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Назидательное поучение

3

Как    
  обрести   
    счастье?

Худож
ник  Jill G

arl

         Один   богатый   моло-
дой  управитель никак  
не мог  найти  путь к 
счастью, потому что 
он никогда не делился 
деньгами с другими. Вот 
рассказ  о   трех мальчи-
ках, которые научились, 
как  быть счастливыми. 
    Жил  был  человек со 
своей семьей на маленькой 
ферме. Семья была бедная, 
но отец очень тяжело трудился, 
так что семья имела одежду и 
пропитание. Каждый день, прежде 
чем начать свою работу на поле, он снимал 
свою обувь и оставлял ее у забора. Таким образом, она не 
снашивалась так быстро. 
        Однажды, ближе  к  вечеру,  трое  мальчиков  проходи-
ли мимо и  увидели  ботинки. Они знали, что фермер 
скоро будет идти с работы и оденет их. Один из них по 
имени Джонатан сказал:
- Давайте  насыпим  грязи  в  них,  затем  спрячемся  в  
кустах,  ччтобы увидеть, что он будет делать. 
Но Джеймс ответил:
- Это подло. Я видел у тебя сегодня приличную сумму денег, почему бы 
не положить немного в ботинки?
Джонатан чуть подумав ответил:
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- Хорошо, это будет гораздо лучше. 
Он положил по 10 долларов в каждый ботинок. Затем ребята спрятались 
в кустах и стали ожидать прихода фермера.
      Вскоре  они  услышали  звуки шагов. Это возвращался фермер. Как 
только он одел один ботинок, то почувствовал, что там что-то есть.  Итак, 

он снял его и  вытряхнул. К его  огромному удивлению оттуда выпала 10 
долларовая купюра!  Тотчас он поднял ее и  поблагодарил  Бога,  попро-
сив благословения для того, кто это сделал. Затем он надел другой ботинок 
и снова очень удивился, что там тоже что-то есть. Он снял ботинок и увидел 
другую 10 долларовою купюру. Приклонив колени, фермер поблагодарил 
Бога за то, что Он не забыл его, когда он  так нуждался в помощи.
     Когда мальчики возвращались домой, Джонатан признался, что он 
познал одну очень важную истину: мы тогда счастливы, когда делаем 
счастливыми других .
А  ты, мой  дорогой друг,  хотя бы однажды  сделал кого-то счастливым? 



Чудеса Иисуса
Больной мальчик
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       Жил один  мальчик. Он тяжело болел - эпилепсией. Не раз уже он 
был при смерти, ко всему этому, он  был глухонемым.  Представьте 
себе, в каком ужасном состоянии находился этот мальчик.
        Не удивительно, что отец ребенка  был в отчаянии.  Он ничем не 
мог помочь своему сыну, а других  детей у него не было.
     Однажды, в удручённом состоянии он привёл сына к  ученикам 
Иисуса и попросил их исцелить его. Но как ученики не пытались, они 
ничего не могли сделать. 
Так почему отец не обратился к Самому Иисусу? - спросишь ты.  А 
потому, что Иисус в это время с тремя учениками - Петром, Иаковом 
и Иоанном  молился  на горе.
      Возвращаясь с горы, Иисус увидел толпу народа. Люди громко и 
оживленно разговаривали. Когда они  увидели Его,  тут же бросились 
навстречу. Отец больного мальчика подбежал первым и взмолился:
    - Учитель, я привёл 
сына своего к ученикам 
Твоим, но они не смогли 
помочь ему.
     Он рассказал Иисусу 
печальную историю о 
состоянии своего ребенка. 
Он сказал, что здоровье 
мальчика всё ухудшается, 
иногда у него изо рта идет 
пена, а иногда он кричит 
не своим голосом.
- Приведите его ко Мне, 
- сказал Иисус. Эти прос-
тые слова были для отца 
как бальзам на душу.     
     Когда  мальчика под-
вели к Иисусу, он снова 
упал на землю в  ужасном 
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припадке. С  невыразимым 
отчаянием отец упал на колени 
перед Иисусом, умоляя о 
помощи:
- Господи, если Ты можешь 
что-нибудь сделать, то сжалься 
над нами и помоги.
     Вокруг  собралось много 
людей, всем было интересно, 
что будет делать Иисус. 
Выслушав  отца ,  Иисус 
сказал:
- Злой дух, выйди из маль-
чика!
    Мальчик  ещё  раз весь 
затрясся и после ужасающего 
выкрика замер, лёжа на земле. Он больше не двигался и люди подумали, 
что он мертв. Но он не умер. Иисус бережно помог мальчику подняться 
и передал его отцу.  Мальчик уже не был глухонемой,  и его не мучила 
ужасная болезнь. Он полностью исцелился.
         Ученики   и   все  люди   вокруг  поражались  великой  силе  Божьей. 
Ведь Иисус - это Бог. Но самыми счастливыми были отец с сыном. Какие 
радостные они пошли домой! Несомненно, всю дорогу они  говорили 
об этом чудесном Человеке, Который так много для них  сделал.

     Историю этого чуда ты можешь прочитать в Евангелиях от 
Матфея, глава 17, стихи 14-21, от Марка, глава 9, стихи 14-29 и от 
Луки, глава 9, стихи 37-42.

       Может  быть, мы  похожи на бедного отца: беспокоимся не 
только о своих детях, но и о себе. Все мы согрешили и заслужили 
Божье наказание. Мы не в состоянии помочь себе сами. Только  
Иисус Христос  может освободить нас от греха и по Своей великой 
любви и милости спасти и довести нас до неба.
Он сказал: ”Приходите ко мне не изгоню вон”.
     



Рассказы
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ТОЛЬКО И ВСЕГО
Как всегда, Юра и Павлик вместе 
возвращались из школы домой 
и о чем-то шумно рассуждали, 
энергично размахивая руками. 
- Не понимаю, что случилось с 
моими часами? - неожиданно 
переменил разговор Юра и с 
тревогой посмотрел на 
часы. 
- Может, ты уронил их? 
- Павлик завистливо гля-
нул на друга и подумал:
- "Если бы у меня были 
часы... я никогда не махал 
бы так руками!" 
Но  Юра ,  словно  не  
расслышав  вопро с а , 
молча шагал рядом. 
- А может, ты их нечаянно 
стукнул? - терялся в 
догадках Павлик. 
- Да ты что?! Такого не мо-
жет быть! - категорично 
возразил Юра.  При этом 
нотки возбуждения и 
самодовольства зазвучали в его 
голосе.
- Ведь это же папин подарок. Мне 
они очень нравятся, и я берегу их. 
Но почему - то они отстают... 
- Тогда это просто заводской брак, 
- заключил Павлик и, подражая 
взрослым, безнадежно махнул 

Худож
ник  С

.Ф
еденко

рукой. 
- А, впрочем, давай зайдем в 
мастерскую,  Иваныч   посмотрит. Он, 
вообще - то, хорошо ремонтирует... 
Мальчики повернули за угол дома. 
Пройдя с полквартала, они оказались 
возле небольшой мастерской и 

уверенно толкнули дверь. 
За барьером, на полках, стояло 
много разнообразных часов. 
За столом, склонившись над 
большими настенными часами, 
сидел щупленький старичок с 
приятным лицом и жиденькими 
седыми волосами. Вскинув голову, 
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он устремил на вошедших свой 
единственный глаз. 
В народе говорили: "Иваныч одним 
глазом видит больше, чем кто 
другой двумя". 
- Ну, молодые люди, рассказывайте, 
зачем пожаловали? Приветливо 
улыбнувшись, часовой мастер 
поднялся навстречу оробевшим 
ребятам. Павлик толкнул локтем 
н е м н о го  с м у щ е н н о го  Ю ру. 
Тот,  опомнившись,  невнятно 
проговорил: 
- Мои часы плохо идут... Может, вы 
их посмотрите? 
Пока Юра, расстегивая ремешок, 
снимал часы, старичок еще раз 
приятно улыбнулся, оглядывая 
подростков с головы до ног. Затем 
взял увеличительное стекло и 
стал внимательно рассматривать 
механизм. Вдруг он недовольно 
поморщился и покачал головой. 
- Наверное, пружина лопнула, - с 
видом знатока прошептал Юра.
- Нет, молодой человек, ты ошибся! 
- мягко возразил старый мастер.
- На одну из самых чувствительных 
шестеренок попала пылинка. 
Поэтому часы постоянно отстают 
на долю секунды. 
- Только и всего? - удивленно 
протянул Юра.
- Какой пустяк! А я - то думал... 
Старичок строго посмотрел на него 
поверх увеличительного стекла. 
Как глубоко проникал в душу 
этот взгляд! Ребятам казалось, что 

Игнат Иванович видит их насквозь, 
словно открытый механизм часов. 
А старый мастер, как будто не 
обращая внимания на съежившихся 
п од р о с т ко в ,  с т а л  н е г р ом ко 
рассуждать: 
- Да, только и всего!.. Одна еле 
заметная пылинка. Вы, наверное, 
думаете, что она слишком мала и не 
может повредить часам? Но именно 
поэтому она приносит огромный 
вред. Ведь ее нелегко обнаружить... 
Более того, пылинки со временем 
накапливаются, так что часы могут 
совсем остановиться! Ну, что ж...- 
поднял голову мастер. Надеюсь, вы 
не сильно торопитесь и подождете 
немного? Я промою часы, и они 
снова будут точно идти. Вы не 
против?
Юра кивнул в знак согласия, а 
Павлик нахмурился и недовольно 
сдвинул брови, но возражать не стал. 
Он знал, что старик будет говорить 
что - то такое, что проникает в 
самое сердце, а этого - то ему и не 
хотелось. 
У Игната Ивановича была привычка 
говорить вслух: наполовину для себя, 
наполовину для других. И так как  
мальчикам нужно было ждать, им 
волей- неволей пришлось выслушать 
его краткие рассуждения.
- Так вот и в жизни бывает...- начал 
он. Много есть маленьких, почти 
незаметных грехов, которые сильно 
вредят нам. Возьмем, к примеру, 
плохие и резкие слова, злые шутки и 
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сплетни - они, подобно невидимым 
пылинкам, замедляют, тормозят 
работу всего механизма, оскверняют 
сердце человека.
Слово Божье говорит нам: "Больше 
всего хранимого храни сердце 
твое; потому что из него источники 

жизни". 
Наше сердце можно сравнить с 
механизмом часов. Дьявол всегда 
старается забросить туда какую 
- нибудь грязь, ну хотя бы одну 
незаметную соринку. Он знает, что 
грех, каким бы он ни был большим 
или маленьким, обязательно 
принесет нам вред, потому что 
к нему присоединится другой. 
Поэтому мы должны быть строги 
ко всякому греху, даже самому 
незначительному, и не допускать 
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его пребывания в сердце. 
Для того, чтобы сохранить свое сердце 
чистым, надо всегда бодрствовать, 
наблюдать за собой. И если заметишь 
какую соринку, какой - нибудь, пусть  
даже маленький, грех, обязательно 
убери его: исповедуй и попроси 

прощения. 
Конечно, у Бога 
д о с т а т о ч н о 
с и л ы ,  ч то б ы 

сохранить нас от 
греха. Однако 
м ы  с а м и 
должны желать 
быть чистыми и 
непорочными... 
Мастер закрыл 
часы, еще раз 

в н и м ат е л ь н о 
посмотрел на 
них  и  пода л 
ребятам.
-  А  т е п е р ь 
получайте свои 

часы! Думаю, вы будете довольны 
ими! И не забывайте следить за 
чистотой сердца!
- Спасибо, Иваныч! - быстро 
проговорил Юра и стремглав 
выскочил на улицу вслед за 
Павликом. 
Долго еще звучали в сердце ребят 
слова часового мастера, напоминая 
о большом вреде незаметных, 
маленьких грехов.                  

Детские рассказы. Винифред.   



Время подумать

1 мин.

•    Как звали мужа Евы?  
•    Какая книга последняя в Библии?
•    Первый сын Адама?

•    Царь, привозивший кедры Соло-
      мону?
•    Кто такой Цафнаф-панеах?
•    Человек, имя которого читается 
      с права на лево одинаково?

•    Как звали мужа Вирсавии?
•    Один из сыновей Ноя?
•    Как звали сына Авраама?

“Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие 
на все полезно, имея обетование жизни настоящей и бу-

дущей” (1 Тим. 4:8).

2 мин.

5 мин.
10



Рисовал 
Галущинский Сергей

Доставай карандаши

•    Как звали мужа Евы?  
•    Какая книга последняя в Библии?
•    Первый сын Адама?

•    Царь, привозивший кедры Соло-
      мону?
•    Кто такой Цафнаф-панеах?
•    Человек, имя которого читается 
      с права на лево одинаково?
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“Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие 
на все полезно, имея обетование жизни настоящей и бу-

дущей” (1 Тим. 4:8).
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Живой уголок
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Лебеди -  род птиц отряда гусеобразных семейства утиных. 
В настоящее время насчитывается 7 видов лебедей, живущих 

в самых разных регионах земного шара: чёрный лебедь, черношейный 
лебедь, лебедь-шипун, лебедь-
трубач, малый лебедь, лебедь-
кликун, лебедь американский. 
Размах крыльев самого большого 
представителя рода — лебедя-
шипуна нередко превышает 2 м, 
а вес может быть более 15 кг. В 
длину может достигать 1,6 метров.
Оперенье лебедей по своей окраске 
бывает либо чисто белого, либо 
серого или чёрного цвета. 
Лебеди являются самыми крупными 
водными птицами. Они, как и 
большинство водоплавающих 
птиц, отлично приспособлены к 
перемещению по воде. Их сильные 
лапы снабжены перепонкой, кото-
рая позволяет развивать большую 
скорость плавания, а так же взлетать 
с воды и садиться на нее. Но эти 
птицы гораздо хуже адаптированы 
к перемещению по суше. Из-за 
небольшой для такой крупной 
птицы длины ног, по земле они 
ходят неспешно и вперевалку. Зато 
у них очень развитая летательная 
мускулатура, позволяющая им 
преодолевать тысячи километров 
при ежегодных перелётах на юг и 
обратно.
Лебедь, как и другие водоплаваю-Черношейный лебедь. Гнездится на юге Южной 

Америки от Чили и Патагонии до Огненной Земли и 
Фолклендских островов.

Лебедь малый. Распространен по тундре Европы и 
Азии от Кольского полуострова на западе до дельты 
Колымы и на острова Северного Ледовитого океана.

Лебедь американский. Распространен по тундре и 
отчасти лесотундре Северной Америки от Аляски до 

Баффиновой Земли
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щие птицы, обладает развитой копчиковой железой, секрет которой 
нанесенный на перья и придает оперению птицы водоотталкивающие 
свойства. Лебеди практически постоянно перебирают перья клювом, 
обрабатывая их секретом копчиковой железы.
Особенностью лебедей, выделяющей их из числа других представителей 
подсемейства гусиных, является их 
чрезвычайно длинная шея, которая в 
распрямленном состоянии составляет 
практически половину длины 
тела. Такую длину лебединой шее 
обеспечивает рекордное по сравнению 
с другими водоплавающими птицами 
количество шейных позвонков. Их у 
лебедя 23. С помощью длинной шеи 
лебеди могут доставать корм со дна 
на глубинах недоступных гусям. В 
отличие от уток, лебеди не ныряют 
за кормом, а подбирают его со дна, 
опуская голову в воду.
Основой рациона лебедей являются 
корни и стебли водных растений. 
Крупные лебеди — шипун, кликун 
и трубач, кроме растительной 
пищи охотно питаются улитками, 
червями и насекомыми. Более мелкие 
виды, например тундровый лебедь, 
предпочитают вегетарианскую диету. 
Они чаще выкапывают корни, чем 
выдергивают траву. В летнее время 
лебедей можно застать пасущимися, 
на расположенных неподалеку от их 
места нахождения посадках зерновых 
культур.
Потомство выращивается обоими 
родителями, опекающими  детёны-
шей в течение 1-2 лет после 
рождения.

Лебедь-шипун.  Распространен в средней и южной 
полосе Европы и Азии от Южной Швеции, Дании и 
Польши на западе до Монголии, Китая на востоке.

Черный лебед. Распространен в Австралии, Новой 
Зеландии, где прежде был многочислен.

Лебедь-кликун. Гнездится на северных границах 
Евразии от Скандинавии и Шотландии до Чукотки и 
Сахалина. Встречается до Монголии, севера Японии.
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Для малышей



Книга И.А.Лыковой ”Я леплю свою лошадку”.

    Азбука лепки
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2     

 

Катаем туловище в 
форме большого шара и 
вытягиваем в стороны;
приделываем хвостик и 

крылышки.

Лепим голову как 
туловище, но из

маленького шара; 
прикрепляем 

глазки.

1

Лепим клюв: раскатываем 
морковку, прикрепляем 

к голове так, чтобы 
получилась нашлепочка, 
кончик приподнимаем 

вверх.

3

Лапки делаем из двух 
толстеньких столбиков: 

раскатываем, сплющиваем 
внизу, заостряем стекой, 

чтобы получились 
перепонки.

4



Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.
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По горизонтали:
1.Племянник Авраама(Быт 22)
3. Один из городов удела Иссахарова , отданный вначале колену Манассиину, 
а позже – левитам (Нав. 17, 21) 
5. Священник, вернувшийся из вавилонского плена вместе с Зоровавелем 
(Неем 12).
6. Поэтическое название Иерусалима (Ис. 29)
8. Один из воинов, пришедший к Давиду в Секелаг, когда он еще укрывался 
от Саула (1Пар.12)
11. Что, исходящее от одного человека, было достаточным, чтоб от него 
побежала тысяча неверных Израильтян? (Ис.30)
14. Пророк,  предсказавший семидесятилетний плен Израильтян в Вавилоне 
(Дан.9)
15. Место первой стоянки израильтян по переходе Иордана. (Нав 4)
17.Лицемер, обманщик, лжепророк (Дан.11)
19. Название первой буквы греческого алфавита. (Откр. 22).
20. Река, берущая начало на Ливанских горах и текущая через Дамаск. (4Цар 
5) 
21. Сын Хама, внук Ноя (Быт 9)
22. Один из глав народа, возвратившегося из плена с Зоровавелем; (Езд. 2)

По вертикали:
1. Что всегда сопровождало возношения и всесожжения Господу ? (2Пар.23)
2. Один из сынов Енаковых,  изгнанных Халевом из Хеврона (Нав.15)
3.Один из сыновей Рувима (Быт. 46)
4. Город в уделе сынов Иудиных.(Иис.Нав.15)
7. Чем был обмазан памятник из камней, поставленных на горе Гевал? 
(Втор.27)
9. Левит, сын Каафа и родственник Аарона (Лев 10).
10. Один из храбрых у Давида, из колена Рувима (1Пар 11).
12.Что было в яме, куда бросили  Иеремию ?(Иер.38)
13. Что повелел принести Израиль Иосифу, посылая его к братьям в Сихем? 
(Быт.37)
15. Имя одного из евнухов царя, которого Есфирь послала к Мардохею? 
(Есф.4)
16. Один из даров волхвов родившемуся Иисусу (Мф. 2)
17. Будучи братом Ревекки, он участвовал в принятии решения о 
ее замужестве (Быт 24)
18. Жена царя Иудеи Охозии и мать царя Иоаса. (4Цар 12).

По горизонтали:
1. Племянник Авраама. (Быт 22)
3. Один из городов удела Иссахарова , отданный вначале колену Манассиину, 
а позже – левитам. (Нав. 17, 21) 
5. Священник, вернувшийся из вавилонского плена вместе с Зоровавелем. 
(Неем 12).
6. Поэтическое название Иерусалима. (Ис. 29)
8. Один из воинов, пришедший к Давиду в Секелаг, когда он еще укрывался 
от Саула. (1Пар.12)
11. Что, исходящее от одного человека, было достаточным, чтоб от него 
побежала тысяча неверных Израильтян? (Ис.30)
14. Пророк,  предсказавший семидесятилетний плен Израильтян в Вавилоне. 
(Дан.9)
15. Место первой стоянки израильтян по переходе Иордана. (Нав 4)
17. Лицемер, обманщик, лжепророк. (Дан.11)
19. Название первой буквы греческого алфавита. (Откр. 22).
20. Река, берущая начало на Ливанских горах и текущая через Дамаск. (4Цар 
5) 
21. Сын Хама, внук Ноя. (Быт 9)
22. Один из глав народа, возвратившегося из плена с Зоровавелем. (Езд. 2)

По вертикали:
1. Что всегда сопровождало возношения и всесожжения Господу? (2Пар.23)
2. Один из сынов Енаковых,  изгнанных Халевом из Хеврона. (Нав.15)
3. Один из сыновей Рувима. (Быт. 46)
4. Город в уделе сынов Иудиных. (Иис.Нав.15)
7. Чем был обмазан памятник из камней, поставленных на горе Гевал? 
(Втор.27)
9. Левит, сын Каафа и родственник Аарона. (Лев 10).
10. Один из храбрых у Давида, из колена Рувима. (1Пар 11).
12. Что было в яме, куда бросили  Иеремию ? (Иер.38)
13. Что повелел принести Израиль Иосифу, посылая его к братьям в Сихем? 
(Быт.37)
15. Имя одного из евнухов царя, которого Есфирь послала к Мардохею? 
(Есф.4)
16. Один из даров волхвов родившемуся Иисусу. (Мф. 2)
17. Будучи братом Ревекки, он участвовал в принятии решения о 
ее замужестве. (Быт 24)
18. Жена царя Иудеи Охозии и мать царя Иоаса. (4Цар 12).
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2. как звали сына 
агари?
а) Сиф
б) Измаил
в) Каин

3. сколько лет прожил 
авраам?
а) 200
б) 175
в) 167

4. как звали сына 
сарры?
а) Исаак
б) Измаил
в) Аполлос

5. как звали служанку 
сарры?
а) Анна
б) Ревекка
в) Агарь

6. где поселился 
лот?
а) Египте
б) Содоме
в) Назарете

7. где явился Бог 
аврааму?
а) У колодца
б) У дубравы Мамре
в) У горы Мориа

8..сколько лет Было 
аврааму, когда родился 
исаак?
а) 100
б) 200
в) 90

1. как звали племянника 
авраама?
а) Ламех
б) Аарон
в) Лот
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Найди 15 отличий
Рисовал Галущ

инский С
ергей
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Поэзия

Давайте вспомним вместе с вами
О друге Божьем - Аврааме.
Открыв все книгу Бытие,
Узнаем о его семье.

Он верно Господу служил
И по Его Закону жил.
Бог попросил его о том,
Чтоб он оставил отчий дом;
И тот, собрав свои стада,
Решил отправиться туда,
Куда Господь его направил.
Его своей он жизнью славил!
Во всех местах, где побывал,
Он всем о Боге рассказал.

А рядом с ним его жена
Была послушна и нежна.
Его супругу Саррой звали
Все госпожою почитали.
И сын у Авраама был
Красив и полон юных сил.
Он Исааком назван был

И сильно Господа любил.
На Его волю полагался,
Отцу он не сопротивлялся;
И Богу жизнь свою вручил,
Жену от Бога получил.
Жену его Ревеккой звали...
Они друг друга уважали.

Вот так мы вспомнили все с вами
О друге Божьем - Аврааме.
И о семье его узнали,
Полезные уроки взяли.

И верю я, что слово Божье
Нам Господа познать поможет.
Тому, кто Господу поверит,
Открыты в небо будут двери.
И каждый, кто поверит, сможет,
как Авраам, стать другом Божьим.

Давайте вспомним

В. Дудкин
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Дети, любящие Бога
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Учит стихи наизусть

Читает книги

Рассудительный    

Мыслящий

Умный

Мудрость

Как поступит мудрая девочка если:

Лучшая подруга не пригласила на день 
рождение.

«Блажен человек, который  
снискал мудрость...» 

Прит.3:13 

Братик попросил почитать Библию перед 
сном.
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Как поступит мудрая девочка если:

Как поступит мудрый мальчик если:

Владик любит играть на компьютере в 
игры.

Костик не дал прокатиться на велосипеде.

Узнает, что сестричка не покормила ры-      
бок в аквариуме.

Братик не хочет делиться своими 
игрушками.

Служитель попросил подготовить новый 
псалом на собрание.
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В мире интересного

Небо - это панорама, открывающая-
ся при взгляде с поверхности Земли 

в направлении космоса. Вид земного 
неба зависит от времени суток, времени 

года и погоды. 
Дневное небо - 

слой атмосферы, который имеет 
оттенки голубого цвета. Во время 
восхода и заката солнца можно 
наблюдать оттенки жёлтого, 
оранжевого и красного цветов в небе. 
Ночью в земном небе присутствуют  
тёмные синие тона, которые могут 

в о с п р и н и м а т ь с я 
невооружённым 

глазом как чёрный    цвет.   Могут   
быть отчетливо видны Луна, звёзды, и 

прочие астрономические объекты. 
Небо это  всего  лишь  воздух, которым 
мы  ежесекундно дышим, тот который 
нельзя увидеть и потрогать, потому 

что он прозрачный и невесомый. Он  
содержит в себе несколько элементов: 

азот, кислород, 
углекислый газ, 

пары воды, различные пылинки, 
которые постоянно находятся в 
движении. Хотя воздух бесцветный, 
небо нам кажется  голубым.  
Современная наука так объясняет 
голубой цвет неба. Свет, который 
идет от Солнца, вовсе не белый. 
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В мире интересного На самом деле в нем скрыты семь 
лучей различного цвета - красные, 
оранжевые, желтые, зеленые, 
голубые, синие и фиолетовые. Они 
смешиваются между собой, и тогда 
мы видим белый цвет.  Но когда свет 
проходит через атмосферу (то есть 
через газы, которые там плавают), то 

некоторые    лучи        
сквозь  газ   свободно проходят, а 

некоторые  в нем рассеиваются. 
Причем рассеиваются самые 
короткие лучи - фиолетовые, синие 
и голубые.
На восходе или закате, когда солнце 

стоит низко над горизонтом, оно 
бывает красным или оранжевым.    

Объясняется это тем,  что 
з е м н о й  ш а р 

окружен атмо с ферой,  которая 
поглощает  синие и голубые 
лучи солнца.  Утром и вечером 
солнечные лучи скользят вдоль 
земной поверхности, где воздух 
еще плотнее. Плотный воздух еще 
больше поглощает синие лучи, и к 
нам приходят из всех цветов радуги 

только красные 
и оранжевые.     

 Вот почему солнце мы  вид красным  
или оранжевым. На Луне нет 
атмосферы и, следовательно, небо 
на Луне не голубое, а черное. 

“И создал Бог твердь... И назвал Бог 
твердь небом...” Об этом обязательно 

прочитайте в книге Библия (Быт.1гл.) 



 

Ориг. текст: Margareta Melin                                                      Музыка: Lars-Ake Lundberg

Сборник “Поющие сердечки”
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Музыкальная страничка

Пр. Возьмемся за руки сильней,
       Скорее в круг, друзья!
       Нас много маленьких детей,
       Мы вместе навсегда.

1.    Наш Бог - Отец для всех людей,
       И эта Земля - наш дом,
       Что сотворил Творец для нас,
       В котором мы живем. 

2.    Благодарим, Иисус, за жизнь,
       За Землю, что Ты нам дал.
       Мы ждем Тебя, скорей приди,
       Чтоб мир прекрасней стал!

        Возьмемся за руки



Ответы
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                     Время подумать

          2. • Урия
                • Сим.
                • Исаак.

3.  • Хирам.   
     • Иосиф.
     • Нафан.

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.
Какой ответ правильный стр.24.
Ответ: 1а; 2а; 3а; 4в; 5а; 6а; 7а; 8а; 9а; 10а.

 1. • Адам.
     • Откровение.       
     • Каин.

Найди различия стр.25.

Прочти стих стр. 26. 
Ответ: “Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и 
потомству твоему навеки”.  Бытие 13:15.
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