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Ирина САВЕКИНА

Я вижу, как смеётся
На солнце ручеёк,
Как ива уронила
Случайно свой листок,

Как птицы веселятся
В лазурных небесах,
Как маленький бельчонок
Запутался в ветвях.

Я вижу, как росинка
Блестит на лепестке,
Как бабочка красиво
Присела на цветке.

Я вижу, как на небе
Играют облака
И как внизу сверкает
Прозрачная река.

На речке вижу стаю
Прекрасных лебедей
И снова вспоминаю
О радости своей…

О мой Отец Небесный,
Тебя я славлю вновь
За этот мир чудесный, 
За радость и любовь!

Владимир КНЫШЕВ

«В зоомузей нас папа взял, –
Сестрёнки вспоминали. –
◊Всё это, дети, Бог создал,
Что вы здесь увидали“.

Нас к бабочкам подвёл отец:
◊Прекрасному учитесь.
Бог – Скульптор, Мастер и Творец,
Художник и Строитель.

У бабочек какой узор!
Прекрасная расцветка!
Та полыхает, как костёр,
Другую встретишь редко.

Видна на ней лазури даль
И звёзды золотые“».
«Как дивно всё, что Бог создал!» –
Сказали мы впервые.

Рисовала Елена МИКУЛА
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Он известен всем на свете,
В нём Иисус жил много лет.
Знают взрослые и дети:
Это город _______.

Прислала 
Наталия ЗАДНЕПРОВСКАЯ

Рисовала 
Лариса ГОРОШКО

Кто Христа в народах славил?
Знают все – апостол _____.

Знаешь ты евангелистов?
Хоть задача нелегка,
Но ответить нужно быстро:
Кто на букву «Л»? ____

Для проверки найденных ответов 
впиши их в этот кроссворд.
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Народ теснится и шумит, 
А он на дерево спешит.
Христа увидеть поскорей
Хотел, ты помнишь, кто? ______.

3

5

Ной был Божий человек.
Что построил Ной? ______.4

ОТГАДАЙПрислала 
Наталия ЗАДНЕПРОВСКАЯ
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После ночной прохлады солнечное тепло было осо-
бо приятным: кусты, деревья и трава тянулись к солн-
цу, подставляя свои листочки благодатным лучам. 
Птицы гармоничным хором воздавали хвалу Подате-
лю всех благ. Природа ликовала, радуясь новому дню. 
Сбивая росу с высоких папоротников, по лесу с кор-
зинками в руках шли двое детей – мальчик и девочка. 
Маленькие грибники вышли на «тихую охоту». Дети не 
боялись леса, наоборот, они любили его, как доброго, 
щедрого дедушку, у которого всегда найдётся в карма-
не гостинец.

Когда ребятам случалось проходить по мху, они на-
рочито медленно ступали ногами, наслаждаясь прият-
ной мягкостью лесного ковра, да и черноголовку нуж-
но было рассмотреть – мох был для этой птички люби-
мым местом поселения, и дети это хорошо знали.

К середине дня корзинки наполнились, но ребята не 
спешили уходить. Им хотелось ещё погулять по лесу, 
увидеть что-нибудь новое. Через некоторое время 
Вадим предложил:

– Катя, давай пойдём к шахтам, посмотрим, как наш 
дядя уголь добывает.

– Пошли! Только мы дядю не увидим, он глубоко под 
землёй.

– Ну хоть так на шахты посмотрим.
Ребята не раз бывали у шахт, поэтому хорошо зна-

ли дорогу. Чем ближе они подходили к цели, тем за-
метнее было, что где-то недалеко добывают уголь: 
на листьях деревьев, на траве, даже в воздухе была 
чёрная пыль. Катя несколько раз чихнула. Затем её 
поддержал Вадим.

Вскоре они вышли на открытое пространство – 
здесь находились шахты. Всю растительность вокруг 
покрывал толстый слой угольной пыли. Вся природа 
в районе разработок казалась унылой, осунувшейся, 
как шахтёр после ночной смены. Дети осматривались 
по сторонам, но взгляду не на чём было отдохнуть. 

ИНТЕРЕСНАЯ
НАХОДКАСветлана ЯРОШЕВИЧ
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Внезапно Вадим услышал в стороне взволнован-
ный голос Кати.

– Чего тебе, Кать?
– Иди сюда! Скорей!
Вадим подбежал к сестре, которая, сидя на корточ-

ках, что-то нежно гладила своей маленькой ручкой.
– Вадим, посмотри, какой он беленький!
– И правда. А ну-ка я его сейчас сделаю чёрнень-

ким.
И не успела Катя слова сказать, как Вадим зачерп-

нул полную пригоршню угольной пыли и бросил её на 
хрупкие белоснежные цветочки. Катя рассерженно 
оттолкнула брата и заплакала:

– Какой ты злой!
– Тихо, Катя, не плачь! Ты глянь, цветочки твои всё 

такие же беленькие!
Катя перестала плакать и посмотрела на цветы. 

Угольная пыль не задержалась ни на одном из бе-
лоснежных лепестков, она просто скатилась с них. 
Девочка обрадованно улыбнулась:

– Вот это да! И как это им удаётся? Всё кру-
гом покрыто чёрной пылью, а они беленькие, 
как снег!

– Это Бог их такими создал, – вдруг услы-
шали ребята голос за своей спиной.

Оба тотчас обернулись. Это был их дядя, ко-
торый, возвращаясь после первой смены, из-
дали увидел детей и незаметно подошёл к ним.

– Да, ребята, это наш Господь наделил их 
такой способностью. Мы с вами живём среди 
греха. Он, как угольная пыль, покрывает всё 
вокруг, и очень трудно сохранить сердце в чи-
стоте. Но невозможное людям возможно Богу! 
Если наше сердце принадлежит Богу, если мы 
впустили Его туда, тогда Господь Иисус сохра-
нит нас, как хранит этот беленький цве-
точек. Он для нас хороший пример.

Рисовал Тарас ГОНЧАРЕНКО
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В одной из стен нашей церкви находится большое 
круглое окно. Но стекло в нём не простое, а со

стоит из многочисленных разноцветных кусочков. 
И когда на улице светит солнце, лучи его наполня
ют церковь удивительным светом. По стенам и по
лу гуляют разноцветные «зайчики», всё вокруг ста
новится таким необычным и особенно красивым. 
Что окна в наших домах или 
церквах, то глаза наши для 
тела нашего. 

Иисус однажды сказал: 
«Светильник тела есть око. 
Итак, если око твоё будет 
чисто, то всё тело твоё будет 
светло; если же око твоё бу
дет худо, то всё тело твоё бу
дет темно» (Мф. 6:22–23).

От того, на что мы смот
рим, вернее, что мы рассмат
риваем и как мы это видим, зависит наше внутрен
нее состояние. Поэтому очень важно, говорит Иисус, 
чтобы глаз наш был чист. Что это значит? Конечно, 
очень важно по утрам тщательно умываться, но, 
само собой разумеется, Иисус не это имел в виду. 
Он учит нас, чтобы мы смотрели на других людей 
с великодушием, то есть если ктонибудь чтото 
неправильно сделал, мы к нему были благосклон
ны, а не нападали на него. Он хочет, чтобы мы на 
нищего смотрели не с презрением, а с сочувствием 

и старались ему помочь; на слабого – не свысока, а 
с радостью, что можем его защитить и помочь ему. 
Вот так смотреть на других людей и на весь мир 
означает «иметь око чистое». Что же такое «худое 
око»? Слово, которое Иисус тут употребил, а разго
варивал Он на арамейском языке, можно понимать 
как скупой, жадный. То есть «худое око» на всё 

вокруг смотрит с завистью: 
«Я тоже этого хочу! Почему 
только другие могут ездить в 
отпуск за границу?» Или с вы
сокомерием: «Это я придумал! 
Это моё, никому не дам!»

Иисус учит нас, что важно 
смотреть на всё в этом мире 
и на людей так, как смотрел 
Он. А Он смотрел с любовью, 
жалостью и великодушием. 
Если мы так будем смотреть 

на людей, то у нас на сердце будет светло и ра
достно, нам будет хорошо и приятно встречаться 
с людьми, общаться с ними, служить им.

И ещё одно хочу сказать в заключение. Во вре
мена Иисуса не было телевизора, а то бы Он непре
менно сказал нам: «Не смотрите ничего грязного, 
колдовского, связанного с насилием, чтобы ваши 
сердца не стали тёмными!»

Как хорошо, что у нас такой прекрасный Учи
тель!

С Вальдемар ЦОРН
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ПОДСОЛНУХ

Среди лугов и синих рос
Подсолнух маленький пророс.
И вдруг, как к старому знакомцу,
Головку повернул он к солнцу.

Весь день прекрасное светило
Его теплом своим поило.
Он солнце полюбил. И что ж?
Он стал на солнце сам похож.

Дар Божьей милости чудесной
Впитал я с колыбельной песней.
С тех пор до настоящих дней
Живёт Господь в душе моей.

Чтоб святость сохранить в дороге,
Я глаз не отвожу от Бога.
Каким бы трудным путь ни стал –
Мой в небе, знаю, идеал!

Рисовала Юлия ПРАВДОХИНА

Автор неизвестен

Галина ЗВЕРЕВА

МОЛИТВА

Рано утром, как проснусь,
Сразу Богу улыбнусь.
Улыбнётся Он в ответ –
Темноту рассеет свет.

Я умоюсь, причешусь,
На колени опущусь,
Руки к небу подниму 
И скажу: «Благодарю!

За рассвет, за новый день,
Что в саду цветёт сирень,
Что живу, пою, люблю
Папу, маму, всю семью,

Что с Тобой могу дружить,
Нашей дружбой дорожить.
Ты меня от зла храни
В этот день и во все дни».
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«Нет, мы не пойдём туда! – кричали люди. В стане вновь поднялся бунт. – Ах, лучше 
бы мы умерли в Египте! Для чего Господь ведёт нас в эту страну? Чтобы нам умереть 
в битве с теми людьми и чтобы наши жёны и наши дети достались врагам? Не лучше 
ли нам возвратиться в Египет?»

Уже более года народ израильский в пути. Бог вывел его из страны рабства. Во время 
их бегства Он разделил перед ними море, и они посуху прошли через него. Бог вёл их 
по пустыне и охранял их. Он давал им хлеб с неба и воду из скалы. На горе Синай Он 
дал им десять заповедей и обещал им заботиться о них и привести их в страну, где течёт 
молоко и мёд. И вот они стоят на границе этой страны и хотят вновь вернуться назад? 
Назад через всю пустыню? Назад в Египет? В рабство? А произошло вот что.

Моисей выбрал двенадцать 
опытных воинов, по одному из 
каждого колена, и сказал им: 
«Пойдите в эту страну и осмотрите там землю: плодородная она или нет. И какие там 
живут люди: сильные или слабые. И какие города: большие или малые, укреплённые 
или нет. И какие там деревья, растения и плоды. Будьте смелы и принесите мне плодов 
той земли».

Мужчины отправились в путь. Поручение было непростым и довольно опасным. 
Но они всё разведали и убедились, что страна действительно замечательная и очень 
плодородная. Там росли гранатовые деревья, инжир, виноград. Они отрезали одну 
виноградную лозу, чтобы взять её с собой, но она была настолько тяжёлой, что её 

Рисовал Александр БАСС
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пришлось нести двум мужчинам. Всё разведав, воины через сорок дней вернулись в стан 
израильтян и сказали: «Земля действительно замечательная. Там подлинно течёт молоко 
и мёд. Посмотрите, какие там растут фрукты!» 

Мужчины с гордостью показывали изумлённому народу 
принесённые плоды. «Но есть проблема, – продолжали 
они. – Народ, живущий там, силен, и города их очень 
большие и хорошо укреплённые. И живут там великаны – 
рядом с ними мы выглядели, как букашки. Там невозможно 
жить – земля поедает всех живущих на ней».

Такие страхи они рассказывали о земле, которую Бог хотел 
дать израильтянам. Настроение у них было мрачным. Они 
увидели там высоких, сильных людей и стали со мне ваться в 
том, что Бог поможет им занять обе щан ную им землю.

Но не все так думали. Среди осмат ри вав ших землю 
были двое воинов, Иисус Навин и Халев, которые 
возразили: «Мы, несомненно, сможем завоевать эту 
землю. Мы достаточно сильны. Земля хорошая. 
Господь обещал её нам, и Он введёт нас туда и 
даст нам эту землю. Не восставайте против Бога 
и не бойтесь живущих там людей. Бог на нашей 
стороне». Так смело говорили Иисус Навин 
и Халев. Их глаза горели. Видя опасность, 
они тем не менее верили, что Бог сдержит 
Своё обещание и поможет им в борьбе против 
сильных врагов.

Но израильтяне – за исключением Моисея и 
Аарона – не поверили им. Они даже хотели побить 
их камнями. И тогда Бог явился в Своей славе и не 
допустил, чтобы Иисусу Навину и Халеву причини-
ли зло. В наказание Бог не позволил израильтянам 
войти в ту страну, заставив их блуждать по пусты-
не в течение сорока лет, пока не умерли все взрос-
лые, покинувшие Египет. Лишь их дети, выросшие за 
это время и уже сами имевшие детей, вошли в обетованную 
землю. Единственными из взрослых, вышедших из Егип-
та, которым Бог разрешил войти в обещанную страну, были Иисус Навин и Халев. Бог 
вознаградил их, потому что они доверяли Ему. Своими глазами они видели то же, что 
и остальные десять разведчиков. Но в своём сердце они полагались на Бога, Который 
обещал им эту землю. Поэтому им было разрешено войти в землю обетованную.

Вольфганг ВЕТЦЛЕР
Повествование об этом событии ты можешь 

прочесть в Библии, в 13-й и 14-й главах 
книги Числа.
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Опушка	леса	оканчивалась	красивой	рощицей.	Деревца	все	были	молодыми	и	сильны-
ми,	листья	на	каждом	из	них	были	как	на	подбор!	Каждую	весну	деревья	заботились	об	их	
росте	так	старательно,	словно	соревновались	друг	с	другом.	Они	очень	гордились	своей	
работой	и	показывали	их	друг	другу	со	всех	сторон.	Свежий	ветерок	радостно	помогал	им.	
Целое	лето	деревья	получали	от	своих	листьев	не	только	радость,	но	и	питание.	
Когда	наступала	осень,	ночные	заморозки	помогали	деревьям	разукрашивать	листья	

самыми	 разнообразными	 красками.	 И	 молодые	 деревья	 вновь	 рады	 были	 похвалиться	
своими	нарядами.	Они	старались	как	могли.	Каждому	из	них	хотелось	получить	высшую	
оценку	на	конкурсе	красоты.	Но	после	этого	праздника	красоты	им	приходилось	расста-
ваться	с	плодом	своих	трудов	и	с	тем,	что	было	их	гордостью,	–	со	своими	разноцветными	
листьями...	И	это	повторялось	из	года	в	год.
Маленькие	 деревца	 превратились	 в	 большие,	 стройные	 деревья.	 Уже	 несколько	 лет	

стоявшее	на	краю	рощи	дерево	занимало	первое	место	на	конкурсе	красоты.	Оно	отлича-
лось	от	других	особенно	крупными	и	красивыми	листьями.	Каждую	осень	они	были	распи-
саны	самыми	невообразимыми	красками!	Это	дерево	было,	бесспорно,	лучше	всех.	И	вот	
однажды	осенью	оно	пожаловалось	друзьям:
–	Мне	надоело	терять	всё	самое	лучшее.	Я	стараюсь	весь	год,	забочусь	о	росте	самых	

лучших	листьев,	старательно	раскрашиваю	их	самыми	тонкими	и	красивыми	оттенками,	а	
Творец	отнимает	их	у	меня.	Я	не	хочу!	Я	не	хочу	расставаться	с	тем,	что	радует	меня	и	всех,	
кто	смотрит	на	меня!	После	листопада	я	выгляжу	таким	оголённым	и	грустным!
–	Но	ведь	и	мы	выглядим	точно	так	же!	Кроме	того,	когда	приближаются	трудности	–	

морозы	и	снегопады,	–	тогда	не	до	красоты	и	радости...	Нам	нужно	просто	выжить!

ПОЛЬЗА	ОТ	СМИРЕНИЯ
Людмила ШТОРК
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–	Нет,	я	не	хочу	расставаться	с	результатом	моего	труда,	с	моими	достижениями!
–	Посмотри	на	всё	это	с	другой	стороны,	–	уговаривали	его	друзья.	–	Все	наши	старания	

и	труды	не	пропадают	даром.	Ведь	из-за	того,	что	весной	мы	не	ленились	и	растили	свои	
листочки,	всё	лето	мы	с	их	помощью	питались,	мы	росли.	Посмотри	на	себя:	каждая	веточ-
ка	твоя	стала	больше,	да	и	ствол	стал	толще	за	лето!	Это	же	прекрасно!
–	Веточки	так	малы,	они	почти	незаметны	на	общем	фоне,	а	осенью	мне	так	много	при-

ходится	терять!	–	не	унималось	дерево.	–	Всю	позднюю	осень	и	зиму	мною	никто	уже	не	
любуется.	Решено,	листья	свои	я	не	отдам!	Да,	я	знаю,	что	зимний	свирепый	ветер	их	со-
рвёт,	но	я	покажу,	что	без	боя	своё	счастье	я	не	отдам	никому.	Даже	Творцу!
–	Как	ты	можешь	противиться	воле	Творца?!	–	испугались	друзья.	–	А	если	Он	за	твоё	

упорство	накажет	тебя	и	не	пошлёт	тебе	влаги	и	пищи	весной?	Да	и	мы	вместе	с	тобой	
пострадаем.
–	Вы	просто	покорные	трусы,	не	можете	за	себя	постоять!	–	красивое	и	гордое	дерево	

разгорячилось.	–	У	вас	забирают	всё	самое	лучшее,	а	вы,	как	овцы,	молча	ждёте,	когда	
ваши	листья	будут	топтать	все,	кому	не	лень.	Никто	не	оценит	ваш	труд	по	достоинству,	
если	он	превратится	в	грязь!
–	Грязь,	мой	друг,	–	это	земля,	которой	ты	питаешься,	–	устало	промолвил	старый	тополь.
Видя	упорство	друга,	деревья	замолчали.	Грустно,	но	покорно	они	теряли	своё	прекрас-

ное	одеяние...	Вскоре	вся	земля	была	устлана	ковром	из	прекрасных	ярких	листьев.	Про-
шёл	дождь,	и	красивые	листья	пожухли	и	прижались	к	земле.	Деревья	стояли	обнажённые	
и	жалкие.	Только	одно	дерево	блистало	красотой.	Разноцветные	листья	играли	на	ветру,	
вызывая	восхищение	прохожих.	На	фоне	серых	стволов	это	дерево	выглядело	особенно	
ярко.	И	оно	горделиво	смеялось:
–	Ну	что	скажете,	покорные	овечки?	Нравится	ли	вам	жизнь,	полная	смирения	и...	–	оно	

насмешливо	покачало	пышной	кроной,	–	уродства?
Невзрачные,	серые	деревья	молчали.	По	небу	ползли	тяжёлые	и	неприветливые	тучи,	

ветер	старался	сорвать	с	дерева	его	пышную	крону,	но	оно	не	сдавалось,	крепко	держа	
свои	листья.	Солнце,	в	последний	раз	полюбовавшись	красивым	деревом,	спряталось	за	
горизонт.	На	землю	тихо	опустились	сумерки,	всё	уснуло.	Только	ветер	всё	 гнал	и	 гнал	
тяжёлые,	тёмные	тучи.

11
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Рисовала Инна КОЗИНА

–	Опять	будет	дождь,	–	сказал	лесник,	проходя	мимо	рощи,	–	а	то	гляди	и	снег	пойдёт.	
А	это	дерево	ещё	не	облетело...	Странно	как-то!
За	ночь	тучи	заволокли	всё	небо,	и	неожиданно	пошёл	густой,	пушистый	снег.	Весь	лес	

радостно	 принимал	мягкое,	 пушистое	 покрывало.	 Только	 красивое	 дерево	 было	 совсем	
не	радо	ему...	Листья,	которые	дерево	так	старательно	удерживало	на	ветвях,	присохли	
черешками	к	стебелькам,	и	теперь,	когда	красавец	решил	враз	стряхнуть	их,	у	него	это	
не	получилось.	Снег	мягкими	хлопьями	налипал	на	листья.	Тяжёлые	листья	не	могли	ото-
рваться	от	веток,	и	ветки	гнулись	под	тяжестью	снега.	Гордое	дерево	не	жаловалось,	оно	
уже	поняло	свою	ошибку.	Но	было	поздно.
Утром	 проснувшийся	 лес	 стал	 свидетелем	 грустной	 картины.	Прекрасное	 дерево	 по-

теряло	 три	 самые	 сильные	 и	 раскидистые	 ветки.	Желая	 удержать	 временную	 красоту,	
оно	потеряло	то,	над	чем	трудилось	многие	годы.	Крона	дерева	была	навсегда	испорчена.	
Теперь	никто	не	присудит	ему	первое	место,	даже	если	дерево	вырастит	самую	лучшую	
листву	в	мире.	Оно	выглядело	куцым	и	больным.	С	веток	запоздало	падали	листья,	отлом-
ленные	ночным	морозом.	
–	Друзья	мои!	–	обратился	старый	тополь	к	молодым	деревьям.	–	Весь	наш	труд,	наши	

временные	радости	и	достижения	нужны	лишь	для	того,	чтобы	мы	росли.	Мы	образуем	
много-много	 листвы	 только	 для	 этих	 маленьких	 веточек.	 Радости	 и	 тревоги,	 труд	 и	 до-
стижения	в	труде	приходят	и	уходят	–	не	жалейте	о	них.	Когда	Творец	даёт	вам	возмож-
ность	для	роста	листьев,	заботьтесь	об	их	росте,	но	когда	Он	отнимает	их	–	не	жалейте	о	
них,	значит,	время	ваших	достижений	прошло.	Во	время	испытаний	лучше	быть	чистым,	
свободным...	 даже	от	 успехов	 и	 достижений.	 Так	 легче	 пережить	 снегопад	 трудностей.	
Научитесь	не	повторять	чужих	ошибок.
–	Мы	очень	хотим	научиться,	очень!	–	зашептали	деревья.
Они	очень	жалели	своего	красавца,	но	помочь	ничем	не	могли,	лишь	сочувственно	по-

качивали	головами,	стараясь	не	вспоминать,	как	совсем	недавно	он	смеялся	над	их	сми-
рением.
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Помоги мальчику прочитать 
спрятанный на дереве стих из 

Библии.

РАСШИФРУЙ 
СТИХ!

РАСШИФРУЙ
СТИХ!

Составила и нарисовала 
Юлия ИЛЬЧУК
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Дерево.	 Я	–	Божье	творение.	Я	–	дерево!	Мои	корни	питаются	влагой	и	разносят	её	к	моим	милым	
листочкам.	Мои	ветви	крепкие,	я	могу	противостоять	любой	буре.	Мне	ничего	не	страшно!

Ведущий.	 Кто	тут	так	расхваливает	себя?	Ну	и	хвастливо	же	ты!

Дерево.	 Я	не	хвастаюсь.	Я	возношу	благодарение	Творцу	за	то,	что	я	такое	сильное.

Ведущий.		Да,	наш	Господь	–	великий	Творец!	Но	я	вижу,	что	ты	совершенно	бесплодно.	Где	же	твои	
плоды?

Дерево.	 Ох	уж	эти	плоды!	Неужели	они	так	необходимы?	У	меня	есть	замечательные	зелёные	ли-
сточки	(показывает всем свои листья).	Они	радуют	глаз	прохожих	и	дают	им	укрытие	от	
солнца.	У	меня	не	хватает	силы	и	соков	для	плодов.	Неужели	Бог	этого	не	знает?	Он	же	
милосердный!

Ведущий.	 	 Да,	 Бог	милосердный,	 и	 поэтому	Он	 тебя	 ещё	милует	 и	ждёт,	 когда	же	 ты	 принесёшь	
подобающий	тебе	плод.	Ведь	всякое	дерево	познаётся	по	плодам.	И	все,	кто	не	ленится,	
стараются	принести	добрый	плод.	Посмотри	вокруг	–	всё,	что	создал	Бог,	приносит	плод.	
Даже	мы,	люди,	можем	приносить	плоды.

Дерево.		 Как?	Ведь	вы	же	не	яблони	и	не	персики...

Ведущий.		А	вот	послушай.	Об	этих	плодах	мы	узнали	из	Библии.

Листва и плоды Сценка
Светлана 

КИРСАНОВА
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Выходят дети с «плодами Духа».

1-й.	 Мой	плод	–	ЛЮБОВЬ.	«По	тому	узнают	все,	что	вы	Мои	ученики,	если	будете	иметь	любовь	между	
собою»	(Евангелие	от	Иоанна	13:35);	«Любовь	да	будет	непритворна»	(Римлянам	12:9).

2-й.	 Мой	плод	–	РАДОСТЬ.	«Радуйтесь	тому,	что	имена	ваши	вписаны	на	небесах»	(Евангелие	от	Луки	10:20).

3-й.	 Мой	плод	–	МИР.	«Мир	имейте	между	собой»	(Евангелие	от	Марка	9:50);	«Да	владычествует	

в	сердцах	ваших	мир	Божий»	(Колоссянам	3:15).

4-й.		 Мой	плод	–	ДОЛГОТЕРПЕНИЕ.	«Братья,	будьте	долготерпеливы	до	пришествия	Господа»	(Иакова	5:7).

5-й.		 Мой	плод	–	БЛАГОСТЬ.	«Плод	Духа	состоит	во	всякой	благости»	(Ефесянам	5:9).

6-й.		 Мой	плод	–	МИЛОСЕРДИЕ.	«Будьте	милосердны,	как	и	Отец	ваш	милосерден»	(Евангелие	от	Луки	6:36);	
«Блаженны	милостивые,	ибо	они	помилованы	будут»	(Евангелие	от	Матфея	5:7).

7-й.	 Мой	плод	–	ВЕРА.	«Вы,	веруя	в	Сына	Божьего,	имеете	жизнь	вечную»	(1	Иоанна	5:13);	«Если	будешь	
веровать,	увидишь	славу	Божию»	(Евангелие	от	Иоанна	11:40).

8-й.	 Мой	плод	–	КРОТОСТЬ.	«Кротость	ваша	да	будет	известна	всем	людям»	(Филиппийцам	4:5);	«Кротость	
покрывает	и	большие	проступки»	(Екклесиаст	10:4).

9-й.		 Мой	плод	–	ВОЗДЕРЖАНИЕ.	«Покажите...	 в	рассудительности	воздержание,	в	воздержании	терпе-
ние»	(2	Петра	1:5–6).

Ведущий.	 «Если	это	в	вас	есть	и	умножается,	то	вы	не	останетесь	без	успеха	и	плода	в	познании	
Господа	нашего	Иисуса	Христа»	(2	Петра	1:8).

Рисовала Виктория ДУНАЕВА

МИР

БЛАГОСТЬ

ВЕРА

МИ
ЛОС

ЕРД
ИЕ

ДО
ЛГОТЕРПЕНИЕ
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Гора	дымилась,	гремел	гром,	сверкали	огненные	мол-
нии,	и	всё	это	сопровождал	громкий	трубный	звук.	Люди	
очень	испугались	и	попросили	Моисея,	чтобы	он	позво-
лил	им	отойти	и	сам	разговаривал	с	Богом,	а	им	пере-
давал	слова	Божьи.	Народ	стал	вдали,	а	Моисей	скрылся	
во	мраке,	который	окружал	гору.
Бог	 давал	 Моисею	 разные	 указания:	 как	 соорудить	

жертвенник,	 как	 относиться	 к	 рабам,	 как	 наказывать	
преступников,	воров,	как	поступать	с	должниками.	
Бог	установил	три	великих	праздника,	которые	народ	

обязан	был	отмечать:

1. Пасха и Праздник опресноков
На Пасху и в течение семи дней после Пасхи 
народ должен есть пресный хлеб в знак того, 
что он с поспешностью выходил из Египта.

2. Праздник первых плодов
Эта церемония проводилась в последний день 
праздника опресноков. Богу жертвовали пер-
вый сноп ячменя.

3. Праздник жатвы
Позже его начали называть Пятидесятницей 
(его праздновали на пятидесятый день после 
Пасхи). По завершении жатвы зерновых свя-
щенник, кроме жертвенных животных, прино-
сил в жертву два каравая хлеба, испечённого 
из муки нового урожая.

Моисей	пересказал	народу	все	постановления	Госпо-
да,	 и	 они	опять	подтвердили,	 что	будут	исполнять	всё,	
что	велит	им	Господь.	Моисей	взял	12	больших	камней,	
по	числу	колен	Израилевых,	соорудил	жертвенник	и	при-
нёс	на	нём	жертву.	Это	было	 знаком	 того,	 что	Бог	 за-
ключил	завет	(союз)	с	народом	–	соглашение	о	том,	что	
Он	будет	их	Богом,	а	они	будут	Его	народом.
И	снова	взошёл	Моисей	на	гору,	чтобы	разговаривать	

с	Богом.	 Там,	 на	 горе	Синай,	 Бог	 очень	 подробно	 объ-
яснил	Моисею,	как	сделать	скинию	–	переносной	храм,	в	
котором	священники	должны	приносить	жертвы,	про-
водить	 службу,	 молиться	 о	 народе.	 Господь	 обещал	

ЗАВЕТ БОГА С НАРОДОМ
присутствовать	в	этом	храме	–	там	было	место,	которое	
называлось	Святое	святых,	где	обитала	слава	Господня	
и	куда	мог	входить	раз	в	год	только	первосвященник.	Там	
же	стоял	ковчег	завета,	в	котором	лежали	жезл	Моисея,	
каменные	скрижали	и	золотой	сосуд	с	манной.	Над	скини-
ей	днём	стоял	столб	облачный,	а	ночью	–	столб	огненный.	
Когда	 столб	 начинал	 двигаться,	 это	 было	 знаком	 того,	
что	пора	собираться	в	путь.	Весь	народ	укладывал	свои	
вещи,	 снимал	шатры,	левиты	разбирали	скинию,	брали	
ковчег	завета	и	шли	вслед	за	столбом.	Бог	подробно	рас-
сказал	Моисею,	 как	должны	одеваться	 священники,	 из	
какой	 ткани	 и	 каких	 материалов	 надо	 сделать	 скинию,	
жертвенник,	посуду,	какие	жертвы	надо	приносить.	
При	скинии	служили	священники	и	левиты.	Священ-

ники	приносили	жертвы	на	жертвеннике	всесожжения,	
служили	у	жертвенника	воскурения	благовоний,	у	стола	
хлебов	предложения	и	у	золотого	светильника.	А	левиты	
были	ответственны	за	предметы	скинии,	они	разбирали	
и	собирали	скинию,	и	только	им	разрешалось	переносить	
её.	Было	даже	специальное	распоряжение	от	Бога	о	том,	
как	священники	должны	мыть	руки	и	ноги	перед	служе-

Продолжим наше расследование. У нас уже имеется достаточно се-
рьёзный документ – наш свиток. Если ты правильно выполнил предыду-
щее задание, то в конце твоего свитка можешь прочитать Десять за-
поведей, которые были написаны на каменных скрижалях рукой Бога 
на горе Синай. А было это так.

(Продолжение. 
Начало в номерах 1/09—4/09)

ТР
О

П
И

Н
К

А
  5

/0
9

16



нием	в	скинии.	Бог	рассказал	Моисею,	как	
делать	специальный	ароматный	состав	из	
благовоний	для	жертвенника	воскурений.
В	течение	сорока	дней	Бог	рассказывал	

Моисею	о	скинии	и	служении	в	ней,	а	народ	
у	горы	ждал	его	возвращения.	Они	подума-
ли,	 что	 с	Моисеем	что-то	 случилось,	 и	по-
просили	Аарона,	брата	Моисея,	сделать	им	
бога.	А	ведь	не	прошло	и	сорока	дней	с	того	
момента,	как	они	дали	обещание	Богу	вы-
полнять	Его	 волю	и	 слушаться	Его!	Когда	
Моисей	спустился	с	горы,	то	увидел,	что	на-
род	веселится	вокруг	золотого	тельца,	кото-
рого	они	отлили	из	своих	колец	и	серёжек.	
Они	 поклонялись	 этому	 идолу	 и	 говорили:	
«Это	бог,	который	вывел	нас	из	Египта!»
Моисей	разгневался	и	разбил	каменные	

скрижали,	на	которых	Богом	были	написа-
ны	Десять	заповедей.	Бог	сказал	Моисею,	
что	 этот	народ	так	необуздан,	 что	досто-
ин	истребления.	Но	Моисей	упросил	Бога,	
чтобы	 Он	 пощадил	 народ.	 Моисей	 выте-
сал	такие	же	скрижали	и	опять	поднялся	
на	гору.	Ещё	сорок	дней	он	был	на	горе	в	
присутствии	Господа.	Когда	он	вернулся	к	
народу,	 неся	 каменные	 скрижали,	 на	 ко-
торых	Бог	написал	слова	закона	–	Десять	
заповедей,	лицо	его	сияло	от	того,	что	он	
говорил	с	Богом.	Люди	не	могли	смотреть	
на	него	и	боялись	подойти	ближе.
После	этого	под	руководством	Моисея	

была	 построена	 скиния	 и	 священники	 и	
левиты	начали	своё	служение.	Они	прино-
сили	жертвы	за	 грех	народа,	и	 таким	об-
разом	Бог	прощал	им	грехи.	Тот,	кто	при-
надлежал	к	народу	Божьему,	должен	был	
выполнять	то,	что	повелел	Господь.	

А сейчас займись заданием на следующей 
страничке. Успехов тебе. 

приклеить к свитку

ДОКУМЕНТ № 13

«Всё, что сказал Господь, сделаем и будем 
послушны» (Исх. 24:7).

ДОКУМЕНТ № 14

«Будьте предо Мною святы, ибо Я свят, 
Господь, и Я отделил вас от народов, чтобы 

вы были Мои» (Лев. 20:26).

ДОКУМЕНТ № 15

«Вот, Я заключил завет. Пред всем народом 
твоим соделаю чудеса, каких не было по всей 

земле и ни у каких народов; и увидит весь 
народ, среди которого ты находишься, дело 

Господа…» (Исх. 34:10).

✃



Ответь на вопросы и впиши от-
веты возле чисел.
	

17.	Как	назывались	три	основных	
праздника	израильского	народа?

	18.	Идол,	которого	сделали	израиль-
тяне,	когда	Моисей	был	на	горе.

	19.	Переносной	храм,	в	котором	свя-
щенники	и	левиты	служили	Богу.

Выполнив задание, отрежь часть 
листа, как показано, и приклей 
к свитку. 

17.

18.

19.

Елена МИКУЛА
Рисовала Виктория ДУНАЕВА

1.

2.

приклеить к свитку ✃



Составила Алёна КРАВЕЦ 

Рисовал Иван СУЛИМА

КАКОЙ ОТВЕТ
ПРАВИЛЬНЫЙ?
КАКОЙ ОТВЕТ
ПРАВИЛЬНЫЙ?

Как	звали	пророка,	который	
ехал	на	ослице,	чтобы	про-
клясть	народ	Божий,	но	ангел	
Божий	воспрепятствовал	ему?1
а) Валаам
б) Давид
в) Нафан

Как	звали	человека,	которому	
Бог	дал	каменные	скрижали	с	
заповедями?2
а) Аарон
б) Даниил
в) Моисей Как	звали	женщину,	которая	

спасла	лазутчиков?3
а) Руфь
б) Марфа
в) Раав

Кто	сказал	значение	
непонятных	слов	царю	
Валтасару?8
а) Давид
б) Соломон
в) Даниил

Как	звали	сына	Анны,	
которого	она	с	детства	
посвятила	Богу?4
а) Самуил
б) Елкана
в) Илий

Как	звали	женщину,	которая	так	
полюбила	свою	свекровь,	что	
пошла	с	ней	жить	на	чужбине	и	
стала	служить	Богу	Израиля?9
а) Руфь
б) Есфирь
в) Орфа

Как	звали	пророка,	которого	
Бог	послал	к	Давиду,	чтобы	
обличить	его	за	злое	дело?5
а) Исаия
б) Нафан
в) Илия

Как	звали	сирийского	воена-
чальника,	который	исцелился	
от	проказы,	окунувшись	семь	
раз	в	Иордане?6
а) Иоас
б) Нееман
в) Неизвестно

Кто	из	царей	израильских	
был	по	сердцу	Бога,	потому	
что	любил	Господа?7
а) Саул
б) Давид
в) Манассия
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По горизонтали:

 2. Человек, о котором написано, что, когда 
родился его сын, начали призывать имя 
Господа (Быт. 4:26). 

 5. Человек, проживший больше всех на зем-
ле (Быт. 5:27).

 6. Она начинается в конце лета (Иер. 8:20).
 7. Символ царя или царства в видении про-

рока Даниила (Дан. 7:17, 23).
 9. Как в Библии называется небольшой насе-

лённый пункт? (Мф. 9:35).
 10. Имя одного из сыновей Иакова (Израиля) 

(1 Пар. 2:2).

По вертикали:

 1. Вождь израильского народа после Моисея 
(Чис. 27:12–23).

 3. Драгоценный камень из третьего ряда на-
персника судного (Исх. 28:19).

 4. Распорядитель в доме Авраама (Быт. 15:2).
 8. Имя египетского фараона, выступившего 

против иудейского царя Иосии 
(4 Цар. 23:28–29).

Составила Дарья ЯБЛОНСКАЯ
Рисовала Виктория ДУНАЕВА

1

2

3

5

4
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9
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Левит, певец и музыкант при храме, поэт и пророк. Играл 
на кимвале при перенесении ковчега завета. При царе 
Давиде был начальником над певцами в доме Господ-
нем. Потомки его также были одарёнными и являются 
авторами нескольких псалмов.

Один из сыновей Давида. Пытался свергнуть царя. Потер-
пел поражение. Спасаясь бегством на муле, запутался во-
лосами в ветках могучего дерева. Двоюродный брат вон-
зил в его сердце три стрелы. Отец сильно плакал и гово-
рил: «О, кто дал бы мне умереть вместо тебя... сын мой!»

Имя его переводится как «сын», но чаще как «дунове-
ние». Пас овец и был первым, о ком говорится в Библии, 
что он принёс Господу жертвоприношение. Погиб из за-
висти от руки родственника. Пролитая им кровь сравни-
вается с кровью Христа.

Имя означает «брат безумия». Племянник и верный со-
ветник царя Давида. Перешёл на сторону сына царя, ког-
да тот восстал против отца, и стал его советником. Одна-
ко Господь не допустил победы над войском Давида, раз-
рушив его совет. Покончил жизнь самоубийством.

1

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ИХ ИМЕНА?ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ ИХ ИМЕНА?

Ответ: Быт. 4

Рисовала Лариса ГОРОШКО

Ответ: 2 Цар. 13–18 гл.

Ответ: 2 Цар. 15–17 гл. Ответ: 1 Пар. 6:39; 25:1-2

1 22

33 44

Елена БОШМАН
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Детство
Чарльз Гэддон Сперджен родился 19 июня 

1834 года в английском городе Кельведон. Его дед 
и отец были проповедниками. Воспитывался Чарльз 
с 18 месяцев в доме деда в Стамбурне. К родите-
лям он вернулся в возрасте семи лет. Учился он 
в деревенской школе, много читал и посещал бо-
гослужения. А каникулы часто проводил у дедушки 
и бабушки. 

Юные годы
Чарльз был очень способным учеником. К пят-

надцати годам он приобрёл столько знаний, для 
овладения которыми другим требуется порой це-
лая жизнь. 

Интерес к духовным вещам в Чарльзе был 
пробуждён его матерью. Она молилась с ним и 
рассказывала ему об Иисусе. По воскресным ве-
черам мать обычно собирала детей вокруг стола, 
читала им Слово Божие и объясняла один стих 
за другим. Позднее Чарльз говорил, что многие 
выражения в молитвах матери запомнились ему 
на всю жизнь.

«Обрати свой взор на Него!»
В тот памятный день Чарльз направлялся 

в церковь. Однако по дороге туда его застиг-
ла снежная буря, и он не мог продолжить путь. 
Свернув с пути, он увидел небольшую церковь, 
в которую решил зайти. Там оказалось не более 
пятнадцати человек. Так как из-за непогоды про-
поведник не пришёл, на кафедру поднялся сапож-
ник и начал богослужение. Он прочитал 22-й стих 

из 45-й главы Книги пророка Исаии: «Ко Мне об-
ратитесь, и будете спасены, все концы земли, ибо 
Я Бог, и нет иного». Во время проповеди мужчина 
показал пальцем на Чарльза и сказал: «Молодой 
человек, ты испытываешь трудности. Обратись 
же к Иисусу Христу! Обрати свой взор на Него! 
Обратись к Нему!»

Сперджен послушался и отдал своё сердце и 
жизнь Господу Иисусу. В тот же день, 6 января 
1850 года, он решил стать проповедником. 3 мая 
1850 года, в день рождения матери, Чарльз принял 
крещение. И сразу начал трудиться для своего Го-
спода: он стал вести класс мальчиков в воскресной 
школе, раздавать трактаты и посещать бедных.

Молодой проповедник
«Нет лучшего времени для работы, чем утрен-

ние часы, и лучшего времени для служения Госпо-
ду, чем дни юности», – сказал однажды Сперджен. 
Для чтения Библии и молитвы он обычно вставал 
рано утром. Остальное время дня он посвящал 
учёбе, а вечером проповедовал Слово Божие.

В возрасте шестнадцати лет он вступил в «Со-
юз проповедников-самоучек». Свою первую про-
поведь Чарльз сказал в частном доме в одном 
селе недалеко от Кембриджа. Вскоре он пропо-
ведовал в церквах, домах и под открытым небом. 
Народ толпами следовал за ним. Каждое вос-
кресенье после его проповеди люди каялись и 
обращались к Господу.

В 1852 году он получил своё первое место слу-
жения пастором в Уотербиче, в десяти километрах 

В этом году исполняется 175 лет со дня 
рождения великого проповедника Чарльза 
Сперджена, считавшегося в своё время 
«королём проповедников».

1834–18921834–18921834–1892
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от Кембриджа. Каждое воскресенье маленькая 
церковь была заполнена до отказа. Люди осозна-
вали свои грехи и примирялись с Богом.

Весть о Сперджене дошла до Лондона, и вскоре 
он получил приглашение стать пастором в одной 
из баптистских общин. Уже немного спустя эта 
община стала заметно расти. Через короткое вре-
мя Сперджен каждое воскресенье проповедовал 
перед десятью тысячами слушателей. Он выступал 
в самых больших залах Англии, Шотландии, Ирлан-
дии и Уэльса. Кроме того, он проводил собрания 
под открытым небом. В возрасте 22 лет он стал 
самым известным проповедником в Англии.

Массы людей, стекавшиеся на проповеди Спер-
джена, были, в основном, простыми людьми. Но и 
писателей, людей искусства и министров можно бы-

ло встретить среди его слушателей. Даже королева 
Виктория, переодевшись, явилась послушать его.

Семейная жизнь
Чарльз Сперджен женился в 1856 году на Су-

занне Томпсон. Бог подарил им близнецов, кото-
рых они назвали Чарльзом и Томасом. Семейная 
жизнь Спердженов была идеальной. В их доме 
никогда не было ссор или раздражения. Их сыно-
вья тоже стали проповедниками. 

Итог жизни
За свою жизнь Чарльз Сперджен произнёс 

более 3500 проповедей и прочитал Библию более 
100 раз. Его воскресные проповеди печатались 
большими тиражами и продавались. Помимо па-
сторского служения в своей церкви, Сперджен 
основал семинарию для проповедников, ряд вос-
кресных школ и церквей, был президентом обще-
ства по изданию Библий и трактатов и основате-
лем заведения для сирот в Стоквеле, в котором 
нашли приют около 500 детей.

7 июня 1891 года Сперджен последний раз про-
поведовал в своей церкви Метрополитен Табер-
накль (скиния). Незадолго до своей смерти он ска-
зал жене: «Дорогая, я имел такое чудное общение 
с моим Господом!»

31 января 1892 года Чарльз Сперджен в воз-
расте 57 лет ушёл к своему Господу. На крышке 
гроба вместо венков лежала его большая Библия, 
раскрытая на 45-й главе Книги пророка Исаии. 

Эльвира ЦОРН

Проповедник 
Чарльз 
Сперджен 
в возрасте 
23 лет

Сперджен 
каждое воскресенье 
проповедовал перед 

десятью тысячами 
слушателей. 

1858 год
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СЕНСАЦИИСЕНСАЦИИ О каких библейских персонажах говорят сенсационные 
сообщения этих газет?

Прислала Людмила МОСКАЛЕНКО

Во время 

праздника 

получила 

известность 

птица,

и о ней 

вспоминают 

вот уже более 

2000 лет!

Вот таки качество
они носят её 

обуви:

СНОСИЛАСЬ!40 лет, и она не 

прочность

Известный 
царь живёт 

в пустыне 
и ест траву!

НУ и НУ!

Бабушка ищет 

внука, чтобы 

убить его!

Но он спрятан тётей 

и не найден! Бабуш-

ка убита, внук стал 

царём!

60
У царя дочерей!Ох и наслушался 
он, наверное, 

девчачьей 
болтовни!Потерпев

он ночь и день 

КОРАБ ЛЕКРУШЕНИЕ,
пробыл в пучине 

морской, но 

остался жив!

1

5

2

6

3

4

Рисовала 
Виктория ДУНАЕВА
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1. В Библии написано, что солнце Бог создал в четвёртый день, 
а свет – в первый. Откуда же свет, если нет солнца?   
(Елена Л., г. Бердичев, Украина). 

Мы многого можем не понимать и не знать, но даже тогда мы можем 
доверять Богу и Его Слову – Библии.

Свет как физическое явление необязательно должен быть связан с солнцем. Оче-
видно, Бог сотворил вначале свет как таковой, как энергию. Электромагнитное излу-
чение имеет широкий спектр (гамма-излучение, рентгеновское, ультрафиолетовое, 
инфракрасное, радиоволны), а не только то, что мы воспринимаем как свет. 

И только потом, на четвёртый день, Бог сотворил светила для освещения зем-
ли. Существуют разные мнения. Библия учит, что сейчас мы знаем лишь отчасти, 
то есть наше знание ограничено. Когда же наступит Царство Бога, дети Божьи по-
лучат совершенное знание и Бог откроет им Свои тайны. «Теперь мы видим как бы 
сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же – лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, 
а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор. 13:12).
 
2. Зачем Бог создал сатану? Как могло возникнуть зло на небе?»   

(Наташа В., г. Щорс, Украина). 

Бог не создавал сатану. Он создал всё хорошо, как мы видим из первых глав Би-
блии. Сатана, или дьявол, – очевидно, один из «ангелов согрешивших» (2 Пет. 2:4). 

Похоже, что изначально Бог дал ангелам определённую свободу выбора в служе-
нии Ему. Но один из самых первых ангелов решил стать выше Бога, забыв о том, что 
он всего лишь творение, а не Творец, и стал Божьим противником – сатаной («сата-
на» буквально означает «противник»).

3. Для чего говорят в конце молитвы «аминь»? (Владислава М., г. Симфе-
рополь). 

Это слово пришло к нам из еврейского языка («амен»), что означает «да будет 
так» или «истинно», «верно».

Иисус Христос использовал это слово, когда хотел подчеркнуть истинность и не-
преложность Своих слов. Он говорил тогда так: «Истинно, истинно говорю вам…»

Когда мы в конце своей или чужой молитвы говорим «аминь», это означа-
ет наше согласие со всем сказанным в молитвенном обращении к Богу, 
чтобы всё совершилось по Его милости.
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Творец создал для человека удивительный мир – 
мир света. Яркий солнечный день, праздничные 
новогодние гирлянды, торжественные свечи на 
пироге в день рождения, красочный фейерверк 
в ночном небе, улыбчивая радуга после дождя, 
сверкающая люстра в парадной зале сказочного 
дворца, костёр на берегу реки – представь себе 
эти мгновения, и ты сразу улыбнёшься. Свет – это 
радость, праздник, веселье.

Процессы излучения света изуча-
ются в одном из разделов фи-

зики – оптике. Это не только 
серьёзная, но и очень увле-
кательная наука. Известно 
большое количество занима-

тельных оптических опытов. 
Один из них знаком каждому – 

мыльные пузыри.
Вначале, когда размер пузыря небольшой, его 

оболочка бесцветна и прозрачна. Поти-
хоньку вдувая воздух, мы увели-
чиваем мыльный шар, делая его 
стенки всё тоньше и тоньше. 
И вот тогда начинают появ-
ляться один за другим радуж-
ные цвета. Сначала они сла-
бы, потом становятся всё 
ярче и ярче. Дальнейшее 
увеличение давления воз-
духа приведёт к разрыву 
тонких стенок, и мыльный 
пузырь лопнет. 

Радужные круги получаются благодаря свойству 
преломления света. Солнечный луч – это пучок 
лучиков, у каждого из них своя длина волны. При 
переходе из одной среды в другую – из воздуха в 
мыльную плёнку (стенку пузыря) – пучок «рассы-
пается», так как лучики имеют различные коэф-
фициенты преломления. Тогда мы и видим эти раз-
ноцветные лучики: красные, зе-
лёные, голубые. Именно бла-
годаря свойству преломле-
ния света люди любуются 
радугой, разно цветным 
сверканием водяной пы-
ли вблизи фонтана или 
водопада.

Великий учёный Исаак 
Ньютон наблюдал и изучал 
мыльные пузыри. А физическое 
явление, которое мы привыкли считать только за-
бавой, называется по научному «цветными кольца-
ми в тонких пластинках».

Надежда ОРЛОВА
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Апостол Иоанн в книге Откровение описывает не-
бесный город Иерусалим: «Он имеет славу Божию. 
Светило его подобно драгоценнейшему камню... 
Основания стены города украшены всякими дра-
гоценными камнями... И город не имеет нужды ни 
в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо сла-
ва Божия осветила его, и светильник его – Агнец» 
(Откр. 21:11, 19, 23).

Никто из людей не может представить себе во 
всём блеске то великолепие, которое ожидает дру-
зей Иисуса Христа в этом необыкновенном городе. 
Божественный свет, отражаясь в мириадах драго-
ценных камней, преломляясь на их гранях, напол-
нит радужным сиянием мир спасённых.

Каждый может провести опыт, поясняющий 
на механической модели, как происходит пре-
ломление луча света. Для этого надо: 

1) накрыть одну половинку стола скатер-
тью, 

2) взять пару колёсиков, посаженных на 
одну ось (например, от сломанной игру-
шечной машинки). 

Пуск колёсиков начинай на непокрытой по-
ловинке стола. Чуть наклонив стол, попробуй 
скатывать колёсики под разными углами к гра-
нице, которая проходит там, где лежит ска-
терть. На гладкой поверхности скорость колё-
сиков больше, чем на шероховатом материале, 
поэтому движение нашей модели меняется. 
В этом научном эксперименте колёсики играют 
роль луча света, а две половинки стола – две 
различные среды, в которых он распространя-
ется. Понаблюдай, как это происходит, и об-
суди с друзьями или родителями полученные 
результаты.

При переходе светового луча из одной сре-
ды в другую (из воздуха в стекло, из воздуха 
в воду, из стекла в воздух и т. д.) также из-
меняется его направление и 
скорость. Особенно хоро-
шо это видно, если по-
смотреть на ложечку, 
опущенную в ста-
кан с чаем: нам 
будет казаться, 
что ложечка над-
ломлена.

ЭКСПЕРИМЕНТЭКСПЕРИМЕНТ
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АХ, ЭТИ ЖГУЧИЕ ГЛАЗА!..

Мяу. Могу похвастаться: среди домашних животных мои глаза самые большие. 
Это относительно размеров тела. Они оба смотрят в одном направлении. Объяс-

няю: мы можем видеть один и тот же предмет одновременно обоими глазами. 
Учёные говорят, что у нас стереоскопическое зрение, которое позволяет 

нам определять расстояние до объекта охоты и его форму. С расстояния 
в один метр мы различаем удалённость площадки, на которую прыга-

ем, с точностью до 3–5 см. Мяу.
Да, и поле зрения у нас более широкое, чем даже у челове-

ка! А ведь он, не мы, является венцом творения! У людей по-
ле зрения составляет 180°, а у нас все 200°. 

Мяу. Муха к варенью полетела – сейчас я её зубка-
ми, зубками. Или на худой конец лапкой. Наше зрение 

устроено так, что мы лучше видим движущийся объ-
ект, чем неподвижный. 

Чтобы мы хорошо видели в темноте, Го-
сподь подарил нам в 25 раз больше палочек 

в сетчатке глаза, чем колбочек. Именно 
фоторецепторы-палочки отвечают за суме-

речное бесцветное зрение. А так как дру-
гих фоторецепторов – колбочек – меньше 
(именно они обеспечивают цветное зре-
ние), то наше зрение менее контраст-

ное и яркое. М-да. Мяу. В наших 
колбочках отсутствует 

пигмент, отве-
чающий 

за крас-
ный цвет, есть 
только синий и зелё-
ный, поэтому нас можно 
назвать дальтониками. Мяу.

А ещё за сетчаткой глаза у 
нас располагается особый слой 
клеточек. Напоминаю, это я всё 
рассказываю вам про свои уди-
вительные глаза! Умные люди 
назвали этот слой клеток тапе-
тум. Он отражает дополнитель-
ный свет от внешних источни-
ков на сетчатку, что соответ-
ственно влияет на лучшее ви-
дение в сумерках. И благодаря 
тапетуму наши глаза светятся 
в темноте. И мерцают, и манят, 
и удивляют. Только не нужно 
заблуждаться: кот не видит в 
кромешной темноте! 

Мур-мур! На прощанье ныр-
ните в мои глаза! Я ещё не ре-
шил, когда позволю вам в них 
заглянуть ещё раз.

Ольга МАРТЫНОВА

АХАХА ,Х,Х ЭТИ ЖГУГУГ ЧУЧУ ИЕИЕИ
ГЛГЛГ АЗАЗА

АЗАЗ !А!А
..

ние), то наше зрение менее контраст-
ное и яркое. М-да. Мяу. В наших 

колбочках отсутствует 
пигмент, отве-

чающий 

за крас-
ный цвет, есть 
только синий и зелё-

Не смотрите вы
 

так пристально 

в мою сторону! 

Я тревожусь!..

Да-да, я именно тот, 

о ком вы подумали! 

И это несмотря на то, 

что вам
 видны лишь мои 

глаза! 
Жгучие, загад

очные, 

томные… О
ни свет

ятся ночью
 

и мерцают днём. Они сам
ых 

разных оттенков!

Ф-ф-ф!
Ш-ш-ш!
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2 Злой он очень и зубастый,
Весь зелёный, словно ил.
Всех, кто на пути встречался,
Он тотчас же проглотил.

В знойной Африке далёкой
Да в глубокой реке Нил
Проживает очень дерзкий
И зелёный ________.

крокодил
Анна ШАТУНОВА-ВАЙНЕРТ

Рисовала Елена МИКУЛА

ЗАГАДКИЗАГАДКИ

1 Я усатый, полосатый
И похож на вашу кошку.
Только я побольше ростом
И позлей её немножко.

В джунглях я живу далёких,
Полежать средь трав люблю.
Я зверюшек самых разных
На обед себе ловлю.

Я красивый, гордый, смелый.
Не люблю кошачьих игр.
Кошке я далёкий родич,
А зовут меня все ____.

тигр
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КРАВЕЦ Алёна,
13 лет, Украина

Бог сотворил зверей и птиц

МОЁ ЖЕЛАНИЕ

Я молюсь Христу всегда,
Чтоб не грешила никогда,
Чтоб любила всех людей –
Добрый он или злодей.

Буду славить я Христа
За всё, что сделал для меня,
За любовь, за доброту.
Я плод хочу принесть Христу.

Я Христу хочу служить,
И хочу я доброй быть.
Я хочу всегда идти
По Его пути.

ЖАХАНГИРОВА Ибодат

ПРОЧТИ!

Циферблат – ключ. Догадай-
ся, как прочесть зашифрован-
ную на рисунке пословицу.

Прислала МАЗУР Богдана

АНТОНОВА Таня,
14 лет, Россия

САЛВАРИДИ Анна,
11 лет, Греция

ГРИГОРАШ Катя,
10 лет, США

ГРИГОРЬЕВА Галя,
11 лет, Казахстан

ШАБОЛИН Валера,
13 лет, Россия

КОЛОМЕЕЦ Катерина,
Украина

ПАНИНА Настя,
8 лет, Россия8 лет, Россия
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БОНДАРЬ Костя,
7 лет, Казахстан, г. Сарань

ГОЛОВОЛОМКА

Найди 10 слов, спрятанных в 
таблице по горизонтали, вер-
тикали и диагонали (живот-
ные и птицы).

В О Р О Н Р Л Ё М Р
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П Ё С В С П Ь Г Н Ъ

В Л У К Б С Ю В Ь Ь

Р Л А К О Р Н Е Г У

М В О Л К М Ю Р О Д

О С Ё С Р В Б Б Л Г

А Р О Ю О Л Е Л У Н

О Р Б О Ю Е М Ю Б О

М О М Е Д В Е Д Ь Ь

Составил УРИН Авель
(с мамой)



Автор неизвестен
Музыка С. ИВАНЕНКО

2. За благополучие
И за хлеб и соль,
За мгновенье чудное,
За нужду и боль,

3. За страну обильную,
За свободный край,
За Христом обещанный
Чудный, светлый рай.

Д Е Т С К И Й  Х Р И С Т И А Н С К И Й  Ж У Р Н А Л

На занятиях изостудии в клубе «Тропинка» в Киеве дети получили задание – проиллюстрировать песенку для 
любимого журнала. Все рисунки вышли очень красивыми, но надо было выбрать только один. Вот он – его 

нарисовала Марина ГАЛАЦИНА, ей 11 лет. Она с братом уже три года посещает студию. Марина нарисовала хор 
своей музыкальной школы, который поёт песню «Аллилуйя!». 

Ты можешь посмотреть на сайте миссии «Свет на Востоке» 
рисунки детской галереи. 

Адрес сайта www.sns.org.ua


