
ж  

д      
е
т
с
к
и
й

х
р
и
с
т
и
а
н
с
к
и
й

у
р
н
а

            №29
Росточек

л  



2

      Назидательное поучение
    Готовый очистить мой храм..................................3

      Здоровье, учеба, развитие детей

      Рассказы
Как одевать ребёнка осенью?...................................4

      Вопросы для любознательных
    Страница..................................................................12

      Доставай карандаши
   Раскраски..................................................................13

      Живой уголок
Дятел.........................................................................18

      Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.
    Страница..................................................................24

      В мире интересного

      Ответы

      Музыкальная страничка
    Наше удивительное тело.......................................28

    Страница..................................................................33

         Новый дом.................................................................32

      Корзина яблок..............................................................9

Росточек

Детский христианский журнал издан
Церковью Адвентистов Седьмого Дня 

Реформационного Движения 
Адрес редакции: а/я 9642, г. Харьков, 61124.

Тел.: (097) - 991 - 91 - 98, сайт: http://асдрд.org/
 Электронная почта (e-mail): infogemchugina@yandex.ua

Над  номером работали: 
Дизайн и верстка Е. Матвиенко

Корректор В. Дудкин
Ответственные за выпуск: И. Дронек, А. Матвиенко

Ответственность за содержание статей несут их авторы.

   №29

Содержание



ГОТОВЫЙ  ОЧИСТИТЬ  МОЙ  ХРАМ

Есть храм, который Иисус желает очистить сегодня. Это – 
храм твоего тела. Библия говорит нам: «Разве вы не знаете, что вы 

– храм Божий, и Дух Божий живёт в вас?» Только подумайте, мальчики 
и девочки! Ваше тело свято, как церковь. Оно принадлежит Богу. Иисус 
купил его Своей Кровью. Поэтому Он желает, чтобы ты содержал храм 
своего тела здоровым для Него. Ты можешь достичь этого, если будешь 

питаться только самой 
лучшей пищей, рано 
отправляться спать, 
играть на свежем воздухе 
и пить чистую воду. Так 
что если ты до сих пор не 
повиновался правилам 
А з б у к и  з д о р о в ь я , 
попроси Иисуса и твою 
маму помочь тебе. 

Кроме  очищения 
храма твоего тела, Иисус 
также хочет очистить 
твой разум и сердце от 
греховных мыслей и 
поступков. Он стоит у 
двери твоего сердца и 
стучит. Почему ты не 
позволяешь Ему войти? 
Скоро Иисус снова 
придёт на эту землю. 
Тогда Он попро сит 
тебя:  «Покажи мне 
храм твоего тела. Я хочу 
увидеть, хорошо ли ты 
заботился о нём». Если 

ты повиновался правилам Азбуки здоровья, тебе не будет стыдно показать 
Иисусу своё здоровое тело. Но если ты не был послушным, в тот день 
тебе будет очень-очень грустно.
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Как одевать 
ребёнка осенью ?

Осень – одно  из 
самых переменчивых вре-

мен года. На протяжении совсем небольшо-
го временного промежутка сила ветра, 
температура, яркость солнца могут пройти целый спектр – 
от  наивысшего до  наименьшего уровня, а  потом еще  и вер -
нуться в исходное состояние! В таких условиях даже взрослый человек 
лишний раз задумается о том, как одеться на улицу, не говоря уже о 
маленьком ребенке, защитные силы организма которого не сравнятся 
со взрослым.

Как же одевать ребенка осенью – чтобы он не заболел и не 
перегрелся?

Ответ на этот вопрос зависит от того, где именно малыш будет 
находиться на прогулке. Если вы положите его в коляску – одежда 
должна быть одна, а если он будет рядом с вами  в слинге, то и одеть 
младенца нужно будет по-другому.

Итак, если на осеннюю прогулку ваш малыш отправился в коляске, 
прежде всего, вы должны учитывать, что коляска на осень нужна 
непромокаемая с дождевиком. Ведь дождь может пойти внезапно, а 
если вы будете к нему не подготовлены – прогулка может закончиться 

простудой новорожденного.
Перед тем, как положить 

м а л ы ш а  в  к о л я с к у , 
позаботьтесь о том, чтобы 
правильно его одеть. Одевать 
маленького ребенка осенью 
достаточно в 2 слоя одежды: 
нижний слой – распашонка и 
ползунки или боди, а верхний 
слой – шерстяной костюмчик 
или комбинезон из флиса. 
Если на улице прохладно 
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– дополнительно нужно 
укутать ребенка в теплый 
конверт.

Е с л и  в а ш  м а л ы ш 
«вышел на прогулку» 
в слинге – достаточно 
надеть на него 2 слоя 
легкой хлопчатобумажной 
одежды и сверху так же 
утеплить его шерстяным  
к о с т ю м о м  и л и 
комбинезоном из флиса. Но есть одно «но»: перед тем, как поместить 
малыша в слинг, хорошенько утеплите его ножки. Колготки, теплые 
носки, пинетки (флисовые, шерстяные или меховые – в зависимости 
от погоды) – все это пригодится вам для того, чтобы одеть ребенка 
осенью.

Чтобы понять не замерз ли ребенок, потрогайте его носик. Если носик 
прохладный – значит, температура тела малыша идеальна. Если носик 
холодный – значит, новорожденный начинает замерзать.

Если ваш ребенок уже подрос и бойко бегает по лужам и с 
удовольствием знакомится с соседскими ребятишками – значит, и 
одевать маленького непоседу осенью нужно по-другому.

Чтобы правильно подобрать одежду для ребенка, в которой ему 
будет комфортно на осенней прогулке, нужно учесть несколько 
составляющих.

Обувь для прогулок осенью
Осень и слякоть – неразлучные 

«подруги» – и это необходимо 
учитывать, выбирая одежду для 
ребенка на осень. Вспомните своё 
детство – неужели вы не любили 
бегать по лужам, распространяя 
вокруг себя яркие брызги? И не 
думайте, что ваш ребенок не будет делать 
то же самое. В связи с этим, вопрос, 
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какую обувь выбрать для 
ребенка на осень, стоит 
особенно остро.

Чтобы бегать по лужам 
и гулять во время дождя 
нет ничего лучше, как 
надеть непромокаемые 
резиновые сапоги или 
так называемые дутики 
– относительно новый 
вид непромокаемых 
резиновых сапожек с 

утеплителем. Однако, стоит помнить, что любая резиновая обувь не 
дает ноге дышать, что чревато повышенной потливостью ног и даже 
возникновением грибков! Поэтому резиновую обувь осенью нужно 
надевать лишь в случае слякоти и дождя. А чтобы ноги не замерли, и 
поту было куда впитываться, отлично подойдут резиновые сапожки, 
утепленные войлоком или флисом. Кстати, если подкладка будет 
съемная, такие сапожки подойдут и для летних прогулок под дождем.

А вот отличным вариантом обуви на осень для подвижных детей 
являются мембранные ботинки. Их можно надевать в прохладную 
сухую погоду, да и по лужам пройтись в такой обуви не возбраняется 
– ведь качественная мембранная обувь не промокает.

Нижняя одежда для ребенка на осень
Понятно, что осенью чаще всего ребенку надевается какая-то 

верхняя одежда – куртка или плащ. А вот что надеть под эту верхнюю 
одежду?

Естественно, вряд ли вы облачите своего ребенка осенью в майку и 
шорты – скорее всего, вы выберете водолазку или джемпер и штанишки. 
В качестве одежды для тела в осеннюю погоду лучше всего подойдут 
водолазка, рубашка с жилетом, блузка с пиджаком или джемпер (под 
который лучше надеть футболку или водолазку, чтобы на теле не 
появилось раздражение). Все комбинации зависят от плотности верхней 
одежды и погоды на улице.

Что касается штанишек, то одевать ребенка осенью лучше, соблюдая 
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золотую середину: то есть, штаны должны быть не тонкими, но и не с 
зимним утеплителем. В идеале, это могут быть плотные джинсы или 
брюки. Если сильно похолодает, под брюки ребенку можно надеть 
не слишком плотные хлопчатобумажные колготки. Если на улице 
достаточно тепло и ваша дочь хочет пойти гулять в юбке – позвольте 
ей это, только, конечно, позаботьтесь о том, чтобы колготки были 
поплотнее.

Большой проблемой при решении вопроса, как одевать ребенка 
осенью, является проблема голой спины. Чтобы при наклонах, беге 
или отдыхе на скамейке ваш малыш не «светил спиной», надевайте ему 
удлиненную майку из натуральных тканей, комбинезон на подтяжках 
или длинный свитер.

Верхняя одежда для ребенка на осень
Если ваш ребенок непоседа, главным решением вопроса, как одевать 

ребенка осенью, будет покупка ему непромокайки – непромокаемой 
одежды, которая надевается поверх брюк и джемпера и не только 
защищает одежду от промокания, но и частично сохраняет тепло. Такая 
одежда легко очищается от грязи, быстро сохнет и сохраняет одежду 
от износа.

В качестве верхней одежды для слякоти при не слишком холодной 
погоде можно купить ветровку. Причем лучше, если ветровка будет 
не только предохранять от ветра, но и обладать водоотталкивающим 
эффектом. Эта информация обычно указывается на ярлычке 
ветровки.

Другим вариантом 
осенней одежды для 
ребенка является плащ-
дождевик. Такие плащи-
д ож д е в и к и  о б ы ч н о 
имеют яркую расцветку 
и удобно надеваются 
на верхнюю одежду 
(балахоном). Ткань, из 
которой делаются плащи-
дождевики, обычно легко 
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чистится и не доставляет хлопот. Решив одеть ребенка осенью в такой 
плащ-дождевик, обязательно проверьте, чтобы его швы были проклеены, 
все застежки были надежные и в исправности, а также, чтобы модель 
имела капюшон.

Для холодных, ветреных дней можно одевать ребенка осенью в дутую 
непромокаемую куртку. Выбирая такой предмет одежды, также следите, 
чтобы все застежки в куртке были хорошо закреплены и безопасны, а 
швы прошиты и проклеены.

Выбирая верхнюю одежду для ребенка, 
обязательно учтите ряд свойств такой 
одежды. Прежде всего, непромокаемая 
одежда может быть прорезиненной и 
мембранной.

Прорезиненная одежда так же, как и 
резиновая обувь, не дает коже дышать, 
хотя и абсолютно не пропускает влагу. 
Мембранная же одежда дышащая и 
она способствует отведению влаги от 
тела даже в том случае, если малыш 
вспотеет.

Кстати, мембранная  одежда бывает
двух видов – водонепроницаемая и водоотталкивающая. 
Водоотталкивающая одежда хороша для прогулок во время дождя, а 
водонепроницаемая – для тех случаев, если малыш решит посидеть в 
луже или просто на мокрой земле.

Осенние аксессуары
Для дополнительного утепления – как правило, во время поздней 

осени – ребенку можно повязать легкий шарфик, надеть перчатки или 
вязаную шапочку.

И помните, что одевать ребенка осенью нужно в одежду из натуральных 
тканей или дышащую: хлопчатобумажные майки, футболки, рубашки, 
джинсы из плотного хлопка, мембранную верхнюю одежду и обувь. 
Только в этом случае у вас будет гарантия, что ваш активный малыш, 
резвясь по лужам, не вспотеет и не простудится!

https://rostovmama.ru
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К о р з и н а  я б л о к
Петя Коноплин обратился к Богу 

в двенадцать лет. Он поверил, что 
Иисус простил ему грехи, и старался 
своим поведением и делами не 
огорчать Бога и родителей. Правда, 
не всегда у него это получалось: 
то лень  ему было вынести мусор, 

и  мама выговаривала ему за 
непослушание, то сердился на 
младших и ссорился с ними, то 
обида прокрадывалась в сердце.

Нелегко приходилось Пете и 
среди сверстников. Не понимая 
его стремлений, ребята часто 

насмехались над 
ним.  В такие 

моменты Петя 
молился, просил 

у Господа помощи 
и старался  прощать своим 

обидчикам.
Как-то  осенью  произошел  

один  случай, который  Петя  
запомнил на всю жизнь. С тех пор 
он еще больше полюбил Господа 

и старался во всем поступать 
свято.

Стояла хмурая, дождливая 
погода. Ветер безжалостно 

срывал с деревьев последние 
листья, в лужах непрестанно 
растворялись мелкие капли дождя. 
Хорошо в это время сидеть дома 
в уютной, теплой комнате, но 

Пете нужно было идти в школу. 
Он вышел немного раньше, 

чтобы по пути зайти к 
однокласснику Тиме.

П е р е п р ы г и в а я 
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через небольшие лужицы, Петя 
повторял выученный  утром  стих  
и вдруг вспомнил субботнюю 
проповедь. Вообще он редко 
запоминал проповеди, но в этот 
раз слова Николая Ивановича, 
пресвитера их церкви, врезались 
в память. Он читал стих из книги 
пророка Иеремии: «Может ли 
человек скрыться в тайное место, 
где Я не видел бы его?» – говорит 
Господь...

Николай Иванович напоминал, 
что Бог видит всех. Он внимателен 
к тем, кто живет праведно, поэтому 
мы всегда можем обращаться к 
Нему со своими трудностями. И 
еще Николай Иванович сказал, что 
Бог видит человека и тогда, когда 
он грешит.

«Бог меня тоже видит, – радовал-
ся Петя. – Если бы только всегда 
поступать так, чтобы не было 
стыдно перед Ним...»

Петя подошел к дому, где жил 
Тима, и энергично постучал. На 
улице было сыро и неуютно, и 
ему хотелось поскорее зайти в 
натопленный дом. Однако на стук 
никто не ответил, и Петя, толкнув 
дверь, заглянул в прихожую. 
«Наверное, Тима пошел кормить 
щенка, – подумал он. – Подожду 
немного».

Перешагнув через порог, Петя 
увидел стоящую на полу корзину 
яблок. «Какие красивые!»  – замер 

он. Соблазнительный аромат 
приятно щекотал нос, и Пете так 
захотелось съесть яблоко! «Их 
много, и если одно взять, не будет 
заметно, – мелькнуло в сознании.
 – Да и Тима угостил бы меня…» 

Петя подошел к корзине и в 
нерешительности протянул руку. 
«Может ли человек скрыться 
в тайное место?»  – внезапно 
пронеслось в его голове.  Петя резко 
отдернул руку. Ему стало стыдно 
за себя. Понурив голову, он сел на 
стул. Лицо горело. «Господи, прости 
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Христианские рассказы для детей.
Побеждай зло добром

меня!» – мысленно помолился он.
– Кто там ходит? –  раздался 

вдруг старческий  голос из-за 
приоткрытой двери.

Петя вздрогнул и еще больше 
покраснел.

– Это я, Петя, – облизывая 
пересохшие губы, отозвался он и, 
поднявшись, шагнул к дедушке.

– А-а-а, Тима рассказывал про 
тебя. Значит, ты к Тимофею пришел? 
– прокряхтел старичок, опираясь 
на палку. – Он говорил, что ты 
верующий. Правда?

–  Да.
– Ты, парень, молодец, по 

честному поступил! Я видел, что ты 
хотел взять яблоко, да не решился. 
Стало быть, ты и в самом деле 
боишься Бога...

Тут хлопнула дверь, и в комнату 
вошел Тима.

–  Привет! – улыбнулся он. 
– Хорошо, что ты зашел! Я 
сейчас...

Тима быстро надел куртку, взял 
школьную сумку и кивнул Пете:

–  Пойдем!
–   Постойте, постойте! – остано-

вил их дедушка. – Возьмите яблок, 
по дороге съедите!

Он взял  два больших краснобо-
ких яблока и подал ребятам.

– Спасибо! – поблагодарили 
мальчики и довольные выбежали 
на улицу.

Всю дорогу Тима с восхищением 
рассказывал про своего щенка, а 
Петя снова и снова вспоминал, как 
хотел украсть яблоко. «Как хорошо, 
что Бог сохранил меня от воровства! 
– радовался он, кусая сочное яблоко. 
– С каким настроением я ел бы 
украденное? А дедушка дал мне 
самое большое...» 

Приятно было Пете от того, что 
победил в себе греховное желание, 
что Бог видит его и помогает не 
грешить.



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

(1Тим. 4:8)
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1. Кого из учеников взял Иисус в 
Гефсиманский сад?
2. Кто из учеников, защищая Иисуса, 
отсек ухо рабу?

3. Что делили между собою 
воины, распяв Иисуса?
4. Двое учеников, которые первые 
побежали ко гробу Иисуса? 

5. На какой день после воскресения   

     Иисус вознесся на небо?

6. Кто написал книгу Деяния

Апостолов?

7. Сколько человек покаялось, когда Петр проповедовал на Пятидесятницу?  8. Новое имя Савла?

9. Муж и жена, которые обманули

Апостолов.

10. По дороге в какой город Савлу 

явился Христос?

11. Служанка, которая от радости 

не открыла ворота Петру?
12. Кто из Апостолов терпел 

кораблекрушение в море?
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     —  искусные  летуны
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Бог создал дятла с уникальными характеристиками, 
как и говорит нам книга Бытие. Как и все 

другие живые организмы, дятлы – веское 
доказательство существования небесного 
Творца!

Интересные факты о дятлах
Существует около 200 видов 

дятлов. У этих птиц очень широкий 
ареал обитания, но в основном они 
живут в лесистой местности. Размеры 
разных видов дятлов варьируются от 
15 до 53 см.

* * *
Из-за огромных энергозатрат дятел 

постоянно испытывает голод. К примеру, 
черный дятел (родом из Северной Америки) 
в один присест может съесть 900 личинок жуков 
или 1000 муравьев; зеленый дятел съедает до 2000 
муравьев в день.

* * *
Этот поистине «волчий аппетит» имеет свою цель: дятлы играют важную 

роль в контроле насекомых, помогают ограничивать распространение 
заболеваний деревьев, уничтожая переносчиков болезней. Таким образом, 
птица дятел помогает сохранять леса.

* * *
Язык дятлов очень хорошо приспособлен к ловле насекомых. Он такой 

длинный, что дятел может вытащить его дальше 
кончика клюва, а клейкое покрытие языка легко 

поглощает жертву.
* * *

Европейские дятлы помимо жуков 
и личинок, еще и большие любители 
черешни и сладкой (не кислой) вишни. 
Они с удовольствием делают набеги 

из леса на фруктовые сады и дачные 
участки.

Д
Я
ТЕЛ



 * * *
Дятлы, помимо всего перечисленного, 

обладают так устроенным мозжечком, 
благодаря которому у них никогда не 
будет сотрясения мозга.

* * *
Знаете ли вы, что в 1995 году эти 

милые птички нанесли непоправимый 
ущерб НАСА? Они сделали огромное 
количество отверстий в баке для топлива 
шаттла Дискавери, тем самым отсрочив 
старт на ближайшие пару месяцев.

* * *
Дятел способен совершать удары по дереву со скоростью 20 – 25 раз в 

секунду (что почти вдвое превышает скорость работы пулемета) 8000 –
12000 раз в день!

* * *
Когда эта  птица нано сит 

удары по дереву, она задействует 
невероятную силу. Если эту же 
силу применить к черепу любой 
другой птицы, её мозг быстро 
превратился бы в кашу. Более того, 
если бы человек ударился головой 

об дерево с такой же силой, он, 
если бы и выжил после такого 
сотрясения, получил  бы очень 
серьезную травму мозга.

* * *
Барабаня по дереву со скоростью 

до 22 раз в секунду, голова 
дятла испытывает перегрузки, 

достигающие 1000 g (человек был бы в «нокауте» уже при 80 – 100 g).

19
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* * *
Во время «бурильных работ» голова дятла движется со скоростью, более 

чем в два раза превышающей скорость пули при выстреле.
* * *
Когда дятел стучит по дереву со скоростью до 20 раз в секунду, его 

веки каждый раз закрываются за мгновение до того момента, когда его 
клюв приближается к своей цели. Это своего рода механизм защиты глаз 
от щепок. Закрытые веки также удерживают глаза и не дают им вылететь 
наружу.

Виды дятлов
Всего в природе существует более 200 видов дятлов, ниже мы опишем 

самые интересные из них.
Большой острокрылый дятел
Несмотря на свое название большой острокрылый дятел не такой и 

большой, его длина составляет 14 – 16 
см, вес 20 – 30 грамм. Имеет пеструю 
окраску, у самцов по бокам в наличии 
несколько красных перышек. Обитает 
в Восточной и Юго – Восточной 
Азии.

Дятел обыкновенный
Он же большой пестрый дятел, 

является самым распространенным 
представителем семейства дятловых. 

Обитает по широкому географическому ареалу, это практически вся 
Евразия, от лесов Англии до лесов 
Японии. Водятся эти дятлы и в 
наших украинских лесах. Отличить 
их можно по окрасу, пестрый 
дятел имеет черные и белые цвета, 
которые сочетаются с ярко – красным 
подхвостьем, что придает птице 
пестрый вид. У некоторых дятлов 
этого вида бывает и красная голова, 
такая себе «красная шапочка».
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Сирийский дятел
Изначально сирийский дятел был распространен исключительно на 

Ближнем Востоке, но в средние 
века эти птицы проникли и на 
Балканы, и в Восточную Европу (в 
том числе эти дятлы также обитают 
на территории Украины). Своим 
внешним видом и повадками очень 
похож на обыкновенного дятла, 
отличает его лишь ряд небольших 
различий: более длинный клюв, по 
бокам брюха у сирийского дятла 
есть развитые пестрины. Также у 

обычного пестрого дятла между глазом и плечом есть два белых пятна, у 
сирийского дятла эти два пятна слиты в одно большое.

Белоспинный дятел
Это еще один дятел, обитающий в 

лесной зоне Евразии. Имеет средние 
размеры, длина его тела составляет 
26-31 см при весе 100 – 130 г. Также от 
других дятлов отличается чуть более 
длиной шеей и головой угловатой 
формы. Верхняя часть спины этих 
дятлов – черная, нижняя – белая. 
Также у самцов на головке красная 
шапка, у самок же она черная.

Рыжебрюхий дятел
Этот дятел отличается своей 

рыжей на брюхе окраской, откуда и 
произошло его название. Известен 
также как красношейный дятел. 
Обитает этот вид дятлов в Юго-
Восточной Азии. Является весьма 
маленьким представителем дятлового 
семейства, длина его тела составляет 
200 – 250 мм, вес 50 – 70 г.
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Черный дятел (Желна)
Также известен как большой черный дятел, один из самых крупных 

представителей дятловых, длина его тела составляет 42 – 49 см, при весе 
в 250 – 450 г. Обитает также в лесной 
зоне Евразии, от Атлантического 
океана до Тихого. Этого дятла очень 
легко определить по внешнему виду: 
птица с черным оперением и красной 
шапочкой на голове и будет черным 
дятлом.

Самый крупный вид из этого 
семейства птиц является королев-
ский дятел. Его длина достигает 

более полуметра. А вот карликовый дятел – самая маленькая птичка. 
Больше 8 см он не растет.

Д я т л ы  д ел а ю т  з а п а с ы 
желудей

В Северной Америке обитает 
желудевый дятел, очень запасливый 
по своей натуре. Так готовясь к зиме, 
он проделывает до 400 отверстий в 
стволах деревьев и кладет в каждое 
по желудю, чтобы сохранить на 
зиму.
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 * * *
Кто стучит в лесу глухом

Громко, словно молотком

Пёстрый вид его приятен

В красной шапке – это ...
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 «Ключи К здоровью»
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И умыться, и напиться
Помогает нам она –

Жидкая, прозрачная,
Обычная ...

Им и дышим, и живём
Утром, вечером и днём.

После трудового дня
Всем на ... нам пора.

Светит, греет нас оно,
В четвёртый день сотворено.

Без неё люди к Богу не могут прийти,
Развивай её с детства – она может спасти!

Зарядка, спорт, прыжки и бег
Поддержат ваш иммунитет;

Ведь каждый день для настроения
Нужны нам верные ...

Даёт успехи в школе детям, 
Сообразительность, внимание

Здоровое, полезное
И вкусное ...

Разгадай загадки и впиши семь принципов здоровья в кроссворд. По вертикали 
прочти восьмой принцип.

1

2

3

4

5 6

ребус

кроссворд

7

Разгадай ребус и ты 
узнаешь, что просил  
Даниил давать ему  и 

его друзьям в пищу.

О

Р

А

И

1

2
3

7

6

5

4

И



Самоделка «Маяк»

 «Ключи К здоровью»
Христианская азбука

Вот буква «В» внимание!
Теперь – её звучание.

Христос слепого исцелил
В большой толпе людей.

А ну, скажи: кто это был?
Конечно... (Вартимей)

Воск свечи, как видишь, тает.
С верой – всё наоборот.
Вера сердце укрепляет.

Тот, кто верит в Бога, – твёрд.

В – это воды реки Иордан,
Где Иисуса крестил Иоанн.

О рожденье Царя вещая всем,
Волхвы входили в Вифлеем.

Они пришли с восточных стран, 
Ведя верблюдов караван.

25



26

Что помогает нам соблюдать чистоту нашего тела и нашего дома? Зачеркни 
лишние предметы.

Найди 10 отличий на картинке.
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Собери     из     разбросанных 
отрывков 2 пословицы о 
закаливании. Раскрась 
ф р а гм е н т ы  п е р во й  
пословицы в жёлтый 
цвет,  а  второй –  в 

розовый.
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«Главное творение Бога»

1. Не растут из них листочки,
   Хоть зовётся орган …
2. В середине человечка
    День и ночь стучит …

3. Висит мешочек небольшой –      
   Он то полный, то пустой.
   В него вагончики бегут,
   Пищу, жидкости везут.
   Кипит работа целый день,

Разгадай загадки, впиши отгадки 
в кроссворд, и в выделенных 
клетках ты можешь прочитать, 
какое главное творение было у 

Бога.

Нам помогать ему не лень.
Мешочек пищу принимает,
Смешивает и измельчает.

4. Дом, где наш язык живёт,
    Называем все мы …

5. По сосудам я бегу – 
    Органы питаю.
    Днём, и ночью кислородом
    Я их насыщаю.

6. Это детишкам уже не секрет:
    Кости все вместе зовутся…
7. Воздух мы в себя впускаем
    И никогда не отдыхаем.
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1

7
6

5
4

2

Выбери, 
что оказывает на 

мозг полезное действие 
и обведи в кружочек, а  то, 

что приносит вред, 
зачеркни.
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Каждый из нас является Божьим уникальным творением, 
единственным и неповторимым, созданным по слову Бога. Давид 

в псалме восхваляет это: «Ты устроил внутренности мои и соткал меня 
во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны 
дела Твои, и душа моя вполне сознает это» (Пс.138:13-14).

Псалмопевец ставит акцент на то, что дивны дела Господа, а нам часто 
не нравится как мы выглядим или как мы устроены. Бог создал нас такими 
с определенной целью. Он сотворил нас для 
своей славы, образовал и устроил. Каждый 
из нас, дорог в очах Божьих. «Достоин Ты, 
Господи, принять славу и честь и силу: ибо Ты 
сотворил все, и [все] по Твоей воле существует 
и сотворено» (Откр.4:11)

Самым великим из всех творений является 
сам человек, его тело –  изумительный 
механизм, точный и эффективный. Тело 
человека имеет динамичную структуру костей 
и хрящей, называемую скелетом. Скелет 
человека гибкий, наделённый соединениями и 
суставами, которые были созданы специально 
для движения. Но для того, чтобы снизить 
вредное трение, такие двигательные части 
должны смазываться. Машины, созданные 
человеком, смазываются только посредством 
внешних источников. Но тело смазывает само 
себя с помощью гелеобразного вещества, 
вырабатываемого в точном количестве и в 
каждом месте, где это необходимо.

* * *
Человек дышит чаще всего только через одну 

ноздрю – это происходит вследствие смены 
носовых циклов каждые 4 часа. Исследования показали, что вдыхание 
через левую ноздрю активизирует правое полушарие, а через правую  

Наше удивительное тело 
                     созданное Богом

Наше удивительное тело 
             созданное БОГОМ
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– левое. Поэтому меняя способ 
дыхания, можно активизировать 
творческую или логическую сторону 
своей личности.

* * *
Превосходно продуманы Творцом 

все детали в устройстве верхних 
дыхательных путей. Парадным 
входом для воздуха является нос. Его задача – очищение воздуха от всяких 
примесей, сора, микробов. На улице может быть – 35 С, но пройдя 9 см 
(длина носовых ходов), воздух в глотку поступает нагретый до +37 С. Вот 
какой необыкновенный кондиционер мы имеем!

* * *
Тело человека представляет собой химический завод, более сложный, чем 

любой завод, созданный когда-либо человеком. Этот завод преобразовывает 
пищу, которую мы едим, в живую ткань, что, в свою очередь, вызывает рост 
мышечной ткани, крови, костей и зубов. Он даже восстанавливает тело, 
когда некоторые его части повреждаются. Энергия, необходимая телу для 
работы и активного отдыха, поступает из еды. Даже в морозную погоду 
наши тела иногда перегреваются. И тогда вступает в действие собственная 
система охлаждения организма.

* * *
Наше тело состоит из более, чем 

100.000.000.000.000 клеток. Если мы 
заглянем в наши клетки – это целый 
мир. Клетка – шедевр творения. В 
ней царит полный порядок. Здесь есть 
свои заводы, фаб рики, электростан-
ции, дороги и транспорт; множество 
рабочих постоянно движется в разных 
направлениях, выполняя определённую для них работу. Есть в клетке и 
своё правительство, командный центр, который управляет всей работой, 
– ядро. Есть и своя Конституция –генетическая программа, записанная в 
молекулах ДНК – правила и инструкции, по которым работает клетка.
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* * *
Человеческое тело имеет автоматический 

термостат, который заботится как о нашей системе 
обогрева, так и о системе охлаждения, поддерживая 
температуру тела приблизительно на уровне 37°C.

* * *
М о з г является центром очень сложной 

компьютерной системы, 
которая  прекраснее  самой 

лучшей системы, когда-
либо созданной человеком. Компьютерная 
система человека вычисляет и посылает по 
всему телу миллиарды битов информации, 
которая контролирует каждое действие, вплоть 

до мигания века. В большинстве компьютерных 
систем информация переносится с помощью 

проводов и электронных частей. В теле 
человека нервы являются такими проводами, 
которые несут информацию вперёд и назад 
от центральной нервной системы. В мозгу 
одного человека содержится больше проводки 
и электрических схем, чем в компьютерных 
системах мира вместе взятых.

Даже в эту минуту мы видим с помощью 
нашего мозга. Хотя, конечно, сигнал   

проводится туда из другой не 
менее изумительной структуры – 
человеческого глаза. А как тонко 
продуман защитный аппарат глаза 
человека: брови, веки, ресницы, 
кости черепа, слёзный аппарат! 

* * *
Современные камеры работают по 

тому же основному принципу, что и 
наш глаз. В нашем глазу фокус регулируется автоматически.
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* * *
Звук,  который мы слышим, 

во спроизводится  с  помощью 
м а л е н ь к о г о  м у з ы к а л ь н о г о 
инструмента, расположенного внут- 
ри человеческого уха. Звуковые 
волны двигаются вниз по слуховому 
каналу и переносятся посредством 
костей среднего уха к ушной улитке, 
которая закручена, как крошечная 
морская ракушка. Внешнее ухо функционирует снаружи. Но ушная улитка 
наполнена жидкостью, и передача звуковых волн от воздуха к жидкости 
является одной из наиболее трудных проблем, известных науке. Три 
крошечные кости работают именно так, как это необходимо для того, 
чтобы мы могли слышать должным образом.

Интересно  то, что  размер  этих   маленьких косточек не изменяется с 
момента нашего рождения.

* * *
Сердце человека фактически является 

мышечным насосом, который прогоняет 
кровь через тысячи километров кровенос-
ных сосудов. Кровь несёт кислород и 
питательные вещества в каждую часть 
тела. Сердце перекачивает в среднем 
шесть литров крови каждую минуту, и за 
один день перекачивает достаточно крови, 
чтобы заполнить ею более чем сорок 200 - 
литровых бочек.

Да, тело человека – это замечательный 
механизм. Тот факт, что любое из этих устройств существует, уже 
полностью доказывает то, что они являются плодом работы разумного 
и опытного создателя, самого Бога. «И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил 
их» (Бытие 1:27).

Вот это да!!! Вот оно, творение, проповедующее СЛАВУ Господню! 
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1. Каждый день с интересом я гляжу в небеса, 
Там Иисус мне строит новый дом, 
Должен быть он красивым и блестеть кругом, 
Мой новый дом! 

Припев: 
Новый дом для меня! 
Мой Иисус построил новый дом! 
Новый дом для тебя! 
Как красив наш новый дом! 

2. Как хотел бы увидеть этот дом в небесах, 
Дом удивительный, красивый дом 
Осторожно потрогать я хочу этот дом, 
Мой новый дом! 
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Вопросы для любознательных
стр.12. 
1. Петра, Иакова, Иоанна.
2. Петр (Иоан. 18:10).
3. Одежду (Иоан. 19:23).
4. Петр, Иоанн (Иоан. 20:3).
5. На 40 (Деян. 1:3).
6. Лука.

7. 3000 (Деян. 2:41).
8. Павел.
9. Анания и Сапфира (Деян. 5:1).
10. Дамаск (Деян. 9:3).
11. Рода (Деян. 12:13).  
12. Павел.
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Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.
Кроссворд «Ключи к здоровью» стр.24 
По горизонтали:1. Вода. 2. Воздух. 3. Отдых. 4. Питание. 5. Движения. 
6. Солнце. 7. Вера. 
По вертикали: Воздержание.

Найди 10 отличий стр.26                  

Припев: 
Новый дом для меня! 
Мой Иисус построил новый дом! 
Новый дом для тебя! 
Как красив наш новый дом! 

Ребус стр.24
Овощи и вода.

Собери пословицы стр.26
1. Если хочешь быть здоров - закаляйся! 2. Закаляй своё тело с пользой 
для дела.

Кроссворд «Главное творение Бога» стр.27
По горизонтали:1. Почки. 2. Сердечко. 3. Желудок. 4. Рот. 5. Кровь. 
6. Скелет. 7. Лёгкие. 
По вертикали: Человек.
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* * *

Чтоб здоровье сохранить,
Организм свой укрепить,

Знает вся моя семья
Должен быть режим у дня!

Следует, ребята, знать:
Нужно всем подольше спать.

Ну, а утром не лениться – 
На зарядку становиться!

Чистить зубы, умываться
И почаще улыбаться,
Закаляться, и тогда

Не страшна тебе хандра.

Чтобы ни один микроб
Не попал случайно в рот,

Руки мыть перед едой
Нужно мылом и водой.

Кушать овощи и фрукты,
И орехи, сухофрукты – 

Вот полезная еда,
Витаминами полна!

На прогулку выходи,
Свежим воздухом дыши.
Только помни, при уходе:

Одеваться по погоде!

Всем ребятам надо знать:
Чтобы бодрым утром встать,

Нужно ночью отдыхать,
Вовремя ложиться спать!


