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Вечное приобретение
«Шерон так везет», - подумал Ник, подымаясь по ступенькам своего дома, 
тяжко вздыхая. 
Семья Шерон жила богато и у нее всегда было много всяких добротных 
вещей: дорогие игрушки, плавательный бассейн и даже собственный 
компьютер! 
Шерон всегда хвасталась и делала это каждый раз по-особенному,  
отбрасывая назад свои длинные, коричневые волосы. И вот прямо сейчас 
она показала ему специальный набор строительных блоков, а он так хотел 
его иметь! 
-Посмотри, что у меня есть, - сказала она самодовольно. 
«Называется друг», - подумал Ник. 

Она знала, что он давно 
хочет такой набор. Это 
была его мечта. 
Звон посуды напомнил 
Н и к у,  ч т о  м а м а 
накрывает  стол к 
ужину. Он зашел на 
кухню. 
-Мамочка,- сказал он 
с обидой.  Это же не 
справедливо. У Шерон 
е сть все,  что она 
пожелает. У нее есть 
то, что я хочу. Это так 
меня огорчает! Она 
имеет все, что хочет. 
Ладно, уж, но она не 
должна ими вертеть у 
меня перед носом! 
-Шерон действительно 
имеет много дорогих 
вещей, - согласилась 
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  Журнал
“YOUTH MESSENGER”                            

Перевод  Огурцовой В.В.

мама, но хотя одна из них долговечная? Есть ли у нее какие-нибудь 
сокровища или что-то ценное на небесах, то, что не может  быть  отнято 
или украдено,- продолжала мама.
Ник знал, что все то, чем обладает Шерон, будет потеряно, украдено, 
разбито  или придет в негодность, включая и строительный набор. 
-Ты знаешь, мама, я не уверен даже, что Шерон знает о небесных 
сокровищах, - сказал он. 
-Возможно, знает,- предположила мама. 
Ник улыбнулся. Он услышал, что Шерон зовет его. 
-Да  сейчас, подожди. 
Многие люди покупают сокровища, дорогие вещи здесь на земле. 
Насекомые,  мыши  и моль портят вещи, одежду, книги и многое другое. 
Каждый год пожары разрушают дома,  и люди порой теряют все, что они 
имели, даже самое необходимое. Людей грабят, ржавчина и гниение тоже 
делают свою работу.

Иисус учил, что мы 
должны собирать 
сокровища на небесах, 
где ничто не может 
уничтожит их. 
-Как я могу собирать 
с о к р о в и щ а  н а 
небе? -  спросите 
вы. Отдайте свое 
сердц е  Иисусу  и 
научитесь не быть 
эгоистичными. Он 
научит вас любить. 
людей. Все, что вы 
сделаете для кого-
то, вы сделаете для 
Иисуса! 
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Чудеса ИисусаЧудеса Иисуса

     Наверное одно из самых удивительных чудес, совершённых Иисусом, 
было возвращение к жизни Его друга Лазаря.
     Недалеко от Иерусалима находился маленький городок Вифания. Там 
жили две сестры и брат. Их звали Марфа, Мария и Лазарь. Иисус очень 
любил их и часто был у них. Много у Иисуса было противников, но в 
Вифании Он всегда был желанным гостем.
   Однажды Лазарь сильно заболел. Это очень обеспокоило его сестёр, 
Марфу и Марию. Как они не старались, Лазарю ничего не помогало. Тогда 
они послали сказать Иисусу: «Господи, очень болен тот, которого Ты так 
любишь”.
             Но Но странное дело! Казалось бы, Ему 

нужно поспешить в дом Своих друзей,     
а а Он медлил целых два дня.  
            Нам часто непонятно, почему 

Иисус поступает так, а не иначе. 
Но мы можем быть уверены, 
что Он никогда не делает 
ошибок.
   А Лазарь за эти два дня 
умер. Иисус знал это, 
потому что Он всё знает. Он 
рассказал Своим ученикам 
о смерти Лазаря и изъявил 
готовность идти к нему. 
Почему Иисус хотел идти 
теперь к Лазарю, когда он 
всё равно уже умер?
    Когда Иисус добрался до 

Вифании, - а ведь шёл Он 
везде пешком,- то Лазарь уже 

четыре дня лежал в гробнице. 
Марфа очень обрадовалась, когда 

Воскрешение Лазаря
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услышала, что Иисус идёт.
Она побежала к Нему на встречу.
- Господи,- заплакала она,- если бы Ты был здесь, то мой брат не умер.
     Через некоторое время подошла Мария и тоже стала сокрушаться, что 
с ними не было Иисуса. Иисусу их стало очень жалко,  Он тоже заплакал. 
Его доброе сердце было переполненное любовью и сочувствием к Своим 
друзьям. Иисус был Бог, но Он был и человеком. Но разве не поздно было? 
Ведь умершего к жизни больше не вернешь.
Все люди пошли к гробнице: это была пещера, вход в которую был завален 
большим камнем.
- Отвалите камень, - сказал Иисус. Затем Он громким голосом позвал:
- Лазарь, выйди из гробницы!
И совершилось чудо: мертвый, завернутый в погребальные простыни, 
вышел из гробницы. Ему, вероятно, трудно было идти в таком  виде. Иисус 
повелел убрать с него простыни, чтобы 
ему было свободнее.
    Иисус  не  опоздал.  Он  сильнее 
даже смерти. 
      Через некоторое время, после 
воскресения  Лазаря, Иисус  
умер: умер на Голгофском 
кресте. Его тоже похоронили 
в гробнице, устроенной 
в пещере. Позже Иисус 
воскрес, победоносно 
провозглася :”Я  е смь 
воскресение и жизнь”. Он 
воскрес, благодаря Своей 
Божественной силе. И Он 
жив и сегодня.

        Эту историю ты можешь 
прочитать в Евангелии от 
Иоанна, глава 11, стихи 1-46. 



Рассказы

День  у  Карповых всегда начинался с  чтения Библии. Дети  любили                            
короткие утренние собрания. Особенно им нравилось, когда Библию 
читал папа. Но чаще всего это делала мама, потому что папа постоянно 
уезжал куда-то. Дети знали, что папа занят делом Божьим. Вот и завтра 
ему надо уезжать. Он сказал, что вернется не скоро. В это утро папа будет 
беседовать с детьми немного дольше обычного.
 - "Господь - крепость моя и щит мой; на Него уповало сердце мое, и Он 
помог мне, и возрадовалось сердце мое; и я прославлю Его песнию моею",- 
прочитал он из книги Псалмов.- Мы можем рассчитывать на помощь 
Божью только в том случае, если уповаем на Него. Мы часто встречаемся 
с какими-то трудностями, переживаниями, и вот тогда нужна вера, что 
Господь поможет нам и избавит нас.
Папа положил Библию на стол, поправил покосившуюся скатерть и 
продолжил: 
- У Давида была очень тяжелая жизнь. Его чуть ли не на каждом шагу 
подстерегали разные опасности и беды. Но именно в трудностях он 
научился уповать на Бога. Давид не раз испытал, что только Господь - 
крепость, в которой можно чувствовать себя в полной безопасности, и 
только Он - щит, защищающий от смертельных стрел. 
Детки, Бог иногда и нас проводит через трудности, чтобы мы научились 
надеяться на Него. Нам не нравятся эти трудности, мы страшимся их и 
хотим избежать, но Господь знает, что для нас лучше. Как раз в это время 
Господь ждет от нас доверия. Он хочет, чтобы мы надеялись на Его защиту, 
а Сам никогда не опаздывает с помощью. 
- Вы заметили, чем заканчивается этот стих? Ваня, прочитай последние 
слова! - попросил папа.
- "И я прославлю Его песнию моею",- прочитал Ваня и с интересом 
посмотрел на отца. 
- Заметьте, что упование на Господа ведет человека к радости, к славословию 
и пению,- продолжал папа.- Мы не знаем, что принесет нам наступивший 
день, но будем твердо верить, что Бог силен сохранить нас от всякого 
зла и наполнить наши уста хвалой. Помолимся, чтобы Господь помог 

 Потерянная радость 
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нам надеяться на Него всегда и 
прославлять Его за все, что Он 
посылает нам в жизни. 
Этот осенний день мало чем 
отличался от предыдущих. Пого-
да стояла теплая и сухая. Когда 
дети возвращались из школы, 
солнце стояло в зените, ласково 
грея землю своим теплом. 
- Мама, завтра у нас кросс,- 
сообщил Ваня, едва переступив 
порог.
- И у нас,- добавил Сережа.
- Учитель по физкультуре велел 
прийти всем! - подчеркнул он.
- Это вместо физкультуры, только 
после уроков,- пояснил Ваня.
- Можно мы пойдем? 
- Спросите у папы,- ответила 
мама, глянув в окно. Отец ремонтировал скамейку во дворе. Сережа 
с Ваней побежали к нему. Он внимательно выслушал их и конкретно 
сказал:
- Это занятие нам не подходит, мальчики. Вы же не просто физические 
упражнения будете делать, а стараться будете обогнать кого-то, то есть 
унизить, чтобы самому возвыситься. Это не по-евангельски. Господь учит 
нас, чтобы мы не унижали других. К тому же сейчас дома много работы, 
и мама без вас никак не справится. 
Сережа с Ваней понимающе переглянулись и согласились не ходить на 
кросс. А на другой день, когда мальчики пришли из школы, папы дома 
уже не было. Взволнованные и возбужденные, они сразу же приступили 
к маме. 
- Учитель по физкультуре сказал, чтобы мы обязательно пришли к четырем 
часам,- сказал Ваня.
- Кто не придет, того накажут.
- Мама, отпусти нас,- попросил Сергей.
- Это же не грех, мы просто побегаем, и все. 
Вчера, слушая папу, они вполне соглашались с ним, а сегодня... Как-то 
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боязно стало перед учителем 
- снова будет ругать, двойку 
поставит. 
Мама задумалась: "Может, и 
правда отпустить? Вроде ничего 
опасного здесь нет. Хотя папа 
не разрешил... Лучше было бы 
оставить его решение в силе..." 
Мама колебалась. 
- Ну ладно,- согласилась она 
наконец.
Дети счастливые, помчали в 
школу. 
Прошел не один час с тех пор, как 
Ваня с Сергеем ушли. В воздухе 
приятно пахло осенью, деревья 
тихо шелестели пожелтевшей 
листвой. 
Мама издали узнала своих 

сыновей. Они шли виноватой походкой и не торопились. 
- У нас украли велики,- дрожащим голосом ответил Ваня на молчаливый 
вопрос матери. 
Маме стало не по себе. Она поняла, отчего волновалась, когда отпускала 
сыновей на кросс, поняла свое малодушие и вину в том, что сама позволила 
им участвовать в сомнительном мероприятии. 
- Ну что ж, дети, виноваты мы,- с горечью сказала она.
- Бог наказал нас. Мы заработали это. 
Мальчикам сказать было нечего. Ваня, не поднимая головы, ковырял 
носком ботинка землю, а Сергей то и дело шмыгал носом от досады. Жалко 
было велосипеды. Хотя они были не новые - папа собрал их из старых - 
все же ездили хорошо. Горько было им и за непослушание. 
Уставшие и расстроенные, вошли мальчики в дом. Девочки, узнав про 
велосипеды, рассердились:
- Зачем вы взяли велики? Папа ведь сделал их не только для вас!.. 
- Не ссорьтесь, дети,- остановила их мама.
- Давайте лучше подумаем, чему Бог хочет научить нас через этот случай. 
Это ведь не случайность. Больше всех здесь виновата я. Вы могли не 
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видеть опасности, скрытой в соревнованиях, а мое сердце тревожилось, 
у меня не было расположения отпускать Ваню с Сережей. Но я уступила 
их просьбам, не послушалась папу, не прислушалась к предупреждению 
Духа Святого. Если бы я не разрешила, ничего бы не произошло...
      Ваня с Сергеем тоже чувствовали свою вину. Они же сами хотели пойти 
на соревнование, сами уговаривали маму, чтобы отпустила их! А теперь... 
О, если бы можно было вернуть этот день, они ни за что не пошли бы на 
соревнование, не побоялись бы угроз учителя, а лучше надеялись бы на 
Господа, и Он защитил бы их! Но уже ничего не вернешь. 
- Ваня, из вашего класса все пришли на кросс? - спросила вдруг мама. 
- Нет,- глухо ответил он. 
- А из вашего, Сережа? 
- Почти половины не было. 
Тихо в доме Карповых. Печально тихо. Мама с тяжелым сердцем ушла на 
кухню. Мальчики уткнулись в учебники. Девочки взяли книги почитать. 
Им тоже не хотелось ни петь, ни играть. В дом вползла грусть. 
     После вечерней молитвы дети молча разошлись по своим комнатам. 
Ни девочкам, ни Ване с Сергеем не хотелось разговаривать.
    На следующий день Ване с Сергеем пришлось вставать на целый час 
раньше - идти в школу пешком намного дольше, чем ехать на велосипеде. 
Дорога в школу казалась им очень длинной, а когда соседские мальчики 
обгоняли их на своих велосипедах, неприятное чувство обострялось, и 
они глубоко сожалели о том, что не послушали папу.
 Прошла неделя. Велосипеды Карповым так никто и не вернул. А тем, кто 
не пришел на кросс, абсолютно ничего не было. 
- Видите, как получилось,- с сожалением сказала мама, когда вечером снова 
зашел разговор об украденных велосипедах,- мы побоялись трудностей 
и потерпели поражение. Я все время думаю о том, что говорил нам папа 
перед отъездом. Вы помните? Он говорил, что именно в трудностях 
выявляется - уповаем мы на Господа или нет. Если бы мы думали в первую 
очередь о том, что говорит Господь, а не о том, что скажет учитель, если 
бы прислушались к совету папы, то вместо печали испытывали бы радость, 
пели бы Ему псалмы. Но мы этого не сделали. Мы виноваты и перед Богом, 
и перед папой, и должны просить прощения... 
Мальчики тоже так понимали. Они очень хотели, чтобы подобное никогда 
не повторилось в их жизни. Лучше надеяться на Господа!                     

Детские рассказы. Я тоже хочу на небо! 
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Время подумать

1 мин.

•    Как звали жену Адама?  
•    Как звали брата Моисея? 
•    Кто был во львином рву? 

•    Как звали дочь Захарии? 
•    Сколько глав в книге Псалтырь?
•    Один из племянников  Давида?

•    Как звали мужа Авигеи?
•    Как звали дядю Иакова?
•    Кого Иисус назвал  камнем?

11

“Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полез-
но, имея обетование жизни настоящей и будущей” 

(1 Тим. 4:8).

2 мин.

5 мин.
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Живой уголок
ФЛАМИНГО

18

  Распространены в Африке, на Кавказе 
(Азербайджан), Юго-Восточной и Центральной 
Азии, а также в Южной и Центральной 
Америке.
Колонии розового или обыкновенного, фламинго 
также существуют на юге Испании, Франции и 
на Сардинии. Этот вид является самым крупным 
и распространённым видом в семействе. Его 
рост достигает 130 см и он встречается на всех 
континентах Старого Света.
  Фламинго живут в крупных колониях по берегам 
мелких водоёмов или лагун. Колонии фламинго 
нередко насчитывают сотни тысяч особей. Фламинго 
ведут, в основном, оседлый образ жизни, лишь северные 
популяции розового фламинго перелётные.
    Фламинго могут справляться даже с крайними природными условиями, 
в которых выживает лишь немногие другие виды животных. Например, 
они встречаются у весьма солёных или щёлочных озёр. Это обусловлено 
наличием в сильно солёных водоёмах большой популяции рачков (таких, 
как артемии), где из-за высокой с о л ё н о с т и  н е 

живут рыбы. Рачки 
являются основной 
пищей фламинго. 
Фламинго могут 
встретиться и на 
в ы с о ко г о р н ы х 
озёрах .  Кроме 
того, они умеют 
п е р е н о с и т ь 
очень большие 
п е р е п а д ы 
температуры.
Пища фламинго 



состоит из небольших ракообразных, личинок насекомых, 
червей, моллюсков и водорослей, которых они находят 
на мелководье. Их розовая окраска происходит от 
маленьких красных рачков, в которых содержится 
каротиноид. Они специализированы всего лишь 
на нескольких видах добычи, и это отражается 
в форме их клюва, который им в этом помогает. 
Разыскивая корм, фламинго выворачивают голову 
так, что верхнее надклювье находится внизу. 
Надклювье имеет поплавок, поддерживающий 
голову в верхних слоях воды, особенно богатых 
планктоном. Вбирая в рот воду и закрывая 
клюв, птица проталкивает воду через цедилку, 
расположенную на надклювье, а пищу 

заглатывает. 
Естественными врагами фламинго являются лисы, волки, шакалы 

и крупные пернатые хищники — орланы и соколы, нередко поселяющиеся 
рядом с колониями. Иногда на них нападают и другие хищники.
      В семействе фламинго насчитываются шесть видов: Андский фламинго, 
красный фламинго, малый фламинго, обыкновенный фламинго, фламинго 
Джеймса, Чилийский фламинго. 
      Фламинго Джеймса похожи на остальных южноамериканских фламинго, 
но чилийский фламинго имеет более розовую окраску и более длинный 
клюв, а у Андского фламинго больше чёрного цвета на конце 
клюва и крыльях. 
Фламинго Джеймса 
считался полностью 
в ы м е р ш и м  д о 
1956 года, когда 
обнаружили его 
г н е з д о в ь я  н а 
озере Колорадо на 
юге Боливии. В 
настоящее время 
ч и с л е н н о с т ь 
п о п у л я ц и и 
составляет около 
26 тысяч  птиц. 
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Для малышей
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Для малышей Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

Помоги рыбкам проплыть лабиринт не попав в сети.

 

 

 в  м г д  е  ж  й и  н к  п  р  с  т  о  у  ь  ю  я ы щш
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КроссвордКроссворд
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ :

7. Выражение восторга (Пс.29:6).
8. Слово Божье (2Тим.3:16).
10. Противоположность добру (Быт.3:5).
11. Его стены пали от восклицания народа (Иис.Нав.6:1).
12. Подарок (Еф.6:8).
15. На него Моисей выставил медного змея (Чис.21:9).
16. Тот, кто будет посрамлен (Тит.2:8).
18. Что можно сделать против козней диавольских, облекшись во всеоружие 
      Божие? (Еф.6:14)
19. За нее Исав продал свое первородство (Евр.12:16).
23. Он стоит во славе церкви (1Тим.5:17).
24. То, что люди дают словесно (Деян.27:11).
26. Царь Иудейский (3Цар.15:8).
27. В этом городе Давид получил известие о смерти Саула (2Цар.1:1).
28. Он как вол будет, есть солому (Ис.11:7).
31. Его Царь Седекия послал  к Иеремии пророку сказать: помолись о нас 
      Господу Богу нашему (Иер.37:3).
32. Сын Иакова и Лии (Быт.35:23).

ПО ВЕРТИКАЛИ :

1. Вечнозеленое дерево, из плодов которого добывают масло (Пс.51:10).
2. Патриарх, сын Ламеха (Быт.5:29).
3. Строительный инструмент (Зах.4:10).
4. То, что подают нищему (Лук.18:35).
5. Что такое жизнь наша? (Иак.4:14).
6. Селение близи Иерусалима (Мар.11:1).
9. Благовонное вещество (П.Пес.4:).
13. Драгоценный камень в наперснике первосвященника (Исх.39:12).
14. Ангел бездны (Отк.9:11).
17. Событие, которое отмечалось праздником, который хозяин устраивал для 
      своих пастухов и работников, родственников и соседей (2Цар.13:23).
20. Трон (2Цар.3:10).
21. Он нанес множество дичи вокруг стана Израильского (Чис.11:31).
22. « ... за ..., око за око» (Лев.24:20).
25. Брат Ревекки (Быт.28:5).
29. Второй судья Израильский (Суд.3:16).
30. Дерево крепкой породы (Ам.2:9).
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Когда Иисус воскрес и явился своим ученикам, Он дал 

Петру ответственное поручение. Прочти его и запиши.

Поручение Петру

 __  __  __  __      __  __  __  __      __  __  __  __  .   

1    2    3   4        5   6    7    8      9   10  11  12

П (1)

А (2)

И (4)

С (3)

В (6)

Е (7)

О (5)
Ц (8)

М (9)
О (10)

Х (12)

И (11)



25Книга И.А.Лыковой ”Я леплю свою лошадку”.
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    Азбука лепки
 

Катаем туловище в 
форме большого шара и 
вытягиваем в стороны.

Делаем 4 одинаковые ножки: 
катаем столбики и дополняем 
копытцами.

Оформляем туловище 
завитками: катаем 
много-много 
жгутиков, сворачиваем 
в спиральки и 
прикрепляем к “шубке” 
овечки.

4

Лепим голову та- 
ким же способом,
как туловище, но из
маленького шара; 
оформляем голову и 
мордочку: прикрепляем 
ушки, кудрявый хохолок, 
глазки и носик.

2     
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По начальным буквам изображенных ниже плодов, животных и 
птиц прочтите зашифрованные библейские имена, запишите их.  

___________________________________

___________________________________

___________________________________

1.

2.

3.

У
Г
А
Д
А
Й

И
М
Е
Н
А



                    
* * * *

Я          этим утром прочитал,
Что Иисус Себя назвал

Лозою сочной винограда,
А нас - ветвями. Нам лишь надо
Держаться крепко за Христа,
Чтоб не остаться без плода.

Я маме рассказал o том,
Что жить хочу я со  Христом,
Чтоб мог всегда добро творить,
И всем о Боге говорить.
Ведь в жизни этой без Христа
Никто не принесет плода.

А мамочка меня обняла
И мне тихонько прошептала:
"Чтоб на лозе нам пребывать, 
Нам нужно Библию читать.
Еще, должны всегда молиться, 
Чтоб от Христа не отделиться.

Я для себя теперь решил:
Чтоб не лишиться Божьих сил, 
Я буду по утрам читать,
Молиться, Бога прославлять.
А жизнь свою я с Ним пройду
И с Ним я к вечности приду.

В.Дудкин

Поэзия
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Дети, любящие Бога
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Дисциплинированный

Приходит на помощь

Почитает старших      

Хороший ученик

Смиренный

Послушание

Как поступит девочка, любящая Иисуса, если:

Братик попросит Алену застелить свою 
постель.

Учитель сказал Маше вымыть пол в 
классе.

«Послушание лучше жертвы 
и повиновение лучше тука 

овнов» 1 Царств 15:22.
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Как поступит мальчик, любящий Иисуса, если:

Бабушке тяжело сходить в магазин за 
продуктами.

Дедушка собрался вскопать грядку 
для посадки рассады капусты.

Папа попросил помочь отремонтировать 
кран на кухне.

Мама пошлет на почту Свету отправить 
письма.

Мама попросит оказать помощь в 
чистке дорожек.



В мире интересного
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    Ты, возможно, считаешь, что роса — это простое явление природы, 
легко объяснимое. Как ни странно, долго не могли понять, что такое роса. 
По этому вопросу было написано множество книг. Со времен Аристотеля 
до XVIII века считалось, что роса «выпадает» так же, как дождь. Но роса 
совсем не «выпадает». Всем известная роса, которую мы видим на листьях 
растений, совсем не роса! 
    Для того чтобы разобраться, что такое роса, мы должны кое-что 

знать о воздухе, который нас 
окружает. В воздухе содержится 
определенное количество 
влаги. Теплый воздух содержит 
больше влаги, чем холодный. 
Когда воздух соприкасается 
с холодной поверхностью, 
часть его конденсируется, 
и  вл а г а ,  с од е р ж а щ а я с я 
в нем,  остается на этой 
поверхности. Это и есть роса. 
Температура такой прохладной 
поверхности должна быть 
ниже определенной величины, 
при которой образуется роса. 
Эта величина называется 
«точкой росы». Например, 
если налить в стакан или 
металлический сосуд воды, 
это еще не значит, что на их 
поверхности образуется роса. 
Если добавить туда льда, то 
и тогда роса образуется не 
сразу, а лишь после того, как 

поверхность сосудов остынет до определенной температуры. А как 

Как появляется роса ?



31

роса образуется в природе? Для этого необходим теплый влажный 
воздух, который должен соприкоснуться с холодной поверхностью. Роса 
не образуется на земле или 
тропинках, так как они долго 
сохраняют солнечное тепло. А 
на траве или растениях, которые 
остыли, роса образуется. Тогда 
почему мы сказали, что капли 
на растениях не являются 
росой? Потому, что только 
незначительная часть влаги, 
которую мы наблюдаем на 
растениях утром, является 
ро сой .  Основная  часть 
влаги (а иногда и вся влага) 
произведена самим растением. 
Влага проступает из растений 
через поры листьев. Это 
является  продолжением 
процесса ирригации растений 
по обеспечению листьев 
водой из земли. Начинается 
этот процесс днем, чтобы 
з а щ и т и т ь  п о в е р х н о с т ь 
листа от солнечной жары, 
и продолжается в ночное 
время. В некоторых районах 
земного шара росы выпадает 
столько, что ее собирают в 
специальные резервуары для 
водопоя скота!
     Когда-то Бог создал землю 
и все, что окружает её и все, 
что на ней, а также человека. 
И поселил его в саду, тогда не 
было дождя, а орошала землю 
роса. Об этом обязательно прочитайте в книге Библия в самом начале... 

Как появляется роса ?



Музыкальная страничка
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Сборник “Поющие сердечки”

 

Каждый вечер склоняюсь у кроватки своей,
Верю я, что внимает Он молитве моей.

Я молюсь, чтоб простил мне,
Чтобы благословил,

Чтобы сон мой Спаситель
Ночью Сам сохранил.

Утром рано  встаю я, застилаю кровать
И к Христу прихожу я, чтоб спасибо сказать.

Ночь закончилась тихо,
Силы новые есть

И за это Иисусу
Приношу славу, честь.



Ответы
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                     Время подумать

2.  • Давид. 
     • Лаван.
     • Петра.

3.  • Ави.   
     • 150.
     • Иоав.

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

Сборник “Поющие сердечки”

Прочти стих стр. 21. 
Ответ: “Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемо -      
гущего покоится”.  Псалом 90:1

Поручение Петру стр.24.
Ответ: “Паси овец Моих”. Иоанна 21:17.

 1. • Ева.
     • Аарон.
     • Даниил.

Угадай имена стр.24.
Ответ: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

ПАВЕЛ

СОЛОМОН

ЕВНИКА
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