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М ашенька, я никак не могу справиться с этой задачей, – 
подошла Анечка к старшей сестре. – Неужели ты не 

можешь решить такую легкую задачу? – сердито буркнула Маша, 
вырывая из рук Ани тетрадь. – Из-за твоей задачи у меня не останется 
времени позаниматься на пианино!

 – Не сердись, Машенька, я попробую еще раз, может, мне удастся 
решить самой, – миролюбиво сказала Аня.

 Маша быстро решила задачу и с раздражением объяснила сестре, 
где скрывалась ошибка.

 – Маша! – позвала мама из кухни. – Боюсь, что Толя забудет принес-
ти хлеб, возвращаясь из школы. Ты ему не напомнила об этом?

 – Нет! Он уже не маленький. Неужели каждый раз надо напоминать 
ему об этом? Я сама схожу за хлебом, – недовольно бросила Маша, 
надевая пальто.

 Она взяла деньги и направилась в магазин.
 Был прекрасный осенний день. С дерева упал каштан и подкатился 

к ее ногам. Маша пнула его и пошла дальше. На обратном пути 
она увидела на скамейке дедушку. Он катал каштан по земле своей 
палкой.

 – Как жаль, что у каштана такая колючая скорлупа! 
– обратился он к Машеньке. – А ведь у него такое 
нежное ядро!

 – И правда, дедушка! – подхватила она. – Мне 
тоже нравится ядро каштана. Оно такое гладкое, 
коричневое! А руки колоть колючей скорлупой не 
хочется.

 – Каштан напоминает мне кое-кого, – продол-
жал дедушка.

 – Кого? – с любопытством спросила Маша.
 – Одну девочку, у которой доброе и мягкое  

сердечко. Она всегда готова помочь ближним, но 
делает это с большим недовольством и ропотом. 
При этом она говорит так неприветливо, что 

 ПРОПОВЕДЬ КАШТАНА
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бываешь не рад ее услугам. Лучше бы сам сделал, 
чем слушать ее упреки. А мне хочется, 

чтобы эта девочка сопровождала 
свои добрые дела ласковыми 

словами и улыбкой. Тогда её 
все бы любили и никто бы 
не огорчался.

 Дедушка, ты говоришь 
про меня, да? – покраснела 

Маша. 
– Но я думала, что это никому 

не вредит. Ведь я всегда делаю 
то, о чем меня просят.

– Пусть колючий каштан 
будет для  тебя,  Машенька,    

поучением. Запомни 
слова, сказанные 

Апостолом Павлом: 
«Будьте братолюбивы друг ко 

другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте».

****
Кисть цветов – словно свеча,
Плод не схватишь сгоряча:

Кожура его в иголках,
Но нет шишек, как на ёлках.

Лист, как веер, стройный стан,
Это дерево –  ....
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Зелень в рационе 
малыша
С вежая зелень необхо-

дима для полноценного 
питания как взрослым, так и 
детям. Она обладает всеми 
полезными свойствами, явля-   

ясь источником витаминов, макро- и 
микроэлементов. Но все же для самых маленьких 

существуют определенные ограничения. Именно об этом, мы 
сегодня с вами поговорим.

Примерно с 8 месяцев уже можно включать в рацион петрушку, укроп, 
фенхель, ревень. Но, малыши в этом возрасте зелень в сыром виде кушать 
не будут, ее нужно добавлять в первые блюда, пюре, смешивать с овощами. 
С полутора лет уже можно предлагать малышу разнообразные салаты с 
добавлением зелени. Приправлять такие салаты хорошо соком лимона и 
небольшим количеством растительного масла.

Если ребенок отказывается кушать зелень, добавляйте ее в те блюда, 
которые он любит.

ШПИНАТ 
Это растение уникально по своему составу. По содержанию белка оно 

не уступает бобовым. В нем насчитывается 14 видов витаминов и очень 
много микроэлементов. Из минусов 
этого полезного растения – оно может 
вызывать аллергическую реакцию. 
Поэтому, предлагая малышу супчик со 
шпинатом, внимательно наблюдайте 
за ребенком. 

С 1 года ребенку дают отварной  
шпинат в составе различных блюд 
(от 50 до 100 г). С 2 лет кладут по 50 г 
свежих листочков на 200 г салата.
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  Три              восхитительные                                                                                                               песни
УКРОП
Богат каротином, витаминами В и РР, 

калием, кальцием, железом и фосфором.
Укроп бесценен для детей, страдающих 
запорами, ведь он отлично стимулирует 
деятельность желудочно-кишечного 
тракта, обладает слабительным  действи-
ем.

С 8 месяцев 5 г кладут в первые 
блюда. С 1,5 года вводят в еду свежий 
укроп (5-10 г).

                                                             ФЕНХЕЛЬ
Фенхель очень благоприятно 

воздействует на костный мозг, кровь, 
мышцы, мочеполовую, нервную систе-
мы, очищая и восстанавливая их.  

У ребенка устранит несварение, сла- 
бость пищеварения, боли в брюшной 
полости, спазмы и колики. Зелень фенхе-
ля добавляют в супы и салаты. 

С 8 месяцев добавляют в супы и 
овощные пюре (5 г). С 1,5 года – в сала-
ты (5-10 г).

ПЕТРУШКА
Пряная травка богата витаминами и микроэлементами, поэтому 

чрезвычайно полезна маленьким детям.
Петрушка содержит эфирные  масла, 

витамины В1, В2, К, РР, каротин. В 100 
граммах побегов содержится примерно 
две суточные нормы витамина С, а это 
в 4 раза больше, чем в 100 граммах 
лимона. 

С 8 месяцев 3-5 г зелени добавляйте в 
суп. С 1,5 года вводите свежую петруш-
ку (5-10 г).
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песни

песни

ЗЕЛЕНый ЛУК
Содержит витамины С,  Е,  В,  РР,  калий, 

кальций, йод. Полезен для профилакти-
ки простудных заболеваний. Зеленый 
лук отлично борется с болезнетворными 
микроорганизмами, улучшает аппетит, 
повышает тонус, благотворно влияет на 
сердечнососудистую систему.

С 1 года добавляют 5 г в отварные 
блюда. С 1,5 года кладут в салаты в 
сыром виде.

ЩАВЕЛЬ
Включая в рацион малыша щавель, 

вы предупреждаете развитие анемии. 
Ведь эти кислые листочки – настоящий 
кладезь органических веществ, которые 
способствуют усвоению железа. Каро-
тин, содержащийся в щавеле, необходим 
для роста ребенка, здоровья его глаз.
Стоит сказать, что ребенку можно да-
вать лишь молодые листья щавеля. 

С 1 года до 50 г добавляют в борщ. С 
1,5 года кладут в салаты (50 г). 

РУККОЛА 
Эта красивая травка стала в последние годы очень популярна. Легкую 

горчинку рукколе придают эфирные 
масла, среди которых горчичное – 
прекрасный источник незаменимых 
жирных кислот Омега-3 и Омега-9. 
Руккола повышает аппетит, обладает 
антибактериальными свойствами, 
нормализует водно-солевой баланс, 
а по некоторым данным защищает 
стенки желудка от раздражения. Кстати, 
рукколу очень рекомендуют регулярно 
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есть при сахарном диабете, поскольку она способна понижать уровень 
сахара в крови. Благодаря прекрасному балансу железа и аскорбиновой 
кислоты, руккола помогает поддерживать в норме уровень гемоглобина. 

С 1 года добавляют 3-5 г зелени в отварные блюда. С 1,5 лет кладут 
понемногу в салаты.

ЧЕСНОК
Чеснок давно известен своими 

антимикробными свойствами, его 
справедливо называют натуральным 
антибиотиком. Кроме того, он  растворя-
ет вязкие вещества, очищает желудок, 
разжижает кровь, обладает мочегонным 
и потогонным действием. Чеснок так-
же полезен для десен и зубов, особенно 
печеный. Он отлично повышает аппетит 
и усиливает секрецию желудка. Однако 

он обладает возбуждающим действием, поэтому не стоит давать чеснок 
детям на ночь.

С 1 года добавляют небольшое количество (5 г) в отварные блюда. С 
1,5 года кладут понемногу в салаты.

САЛАТ
Это растение не только обогащает рацион  малыша микроэлементами  и 

витаминами (С, группы B, K, E, P), но и 
регулирует водный баланс в организме. 
Рекомендуется при пищеварительных 
заболеваниях, а  также при заболеваниях 
мочеполовой и нервной систем. Он 
полезен  при  ожирении, сахарном  диабе-
те, туберкулезе. Листья салата обладают 
отхаркивающим, противокашлевым и 
седативным действием. Поскольку он 
действует на организм успокаивающе, 
улучшая сон, активным детям жела-
тельно давать его на ужин.

С 1,5 года используют  как основу для салата (100 г).
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БАЗИЛИК 
В базилике содержится очень много 

витаминов – А, С, В2, РР, каротин, 
фитонциды, рутин. Благодаря такому 
компоненту как эвгенол, базилик 
оказывает мощное антибактериальное 
действие, а также обладает спазмолити- 
ческим и тонизирующим действием. 
Замечено и положительное влияние 
базилика на иммунитет.

 Несмотря на все полезные качества, 
его не рекомендуют давать детям младше 6 лет, поскольку базилик может 
вызвать раздражение слизистых и даже отравление. 

КаК правильно мыть зелень?
Зелень недостаточно ополоснуть под струей воды. Лучше всего налить 

воды в большую миску и погрузить её туда. Она должна свободно плавать. 
При этом, все соринки всплывут наверх, земля и песок опустятся на дно, 
а листья расправятся. Чтобы лучше помыть, повторить процедуру нужно 
несколько раз. Затем собрать траву и сложить в дуршлаг, дав возможность 
воде стечь.

несКольКо полезных советов:
1. Для детей лучше всего подходит молодая зелень в период ее 

естественного роста, а не выращенная в теплицах.
2. Зелень, которую собираетесь дать ребенку, храните не более 2 дней 

в холодильнике.
3. Не употребляйте раннюю зелень, она может содержать вредные 

химикаты.
4. Помните, что в сыром виде в зелени сохраняется больше полезных 

веществ, в частности витамина С, но непродолжительная термическая 
обработка делает ее более безопасной.

5. Любую зелень необходимо тщательно промыть, а затем замочить в 
холодной воде на 10-15 минут, чтобы уменьшить количество возможных 
нитратов. 

6. Вводите любую зелень постепенно, в небольшом количестве, 
наблюдая за реакцией организма малыша. 
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вый цветок!
– Это же тысячелистник!
Мила посмотрела ещё раз на 

листики растения:
– Вот почему его так назвали!

Бабушка посадила внучку рядом 
с собой.

– Ты же знаешь, что все деревья, 
цветы и другие растения сотворил 
Господь?

– Да, в третий день творения.
– А почему Бог сотворил деревья 

раньше человека?
– Он знал, что человек будет 

голодным?
Бабушка улыбнулась.
–  Бог всё готовил специально для 

человека. Он сотворил растения, 
чтобы они вырабатывали кисло-
род и человеку было чем дышать. 
Фрукты и овощи – чтобы человек 
мог насладиться их вкусом.

– Господь Бог сделал всё для 
благополучия человека в Эдемском 
саду, за которым тот должен был 
ухаживать и который должен был 
беречь.

– Бабушка, а чем полезен челове-
ку тысячелистник?

– В нём есть витамины, и его 
часто используют в медицине. 
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Создано  для  пользы

Летом Мила поехала к бабуш-
ке в гости. Бабушка жила 

в доме на окраине небольшого 
поселка. Почти сразу за домом 
протекала маленькая речка, а за  
ней начинался луг.

На лугу Мила заметила высокое 
необычное растение. Его шапка 
состояла из множества маленьких 
белых цветочков, а листики были 
похожи на мягкие иголочки.

Мила попробовала сорвать цве-
ток, но он не поддавался. Приш-
лось сбегать домой за ножницами, 
чтобы срезать стебель. Девочка так 
торопилась показать бабушке это 
чудо, что упала и ссадила коленку.

Дома, промыв коленку водой, 
Мила побежала к бабушке.
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Например, если ты поранилась, то 
тысячелистник помогает быстро 
зажить ранке. Он помогает остано-
вить кровь, снять боль и воспаление.               
итБабушка быстро размяла листоч-
ки тысячелистника в руке и растёр-

ла по ссадине на коленке Милы.
– Милочка, для каждого растения 

Бог определил Свою цель, чтобы 
они приносили пользу человеку!

– Я поняла! У тысячелистника 
– это лечить болезни людей. Мяту 

Создано  для  пользы

и ромашку Бог сотворил, что-
бы заваривать вкусный чай. А 
лилии и розы – чтобы составлять 
красивые букеты. Как же здорово, 
что Бог создал столько красивых, 
вкусных и полезных растений для 
красоты и нашей пользы! Слава 
Ему за это!

          
                    ****

Бабушка – мой лучший друг.
С нею мы пошли на луг.
Мне сказала, что вдвоём
Там лекарство соберём.

Долго я вокруг смотрела,
Ничего не поняла.

Где лекарство? В чём же дело?
Пузырьков я не нашла.

Не нашла я там таблеток
И микстуры ни одной.

– Бабушка, да ты шутила, 
Я тогда иду домой.

– Не шучу, не обижайся,
Я серьёзно говорю.
На лугу моя аптека,

Бог лекарства сотворил.

Вот ромашка, дальше – клевер.
Здесь – цикорий, там – шалфей.

Чтоб зимой лечить им горло,
Собери букет скорей!

Мы ещё найдём душицу,
Подорожник и лопух.

– Это все не просто листья?! 
– Удивляюсь снова вслух.

Так прошло с бабулей лето –
Мы сушили трав букеты.

Бабушка – мой лучший друг,
А аптекарь лучший – луг!
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1. В какой день Господь создал деревья?
2. Какие два необычных дерева росли в раю?
3. Из какого дерева Ной сделал ковчег?
4. Из какого дерева был сделан пол в храме?
5. Какое дерево засохло после слов Иисуса Христа?
6. Из листьев какого дерева Адам и Ева сшили себе опоясания?
7. В ветвях какого дерева запутался Авессалом?
8. Какие деревья использовались при постройке храма?
9. Какому дереву посвящена одна из притч Иисуса?
10. На какое дерево залез Закхей, чтобы увидеть Иисуса?
11. Ветвями какого дерева  люди приветствовали въезжающего 
     в Иерусалим Иисуса?
12. С чем сравнивается благочестивый муж в Псалме №1?
13. Как называется куст, под которым ангел коснулся спящего 
     Илию?

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

будущей» (1Тим. 4:8)
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 Фонтаны вместо 
             отпечатков 
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Деревья и растения 
Господь сотворил 

на третий день. В текстах 
Ветхого и Нового Заветов 
упоминаются около 120 культур. Среди них ячмень и пшеница, чечевица, 
лук, огурец, чеснок, дыня, иссоп, кориандр, корица, шафран, мята, рута, 
лилия...  А какие древесные и плодовые культуры вы могли бы причислить 
к библейским? Поверьте, их немало. 

Фиговое дерево
 Растение не раз упоминается в Библии. Это – одно из древнейших 

культурных деревьев на земле. Его сочные плоды больше известны как 
инжир, фиги, смоквы  
и винные ягоды. 

Именно из листьев 
смоквы Адам и Ева, 
когда увидели себя 
нагими, сделали себе  
опоясания.

Иисус преподавал ученикам уроки, 
используя смоковницу как наглядное 
пособие. 

Это  раскидистое и листопадное дерево вырастает 
высотой до 10 метров. Деревья смоковницы могут расти даже 
на скалах, живя сотни лет. С одного взрослого растения в зависимости 
от возраста и сорта можно собрать от 50 до 80 килограммов плодов. 
Сорванные плоды сушат и консервируют. Смоквы помогают справиться с 
десятками заболеваний, потому что богаты витаминами, микроэлементами, 
белками и углеводами. 

В древности воины брали в походы сушёный инжир. Он прекрасно 
подходил для восстановления сил и не занимал много места в багаже.

Инж
ир

Б иблейские  растения
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Маслина
Еще одна уникальная библей-

ская культура и главное плодовое 
дерево древнего Израиля – это   

вечнозеленая маслина. Высокая, очень красивая, с роскошной 
10 – метровой кроной 
серебристых листьев. 
Дерево произрастает 
на скалистых участках, 
неприхотливо в уходе, 
требует мало воды и 
переносит длительные 
засухи. Растет маслина 
очень долго. Есть такие 
экземпляры, которым по 
800 –  900 лет. И сколько 
олива растет, столько и 
плодоносит. У цветков 
маслины яркий и насыщенный аромат 
лимона, а продолговатые и мясистые 
плоды больше похожи на сливу. Вначале 
они зеленые, затем палевого цвета, 

а созревшие и 
вовсе черные. Из них – то и 

добывают оливковое мас-
ло. Необычайно широкое 
применение оливкового 
масла, которое одно дере- 
во может давать до 80 

литров в год, было известно 
израильтянам в библейские 
времена; благородный про-
дукт маслины, кроме как 
в пище, использовался 
практически при любых 

случаях жизни: и в медицине, 
и в ритуальных целях.

Оливки

Б иблейские  растения
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Финиковая пальма
Это типично библейское растение, известное с IV тысячелетия до н.э. 

В Библии нигде не упоминается слово «финик». Но везде, где речь идет 
о пальме, подразумевается лишь финиковая. 

Ф и н и ко в а я  п а л ь м а 
имеет мелкие желтоватые 
цветки и длинные перис-
то - раздельные листья. 
Пальмовыми листьями 
жители Иерусалима встре- 
чали Иисуса Христа. 

Одно финиковое дерево 
способно давать до 250 кг 

плодов. Начинает же 
оно плодоносить в 
возрасте 10 – 15 
лет и раду-
ет  урожаем 
до 200 лет.              

В вяленых финиках до 70 % сахара. Поэтому 
в Ветхом Завете их называют «мёдом». В 
библейские времена из прессованных сушеных 
изюма, инжира и фиников делали лепешки. 

Кроме плодов, из этого растения применя-
ли листья и ствол в качестве строительного 
материала (строили дома, кровлю). Из воло- 
кон, которые обвивают пальму, делали 
канаты, плели корзины, циновки, шили мешки.

Финик

Цветы финиковой пальмы
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Рожковое дерево
У рожкового дерева много названий – цератония, сладкие рожки, 

цареградские стручки, хлебное дерево Иоанна, шоколадное дерево, харув, 
ювелирное дерево.

В  Н о вом  З а в е т е 
говорится об Иоанне 
Крестителе, который 
питался  в  пустыне  пло-
дами дерева и диким 
мёдом. Именно 

поэтому стручки цератонии называли 
Иоанновым хлебом. А в Евангелии 
от Луки есть притча о блудном сыне. 
Живя в чужой стране и голодая, он вынужден был 
есть рожки этого дерева, которыми местные жители-язычники кор-
мили свиней.

Цератония – растение уникальное и загадочное. Еще в глубокой 
древности люди заметили, что практически все семена 

цератонии имеют одинаковую массу, равную 0,2 г. И 
ювелиры стали использовать их в качестве меры для 
золота и драгоценных камней, а саму единицу этой меры 

затем назвали «карат» (от греческого слова keration – 
«рожок дерева»). 

В природе цератонии достигают 10 – 15 метров 
и живут по несколько столетий. Растение 
засухоустойчиво: растет на сухих и каменистых 
почвах. Уникально еще и тем, что практически 
не поражается болезнями и вредителями.

Плоды цератонии богаты белком, витамина-
ми, клетчаткой и различными микроэлемен-
тами, в том числе кальцием и железом. 

Финик
Рож

ки
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Ребята решили разметить и 
подписать грядки, но куски 

шпагата запутались. Помоги им 
– распутай шпагат и соедини с 

нужными указателями.

Знаешь ли ты, кто такой 
ДЕНДРОЛОГ?

Дендролог –  это учёный, 
который занимается изучением 
деревьев, кустарников и лиан.

Стань юным дендрологом. 
Соедини стрелочками название 

дерева, лист и плод.

Найди 7 отличий

Угадай-ка «Зелень»

Угадай-ка 
«Дендролог»
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зверобой

 чистотел

  береза

  мята

 облепиха

эхинацея

Рассмотри изображения лекарственных растений и найди их названия в сетке 
филворда. Слова могут ломаться только под прямым углом.

 душица

липа

калина

  ь  ы  л   р  о   н  а  и   о  т   е

 Й  о   Б   о  Б   Я  в   а  л   а   р 
 К   а  л   и  з   Д   У  Д   и   з   е

 о  Б   а  н   Г   е  Ш о   п  а   е              
 а  л   Ч  и  а   Ц  и   л  а   Ч  Я

 К   е  п   с  т   о   т  е   а   Ц  е

 и  о   и  х   а  Э   х  и   н  а   Я

  Д   з   в   е   р   ь  л  и   м  Я  Б

Филворд «Лекарственные растения»

Ребята, а знаете ли вы, из 
каких фруктов получаются 

сухофрукты? Пройдите 
по запутанным дорожкам, 

чтобы узнать, из чего 
делаются изюм, курага и 

чернослив.

Угадай-ка 
«Сухофрукты»
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какой ответ правильный?

   

1. Досками какого дерева Соло-
мон обложил внутри стены храма? 

а) Дуба.
б) Тополя.
в) Кедра.

2. Из какого дерева  был сделан 
пол в храме? 
а) Акации.

б) Кипариса.
в) Сикомора.

4. Под каким деревом Филипп на-
шел Нафанаила? 

а) Пальмой.
б) Сосной.

в) Смоковницей.

 5. Ветвями какого дерева люди 
приветствовали въезжающего в 

Иерусалим Иисуса? 
а) Вербы.

б) Пальмы.
в) Ивы.

3. Как называется дерево, под 
которым ангел явился Гедеону? 

а) Акация. 
б) Фисташка.

в) Дуб.

6. О семени какого дерева Иисус 
говорил в притче, что оно меньше 

всех семян на земле? 
а) Миндального.
б) Гранатового.
в) Горчичного.
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   Деревья и 
    кустарники 

2. «Забежав вперед, влез

на  

, чтобы 

увидеть Его, потому что 

Ему надлежало прохо-

дить мимо неё» 
(Лук. 19:4).

4. «Запутался 

волосами своими 

в ветвях _______, 

и повис между 

небом и землею, 

а мул, бывш
ий 

под ним, 

убежал»

(2Цар. 18:9).

3. «Я, как зеленеющая
, в доме Божи-

ем, и уповаю на милость 

Божию во веки веков» 

(Пс. 51:10).

5. «Ц
арство Н

ебес-

ное подобно хозяи-

ну дома, которы
й 

вы
ш

ел рано 

поутру нанять 

работников в

 ___________ 

свой» 
(М

атф. 20:1).

Определи, о 
каком дереве 
или кустарнике 
говорится в пропу-
щенном месте каж-
дого из библейских 
стихов? Найди к каждому 
стиху имя соответствующе-
го библейского персонажа.

Терн

Маслина

Дуб

моисеЙ

авессалом

иисУс

заКхеЙ

ДавиД

Виноградник

Смоковница

в Библии

1.  «И увидел он, что 
 куст го- рит огнем, но куст не сгорает» (Исх.3:2).
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Осень – время урожая,
Ждёт работа нас большая,

Буду маме я опять
Всю неделю помогать.

Урожай я собираю
И Творца не забываю.

Кто всё вырастить помог?
Ну, конечно, это – Бог!

В ПЕРВый ДЕНЬ работы много,
Сразу видно щедрость Бога.

Уродили наши грядки
Два мешка морковки сладкой.
Репка, свёкла, лук, капуста –

На столе не будет пусто.
Приготовим мы салат –
Витаминов целый клад! 

ДЕНЬ ВТОРОй. Нельзя лениться.
Утром нужно помолиться:
Ждёт нас важная работа –

Заготовка для компота.
Наклонились низко ветки
Нашей яблоньки-ранетки.
Сливы, груши, виноград –

Всем богат наш дивный сад! 

Угадайте, что не лень
Собирать мне в ТРЕТИй ДЕНЬ?

Ну, конечно же, орехи:
Для забавы, для потехи,
Для печенья, пирожков,

Для десертов всевозможных.
Есть орехи – всем известно –

Очень вкусно и полезно! 

А в ЧЕТВЁРТый – на картошку!
Оставляем дома кошку:

«Жди нас, Мурка, не скучай,
Привезём мы урожай!»

В поле вышел я с лопатой,
Поспеваю вслед за папой.
Хоть устали мы немножко,
Будем на зиму с картошкой. 

Летом ягод много было,
Но и осень не забыла

Нас порадовать калиной,
Черноплодною рябиной.

В ПЯТый ДЕНЬ я поутру
Этих ягод наберу.

Сварит бабушка варенье –
Будет просто объеденье! 

В ДЕНЬ ШЕСТОй скажу я маме:
«Не сходить ли за грибами?»

Дружно мы возьмём корзинки
И пойдём лесной тропинкой.
Под кустами, на пенёчках –
Всюду я найду грибочки.
Вот удача! Ведь на ужин

Суп грибной нам очень нужен! 

ДЕНЬ СЕДЬМОй пришёл – Суббота.
Прекращаем всю работу.

Бог в шесть дней весь мир создал,
А в седьмой день отдыхал.
В церкви каждую Субботу

Славим Бога за заботу.
За богатый урожай

Честь Христу и ты воздай!

Урожайная неделя

Урожайная неделя



Знаешь ты евангелистов?
Хоть задача нелегка,

Но ответить нужно быстро,
Кто на букву Л? …

Если азбуку листать,
Букву «л» легко узнать. 

Бог с любовью наш мир создавал.
Ближних своих возлюбить завещал.

Любит всех людей Господь.
Лечит душу, лечит плоть.
Знают взрослые и дети:

Лучше нет врача на свете.

Из Содома и Гоморры
Уходили очень скоро.

Оглянулась вдруг жена, –
Камнем сделалась она.
А за Господом вперед

Шел да шел смиренно …

ХриСтианСкая  азбука

27
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Современный мир, казалось бы, уже ничем нас не может удивить 
и все же... Что ты знаешь о «конфетном дереве», дереве, дающем 

молоко или о «цветке смеха»? Давай, все по порядку! Предлагаю тебе 
ознакомиться с хит-парадом удивительных растений нашей планеты. 
Начинаем наш обратный отсчет.

10 место
Здесь важно расположилось дерево, растущее в 

лесах Амазонской низменности, известное как 
«дерево - корова» или «молочная соска». У 
ботаников же оно имеет название Каллофора 
полезная. Достаточно проколоть ствол это-
го дерева кончиком ножа – и из него потечет 
растительное «молоко». Оно похоже на коровье 
по виду и по вкусу. Его можно употреблять в пищу, 
но предварительно разбавить водой и довести 

до кипения. Каждое дерево дает 
за одну «дойку» 2-4 литра 
молока.

 9 место
Кордилина южная или 

австралийская – «капустное дерево». Представляете, 
есть даже такое! Вырастает до 20 метров в высоту. 
Имеет толстый ствол и похожие на меч листья, 

которые могут достигать 1 метра 
в длину. Цветы белые, ароматные. 
Молодые листья содержат много 
углеводов и употребляются в 
пищу. Сок обладает противо- 
инфекционными свойствами. 

Хит-парад         
«Господня – земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней; 

ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил её» (Пс. 23:1-2).
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8 место
Дуриан. В Азии этот колючий плод называют 

«королем фруктов». Его вес достигает нескольких 
килограммов, а нежная мякоть богата витами-  
нами  и микроэлементами. Все, кто пробовал 
этот необычный плод, говорят, что его мякоть 

очень схожа по консистенции с 
заварным кремом, а вкус дуриана 
напоминает коктейль из банана, 
манго, переспелой папайи и ананаса. 

Но убедиться в этом получается 
не у всех, ведь запах дуриана просто 
ужасающий. Этот фрукт пахнет настоль-
ко отвратительно, что его запрещено 
проносить в такси, самолеты, гостиницы 
и другие общественные места. В странах Юго-
Восточной Азии существует даже запретительный 

знак в виде дуриана, перечеркнутого красной линией.

7 место
Здесь  расположилось  растение,  известное 

тем, что из  него делают мочалки. Люффа-– 
однолетняя травянистая лиана семейства 
Тыквенные, родом из субтропиков и тропи-
ков Азии  и  Африки. Плоды  люффы, формой 

похожи на кабачки, удлинен-
ные, волокнистые внутри, с 
множеством семян. Длина пло-
дов от 35 до 50 см. В люффе много 
витаминов и минеральных веществ: 

фосфор, фолиевая кислота, железо. А каротина 
в бутонах и цветках этого растения содержится 
больше, чем в моркови в 1,5 раза. Молодые плоды 
люффы употребляют в пищу и консервируют. 

удивительных растений мираХит-парад         
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 6 место
 Названия растений бывают 

весьма разнообразными, а 
порой и довольно смешны-

ми. Например, «посуд-
ная  горлянка» или 

лагенария. Растение 
имеет различные по фор- 

ме плоды. Встречаются  
плоды вытянутой, круглой, 
грушевидной, бутылковид-
ной и многих других форм. 
Зрелый  плод  используется  населением  Азии,  Афри-
ки, Латинской Америки и тихоокеанских островов 

для  изготовления посуды, музыкальных инструментов, детских игрушек.  
игрушек. 

5 место
На острове Новая Гвинея растет необычная 

трава путянг. Благодаря ей, местным жителям, 
папуасам, не нужно покупать лезвия, чтобы 
бриться. Ведь листья этой травы настолько 
острые, что они идеально его заменят.

4 место
На эту строчку попал баобаб. Его средняя высота составляет 18-25 м, 

а окружность ствола – более 10  метров. Существуют экземпля-
ры до 50 метров в обхвате! Толстый  ствол  

баобаба может вместить до 120 тысяч 
литров воды. Чтобы сократить ее 

расход, в засушливый период, дерево 
обычно сбрасывает листья. Из-за 

больших запасов воды, древесина 
баобаба обычно загнивает, и ствол становится полым. 

Практически любая часть баобаба 
имеет применение. Известен  случай, 
когда баобаб служил автобусной 
остановкой и вмещал до 30 человек.  



3 место
Дерево Кеппел, пожалуй, самое ароматное во всем 

мире. Аромат плодов напоминает фиалку: яркий, 
цветочный. При соприкосновении сока этого фрукта 

с различными поверхностями 
или нанесении на кожу, запах 
сохраняется в течение нескольких 
часов. Кроме парфюмерных  
качеств, сок обладает выражен-
ными фармакологическими 

свойствами. Отвар из зелени используют для 
лечения заболеваний почек и суставов.

2 место
На  втором  месте  расположилось  «конфетное  дерево»  или  

Говения сладкая. Плоды дерева – коробочки  величиной 
с горошину, сидят на толстых, 
мясистых, плодоножках 
коричневого цвета. Ко 
времени созревания пло-
дов, они сильно утолщаются, 
становятся   мягкими  и  сладкими. 
Плодоножки содержат большое 

количество сахара (20-23%), из-за чего их вкус напоминает конфеты. В 
Китае и Тибете их используют для лечения различных заболеваний. 

1 место
«Цветок смеха» – самое веселящее растение в мире. Растет 

на Аравийском полуострове и в Юго-
Западной Азии. Чёрные плоды цвет-
ка довольно мелкие, но съев всего 
несколько семян этого растения, 
начинаешь беспричинно смеять-

ся в течение 30 минут, а потом 
невольно засыпаешь. Местные 
жители при помощи этого необыч-
ного цветка лечат зубную боль. 
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Сотворить кто мог все цветы, 
Все цветы, все цветы? 
Сотворить кто мог все цветы? 
Творец наш всё создал. 

Сотворить кто мог?

С
бо

рн
ик

 «
П

ою
щ

ие
 с

ер
де

чк
и»

Сотворить кто мог вас и нас? 
Творец наш всё создал. 

Сотворить кто мог птичек всех?  
Творец наш всё создал. 
Сотворить кто мог звёздочки? 
Творец наш всё создал. 



 

Вопросы для любознательных
стр.13. 
Ответы:

О
тв

ет
ы

Кроссворды, ребусы, лабиринты и др.
Найди отличия  стр.22

1. В третий день (Быт. 1:11-13).
2. Дерево жизни и дерево познания 
    добра и зла (Быт. 2:9).
3. Из дерева гофер (Быт. 6:14).
4. Из кипариса (3 Цар. 6:15).
5. Смоковница (Матф. 21:19).
6. Из листьев смоковницы (Быт. 3:7).
7. В ветвях дуба (2 Цар. 18:9).
8. В основном, ливанские кедры, а 

также кипарисы (3 Царств).
9. Бесплодной смоковнице (Лук. 
    13:6-9).
10. На смоковницу (Лук. 19:4).
11. Пальмовые ветви (Иоан. 12:13).
12. С деревом, посаженным при 
     потоке вод (Псалом 1:1-3).
13. Можжевельник (3 Цар. 19:5).

Филворд «Лекарственные 
растения» стр.23
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Какой ответ правильный стр.24
Ответы: 
1. Кедра (3Цар. 6:15). 2. Кипариса (3Цар. 6:15). 3. Дуб (Суд. 6:11). 4. Смоков-
ницей (Иоан. 1:45-48). 5. Пальмы (Иоан. 12:13). 6. Горчичного (Мат. 13:31-
32).
Деревья и кустарники в Библии стр.25
Ответ: 
1.Терновый куст, Моисей. 2. Смоковница, Закхей. 3. Маслина, Давид. 4. Дуб, 
Авессалом. 5. Виноградник, Иисус.
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 страницах  журнала  «Росточек»

Найди и раскрась на картинке тысячелистник, одуванчик, шиповник,  
подорожник, календулу, ромашку, мать-и-мачеху, крапиву.


