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ГОСПОДЬ одесную меня
Назидательное поучение

 Всегда видел я пред собою 
Господа, ибо Он одесную меня;  

не поколеблюсь. Оттого 
возрадовалось сердце мое, 

и возвеселился язык 
мой; даже и плоть моя 
успокоится в уповании 
(Пс.15:8,9)

В этом библейском стихе 
нам дан ключ к счастью 
- всегда видеть пред 
собою Господа, ибо Он 
одесную нас. Если Господь 

Вселенной так близко, Он 
может дать нам защиту на 

все, что мы делаем. Господь с 
нами и мы не одиноки. Мы 

имеем замечательного Пастыря, чтобы 
помогать, поддерживать и укреплять нас. Иногда 
мы искушаемся и блуждаем, уходя с правильного пути, но если 
мы вспомним, что Господь с нами, мы будем спасены от падения. 
Мирские друзья пытаются увести нас туда, куда мы не должны идти 
или сделать что - то, что мы не должны делать или сказать что-то, что 
не должны говорить. Но пойдет ли Господь, сделает ли неправильно? 
Совсем нет. Пребывая с Ним одесную Его, мы получаем радость и 
настоящее наслаждение. Он дает нам лучшее, чем то, что может дать 
этот мир. 
Молодой христианин будет иметь жестокие испытания и искушения. 
Сатана расставляет всевозможные приманки, чтобы оставить узкую 
дорогу, которая ведет к вечной жизни, но ты должен стоять, как верный 
воин нашего Господа Иисуса Христа. 
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  Журнал“YOUTH MESSENGER”        
         Перевод  Огурцовой В.В.

Иосиф является примером, как юноше 
выстоять в искушении среди зла в этом 
мире и добавить к своей силе
целомудрие. Он находился далеко 
от дома и  был пленником в чужой 
земле, но имел Божий страх и 
когда был тяжко искушен 
согрешить, он воскликнул: 
«Как же я могу сделать это 
великое зло и согрешить 
пред Господом?» (Быт.39:9) 
Милость Божья помогла 
противостоять искушению. 
Он был отправлен в тюрьму, 
из-за его твердости в намерении 
хранить Заповеди Божьи. Однако, 
тюремные застенки не закрыли 
света небесных благословений и 
не препятствовали продвижению его 
духовной жизни, так как «Господь был с Иосифом и простер к нему 
милость». (Быт.39:21) 
Господь будет с каждой душой, которая возносит свою драгоценную 
молитву чистоты и веры, которая  боится нарушить Закон небес. Если 
ты действительно принадлежишь Христу, у тебя будут возможности 
свидетельствовать для Него. Если ты верен Ему, то не будешь посе-
щать места увеселений и откровенно и скромно скажешь, что ты 
дитя Божье и твои принципы не позволяют тебе быть в этих местах, 
даже хотя бы один раз, потому что ты не можешь пригласить  сюда 
Господа.
Мы должны получить Святого Духа и через Его действия грешник 
будет поражен тем фактом, что в Иисусе радость высшая, чем все 
радости на земле. «Без Меня, говорит Христос, не можете делать 
ничего». (Ин.15:5) С уверенностью открывайте сердце Иисусу. Так 
как Он величественный Управитель Вселенной, то лично в состоянии 
сохранить от падения «и поставить  пред славою Своею непорочными 
в радости». (Иуда.24)



 

Чудеса Иисуса
Одержимый

      Иисус с учениками только что переплыли через Галилейское море. В 
пути их настигла ужасная буря, но она не причинила им никакого вреда, 
потому что в лодке был Иисус.
        Когда они стали выходить из лодки на берег, их взору открылось нечто 
ужасное. Им навстречу выбежал страшного вида человек, он выглядел 
зловеще. На его руках и ногах были цепи.
       Этот человек был одержимый бесами, которые жили в нём. В сущнос-
ти, это был жалкий и несчастный человек! Жил он на кладбище в пещерах, 
где обычно хоронили мертвецов. Целыми днями и ночами он стоял, 
вскрикивал и резал свое тело острыми камнями.
    Все ужасно боялись его. Если люди пытались схватить и усмирить  
его, заковав в цепи, то он вскоре снова освобождался от них. Он разрывал 
даже железные цепи. Но что это? Как только одержимый увидел Иисуса, 
он подбежал и упал к Его ногам. Сила Иисуса может сделать то, чего не 
могут сделать даже железные цепи. Оказывается, этот человек знал, что 
Иисус - сын Божий. И злые духи,  жившие в нём, тоже это знали.
    Иисус посмотрел на него и произнёс несколько слов. В Его словах 
скрывалась огромная сила. Словом Своим Он некогда создал всю 
Вселенную, и такой же силы словами Он приказал злым духам покинуть 
несчастного. И опять произошло невероятное. Демоны покинули этого 
человека и бросились на стадо свиней, пасущихся на холме неподалеку. 
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Со стороны моря холм круто обрывался. Обезумев, свиньи ринулись в 
сторону обрыва. Со страшным рёвом всё стадо свиней обрушилось с 
обрыва в воду и утонуло. Всего в стаде было две тысячи свиней.
     Свинопасы до того перепугались, что убежали в ближайшее селение 
рассказать о происшедшем. Только бывший одержимый остался. Его лицо 
выражало неизъяснимое спокойствие. Тихо и смирно он сидел, смотрел 
на Иисуса и слушал Его. На нём уже была одежда.
       Вскоре всё селение сбежалось к месту происшествия. Люди услышали 
от пастухов о том, что случилось. Им трудно было поверить глазам 
своим. Одержимый, которого они все знали и боялись, тихо и смирно 
сидел у ног Иисуса. Тот, который наводил на них страх, был одет и 
выглядел совершенно нормально. Так как люди не могли постичь того, что 
произошло, они просили Иисуса уйти от них и даже не хотели впускать 
Его в своё селение.
    Но для бывшего одержимого это был самый счастливый день в его 
жизни. Он освободился от власти демонов. Он был так благодарен Иисусу 
за то, что Он для него сделал, что расстроился, когда узнал, что ему вскоре 
придётся с Ним расстаться: Иисус собирался обратно на другой берег 
моря.
        Ах, если бы он только мог поехать вместе с Ним! Он попросил Иисуса 
об этом. Но нет. Иисус задумал по-другому. Он сказал исцелённому:
- Иди в селение и расскажи всем, как смилостивился над тобой Господь 
и что Он для тебя сделал.
       Человек этот исполнил то, что поручил ему Господь. Он всем рассказы-
вал о совершённом над ним чуде и о могучей силе Господа Иисуса. 
Он славил и восхвалял Его. Через некоторое время Иисус снова был с 
учениками в этих краях. Теперь уже всё селение радушно приняло Его. 
И Иисус сотворил там ещё много других чудес.

      Историю этого чуда ты можешь прочитать в Евангелиях от Марка, 
глава 5, стихи 1-20, и от Луки, глава 8, стихи 26-39.

        Мы прочно скованы грехами и своими силами не сможем освободить-
ся от них. Когда же Иисус освободит нас от оков греха, мы также 
пожелаем находиться у Его ног.
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Рассказы
Чудесное избавление

    Из года в год, как только наступа-
ла весна, пастух Петр с семьей 
переселялся в Альпы. Там, далеко 
в горах, стояла их одинокая хижина. 
Скалы вокруг были такие высокие, 
что за их вершины цеплялись 
облака. Здесь было свежо и красиво. 
Невдалеке, из-под крутой, отвесной 
скалы,  поросшей мхом,  бил 
кристально-чистый родник, а чуть 
дальше раскинулось сочное зеленое 
пастбище. 
    Здесь мирно паслись овцы, козы 
и коровы. Целый день Петр с 
шестилетним сыном присматривал 
за скотиной. Справиться с таким 

большим стадом было бы очень 
трудно, если бы не Зорька — старая 
бурая корова с белыми крапинами и 
колокольчиком на шее. За ней, как 
за вожаком, следовало все стадо. 
Даже несмышленые козлята не 
разбегались далеко.
  По обыкновению, рано утром 
Петр с сыном отправился в 
долину. День обещал быть ясным 
и теплым. Первые лучи солнца 
ласково согревали остывшую за 
ночь землю. 
  В полдень небо неожиданно 
заволокло свинцовыми тучами. 
Налетел сильный, порывистый 



8

ветер.  Поднялась страшная 
буря. Дождь полил как из ведра. 
Засверкала молния, пронизывая 
огненными стрелами темное небо. 
От оглушительных раскатов грома, 
казалось, содрогались скалы. С 
грохотом летели вниз валуны, 
увлекая за собой вырванные с 
корнем деревья. 
  Хижина пастуха Петра трещала 
и скрипела. Казалось, чудовищная 
сила вот-вот подхватит ее и унесет 
в пропасть. Буря не унималась, она 
стонала и выла, наводя ужас. 
  Анна, жена пастуха, в глубоком 
волнении снова и снова подходила к 
окну, но ничего не могла разглядеть. 
«Какая буря! Где же Петр с сыном? 
В долине даже укрыться негде...— 

тревожилась она, 
не находя себе 
места. Потом она 
остановилась и 
п о д у м а л а :  — 
Да что ж я так 
п е р е ж и в а ю ? . . 
Р а з в е  я  м о г у 
этим что-нибудь 
изменить? Только 
Господь может 
защитить и спасти 
их!» Анна тут 
же склонилась 
на колени и в 
горячей мольбе 
воззвала к Богу. 
О н а  п р о с и л а 
сохранить  от 

опасности ее сына и мужа. 
  Во время бури отец с сыном 
укрылись в большой пещере, но 
скала вдруг обвалилась, и огромные 
камни закрыли вход. Сразу стало 
темно и жутко, только глухие 
раскаты грома напоминали о том, 
что творится снаружи. 
    В пещере было сухо и безопасно. 
«Как же сообщить, где мы  находим-
ся? — думал Петр.
—  С а м и  м ы  о т с ю д а  н е 
выберемся...» 
— Папа, а вдруг нас не найдут? — 
дрожащим голосом спросил сын, 
прижимаясь к отцу.
— Тогда мы умрем здесь? 
— Нет, сынок,— успокаивал отец, 
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нежно гладя его по голове.
— Не умрем. Как ты думаешь. Бог 
нас сейчас видит? 
—Да. 
— Кроме того. Он и слышит нас. 
Давай попросим, чтобы Господь 
помог нам выбраться отсюда!
  Мальчик охотно склонился на 
колени рядом с отцом, не выпуская 
его руку. Из глубины пещеры 
понеслась в небо искренняя, полная 
веры молитва. 
   Больше часа лютовала буря, а потом 
стала затихать. Ветер понес темные 
тучи к западу. Снова выглянуло 
солнце, и небо прояснилось так же 
быстро, как и потемнело. 
     Анна вышла на крыльцо. Озабочен-
но разглядывая оставленный 
стихией беспорядок, она тревожно 
вглядывалась вдаль. 
   Послышался знакомый звон 
колокольчика. Это была Зорька. 
«Почему одна?» — удивилась жена 
пастуха. Корова подошла к хозяйке. 
Беспокойно переступая с ноги на 
ногу, она поглядывала в сторону 
пастбища и как-то необычно 
протяжно мычала.
   «Что случилось? Почему Зорька 
пришла одна?» — недоумевала 
Анна. 
   Она вынесла из хижины густо 
посоленную горбушку. Но корова, 
словно не замечая лакомства, по-
прежнему мычала и топталась 
на месте. «Пойду посмотрю, что 

случилось...» — решила Анна и 
отправилась на пастбище.
   Корова как будто того и ждала. 
Она побежала вперед, и хозяйка 
едва успевала за ней. Наконец 
Зорька остановилась у свежего 
обвала. Жена пастуха сразу поняла: 
случилось несчастье. «Их, вероятно, 
завалило! Живы ли они?»  
        В отчаянии Анна стала звать Петра. 
Звонким эхом разносился ее голос 
среди скал. Вдруг ей показалось, 
что откуда-то из глубины слышатся 
звуки. Она снова стала кричать. 
И опять до слуха донеслись едва 
уловимые звуки. Искорка надежды 
придала ей силы. 
  Анна побежала в хижину и 
затрубила в рог, подавая сигнал 
бедствия. Затем, не теряя времени, 
она схватила лом и лопату и 
помчалась к завалу. 
  Анна усердно отбрасывала 
камни и куски глины, изредка 
прислушиваясь к глухим голосам, 
доносившимся из пещеры. 
   Прошло немало времени, пока 
прибыли пастухи с соседних 
пастбищ и тоже принялись за 
работу. Только к вечеру им удалось 
прокопать узкий проход, и Петр с 
сыном выбрались из пещеры. Так 
Бог услышал их молитву и послал 
помощь.                   

 Детские рассказы. 
Любовь не ищет своего.   
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Время подумать

1 мин.

•    Река, в которой плавал Моисей.
•    Тесть Иакова.
•    Родина Авраама.

•    Писец пророка Иеремии.
•    Родина Савла.
•    Город, в который филистимляне
     отправили ковчег завета.

•    Жена Феликса.
•    Птица, мясом которой насытились
     евреи в пустыне.
•    Вторая родина Каина.

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

(1 Тим. 4:8).

2 мин.

5 мин.
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Рисовал 
Галущинский Сергей

Доставай карандаши
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Живой уголок

18

Пингвины— семейство нелетающих морских птиц. В семействе 18 
видов. Все представители этого семейства хорошо плавают и ныряют.
Самым большим из современных представителей является императорский 
пингвин (рост — 110—120 см, вес до 46 кг), самые мелкие — представители 
вида— малый пингвин (рост 30—45 см, вес 1—2,5 кг).
Форма тела пингвинов обтекаемая, что идеально для передвижения в 
воде. Мускулатура и устройство костей позволяют им под водой работать 

крыльями почти как винтами. 
В пределах своей среды обитания 
пингвины подвержены воздействию 
экстремальных климатических 
условий  и  имеют  различные 
а н атом и ч е с к и е  о с о бе н н о с т и , 
позволяющие им приспосабливаться 
к этим условиям. Для теплоизоляции 

служит в первую очередь толстый 
— от 2 до 3 см — слой жира, над 
которым располагаются три слоя 
водонепроницаемых, коротких, 
плотно прилегающих друг к другу 
и равномерно распределённых 
по всему телу перьев. Воздух в 
слоях перьев также эффективно 
защищает от потери тепла при 
нахождении в воде.
М н о гоч и с л е н н ы е  м е л к и е ,  
похожие скорее на волоски перья, 

из которых состоит оперение, почти у всех видов пингвинов имеют на 
спине серовато-голубой, переходящий в чёрный оттенок, а на животе 
белые. Такая окраска является маскировочной для многих морских 
животных. Оперение детёнышей чаще серое или коричневое, однако, 
у некоторых видов бока и живот имеют белый окрас. Во время линьки 
пингвины сбрасывают большое количество перьев одновременно и на это 
время не способны плавать в воде и остаются без пищи до тех пор, пока 
не отрастут новые перья.
Глаза пингвинов прекрасно приспособлены к условиям плавания под 
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водой; роговица их глаз очень плоская, вследствие чего на суше птицы 
немного близоруки. Ещё одним средством приспособления является 
сократительная способность и растяжимость зрачка, особенно ярко 
выраженная у императорских пингвинов, ныряющих на большую 
глубину. Благодаря этой особенности глаза пингвинов очень быстро 
приспосабливаются к меняющимся условиям освещённости в воде на 
глубине до 100 м.
Уши пингвинов, как и у большинства птиц, не имеют чёткой внешней 
структуры. При нырянии они плотно закрываются особыми перьями, так 
что вода не проникает внутрь уха. 
Под водой пингвины почти не издают 
звуков, а на суше они общаются 
посредством криков, напоминающих 
звуки трубы и трещотки.
Средняя скорость, которую пингвины 
развивают в воде, составляет от пяти 
до десяти километров в час, однако на 
коротких дистанциях возможны 
и более высокие показатели. 
За день во время кормёжки 
пингвины могут проплыть около 
27 км, на глубине более 3 метров 
птицы проводят в среднем около 
80 мин в сутки. В нырянии 
некоторые пингвины бьют 
рекорды: более маленькие виды, 
такие как папуанский пингвин, 
могут находиться под водой в 
течение одной или  более двух 
минут и нырять на глубину до 20 метров, но императорские пингвины 
способны задерживаться под водой на 18 минут и нырять на глубину 
более чем 530 метров.
При выходе из воды пингвины могут в прыжке преодолеть высоту 
береговой линии до 1,80 м. Из-за их относительно коротких ног на суше 
пингвины передвигаются, переваливаясь с боку на бок — такой способ 
передвижения, как доказали исследования, экономит много энергии. На 
суше пингвины развивают скорость 3-6 км/ч. На льду пингвины также 
могут быстро передвигаться — съезжают с гор, лёжа на животе. Некоторые 
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виды преодолевают так многие километры между морем и местом, где 
обосновалась их колония.
Пингвины обитают в открытом море Южного полушария: в прибрежных 

водах Антарктики, Новой Зеландии, южной части 
Австралии, Южной Африке, по всему побережью 
Южной Америки от Фолклендских островов до 
Перу, Галапагосских островах вблизи экватора. 
Пингвины гнездятся чаще всего большими 
колониями,  насчитывающими нередко 
десяток тысяч пар или более. В насиживании 
яиц и выкармливании птенцов принимают 
участие оба родителя попеременно. Детены-
ши находят убежище от холода в нижних 

складках родительского живота. Когда 
птенцы подрастают, их отдают в «детский 
сад» — группы молодняка, и тогда уже оба 
родителя добывают корм одновременно.
Поскольку пингвины гнездятся в основном на 
изолированных территориях, взрослые особи 
на суше практически не имеют естественных 
врагов; однако завезённые человеком 
млекопитающие, такие как собаки и кошки, 
представляют собой серьёзную опасность. 
Для самообороны пингвины используют 
клюв и плавники, являющиеся эффективным 
оружием. Но птенцы, оставшиеся без 
присмотра родителей, становятся лёгкой 

добычей для бурого поморника.  Некоторые виды чаек используют любую 
возможность для того, чтобы украсть яйца пингвинов.
Морские леопарды южные морские котики,  австралийские и 
новозеландские морские львы, а также касатки  и акулы, охотятся на 
пингвинов в море. Вероятно, в этом кроется причина необъяснимого на 
первый взгляд страха птиц перед водой, к которой они так прекрасно 
приспособлены. Перед тем, как войти в воду, пингвины приближаются 
к берегу небольшими группами и как будто медлят. Как только один из 
пингвинов наберётся храбрости и наконец, прыгнет в воду, остальные 
следуют за ним.
                                            Материал из Википедии — свободной энциклопедии.
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 Азбука лепки

www.samolepki.ru

1. Скатайте туловище конусовидной формы 
из синего пластилина. Сделайте плоское 
пятнышко и соедините с туловищем.
2. Вылепите лапки и хвостик. Стеком сделай-
те прорези.
3. Соедините с туловищем глаза, клюв, лапки, 
хвостик.
4.Слепите два крыла и соедините с 
туловищем.

5. Из розового пластилина вылепите щечки.
6. Сделайте конус из оранжевого пластилина.
7. Намажьте шапку клеем с внутренней стороны.
8. Соедините  шапку с фигуркой. Из желтого пластилина вылепите 
шарик и жгутик.
9. Придайте рельеф в виде углублений с помощью зубочистки.
10. Скатайте тонкую полоску из розового пластилина и украсьте 
шапку.
11-12. Нанесите блестки на шапочку.



Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.
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Каждый из нас может слышать голос Божий, который говорит очень тихо 
и вытекает из сердца.
Выпиши слова, которые исходят от Бога и слова, которые исходят от дьявола:
МИР, УНыНИЕ, СТРАХ, СОМНЕНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ, ТУПИК, СУЕТА,
ОСУЖДЕНИЕ, РАДОСТь, ВыХОД, ОБОДРЕНИЕ, ЛОЖь.

   БОГ ДьяВОл

Один из учеников Иисуса - Иоанн, видел 
город Иерусалим, который ожидает нас на 
небесах.  Этот город сделан из настоящих 
драгоценных камней! 
Прочти в Откровении 21:19-21 их названия 
и подпиши несколько камней.

 1.__________  2.__________ 3.__________

 6.__________5.__________ 4.__________
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narod.ru

По горизонтали:

1. Cвященник,  которого царь Седекия послал к Иеремии пророку сказать: помолись 
о нас Господу Богу нашему. (Иер.37)
3. Принадлежности для освещения храма, сделанные из самого чистого золота. 
(2Пар.4)
4. Один из  ближайших придворных царя Артаксеркса, по совету  которого  царица 
Астинь была лишена царского достоинство. (Есф.1)
6. Он первым покинул ковчег Ноя. (Быт.8)
7. Внук Исава. (Быт.36)
9. Место, где умерла и  была погребена  Мариам, сестра Моисея и Аарона. 
(Чис.20)
11. Что сильно отличало Иосифа от всех его братьев? (Быт.37)
12. Пустынное растение, с которым  Господь сравнивает проклятого человека. 
(Иер.17)
13. Жена Шаллума, пророчица во времена царствования Иосии. (4Цар.22)
15. Ударный музыкальный инструмент. (1Цар.18)
17. Место жительства Навала и Авигеи. (1Цар.25)
19. Христианка из Иоппии, воскрешенная Петром. (Деян.9)
20. Сирийский полководец, чудесно исцеленный через пророка Елисея и поэтому 

    2    1

   3

    4   5

    6     7     8
    9   10

   11   12

  13   14   15   16

  17   18   19

  21  20

  26  25  24
  23  22

  29

  28

  27
 

 



25

всем сердцем уверовавший в истинного 
Бога. (4Цар.5)
21. Что было в руках у тех, кто пришел 
с Иудой, чтобы арестовать Иисуса?
(Иоан.18)
22. Кто вместе с Ором поддерживал ру-
ки Моисея, когда тот молился во время 
битвы израильтян с амаликитянами.
(Исх.17)
24. Юноша в Троаде, упавший из окна и 
возвращенный к жизни через апостола 
Павла. (Деян.20) 
26. Прозорливец и летописец времен 
Соломона и Ровоама. (2Пар. 9) 
27. Павел цитирует этого пророка в  
Рим. 1:17; Гал 3:11; Евр 10:38.
28. Девятый сын Иакова, его пятый сын 
от Лии. (Быт.30)
29.Он принял участие в восстании  
Авессалома и возглавил его войско, которое было полностью разбито войсками 
Давида в лесу Ефремовом. (2Цар.17)

По вертикали:

1.  Еще до рождения Господь назначил его наследником престола, определил ему имя  
и обещал, что его царствование будет протекать в мире и спокойствии. (1Пар.22)
2. Человек, поклоняющийся неистинным богам. (Пс.105)
5. Нечистая по закону птица с красивым оперением, длинным клювом и большим 
хохолком на голове. (Лев.11) 
6. Одна из книг Библии.
8. Кем является Бог по отношению к закону? (Иак.4)
9. Место, где Иисус сотворил Свое первое чудо. (Иоан. 2)
10. Что ненавидит и не идет к нему всякий, делающий злое? (Иоан.3)
13. Про кого сказал Господь Бог, что он стал как один из Нас, зная добро и зло; 
и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не 
вкусил, и не стал жить вечно? (Быт.3)
15. Народ, поклоняющийся  Хамосу, названный именем сына Лота. (Чис.21)
17. Божье творение, созданное Им для управления ночью. (Пс.135)
18. Престол.
22. Место заключения в темницу Иеремии. (Иер.40)
24. Жилище  из брения, которых основание прах. (Иов.4)
25. Имя одного из волхвов египетских. (2Тим.3) 



Поэзия
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Двенадцать  братьев и сестра
Собрались вместе у костра.
Один из братьев рассказал
Что ночью он во сне видал.
А братья стали возмущатьс я,
На него злиться, обижаться.

Никто не верил, что сам Бог
Ему во сне открыться мог.
Одним из младших этот был,
Его отец сильней любил.
Ну а теперь мы дружно спросим.
Как звали юношу? ____________

****



Дети, любящие Бога

Проявляет почтение

Оказывает помощь

Проявляет уважение

Как поступит заботливая девочка если:

Младший братик попросит помочь 
нарисовать рисунок в школу.

Подружка разобьет коленку, играя на 
улице.

Проявляет заботу

Оказывает внимание

Заботливость 
«Пред лицем седого вставай и 
почитай лице старца, и бойся 

Бога твоего. Я Господь».  
Левит 19:32 .                   
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Служитель попросит спеть на служении 
в хоре.

Надо помочь родителям собрать яблоки 
на даче.

Необходимо навестить дедушку и 
бабушку.

В автобус зашла женщина с маленьким 
ребенком.

Одноклассница потеряла ключ от дома 
и попросила о помощи.

Как поступит заботливый мальчик если:



Как поступит заботливый мальчик если:

В мире интересного

Д о ж д е м 
называют влагу, 
выпавшую на 
п о в е р х н о с т ь 
земли,  в  виде 
к а п е л ь .  Д л я 
т о г о  ч т о б ы 
о б р а з о в а л и с ь 
н е о бхо д и м ы е 
у с л о в и я  д л я 
выпадения дождя, 
нужно  чтобы 
теплый воздух, 
п од н я в ш и й с я 
в в е р х  с 

поверхности земли, в достаточной степени остыл. Когда теплый воздух 
остывает, то пар, содержащийся в воздухе, конденсируется. Образуются облака, 
состоящие из мельчайших капелек воды. Каждая капелька имеет свою величину 
электрического заряда: положительную или отрицательную. Разноименность 
зарядов капель способствуют тому, что при столкновении они сливаются. 
Масса постепенно 
крупнеющих капель 
у в е л и ч и в а е т с я . 
П о д  д е й с т в и е м 
собственной тяжести 
о н и  н а ч и н а ю т 
опускаться в нижнюю 
часть облака. Это 
становится видно, 
когда нижняя часть 
дождевого облака 
заметно темнеет. 
Только после этого 
начинается дождь.

Почему идет дождь?Почему идет дождь?
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Сильный, обильный 
дождь не возникает 
из-за слияния капель. 
Для его образования 
необходимо, чтобы 
ко н т а к т и р о в а л и 
два типа облаков: с 
капельной взвесью  
и  в з в е с ь ю  и з 
ледяных кристаллов. 
Это способствует 
образованию высоко-
слоистых, слоисто-
дождевых и кучево-
дождевых облаков. 
Именно от этого соседства создаются условия пресыщения для кристаллов, а 
для капель – условия насыщения. Водяной пар начинает переходить из капель 
на кристаллы и кристаллы быстро разрастаются от того, что капли начинают 
испаряться. Кристаллы, под действием водяного пара, поднимаются в верхнюю 
часть облака и выпадают оттуда под собственной тяжестью. По дороге через 
облако кристаллы присоединяют к себе встречные капли и еще больше 
увеличиваются. Уже сильно увеличившись в размерах, они достигают нижнего 
отдела облака. Если температура этой части облака превышает нулевую отметку, 
кристаллы тают, превращаясь в капли и проливается дождь. А если, температура 

воздуха под облаком 
не превышает нулевой 

отметки, то выпадает 
град. Град, успевший     
растаять, не достигнув 
поверхности земли, 
выпадает «ледяным» 
дождем. Турбуленция 
воздушных потоков 
может разбивать и 
рассеивать дождевые 
капли. В этом случае 
дождь выпадает в виде 
мороси.



 

Музыкальная страничка

Сборник “Поющие сердечки”

Стройте на камне

1. Один построил свой дом на песке, (3раза)

    И дождь пошел!

2. Дождь пошел и вода поднялась, (3раза)

    И дом упал!

3. Другой построил на камне свой дом, (3раза)

    И дождь пошел!

4. Дождь пошел и вода поднялась, (3раза)

    И дом устоял!

5. Вы постройте на камне свой дом, (3раза)

    И дождь пойдет!

6. Дождь пойдет и вода потечет, (3раза)

    И дом устоит!
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Разукрась!
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Ответы
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                     Время подумать

 •   Друзилла (Деян. 24:24). 
 •   Перепелка (Числа 11:32, 33).
 •   Нод (Быт. 4:16).
 •   Варух (Иер. 36:4). 
 •   Тарс (Деян. 9:11).
 •   Вефсамис (1Царств 6:1).

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.

 •   Нил (Исх. 2 гл.).
 •   Лаван (Быт. 29:21).     
 •   Ур (Быт. 11:31).

Названия камней стр.23

Ответ: яСПИС, САПФИР, ХАЛКИДОН, СМАРАГД, САРДОНИКС, СЕРДОЛИК, 
ХРИЗОЛИТ, ВИРИЛЛ, ТОПАЗ, ХРИЗОПРАС, ГИАЦИНТ, АМЕТИСТ. 

Слова исходящие от Бога и от дьявола стр.23

Ответ:

  1.

  3.

   2.

   БОГ ДьяВОл
МИР,
ИСПРАВЛЕНИЕ, 
РАДОСТь, 
ВыХОД, 
ОБОДРЕНИЕ, 

УНыНИЕ, 
СТРАХ, 
СОМНЕНИЕ, 
ТУПИК, 
СУЕТА,
ОСУЖДЕНИЕ, 
ЛОЖь.

Разукрась!



До новых встреч
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«Росточек»


