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Н а з и д а т е л ь н о е  п о у ч е н и е

 Дорогие друзья, были ли вы когда-либо в церкви? О, я надеюсь, что это именно так. 
Вы были в церкви много раз, а главное, что Господь видел вас там. Если вы были там, то Он 
конечно же, видел вас и был очень рад, так как это Его Дом, где Он любит встречаться со 
Своими детьми.
 Это так прекрасно - быть в церкви! Присутствие на месте богослужений помогает нам 

Не пропускайте собраний !
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взглянуть на небеса (в самое небо), 
где живет Бог; так как Дом Молитвы 
– это врата неба. Когда мы находимся 
в нем,  у нас есть возможность верою 
взглянуть в это чудесное место. Мы 
сможем ощутить чувство покоя, 
которое даст пребывание там, какая же 
это радость - увидеть Христа  и как это 
прекрасно навсегда быть спасенными, 
счастливыми и праведными.
 Я хочу вам рассказать очень 
интересную   историю об одной малень-
кой девочке. Она бежала вприпрыжку, 
держась за руку папы и мамы, когда 
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они возвращались из церкви. Ее звали Мери Марги. Она ощущала себя 
очень хорошей девочкой, так как сидела тихо во время  долгой службы 
и пела гимны из сборника своей мамы, и склоняла голову во время 
молитвы. Она также была удовлетворена тем, что на ней было новое 
платье и ее лучшая шляпка. Она смотрела на всех девочек в церкви   
  и думала, что ни у одной из них не было такого красивого наряда. Мери 

думала про себя: «Я люблю ходить в церковь, когда на мне новое платье, 
хорошая шляпа и новые туфельки». Она нравилась сама  себе, а также 
 забавлялась тем, как пискляво пела мисс Джоунс.
  И она  обратилась к  своей  маме, говоря: «Мама,  правда  Мисс  
 Джоунс  так смешно поет? Я чуть громко не рассмеялась, когда 
услышала,  как она пищит».
 Мама Мери ничего не ответила на ее вопрос, но сказала: «О чем 
ты думала, Мери,  когда так прекрасно пела из моего сборника  псал- 
  мов?»
 «А что? - в удивлении воскликнула девочка. - Почему ты  спра-    
    шиваешь, мама?»
 «Думала ли ты во время пения о дорогом Иисусе и как он хочет  
  Своим Духом поселиться в наших сердцах, чтобы мы полюбили 

все чистое и святое?» - спросила мама у Мери. Девочка задумалась  над этим 
вопросом. Вначале она даже не знала, что сказать. Затем, будучи всегда  прав- 
 дивым маленьким ребенком, она сказала, слегка улыбаясь: «Нет, мама, я 
думала, что если петь так, как  поет Мисс Джоунс, то лучше и не петь вовсе».
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 «А во время молитвы, когда ты склоняла колени, 
пыталась ли ты вознести свое сердечко к Иисусу и просить  
Его, чтобы Он помог тебе стать Его послушным дитем?»
 Мери покраснела. Услышав этот вопрос, Мери сказала: 
«Нет». «Я открыла глаза  и считала стежки (узоры) на ковре. 
Ты думаешь, Бог рассердился на меня?» - «О, нет, - улыбаясь, 
ответила мама. Он знает, что ты еще маленькая, но я думаю, 
Ему было жаль, что тебя не было в церкви».
«Как это? - воскликнула Мери - Мамочка, я же сидела 
возле тебя все время». «Да, но этого, присутствия тела, 
недостаточно. Бог читает наши мысли, и когда мы, находясь 
в церкви, не отдаем свой разум и сердце Ему, то Он видит те 
места, где мы сидели, пустыми».
 Некоторое время Мери ничего не отвечала, а затем вдруг 
сказала: «Я думаю, что Бог видел мисс Джоунс в церкви». – 
«Да,  - сказал папа Мери - и ее писклявый голос в ушах Бога 

звучал, как прекрасное пение».
Когда Мери пришла домой, она приняла решение, что Бог всегда будет видеть ее в церкви, как 
телом, так и душой. Она преклонила колени у своей кроватки и просила Его простить ее за то, 
что не была сегодня в церкви и помочь ей понять, что значит присутствовать в церкви.
 Вы думаете, она поймет это, когда придет туда в следующую субботу? Я думаю, что да! 
И будет такой счастливой! Она научится разговаривать с Богом в церкви так же, как она делает 
это дома.                                                     Junior searcher – Volume 3.№1. Перевод Ольги Киреченко



«Слушай, сын мой…»
«Слушай, сын  мой,  наставление  отца 
твоего и не отвергай завета матери твоей» 

(Прит.1:8).

Выучи стих:

Среди  Иудейского народа жил один муж по 
имени Рехав. Он заповедал своим детям, чтобы 
они не пили вина… Прошло много времени,  и  
однажды  Господь повелел  Иеремии собрать 
некоторых из рехавитов в одной из комнат 
храма, поставил перед ними вино и пригласил 
их пить.  Абсолютно  бесплатно Иеремия 
предложил алкогольный напиток. Как ты 
думаешь, они пили? 
  Приглашение его было встречено 
категорическим отказом. «Мы вина не пьем, 
— твердо заявили рехавиты, потому что 
Ионадав, сын Рехава, отец наш, дал нам 6
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заповедь, сказав: "не пейте вина ни вы, ни дети ваши во веки"». Рехавиты 
и раньше сохраняли верность завету своих отцов и теперь отказались от 
соблазна согрешить. 

* Подробнее прочитать эту историю можно Пророки и цари гл.35. Иер. 35:6, 12—14.

     Запиши, как звали родителей:
 Самуила     _____________
 Овида         _____________
 Иосифа      _____________
 Иисуса       _____________
 Соломона   _____________
 Исаака       _____________
 Сифа          _____________
 Авеля          _____________

Проверь себя!



 Последние цари  Иудейского царства 
все больше вводили поклонения идолам 
рукодельным, а от служения живому Богу 
отступали. Господь по милости своей 
посылал им пророков, которые просили 
народ исправить их поступки. Но цари  
не принимали совета пророков, поэтому 
неизбежно было наказание.  
 Когда стало известно, что народ пой-
дет в Вавилон пленниками, то появились 
пророки, которые начали приятными 
вестями скрывать от народа правду.
 И вот Божий пророк говорит, что будет 

«Не слушайте своих пророков  и своих гада-
телей, и своих сновидцев и своих волшеб-

ников и своих звездочетов» (Иер.27.9).

Ложные пророки
Выучи стих:

8
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вавилонский плен, а ложные пророки говорили, что не будет пленения.
 Нам может показаться, что сделать правильный вывод им было 
непросто. Да, правильный выбор сделать, действительно, трудно. Однако, 
те, кто с детства привык слушаться своих родителей, теперь легко поверили 
Божьему пророку и приготовились пойти в плен.
 Однако царь Седекия  и его придворные не хотели послушаться вести, 
которую Бог послал через Иеремию.

*Подробнее прочитать эту историю можно: Пророки и цари гл 35. Плач Иеремии 2:14. 
4 Цар. 24,18-20.

 Даниил, Езекия.
Елисей, Давид, 

Охозия, Самуил,  
Иезекииль, Илия,  
Софония,Саул, 

Нафан,Иоас,Озия  

Цари: ________________
______________________
______________________
Пророки: _____________
______________________
______________________

Проверь себя!
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Несостоявшееся восстание
«Горе непокорным сынам, говорит Господь, 
которые делают совещания, но без Меня, ...  

чтобы прилагать грех ко греху» (Ис.30:1).

 11

Выучи стих:

 В первые годы царствования 
Седекии пришли к нему послы 
от царей, живших по соседству. 
Это послы Едома, Моава, Тира, 
а также  других царств. Они 
пришли в Иудею узнать, настало 
ли время освободиться от 
господства Вавилонян. Почему в 
Иудею пришли послы за советом? 
Ответ простой. Это единственный 
народ, который служил живому 
Богу, Владыке Вселенной. 
 Когда послы прибыли в 
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Иерусалим, Господь повелел пророку Иеремии сделать ярмо и положить 
себе на шею.  С этой ношей пророк пошел к послам и объявил волю Господ-
ню. «Все вы будете служить царю Вавилонскому, и сыну его, и его внуку».

*Подробнее прочитать эту историю можно: Пророки и цари гл.36.

Ïîèñê ñëîâ
  А   И  Н   С  О  Н  Ж  И  Ф  П  А 
  Г   Р   Е   Ц  И  Я   В   С  А   Р   Н

 Д   Т   К  Ю  З  Ч   А   У  Х  И   И       

 А   Д   Б  О   Г  У   Р   С  С   Т   И

 Н   У  Г  Ю  Н  Д   К   А Ш  Ч  Л
 П   Ч  И  С   Ь   О  П  Ф  Е   И  А

 И   К  А  М  Е   Н  Ь   К  О  Щ  Е

  Д   З   К   Л  Р   И  М  И  С   Я  Д

 Áàíê ñëîâ
ДАНИИЛ, СОН, БОГ, КАМЕНь. 
ГрЕцИЯ, ЧУДО, рИМ, ИИСУС.

Сможешь ли 
ты найти все 
слова за 2-3 

минуты?



Что обещал, исполни
 «Лучше тебе не обещать, нежели обещать 

и не исполнить» (Еккл.5:4).
Выучи стих:

 Одному мальчику пообещали, что когда он 
пойдет в шестой класс, ему купят велосипед. Как 
он ждал этого времени! Сначала считал годы, 
потом месяцы, позже стал считать дни. В Библии 
написано «что обещал, исполни» (Еккл.5:3)  
«Поэтому во всем поступайте с людьми так, как 
хотите, чтобы они поступали с вами» (Матф.7:12). 
 Хотел бы ты, мой милый друг, чтобы тебе 
все обещанное исполнялось? Особенно, если 
речь идет о подарках! 
 В летописи отмечен эпизод из жизни 
Иудейского царя Седекии, который пообещал и 
не исполнил. Своим поступком он обесчестил 
доброе имя свое и Господне.

  А   И  Н   С  О  Н  Ж  И  Ф  П  А 
  Г   Р   Е   Ц  И  Я   В   С  А   Р   Н

 Д   Т   К  Ю  З  Ч   А   У  Х  И   И       

 А   Д   Б  О   Г  У   Р   С  С   Т   И

 Н   У  Г  Ю  Н  Д   К   А Ш  Ч  Л
 П   Ч  И  С   Ь   О  П  Ф  Е   И  А

 И   К  А  М  Е   Н  Ь   К  О  Щ  Е

  Д   З   К   Л  Р   И  М  И  С   Я  Д
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	 Нам	же	на	этом	примере	нужно	учиться.	Если	пообещал,	то	приложи	
все	усилия	к	тому,	чтобы	исполнить	ибо		«Он	не	благоволит	к	глупым:	
что	обещал,	исполни»	(Еккл.5:3).

*Подробнее	прочитать	эту	историю	можно:	Пророки	и	цари	гл.37.	4	Цар.24.20.

Пройди лабиринт
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Ковчег завета
«И отверзся храм Божий на небе, и 
явился ковчег завета Его в храме Его» 

(Откр.11:19).

Выучи стих:

 Размер и точный 
чертеж ковчега дал 
Сам  господь  Моисею 
на горе Синай во время 
путешествия Израиля  в 
Ханаан. С тех пор ковчег 
завета являлся символом 
Божьего присутствия. В 
Библии описано много 
историй, связанных с 
ковчегом завета. Когда 
был построен  храм, то 
ковчег был помещен во 



второе отделение, названное Святое Святых. Там ковчег находился долгое 
время. 
 Перед Вавилонским пленением «среди праведников, оставшихся 
в Иерусалиме и ясно осознающих Божественное намерение, нашлись 
такие, кто твердо решил, что священный ковчег, содержащий в себе закон 
Десятисловия, начертанный на каменных скрижалях, должен быть спасен 
от безжалостного врага. Так они и поступили. С глубочайшей скорбью 
и печалью они спрятали ковчег в пещере, где он оставался сокрытым 
от Израиля и Иудеи в наказание за их грех и больше никогда не был им 
возвращен. Этот священный ковчег еще не найден. С момента его сокрытия 
никто не нарушал его покой».

16
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 В царском дворце
«Только в Боге успокаивайся, душа моя! ибо 

на Него надежда моя» (Пс.61:6).
Выучи стих:

18

 «Среди  детей  Израиля,
отведенных в вавилонский 
плен, были  юноши, всецело  
преданные Христу; их 
верность принципам была 
крепка, как сталь. Среди 
преданных детей Божьих 
выделялся Даниил и три его 
товарища: Анания, Мисаил 
и Азария — наглядный 
пример того, какими могут 
стать люди, находясь в 
единстве с Богом мудрым   
      и сильным. 
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	 Эти	 молодые	 люди,	 по	 своему	 происхождению	 принадлежащие	 к	
царскому	роду,	из	сравнительно	скромных	иудейских	домов	были	доставлены	
в	самый	великолепный	город,	во	дворец	одного	из	могущественнейших	царей	
земли.	Увидев	этих	многообещающих	даровитых	юношей,	Навуходоносор	
решил	 дать	 им	 соответствующее	 образование,	 надеясь,	 что	 потом	 они	
займут	важные	посты	в	его	царстве.		
	 Имена	 Даниила	 и	 его	 товарищей	 были	 заменены	 на	 имена,	
обозначающие	 халдейские	 божества.	 Начальник	 евнухов,	 на	 попечении	
которого	 находились	 эти	 юноши,	 переименовал	 «Даниила-Валтасаром,	
Ананию-Седрахом,	Мисаила-Мисахом	и	Азарию-Авденаго».

*Подробнее	прочитать	эту	историю	можно	Пророки	и	цари	гл.39.	Даниила	1	гл.
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За царским столом
«Только в Боге успокаивайся, душа моя! 

ибо на Него надежда моя» (Пс.61:6).
Выучи стих:

 В самом начале они столкнулись 
с решающим испытанием. Им была 
назначена пища и вино с царского 
стола. Этим царь хотел показать свое 
милостивое и заботливое отношение к 
ним. Хотя только часть пищи с царского 
стола предлагалась идолам, тем не менее 
она вся была посвящена вавилонским 
божествам, и употребление ее считалось 
выражением почитания этих божеств. 
Верность Иегове не позволяла Даниилу 
и его товарищам принимать участие в 
подобной трапезе. Даже если бы они 
только делали вид, что едят и пьют 
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вино, это свидетельствовало бы об отречении от своей веры, соединении с 
язычеством и нарушении принципов закона Божьего.
 Они не могли допустить, чтобы наслаждение этими яствами стало 
роковым препятствием для их развития. Они сознавали, что употребление 
вина окажет пагубное влияние на  их  физическое и умственное состояние.
 Даниил и его товарищи были воспитаны родителями в духе строгого 
воздержания. Такое воспитание служило Даниилу и его товарищам защитой 
от  тлетворного влияния развращенного и роскошного вавилонского   двора. 
Искушения, окружающие их  там, были сильны, но они сохраняли чистоту.
 Никакие силы не могли отвратить их от принципов, усвоенных в 
юности, когда они изучали Слово Божье и деяния Господа.

*Подробнее прочитать эту историю можно Пророки и цари гл.39. Даниила 1 гл.

    Даниил
   Азария
   Анания
   Мисаил

Се драх
Мисах
Валтасар
Авденаго

Проверь 
себя! 

Соеденив 
правильно 

имена.
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Твердость и тактичность
«Всех почитайте, братство любите, Бога 

бойтесь, царя чтите» (1Пет.2:17).

23

Выучи стих:

      «Бог даровал Дани-
 илу милость и благорас-
положение начальника 
евнухов», и его желание 
не осквернять себя пищей
было воспринято с ува-
жением. Однако началь-
ник евнухов колебался. 
Тогда Даниил обратился 
к Амелсару, который был 
специально приставлен 
к иудейским юношам, и 
попросил его, чтобы не 
давали пищу и вино с    
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царского стола. 
 Он предложил устроить испытание: в течение десяти дней они будут 
питаться простой пищей, в то время как их сверстники продолжат есть с 
царского стола.
         Амелсар, хотя и опасался навлечь на себя царский гнев, все же согла-
сился, Даниил заранее знал, что победа будет на его стороне. Прошло десять 
дней, и «лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех 
отроков, которые питались царскими яствами». Внешним видом иудейские 
юноши намного превосходили своих сверстников. В результате, Даниилу 
и его товарищам разрешили питаться простой пищей в продолжение всего 
времени обучения.

*Подробнее прочитать эту историю можно Пророки и цари гл.39. Даниила 1 гл.
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По горизонтали:
5.Страна, царь которой пленил 

Иудеев, в частности Даниила и его 
товарищей. 7.То, чем был Вавилон для 
царства. 8.Один из друзей Даниила по 
Вавилонскому плену. 10.Ярмо, бремя.

По вертикали:
1.Пророк. 2.Символ. 3.Надзиратель, 
наблюдавший за рационом питания 

для Даниила и его друзей. 4.Животное 
из видений Даниила.  6. «Железное 

царство».  9.Начальник стражи 
Навуходоносора.
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Сон Навуходоносора

 Вскоре после того как Даниил и 
его товарищи были взяты на службу к 
вавилонскому царю, произошли события,  
которые  открыли языческому народу 
могущество и верность Бога Израилева. 
Навуходоносор видел необыкновенный 
сон, отчего «возмутился дух его, и сон 
удалился от него». Но, хотя этот сон 
произвел очень сильное впечатление 
на царя, проснувшись, Навуходоносор 
обнаружил, что не в состоянии припом-
нить какие-либо детали.
 В замешательстве царь собрал 
мудрецов — «тайноведцев и гадате-

«Однажды сказал Бог, и дважды слышал я 
это» (Пс.61:12)

Выучи стих:
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лей, и чародеев» — и умолял помочь ему. «Сон снился мне, — сказал он, 
— и тревожится дух мой; желаю знать этот сон». Но никто из Вавилонских 
мудрецов не смог  сказать царю его сна и растолковать значение. Царю 
предстояло познакомиться с живым Богом, который единственный знает 
тайны. Тогда «рассвирепел царь и сильно разгневался на это и приказал 
истребить всех мудрецов Вавилонских». Даниил и его товарищи также 
оказались в числе тех,  кого искали воины для исполнения царского указа. 
      Услыхав это, Даниил, собравшись с духом, пошел к царю и просил 
дать ему время, чтобы он мог попросить своего Бога открыть значение сна. 
Монарх ответил согласием. 
           Тогда «Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Мисаилу 
и Азарии — товарищам своим». Вместе они в молитве обратились к 
Источнику света и знания. 

*Подробнее прочитать эту историю можно Пророки и цари гл.40. Даниила 2 гл.
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Раскрась части истукана и 
подпиши название царств.



Толкование сна
«Ибо Господь Бог ничего не делает, не от-
крыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» 

(Ам.3:7).

Выучи стих: 
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     Тогда «Даниил при-
шел в дом свой и рассказал 
дело Анании, Мисаилу 
и Азарии — товарищам 
своим». Вместе они в 
молитве обратились к 
Источнику света и знания. 
В ответ на их молитву 
Дух Господень почил на 
них, и Даниилу «в ночном 
видении» был открыт 
сон царя и его значение. 
Первым делом Даниил  
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возблагодарил Бога за данное ему откровение.
 И вот иудейский пленник, спокойный и выдержанный, стоит перед 
властелином одной из самых могущественных империй мира. Он начинает 
свою речь с того, что умаляет себя и превозносит Бога как Источник всякой 
мудрости.  «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни 
мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах 
Бог, открывающий тайны; и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в 
последние дни.
 А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, 
но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал 
помышления сердца твоего».

*Подробнее прочитать эту историю можно  Пророки и цари гл.40. Даниила 2 гл.



Проверь себя! Твоя оценка - да  или  нет.
1. Даниил увидел сон, который не мог вспомнить?______  
2. Навуходонсор созвал мудрецов, чтобы они рассказали 
царю его сон.  _______
3. Мудрецы рассказали царю его сон.   ________
4. Даниил и его товарищи молились, чтобы Бог раскрыл 
им  сон. ________
5. Бог показал сон Амелсару._______
6. То, что увидел во сне царь, представляло 4 великие 
мировые державы и 10 малых. _________
7. Голова истукана была из золота. ________
8. Грудь и руки из меди. _________
9. Чрево и бедра из меди.  _________
10. Голени его железные.  __________
11. 10 пальцев обозначали 10 малых царств. ________
12. Вавилон был золотым царством. ________
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«Упомяни обо мне»
«Друг любит во всякое время и, как брат, 
явится во время несчастья» (Прит.17:17).

Выучи стих:

      «Упомяни обо мне» - 
с этими словами когда-
то обратился Иосиф к 
виночерпию, которому 
растолковал сон. 
 О Данииле же 
написано, что в нем 
«высокий дух». Когда 
был издан царский 
указ об истреблении 
мудрецов, то он просил, 
чтобы царь сохранил 
жизнь всех мудрецов.

Проверь себя! Твоя оценка - да  или  нет.
1. Даниил увидел сон, который не мог вспомнить?______  
2. Навуходонсор созвал мудрецов, чтобы они рассказали 
царю его сон.  _______
3. Мудрецы рассказали царю его сон.   ________
4. Даниил и его товарищи молились, чтобы Бог раскрыл 
им  сон. ________
5. Бог показал сон Амелсару._______
6. То, что увидел во сне царь, представляло 4 великие 
мировые державы и 10 малых. _________
7. Голова истукана была из золота. ________
8. Грудь и руки из меди. _________
9. Чрево и бедра из меди.  _________
10. Голени его железные.  __________
11. 10 пальцев обозначали 10 малых царств. ________
12. Вавилон был золотым царством. ________
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	 Навуходоносор	 отменил	 указ	 об	 истреблении	 мудрецов.	 Их	 жизнь	
пощадили,	 благодаря	 союзу	 Даниила	 с	 Открывающим	 тайны.	 И	 «тогда	
возвысил	царь	Даниила	и	дал	ему	много	больших	подарков,	и	поставил	
его	над	всею	областью	Вавилонскою	и	главным	начальником	над	всеми	
мудрецами	Вавилонскими.	Но	Даниил	просил	царя,	и	он	поставил	Седраха,	
Мисаха	и	Авденаго	над	делами	страны	Вавилонской,	а	Даниил	остался	при	
дворе	царя».

*Подробнее	прочитать	эту	историю	можно	Пророки	и	цари	гл.40.	Даниила	2	гл.

Ребус



Странички з доров ья

  Фарисей по имени Савл 
выпросил разрешения у 
священников, чтобы и в 
Дамаске продолжить свое дело. 
Савл, будучи очень ревностным 
молодым человеком, думал, 
что преследуя христиан, он тем 
самым служит Богу. На пути 
Господь остановил  его. Вдруг 
его осветил великий свет.   
         Лошадь, на которой  он 
ехал, остановилась, и он упал 
на землю и услышал голос, 
говорящий ему: “Савл, Савл! 

 Х о ч у  в и д е т ь
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что ты гонишь Меня?” Он сказал: “Кто Ты, Господи?” Господь же сказал: “Я 
Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна”. Он в трепете 
и ужасе сказал: “Господи! что повелишь мне делать?” и Господь сказал ему: 
“Встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать”.  Савл 
встал с земли, и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за 
руки, и привели в Дамаск. (Деян.9:4-6.8)
 На третий день пребывания Павла в городе Дамаске,  Анания пошел 
и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, 
явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел 
(Деян.9:17).
 Иисус вернул зрение Савлу! Он и сегодня имеет силу помочь, тем кто 
в этом нуждается.
 А как быть тем, кто имеет зрение? Нужно ли беречь зрение, подаренное 
Богом? ДА! ДА! ДА!!!
Запомни стих: Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм 
Божий свят; а этот храм – вы (1Кор.3:17).
 «Окна храма» - это наши глазки, их нужно беречь, за ними нужно 
ухаживать. Вот несколько советов:
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1.  Так как дети рождаются дальнозоркими и до года ближе метра ничего не 
видят:
     а. Игрушки над коляской калечат глаза ребенка.
     б. Игрушки можно вешать под потолком (на расстоянии, чтобы ребенок 
мог ее рассмотреть).
2.  Запрещено подходить к маленьким детям сзади. ребенок 
может испугаться и нарушить зрение.
3.  Зрение ухудшается при недостатке витаминов:
                       «А», «В», «С».
4.  Неправильное  освещение калечит 
зрение!

Свет должен  падать слева!
(для правшей)

Свет должен падать справа! 
(для левшей)
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Настольная лампа 
с козырьком – это 
лучший друг!
5. Прямая парта, 
стол калечат зрение 
детям. Они должны 
быть наклонены.        
Книги должны быть 
на косой подставке, 
чтобы читать прямо.

6.     Лампы дневного света страшно утомляют глаза и нарушают зрение.
7.     Телевизор и электронная игра «Денди»   калечит детям душу и зрение. 

 Бог создал тебя, однако, запасных частей не дал.      

   Береги зрение ! 



Уши в жертву  Мобильнику
     Во время разговора по мобильно-
му телефону электромагнитное 
поле (ЭМП) проникает в голову и 
воздействует на мозг, центральную 
нервную систему, что приводит 
к реакции всего организма – и, 
в первую очередь, иммунной и 
сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем.
Лимит разговора – 15 минут в 
день (для взрослых)
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   Согласно одним из последних исследований, использование мобильного 
телефона до 15 минут в день взрослым здоровым человеком не должно 
сказаться на его здоровье. Все, кто разговаривает час и более, должны 
обратить свое внимание на свое самочувствие. В марте этого года  шведы 
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опубликовали статью, в которой утверждают, что после 10 лет использова-
ния телефона велик риск повреждения слухового нерва. Человек постоянно 
слышит «шум в ушах».
 Многие используют будильник мобильного телефона. Держать 
телефон около подушки опасно точно так же, как и разговаривать по нему 
ночь напролет. Выключенный телефон 
полностью безопасен.

  вниМание !

Детям до 16 лет лучше 
мобильный телефон не 

использовать вообще.
Из газеты «АиФ в Украине» №38,2007 г.
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      У детей патологические процессы  развиваются очень 
быстро. За три месяца не заметная для глаз дырочка может 
развиться  в острый гнойный процесс, требующий стационарного 
лечения.
 Детям нужно употреблять фасоль, горох, сою, молоко, крупы, 
макароны из муки второго сорта, овощи, фрукты.
 Для формирования и строения структуры зубов необходимо 
употреблять продукты которые содержат достаточно кальция, 
фтора, микроэлементов и витаминов группы В. Это молочные 
продукты, а особенно крупы. В частности, гречневая, овсяная, 
хлеб грубого помола, картошка печеная, яйца, арбузы, бобовые, 
морская капуста, свекла, морковь, орехи.
 Еще одно требование: пища должна быть умеренно 
твердой. Обязательно употребление овощей, фруктов и зелени.

 ½Ã¶½¾ »¸ »µÇ¸ÂÌ ´µÂÁº¸µ ·Ã±Ë?



 Лишать детей удовольствия не надо. 
Отведайте и убедитесь, что хорошие сладос-
ти, такие как: халва, финики, инжир, изюм, курага 
и другие сухофрукты, а также  орехи  разных 
сортов очень вкусны и хорошо совмещаются с 
кашами.
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 Зубы надо чистить после каждого приема пищи (не чаще 3 
раз в день). Богобоязненный врач-стоматолог  поможет выбрать 
индивидуально детскую пасту и щетку. Родители, следите чтобы 
ваши дети придерживались этих простых правил, ведь от  них 
           зависит, будут  ли здоровые зубы у ваших  детей.  
       Напоминаем родителям, что постоянные зубы 
                   появляются в возрасте 6 - 7 лет. Поэтому в этом 
                      возрасте  особенно  обратите   внимание,  какие 
           привычки формируются у ваших наследников.

    Статья написана на  основе материала   опубликованного в журнале «Для дому та сім ї №6-7/2007р.» 
Игорь Дроник.



Есть ли у тебя друзья?
Я хочу спросить тебя?
Кто из них твой лучший друг,
Если много их вокруг?!

Можешь мне ты не сказать,
Но ответь все ж для себя. 
Должен ты сейчас узнать,
Кто они – твои друзья?

Если у тебя беда, 
То поможет друг всегда!
Если что тебя страшит, 
Друг утешит, ободрит!

Если ты на злом пути,
Он спешит тебя спасти!
О тебе переживает
К  Богу искренно взывает.

К т о  т в о й  д р у г ?

Если сбился ты с пути,
Он поможет путь найти!
Друг желает, чтоб всегда
Ты смотрел бы на Христа.

С т и х 
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 Толстые и колючие кактусы не похожи 
на другие растения. Семейство этих колючих 
растений живет, в основном, в пустынях, там, где 
мало влаги, и если у всех развивается пластин-
ка листа, то у кактусов разрастается основание 
листа. Здесь и накапливается сокровище  —  
вода. Молодые побеги некоторых видов 

кактусов улавливают влагу даже из воздуха 
с помощью воздушных корней на стеблях. 
Опадая, они потом быстро укореняются.
        Отсутствие листьев — это приспособле-
ние к засушливому климату. Чтобы меньше 
испарять влаги, кактусы покрылись толстой 
кожицей, поверх которой находится или слой 
воска, или густой волосяной покров. Самые 
крупные кактусы накапливают до 2000 литров 
воды!

Есть ли у кактусов листья?
М и р  п р и р о д ы

44
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      Колючки кактусов тоже имеют отношение 
к листьям. Это видоизмененные почечные 
чешуйки. Плохо было бы кактусу без колючек! 
Но зато для животных это были бы прекрасные 
и еда, и питье! 
          По форме колючки бывают самыми разны-
ми: круглыми, плоскими, прямыми и гладкими 
или пушистыми. Их длина — от 1 мм до 25 
см. Кроме защиты, у колючек есть и другая 
важнейшая задача — собирать из воздуха 

водяные пары.
 Но некоторые виды из семейства 
кактусовых имеют листья. У перескии, которая 
растет в Мексике, Южной Америке, Индии, 
есть нормальный древесный стебель, листья и, 
конечно, колючки. У опунций листья крошечные 
— 2-5 мм. Они похожи на шило и очень 
сочные.  Цветки кактусов очень красивы, а 
сами кактусы такие забавные и разнообразные, 
что многие   выращивают их дома. 45



ЗАЧЕМ ОЛЕНЮ 
РОГА?

       Великолепные ветвис-
  тые "украшения" на голо-   
   ве у оленя нужны вовсе не      
для защиты от хищников. 
На самом деле олени и их 
родичи — лоси, косули —    
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чаще и эффективнее дают
отпор наседающим на них 

хищникам вовсе не рогами. 
Их основным оружием являются 

острые передние копыта. Поэтому волк атакует крупное копытное 
обычно сзади, стараясь схватить жертву за бока и разодрать ей кожу 
на животе. Зная это, лось, настигнутый стаей волков среди леса, в 
первую очередь, становится задом к какому-либо дереву, обеспечивая 
себе защищенный тыл. Удары длинных передних ног сохатого просто  
    страшны — резкие, далеко достающие, ломающие волку череп. 



ЗАЧЕМ ОЛЕНЮ 
РОГА?
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Волки кружат около жертвы, оценивая на расстоянии бойцовые 
качества животного, и стараются вновь обратить его в бегство, чтобы 
атаковать сзади, хватая за ноги и круп, а не "в лоб". Если лось здоров, 
не боязлив и остается на месте, все время угрожая копытами и рогами, 
стая оставляет его, отправляясь на поиски более доступной добычи.
 Сходным образом ведет себя марал: чтобы отбиться от наседающе-
го хищника, он старается нанести 
резкий,  мощный  удар  передним 
копытом  сверху вниз, для че-
го нередко даже поднимает-
ся  на  дыбы. 
         Сила  удара  ногой  
настолько   велика,  что
что однажды рассержен-
ный  олень копытами  за 
считанные  минуты  прев-
ратил  в  лохмотья  брезен-
товый  плащ, упавший  к  не-
му через сетку в загон.



До  новых  встреч  на  страницах        
журнала  «Жемчужина»


