицы клубня. Спит слон мало, примерно вполо-
вину меньше, чем человек.
 Это дает ему возможность уделять больше времени на поиски пищи. Для 
того чтобы нащипать 140 килограммов листьев или травы, что составляет его 
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дневной рацион, слон должен кормиться 16 часов в сутки. Кроме того, он 
постоянно ищет воду. В день ему необходимо 100-125 литров жидкости. У 
слонов прекрасная память: они хорошо помнят доброту.
 В Индии слонов используют как средство передвижения по джунглям, 
а также для перемещения тяжелых грузов. В Римской империи слоны были 
участниками гладиаторских сражений.Слонов использовали в военных дей-
ствиях. 
 К сожалению, в наше время слонов истребляют из-за их бивней. В не-
которых странах Африки бивни слонов являются своеобразным валовым за-
пасом.
 В одном из Кенийских национальных парков жил слон, обладавший 
своеобразным чувством юмора. Он любил прятаться в зарослях на крутом 
повороте дороги. Когда появлялся автомобиль, он устрашающе растопыри-
вал уши, выскакивал из укрытия, издавая при этом оглушительный рев.
 Удовлетворившись видом перепуганных пассажиров, слон поворачи-
вался и уходил, изредка оглядываясь. В маленьких глазах гиганта блестели 
смешинки.
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 В сырую погоду ча-
сто можно увидеть в са-
дах и парках, на лугах и в 
лесах ползающих улиток, 
которых также называют 
брюхоногими моллюска-
ми. Живут они также в 
больших и малых прудах 
и озерах. Их можно встре-
тить на скалах морского 

Улитка

побережья, а их пустыми раковинами играют волны прибоя. Итак, они жи-
вут в самых разных условиях. Вместе с двустворчатыми и головоногими все 
они относятся к типу моллюсков. На земном шаре известно 85-100 тысяч 
видов улиток.
        Среди сухопутных улиток раковины нет у слизняков. В море тоже жи-
вет много видов улиток без раковины. У некоторых улиток раковина бывает 
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очень красивой формы и цвета. В случае опасности улитки прячутся в рако-
вину. Поскольку известковая раковина не пропускает влагу, наземные улитки 
пережидают периоды засухи, прячась в ее глубине, так как могут нормально 
существовать лишь при воздухе повышенной влажности. 
 Движения улитки медленны: средней величины экземпляр при полза-
нии по стеклянной стенке аквариума двигался со скоростью 0,5 мм/с. Среди 
улиток встречаются как полезные, так и вредные виды. Некоторые могут со-
вмещать в себе и то, и другое. К таким видам можно отнести виноградную 
улитку – одного из крупнейших наземных моллюсков Европы.  
         У молодой особи раковина состоит только из двух витков. По мере роста 
она постепенно увеличивается: нарастает по краю устья. У взрослого экзем-
пляра раковина насчитывает пять оборотов, и в нее она прячется в случае 
опасности. Во время засухи она закупоривает устье пленкой слизи. Зимой 
раковина закрывается воздухопроницаемой известковой «крышкой», а улит-
ка впадает в зимнюю спячку. Весной она открывает «крышку» и выползает 
наружу. 
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Знаете ли вы, что 
животные очень быстры?



47

Гепард  105 - 112 км/ч  
Борзая  110 км/ч  
Рыжий кенгуру  80 км/ч  
Лев 75 км/ч  
Страус 72 км/ч  
Белый медведь  65 км/ч 
Заяц   60 км/ч  
Зебра  56 км/ч  
Волк 55 км/ч
Жираф 48 км/ч
Верблюд   48 км/ч
Бегемот  36 км/ч
Домашняя кошка 35 км/ч
Лошадь     29 км/ч
Носорог   24 - 40 км/ч
Изумрудная ящерица  8 км/ч
Африканский слон 4 км/ч
Полевая мышь  1,83 км/ч
Крот  270 м/ч 
Ленивец  50 м/ч 



1кг

“Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все 
полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей” (1 Тим. 4:8).

   •  В какой день Бог сотворил солнце?
   •  Кто вел Израиль из Египта в Ханаан? 
   •  Какие подарки принесли мудрецы младенцу   
      Иисусу?

3кг

   •  В какой день манна не выпадала в пустыне?
   •  Сколько притч составил  великий Соломон?
   •  Сколько лисиц поймал Самсон?

5кг

   •  Когда Саул спал в шатре, что взял у него Давид?
   •  Какое правило установил Давид во время войны,                    
      которое действенно и сегодня?
   •  «Из ядущего вышло ядомое, и из сильного выш-  
      ло  сладкое». Что это?

Спортзал для упражнения ума
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До  новых  встреч  
на  страницах        

журнала  
«Жемчужина»


