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ВСТУПЛЕНИЕ 
 
 

Настоящее пособие подготовлено в помощь тем, кто 
будет вести курс «Вокруг света за десять дней» в 
христианском лагере, воскресной школе, на факультативе в 
общеобразовательной школе и т.д. В нём собрана воедино 
необходимая и интересная информацию по изучаемым темам. 

Перед наставником не ставится задача в обязательном 
порядке сообщить детям всё содержание пособия. Нужно 
отобрать требуемый вам объём знаний, которые Вы 
сообщите воспитанникам, в зависимости от условий, 
времени, отведённого на изучение каждого урока, и личных 
предпочтений. 

Поскольку пособие рассчитано на наставника, материал в 
нём изложен научным стилем. Не следует зачитывать его во 
время уроков или пересказывать воспитанникам близко к 
тексту. Необходимо преподносить информацию в доступной и 
полезной ребятам форме в соответствии с их возрастом и 
уровнем подготовленности. 

Для воспитанников также разработаны 
иллюстрированные учебники с использованием игровых 
заданий. Однако в случае их отсутствия наставник может 
провести данный курс, опираясь лишь на настоящий сборник 
материалов. 

Разумеется, небольшое пособие не способно вместить в 
себя достаточное количество информации по столь большим 
и серьёзным темам. Особенно это относится к урокам 1 – 3, 
где составители были вынуждены ограничиться изложением 
лишь одной научной гипотезы из нескольких, существующих в 
рамках кремационной теории (теории Сотворения). Поэтому 
использование дополнительной литературы приветствуется. 

Программа курса предусматривает, что перед его началом 
для наставников проводится установочный семинар. В его 
ходе вы можете обсудить, как вы планируете строить курс, 
исходя из конкретных условий, какие дополнительные 
материалы собираетесь привлечь, и другие вопросы. 

Бог в помощь! 
 
 
Редакционная коллегия 
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Занятие 1 
   

СОТВОРЕНИЕ МИРА 
ЕДИНЫЙ МАТЕРИК 

ЕДИНЫЙ МИРОВОЙ ОКЕАН 
 

Библейский текст: Бытие 1:1-2:3 
Библейские стихи для запоминания: Псалом 32:9, Иеремия 10:12 
Материалы для занятия: Библия; доска (ватман) и цветные маркеры; школьный 

атлас - 7 класс; карта мира; изображение единого древнего материка (Приложение 
№1); бумажные «континенты» (2 комплекта), их можно сделать самостоятельно, 
используя карту мира (вырезав с карты только материки). 

 
Нас с вами окружает удивительный мир.  
Наша планета Земля поражает воображение немыслимым многообразием. 

Жаркие пустыни, где ветер переносит с места на место мириады жёлтых песчинок, 
из-за чего песчаные барханы медленно переплывают с места на место, сменяются 
гордыми горными вершинами, с которых несутся вниз дивной красоты водопады, 
расточая воду с потрясающей щедростью. Океанские просторы с кишащёй в пучинах 
жизнью, столь непривычной для нас, обитателей суши; степи, заполненные от 
горизонта до горизонта удивительным многоцветием; леса, где у каждого растения и 
животного есть своё место и свои отношения с соседями; ледяные торосы Арктики и 
Антарктики… А воздушные замки облаков, плывущие в голубом небе, сменяются 
ночью ни с чем не сравнимой картиной необъятных космических просторов, откуда 
несут нам своё сияние огненные шары звёзд, кажущиеся из-за огромного расстояния 
лишь несметными искрящимися точками на чёрном бархате небосвода. 

Всё это не могло возникнуть в результате космического взрыва или просто так, 
само собой. Поскольку всё, что нас окружает, поистине гениально, значит, Кто-то, не 
менее гениальный, всё это мудро спроектировал и сотворил. 

Кто же Он – Создатель Вселенной, Солнца, планет и звёзд? Кто сотворил 
Землю, океаны и материки? Кто установил законы, по которым всё движется и 
существует? Кто управляет морскими течениями и повелевает ветрам? Кто дал 
жизнь животным и птицам, Кто сотворил человека и возлюбил его всем сердцем, 
сделав его венцом творения?.. 

На Земле существует древняя книга Библия – Божье откровение, данное людям. 
Её главный автор – Бог, а соавторами являются люди, вдохновлённые Духом 
Святым – Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но 
изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым (2-е 
послание Петра 1:21).  

В этой книге находятся ответы на многие вопросы, которые из века в век 
волновали человечество. 

Давайте откроем эту Книгу Книг и прочитаем о том, что Бог – Автор всего 
Сущего, хочет сказать нашему поколению, живущему в XXI веке.  

Бог стоит в начале всего. Он не часть Творения, Он сам Творец. Он существовал 
всегда; Бог – вечный, не имеющий не начала, не конца. 

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в 
начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что 
начало быть (Евангелие от Иоанна 1:1-3). 

 
(Прочитайте Книгу Бытие с главы 1 по главу 2 стих 4). 
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День первый – это начало Творения. Прежде всего Бог Своим Словом создаёт 
время: В начале… -- это значит, что Бог, положил начало процессу Творения. Он 
показывает нам, что небо и земля существовали не от вечности.  

Следующим Божьим деянием было создано пространство Вселенной – как бы 
поле, арена для дальнейших действий. В начале сотворил Бог небо… (Бытие 1:1). 
Затем Он создаёт материю – …и землю (Бытие 1:1), т.е «строительный материал», 
из которого затем созидал всё остальное. 

И сказал Бог: да будет свет. И стал свет (Бытие 1:3). Творец создаёт 
энергию, свет – это одна из её форм. Свет может возникать различными способами. 
Созданная Богом энергия освещала Землю таким образом, что происходила смена 
дня и ночи. Сегодня для этого нам служит Солнце. 

В начале сотворил Бог небо и землю (Бытие 1:1). Планета Земля – первая и 
единственная, на которой Бог сотворил жизнь и создал условия для того, чтобы эту 
жизнь поддерживать. Самые важные вещества, необходимые для существования  
жизни на Земле, – это вода и кислород. Молекула воды состоит из атомов водорода 
и кислорода. Водород – самый распространённый элемент во Вселенной. Его можно 
по праву назвать основой всей материи. 

 
Во второй день (Бытие 1:6-8) Бог создал: небо, небесную твердь (атмосферу). 

Он отделяет воду «под твердью» от воды, которая была 
над ней. 

   При создании атмосферы некоторая часть водных 
запасов находилась поверх воздушного слоя, окружая 
Земной шар слоем водяного пара – Я облака сделал 
одеждою его и мглу пеленами его (Иов 38:9). 

Этот водно-паровой слой служил щитом, ограждая 
Землю от жёстких космических лучей. Свет и тепловое 
излучение проходили через слой к Земле, а на обратном 
пути отражались от него. В результате на всей планете 
действовал парниковый эффект.                            

Дождя и других осадков не было, почва орошалась 
паром (Бытие 2:5,6). В результате этого на едином древнем материке росли 
гигантские деревья и пышная растительность.  

 
В третий день (Бытие 1:9,10) Господь создал сушу и море. Древнееврейское 

слово йама означает единое море – следовательно, речь идёт о едином Мировом 
океане, окружавшем сушу. 

   
Разделить группу на две команды и  раздайте 

ребятам приготовленные и вырезанные из 
Приложения №1  бумажные «материки».  Предложите  
ребятам  собрать  материки  как пазл, чтоб 
получилась картинка  Единого  материка. 

 
Посмотрите внимательно на карту материков, и вы заметите, что контуры 

нынешних континентов подходят друг к другу, словно паззлы. Это доказывает, что 
вся суша в прошлом была единым материком, омываемым со всех сторон единым 
Мировым океаном.  

И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по роду и по 
подобию ее, и] дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором 
семя его на земле (Бытие 1:11). Итак, к концу третьего дня были созданы Мировой 
океан, единая суша и различные виды растений. 
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В день четвертый, Богом были созданы небесные светила – И сказал Бог: да 
будут светила на тверди небесной [для освещения земли и] для отделения дня от 
ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; И создал Бог два светила великие: 
светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления 
ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной (Бытие 1:14;16-18). 

 Наличие на небе Солнца, Луны, звёзд, дает нам возможность вести счёт 
времени.  

• вращение Земли вокруг своей оси определяет смену суток; 
• движение Луны вокруг Земли задаёт разграничение месяцев; 
• движение Земли вокруг Солнца отделяет один год от другого. 
 
Кроме того, в самом процессе Сотворения была задана ещё одна единица 

измерения времени – неделя: шесть дней труда и день отдыха. Господь установил 
неделю Собственным примером (Бытие 1:1-2:3). В книге Исхода 20:9-11 Он ещё раз 
напоминает об этом, устанавливая заповедь соблюдать седьмой день как день 
отдыха. 

 
В день пятый Господь сотворил «душу живую»: И сотворил Бог рыб больших и 

всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и 
всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил 
их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы 
да размножаются на земле (Бытие1:20-22). Под «душой живой» подразумеваются 
здесь только рыбы, морские животные, птицы, а также различные формы жизни, 
чьей средой обитания является вода или воздух. 

 
День шестой завершил собой Божье Творение. И сказал Бог: да произведет 

земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало 
так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов 
земных по роду их (Бытие 1:24,25). В этот день появились наземные животные, 
изначально разделённые на диких и домашних. 

В этот же день Бог сотворил ещё одно Своё создание, ради которого Им и было 
вызвано к существованию всё предыдущее: И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И 
благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] 
и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким 
животным, пресмыкающимся по земле (Бытие 1:27,28). 

Человек занимает особое место в Творении – место, отличающее его от всех 
других Божьих созданий. Он несёт в себе образ Божий.  

Создав первых людей, Господь дал им заповедь плодиться, и размножаться, 
наполнять землю и обладать ею, а также владычествовать над рыбами, птицами и 
животными.   

Людям было поручено возделывать и бережно хранить землю, на которой они 
жили. Бог создал в Эдемском саду идеальные условия для жизни. Главное же – 
люди жили в единстве со своим Творцом. 

Итак, Создатель всего сущего – Великий Бог. Свой замысел, Своё Творение Он 
совершил за шесть дней, а в седьмой день отдыхал от дел своих. 

У вас наверное возникли вопросы: Бог творил мир на протяжении шести 
обычных дней?.. Или под днями подразумеваются шесть этапов?.. Но тогда – какой 
они были длины?.. Шесть лет?.. Или этого слишком мало, для такой грандиозной 
работы?.. Тогда, возможно, имеется в виду – шесть миллионов или миллиардов 
лет?.. 
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Давай посмотрим что скажет сама Библия по этому поводу: Исход 20:11 – …ибо 
в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой 
почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его. 

В библейской книге Второзаконие 5:13–14, мы находим прямое повеление Бога 
людям: …шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – 
суббота Господу, Богу твоему. Не делай [в оный] никакого дела… 

Давайте представим себе, что слово «день» означает здесь миллион или 
миллиард лет. Это было бы ужасно! Нам пришлось бы трудиться всю жизнь, без 
всякой надежды дожить до «эпохи отдыха». 

Вернемся к книге Бытия 1: 11 и 1:14. Обратите внимание: когда в третий день 
Творец создаёт растения, Солнца ещё нет, оно еще не создано. Лишь на 
следующий, четвёртый день Господь творит небесные светила. Давайте 
задумаемся: если бы речь шла не об обычном дне (сутках, равных 24 часам), а о 
годе или о миллионе лет, как бы растения выжили без Солнца в течение такого 
большого временного промежутка? На уроках биологии вы изучали, что без 
солнечного света растение не может производить процесс фотосинтеза, а значит, 
оно обречено на скорую гибель. 

Мы уже упоминали, что первая часть Священного Писания была написана на 
древнееврейском языке. В подлиннике на месте нашего слова «день» везде стоит 
еврейское слово йом. Вместе с числительным оно всегда означает обычные земные 
сутки (24 часа). 

Наш Бог – велик и могуч, Он Творец всего, что нас окружает. Свое Творение Он 
совершил Словом Своим, из ничего, за шесть обычных дней. Об этом Он Сам 
рассказывает нам в Писании. 

После того, как Господь завершил весь процесс Творения, Он подтвердил, что 
всё, Им созданное, «хорошо весьма». 

 
Но прошло немного времени, и первые люди – Адам и Ева – проявили 

непослушание по отношению к Своему Творцу. Этим они совершили грех, в котором 
не захотели раскаяться, и сами отделили себя от Бога – Святого и Праведного. Грех 
не может находиться в присутствии Божьей Святости. Поэтому Господу пришлось 
изгнать Адама и Еву из Эдемского сада. 

Однако, отпуская людей, ставших смертными и подвластными греху и невзгодам, 
Бог дал им пророчество о приходе Искупителя, который сломит власть зла. 

 
 

БИБЛЕЙСКИЙ СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
 

Ибо Он сказал, – и сделалось; Он повелел, – и явилось. 
(Псалом 32:9) 

 
Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью 

Своею и разумом Своим распростер небеса. 
(Иеремия 10:12) 
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Чтобы ребята  легко могли запомнить этот стих, 
используйте следующий метод: 

 
Красным карандашом закрасьте слова -  сказал, повелел, сотворил, 

 утвердил, распростер;  
зеленым карандашом – и сделалось, и явилось.  

Желтым карандашом закрасьте слова -  
 землю, вселенную, небеса. 

Теперь поясните ребятам следующее:  красным цветом выделили  
действия Бога-Творца;  

зеленым – результат Его действий,  
и желтым цветом – что именно было сотворено  

в результате Его действий). 
Предложите ребятам несколько раз повторить хором один, 

 затем другой стих, при этом не забывайте заучить место Писания.   
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Занятие 2 
     

МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ 
ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 

 
Библейский текст: Бытие 6:9-9:19 
Библейский стих для запоминания: Псалом 103:5-9 
Материалы для занятия: Библия; доска (ватман) и цветные маркеры; 

изображение единого древнего материка (Приложение № 1); Приложение № 2; 
схема расхождения материков (Приложение № 3);  бумажные «континенты» (2 
комплекта); школьный атлас по географии для 7 класса; карта мира.  

 
Перед тем, как начать новую тему,  

напомните ребятам устройство нашей Земли. 
Нарисуйте на доске или на ватмане земной шар 

 в разрезе, разукрасьте слои разными маркерами и 
подпишите их названия. 

 
Учёные выяснили, как устроена наша планета – по 

крайней мере, её наружные слои. Внешняя часть Земли 
называется литосфера.  

Она включает в себя находящуюся наверху земную 
кору и затвердевшую часть лежащей под корой мантии. 

Ниже располагается астеносфера – внутренняя часть мантии, очень сильно 
нагретая и более пластичная, напоминающая по свойствам вязкую жидкость. 
Литосфера как бы плавает на поверхности астеносферы, подобно льдинам в воде.           

  
Литосферные плиты все время медленно передвигаются, дрейфуют 

относительно друг друга.   
Одни плиты надвигаются на другие, другие слегка опускаются, третьи 

расходятся в стороны – и между ними поднимается из земных недр магма, которая 
образует новые молодые горы. 

Но почему начались изменения земной поверхности? Что случилось с 
изначально сотворённой прекрасной Землёй? 

 На едином древнем материке царил тропический климат, весьма благоприятный 
для роста богатой растительности. Потомки первых людей, Адама и Евы, 
постепенно заселяли сушу. Люди строили поселения и возводили города, 
возделывали земли и выращивали сельскохозяйственные культуры, изобретали 
музыкальные инструменты и орудия земледелия, занимались рыболовством, охотой 
и разведением домашних животных. 

 
Однако вместе с этим люди всё сильнее погружались в мрак грехов и 

беззакония. Их поведение, их дела и поступки, вся их жизнь становились всё хуже, 
всё более ужасными перед лицом Творца. И Бог не мог допустить, чтобы зло 
продолжало множиться. И воззрел Господь Бог на землю, и вот, она растлена, ибо 
всякая плоть извратила путь свой на земле… земля наполнилась от них 
злодеяниями… (Бытие 6:12-13) 

 
Среди всех людей Бог нашел только одного праведного, не поддавшегося 

греховным соблазнам. Этого человека звали Ной.  
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Господь поручил ему сделать ковчег (судно в виде ящика) для спасения его 
семьи, а также обитающих на земле животных. Бог указал Ною конкретные размеры: 
длина – около 150 м, ширина – около 25 м, высота – около 15 м.                             

Когда строительство ковчега было закончено, Господь велел Ною ввести в него 
по паре всех животных и всех птиц, а также заготовить пищу для них и для себя 
(Бытие 6:19-22). После того, как все приготовления были сделаны, Ной и его семья 
вошли в ковчег и дверь за ними закрылась (Бытие 7:11-16). 

В этот день начался Всемирный Потоп, уничтоживший всех земных обитателей – 
кроме тех, кто был в ковчеге (Бытие 7:11- 8:19). 

 
Прочитай фрагмент книги Бытия 6:9-9:19. 

 
Как же происходил Потоп? Что значит – «разверзлись все источники великой 

бездны» или «окна небесные отворились»? (Бытие 7:11). 
Под поверхностью суши и под морским дном расположены огромные запасы  

воды, которые под большим давлением прорвались на поверхность. Расчёты 
показывают, что именно подземные запасы воды составили основную часть всех 
вод Потопа. Их объём был огромен: общее количество выброшенной из недр воды 
равнялось примерно половине водного запаса современных морей и океанов. 
Писание говорит, что подземные воды заливали поверхность Земли на протяжении 
ста пятидесяти дней (Бытие 7:24).                                               

Высота выброса пород должна была составлять около 20 километров. 
Поднявшиеся в атмосферу разогретые водяные пары привели к конденсации и 
разрушению защитного водно-парового слоя. В результате «окна небесные 
отворились» – вода, составлявшая ранее этот слой, выпала на землю обильным 
дождём – и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей (Бытие 7:12). 

В результате разрушения защитной оболочки перестал действовать парниковый 
эффект. Из-за этого произошло резкое похолодание в полярных областях планеты, 
что привело к мощному оледенению и образованию зоны вечной мерзлоты.   

Вечная мерзлота представляет собой слои мгновенно замёрзшей водно-
грязевой массы, которые простираются вглубь на несколько километров. Раскопки 
показывают, что эти «зоны вечного холода» содержат в себе останки животных и 
растений, прекрасно сохранившиеся как при «глубокой заморозке». Это, те же 
осадочные геологические слои, но не застывшие, а замёрзшие. Ученые не 
исключают, что вечная мерзлота сформировалась сразу после Потопа или в 
результате послепотопных катастроф. 

Но это произойдёт позже, а пока – Ной находится в ковчеге, а над поверхностью 
Земли бушуют воды Потопа: …вода же усиливалась и весьма умножалась на земле, 
и ковчег плавал по поверхности вод. И усилилась вода на земле чрезвычайно, так 
что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом; на пятнадцать 
локтей поднялась над ними вода, и покрылись [все высокие] горы (Бытие 7:18-20). 
Куда же делось всё это огромное количество воды после окончания Великого 
Потопа? Ответ на этот вопрос нам помогает понять библейский текст (Бытие 8:1-
14). Вода «возвращалась с земли», отступала. Следовательно, вся вода, 
покрывавшая Землю во время Потопа, до сих пор остаётся на поверхности нашей 
планеты, покрывая её на 70%. Это современные океаны и моря (Иов 38:8-11; 
Псалтырь 103:6-9; Исаия 54:9).                                

Всемирный Потоп был глобальной мировой катастрофой, которая изменила 
земной климат и рельеф, и повлияла на растительный и животный мир, а также на 
дальнейшее существование человека.  

После Потопа, из-за отсутствия водно-парововой защиты, образовались 
климатические зоны; появилась ветровая активность, осадки, погодные условия 
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стали зависеть от времени года. Многие виды растений и животных не смогли 
приспособиться к существующим изменениям и вымерли; другие – сумели 
приспособиться к новым условиям. 

Однако это был не единственный катаклизм планетарного масштаба, 
обрушившийся на Землю. 

Уже после Потопа произошло столкновение нашей планеты с астероидом – 
космическим телом значительных размеров. (Приложение № 2). 

 
Удар был настолько мощным, что привёл к изменению наклона земной оси; а 

главное, он расколол единый материк на несколько частей, которые начали 
дрейфовать в стороны друг от друга. (Приложение № 3). 

 
Приложение № 3 -- можете распечатать на каждого ребенка.   
Предложите ребятам на схеме узнать все шесть материков  

и разукрасить каждый материк разными карандашами. 
 

Отклонение земной оси вызвало усиление разницы температур в различные 
времена года. Всё это послужило причиной резкого глобального похолодания: 
наступил Ледниковый период.  

 
В наши дни палеонтологи находят в вечной мерзлоте замерзших и хорошо 

сохранившихся животных и растения. Наиболее удивительными были находки 
мамонтов с хорошо сохранившейся не переваренной пищей в желудке, и даже с не 
дожёванными пучками травы во рту. Это доказывает, что они погибли и замёрзли 
очень быстро, в результате стремительного понижения температуры до минус 50 – 
минус 100 градусов Цельсия.     

Животные, сошедшие с ковчега, за несколько 
столетий успели размножиться на Земле. Но 
теперь часть из них вымерла, не пережив 
Ледникового периода и сильных изменений 
климата.  

По окончании Ледникового периода климат 
снова стал изменяться. Значительные территории 
стали пустынями, что также привело к вымиранию 
животных. 

Всемирный Потоп, астероидный удар, 
вулканическая активность, образование гор, 
раскол и дрейф материков, Ледниковый период и 
послеледниковые катаклизмы – всё это коренным 
образом изменили облик Земли и вызвали 
обеднение её флоры и фауны. 

Последствия Ледникового периода мы можем 
наблюдать и сегодня. Это гигантские ледовые 
щиты, покрывающие Антарктиду и Гренландию; 
Альпийские ледники; морены – рельефы 
местности, сформированные древними ледниками 
при их движении.                         

В результате дрейфа тектонических плит на 
нашей планете образовалось шесть континентов: 
Евразия, Африка, Австралия, Северная Америка, 
Южная Америка и Антарктида.  
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Воды Мирового океана образовали 

между материками заливы, моря, океаны.  
Расположение континентов отделяет 

друг от друга четыре океана: Тихий, 
Атлантический, Индийский и Северный 
Ледовитый. С учётом всего множества 
морей, внутренних озёр и рек 
оказывается, что в настоящее время 
водой покрыто около 71% земной 
поверхности, из них 3% составляет 

пресная вода. Большая часть запасов пресной воды – это ледники и льды вечной 
мерзлоты. 

 
БИБЛЕЙСКИЙ СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 

Ты поставил землю на твердых основах: не поколеблется она во веки 
и веки. Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды. 
От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят; 
восходят горы, нисходят долины, на место, которое Ты назначил для 
них. Ты положил предел, которого не перейдут, и не возвратятся 

покрыть землю. 
(Псалтырь 103:5-9) 

 
ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

 
«Подводная планета». Во время Потопа Земля была полностью покрыта водой, 

включая те поверхности, где сейчас расположены высокие горные цепи. Об этом 
свидетельствуют находки, сделанные на вершинах гор. Так, совсем недавно на 
Эвересте (самой высокой вершине Земли – 8 850 м над уровнем моря) были 
найдены в горных породах окаменевшие трилобиты, аммониты и другие обитатели 
древних морей. 

Кого не было в ковчеге? Во время Всемирного Потопа, в ковчеге находились 
люди (восемь человек), животные и птицы – по паре каждого вида. Представители 
крупных животных, скорее всего, были представлены молодыми особями (слоны, 
мамонты, динозавры, жирафы и т.д.). Не было в ковчеге рыб и морских животных. 
Потоп не угрожал морским обитателям полным истреблением. Брал ли Ной с собой 
растения?.. Запасы растительной пищи в ковчеге, несомненно, имелись, но о 
семенах, запасённых впрок для посева, Библия ничего не сообщает. Известно, что 
семена многих наземных растений могут долгое время находиться в воде. Солёная 
вода задерживает прорастание семян, поэтому в ней они сохраняются дольше, чем 
в пресной. Многие виды растений могли также сохраниться в плавучих растительных 
зарослях, а также в желудках потонувших травоядных животных. На плавающих 
растениях – естественных «плотах» – могли спастись насекомые и многие другие 
беспозвоночные. Поэтому вполне возможно, что насекомых также не было в ковчеге. 
Ведь Писание говорит, что Потоп истребил всех наземных животных: все, что имело 
дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло (Бытие 7:22). Насекомые же 
дышат не через ноздри, а через крошечные отверстия-трахеи в наружном хитиновом 
скелете.  
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 Занятие 3 
  

СМЕШЕНИЕ ЯЗЫКОВ 
РАССЕЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ ПО ВСЕМУ ЛИЦУ ЗЕМЛИ 

ГРУППЫ ЛЮДЕЙ (РАСЫ) 
 

Библейские текст: Бытие 11:1-19 
Библейский стих для запоминания: Деяния 17:26 
Материалы для занятия: Библия; доска (ватман) и цветные маркеры; карта 

мира (школьный атлас по географии для 7 класса); карта расселения людей после 
Вавилонского столпотворения (Приложение № 3-А); Приложение № 3; Приложение 
№ 4.  
 

Из Библии мы знаем, что все люди, когда-либо жившие на Земле, являются 
потомками Адама и Евы. Потоп пережили только Ной, его жена, трое его сыновей, и 
их жёны. Следовательно, всё послепотопное человечество произошло от семьи Ноя. 
Но сегодня в разных частях и уголках нашей планеты, живут люди различного цвета 
кожи, говорящие на разных языках, имеющие свои, во многом непохожие друг на 
друга культуры. Как же возникло такое множество народов? Об этом мы и поговорим 
сегодня. 

 
Примерно шесть тысяч лет назад Бог сотворил Адама и Еву, которые стали 

прародителями всех людей. Спустя 1 656 лет после Сотворения Всемирный Потоп 
уничтожил всё человечество, за исключением восьмерых – семьи Ноя. 

После того, как воды Потопа сошли с земли и семья Ноя вышла из ковчега на 
сушу, Бог благословил их и подтвердил Свою заповедь: И благословил Бог Ноя и 
сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю [и 
обладайте ею]… (Бытие 9:1). 

 
Спустя несколько столетий потомки Ноя, жившие все в одной местности, снова 

решили ослушаться Бога. Они объединили свои усилия для строительства 
огромного города Вавилона и колоссальной башни – символа человеческой гордости 
и мятежа против Творца. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар 
равнину и поселились там. И сказали они: построим себе город и башню, высотою 
до небес, и сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли 
(Бытие 11:2,4). Все люди тогда говорили на одном языке, понимали друг друга, и 
поэтому легко смогли согласовать план, методы и цель строительства. На всей 
земле был один язык и одно наречие. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и 
обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо 
извести (Бытие 11:1,3). 

 
Но Господь посрамил человеческую гордость и неповиновение. Он смешал 

человеческие языки, чтобы люди не могли, объединившись, довершить до конца 
свой бунт против Бога. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые 
строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; 
и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; 
сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И 
рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и 
башню]. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, 
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и оттуда рассеял их Господь по всей земле (Бытие 11:5-9). Название города – 
Вавилон (на древнееврейском оно звучит как Бабел) и означает смешение. 

Люди заговорили на множестве языков и перестали понимать друг друга. Это 
заставило их прекратить совместные действия и разойтись в разные стороны, по 
всей Земле. Известно, что древнейшие развитые культуры возникли в Месопотамии, 
в дельте Нила (Египет), и в Малой Азии (нынешняя Турция). Несколько позже 
расцвели цивилизации в долине Инда и в Китае.  

Человеческие племена продолжали делиться на части и прекращали общение 
друг с другом. Каждый из возникших в Вавилоне языков через некоторое время 
разделился на несколько других, которые с этого момента развивались 
самостоятельно, всё более делаясь непохожими друг на друга. 

Разделившись, одни группы людей направились на север, где мало солнца; 
другие уходили на юг, там солнечного света много, при этом климатические факторы 
влияли на формирование внутренних и внешних признаков групп людей.  

 
Ты наверное слышал выражение: «Белая раса, чёрная, жёлтая, красная 

расы…». Но на самом деле, на Земле существует всего одна «раса» – раса людей, 
или род человеческий: От одной крови Он произвел весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли (Деяния 17:26). Среди людей не может быть 
«высших» или «низших» – все мы произошли от одной крови, от одних 
прародителей. 

Писание различает людей по племенам и народам, а не по цвету кожи или 
другим внешним особенностям.                    

Современная же светская наука продолжает определять принадлежность 
человека к той или иной группе по их общим внешним признакам. На таком 
основании выделяются европеоидная, монголоидная (китайцы, эскимосы, 
американские индейцы), негроидная (африканцы), австралоидная (австралийские 
аборигены) группы. Но даже используя такую классификацию, нужно помнить: все 
группы людей произошли от единого изначального населения Земли. 

 
Давайте вместе с вами перенесёмся сейчас в послепотопное время и 

посмотрим, как раскручивалась лента истории народов. 
Вот Ной, его жена, их сыновья Сим, Хам и Иафет и их жены сошли с ковчега: 

восемь человек на всю огромную планету! Согласно библейской хронологии, от 
Потопа до наших дней прошло около 5–5,5 тысяч лет. Этого времени вполне 
достаточно, чтобы от восьми человек население Земли выросло до существующего 
количества людей (а оно превышает 6 миллиардов). 

10-я глава книги Бытия сообщает нам, какие народы произошли от первых 
потомков Ноя: Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них 
распространились народы на земле после потопа (Бытие 10:32). И это подробное 
описание подкрепляется множеством научных доказательств: археологическими 
находками, историческими хрониками древних народов, преданиями, древними 
изображениями и т.д. Перечисленные в Библии имена сыновей, внуков и правнуков 
Ноя, ставших впоследствии родоначальниками народов, отчётливо прослеживаются 
в современных названиях земель, рек, городов, стран, а также в именах языческих 
божеств, которым со временем стали поклоняться люди, отступив от почитания 
Своего Создателя: зачастую при этом они обожествляли своего предка-основателя. 

 
Некоторые географические названия со временем изменились, но в их древних 

вариантах продолжают угадываться имена первых потомков Ноя. 
 

(Схема расселения народов - Приложение № 3-А). 
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(Расселение народов можно изучать вместе с ребятами 
следующим образом. Сначала дети читают из Писания 
(Бытие 10-ая глава), стихи рассказывающие о потомках 
Иафета, а затем вы сообщаете им приведённую здесь 
информацию. Потом, зачитайте, стихи о потомках Хама 
и.т.д. При этом вы вместе находите соответствующие 
местности на политической или физической карте Евразии.). 
 

 
Троих сыновей Ноя, как мы помним, звали Сим, Хам и Иафет. 
Иафет (Иапет, Япет) является прародителем всех индо-европейских групп. В 

эпосе древних греков есть легендарный праотец Иапетос, в индийском эпосе – 
прародитель Пра-Джапати, у римлян – Иу-Патер (впоследствии Юпитер). Имя Иу-
Патера со временем стало использоваться (в форме Еу-Патор) понтийскими царями 
в качестве «боественного» титула. Один из этих царей основал крымский город 
Евпаторию. 

Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, [Елиса,] Фувал, Мешех и Фирас. 
Сыны Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма. Сыны Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и 
Доданим. От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку 
своему, по племенам своим, в народах своих (Бытие 10:2-5) . 

Потомки сыновей Гомера заселяли земли, находящиеся к северу от Вавилона. 
Гомериты – таким было древнее название галатов (Малая Азия) и галлов (Франция). 
Северо-запад Испании, Киммерия (Крым), Уэльс (Британия), также были заселены 
потомками Гомера. Древние хроники Уэльса повествуют, что Гомер прибыл на 
Британские острова из Франции, 300 лет спустя после Потопа. Интересно и то, что 
уэльский язык имеет самоназвание Кимрег (Гомерег). 

Аскеназа еврейские историки считают родоначальником германских народов. 
Потомков немецких евреев по сей день называют ашеназами. Скандинавия, 
Саксония, Скифия, Аскания также были заселены потомками Аскеназа. 

От имени Рифат (в его древнем звучании) произошли названия Пафлогония 
(горная область в северной части Малой Азии, которая в этом месте сильнее всего 
выступает в Чёрное море, оканчиваясь мысами Карамбисом и Индже Бурун), 
Карпаты. 

Имя Фагарма угадывается в названиях Армении и Турции. 
Мадай – Медина, Мидия (Иран), Индия. Иаван – Иония (область в Греции, по-

еврейски Йаван). 
Елиса – Эллада, Фарсис (Таршиш, Тартез), Карфаген, Тарс (Киликия). 
От имени Китим произошли Кипр, Македония, Доданим (Дарданеллы), Родос. 
Народ потомков Фувала (Тубала) в древности называли табали или тобелитами. 

Позже их земли стали именоваться Иберия или Иверия – это древнее название 
Грузии. Название её столицы также происходит от имени Тубал – Тбилиси. Часть 
потомков Тубала ушла через Кавказские горы далеко на северо-восток, дав 
название реке Тобол, на которой впоследствии возник город Тобольск. 

Имя Мешех прослеживается в названиях Москва, Мещера, Мешех (район 
Мещерской низменности). 

Фирас (Тирас) – Фракия (Югославия), этруски. 
 
Хам – праотец хамитских (афро-азиатских) групп. 
Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. Сыны Хуша: Сева, Хавила, Савта, 

Раама и Савтеха. Сыны Раамы: Шева и Дедан. Хуш родил также Нимрода; сей 
начал быть силен на земле; он был сильный зверолов пред Господом [Богом], 
потому и говорится: сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом [Богом]. 
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Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннаар. 
Из сей земли вышел Ассур и построил Ниневию, Реховоф-ир, Калах и Ресен между 
Ниневиею и между Калахом; это город великий. От Мицраима произошли Лудим, 
Анамим, Легавим, Нафтухим, Патрусим, Каслухим, откуда вышли Филистимляне, 
и Кафторим. От Ханаана родились: Сидон, первенец его, Хет, Иевусей, Аморрей, 
Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, Цемарей и Химафей. Впоследствии 
племена Ханаанские рассеялись. И были пределы Хананеев от Сидона к Герару до 
Газы, отсюда к Содому, Гоморре, Адме и Цевоиму до Лаши. Это сыны Хамовы, по 
племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их (Бытие 10:6-20). 

Хуш (по-еврейски Куш) – родоначальник Эфиопии, Мицрам – Египта, Фут – 
основатель Ливии. 

Потомки Ханаана – филистимляне (отсюда название земель ,которые они в своё 
время завоёвывали – Палестина). 

Сидон – сидоняне, Лудим – Лидия, Хетт – хетеи, Хита; Синей – Синит, Синай, 
Китай. 

От имени Нимрод произошло «имя» языческого божества Мардука, 
считавшегося покровителем Вавилона. 

Сим стал родоначальником семитских (ближневосточных) групп: 
Сыны Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам [и Каинан]. Сыны Арама: Уц, Хул, 

Гефер и Маш. Арфаксад родил [Каинана, Каинан родил] Салу, Сала родил Евера. У 
Евера родились два сына; имя одному: Фалек, потому что во дни его земля 
разделена; имя брату его: Иоктан. Иоктан родил Алмодада, Шалефа, 
Хацармавефа, Иераха, Гадорама, Узала, Диклу, Овала, Авимаила, Шеву, Офира, 
Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана. Поселения их были от Меши до 
Сефара, горы восточной. Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в 
землях их, по народам их (Бытие 10:22-31). 

Ассур является основателем Ассирии (жители которой поклонялись ему как 
божеству). 

Народом, произошедшим от Елама, стали еламиты (древние персы); от 
Арфаксада – халдеи; от Иоктана – жители Аравии; от Фалека (Пелега) – пеласги; от 
Евера – евреи; от Арама – арамейцы, сирийцы. Луд был предком жителей Лидии 
(западная Турция). 

Исследователи называют 10 главу книги Бытия Таблицей народов. Это один из 
самых древних в мире исторических документов, свидетельствующих о 
происхождении народов после Потопа. Здесь зафиксированы все основные семьи и 
племена человечества в соответствии с их разделением на группы по языковым и 
географическим признакам. 

Теперь, понимая, как возникли народы, населяющие землю, нужно всегда 
помнить одну очень важную вещь: все мы, жители планеты Земля, произошли от 
общих предков. В глазах Бога-Творца мы все равны, одинаково любимы и одинаково 
дороги. 
 

БИБЛЕЙСКИЙ СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
От одной крови Он [Бог] произвел весь род человеческий 

для обитания по всему лицу земли. 
(Деяния 17:26) 
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Занятие 4 
 

ЕВРАЗИЯ 
 

Библейский стих для запоминания: Иоанн 4:14 
Материалы для занятия: Библия; доска (ватман) и цветные маркеры; карта 

Евразии (школьный атлас по географии для 7-го класса); Приложение № 5; 
Приложение № 9; Приложение № 10; Приложение № 13. 

 
1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Евразия – это материк, на котором мы живем. Он расположен в северном 

полушарии Земли. Это самый большой континент нашей планеты. Его 
протяжённость с севера на юг приблизительно равна 8 000 километров, а с запада 
на восток – 16 000 километров. Наш континент настолько велик, что омывается 
всеми четырьмя океанами (Атлантическим, Индийским, Тихим и Северным 
Ледовитым). 

Ближайшие соседи Евразии – Африка и Северная Америка. От других материков 
Евразию отделяют огромные пространства океанических вод. 

 
2. РЕЛЬЕФ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Евразия делится на две части света – Европу и Азию. Азия превышает по 

площади Европу. В Европе преобладают – равнины и низменности в Азии - горы и 
плоскогорья.   

На территории Евразии расположены великие равнины: Восточно-Европейская, 
Западно-Сибирская и Большая Китайская. А через весь материк с запада на восток 
проходит целая гряда гор: Пиренеи, Альпы, Карпаты, Крым, Кавказ, Памир, Тянь-
Шань, Гималаи. Вереница гор также проходят по полуострову Камчатка, Курильские 
острова, Япония, Филиппины, Большие Зондские острова.                                                                                       
 Наш материк хранит в своих недрах огромные залежи полезных ископаемых. 
На её территории ведутся разработки и добыча каменного угля, нефти, природного 
газа, цветных металлов, железной, никелевой, титановой руды, цинка, марганца, 
олова, золота, серебра.  
 

3. МОРЯ. РЕКИ. ОЗЕРА 
Огромная территория Евразии славится множеством морей, рек, озёр, а также 

большими запасами водных ресурсов в виде снега, ледников и подземных вод.  
Самой длинной рекой нашего континента является река Лена (4 400 

километров), а самой длинной рекой Европы – Волга (3 531 километра), наибольшей 
по площади – Обь (2 990 тыс. квадратных километров), а самой полноводной – 
Енисей.                          

Река Днепр – равнинная. Она протекает по территории России, Белоруссии и 
Украины, пересекает на своём пути Восточно-Европейскую равнину и впадает в 
Днепровский лиман Чёрного моря.                        

Протяжённость Днепра – 2 201 километр. На ней в ХХ веке была построена 
Днепровская ГЭС (гидроэлектростанция) а также Днепровское водохранилище.  

На огромнейшем материке Евразия образовались внутренние моря и озёра. К 
ним относятся озёра Ладожское, Онежское, Аральское, Каспийское, и многие другие.  

Озеро Байкал – самое глубокое на планете (глубина 1 637 метров). Озеро 
является крупнейшим природным хранилищем самой чистой пресной воды.  
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Между Израилем и Иорданией расположено «Мёртвое море». Его побережье 
является самым низким участком суши на Земле: оно находится на 420 метров ниже 
уровня Мирового океана. Из-за высокого содержания соли в Мёртвом море не может 
жить ни рыба, ни другие организмы (за исключением некоторых видов бактерий в 
устье реки Иордан). Существует предположение, что именно на месте этого озера в 
древности находились города Содом и Гоморра, которые Господь истребил за их 
великие грехи (Бытие 13:10; 18:16 – 19:29). 

Материк Евразия богат подземными водами, а также ледниками, находящимися 
в зоне «вечной мерзлоты». Значительное количество воды хранится в виде снега и 
льда на вершинах гор. 

 
4. КЛИМАТ 
Вытянутость Евразии с запада на восток и большая её протяженность с севера 

на юг дают возможность континенту располагаться во всех климатических поясах 
Северного полушария. Это значит, что на материке с севера на юг происходит 
постепенная смена климата: от крайне сурового и холодного арктического до 
жаркого экваториального.  

 
5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 
На огромной территории Евразии есть все природные зоны Северного 

полушария: от арктических пустынь до влажных экваториальных лесов. 
Даже в зоне арктического пояса, где  большая часть территории, покрыта 

ледниками, остальная часть – это каменистые пустыни, идёт своя жизнь: там растут 
мхи, лишайники, полярный мак.             

 К суровым условиям арктического пояса приспособились некоторые животные: 
полярные медведи, моржи.                                                                                                                                                     

На острове Шпицберген живет овцебык – очень интересное животное, похожее 
одновременно на двух других представителей домашнего скота, что и отражено в 
его названии. Летом, когда в арктическом поясе становится немного теплее, на 
побережьях можно наблюдать птичьи базары чаек и казарок.                                                                                                                                                                     

Немного южнее находится тундра, здесь распространены не только мхи и 
лишайники, но встречается карликовая берёза, верба, ольха. Растут здесь 
кустарники морошки, брусники и голубики. Жителями тундры являются бурый 
медведь, северный олень, лось, песец, сибирский козёл, полярный волк, заяц-беляк 
и другие звери; здесь обитает тетерев, полярная сова, гагарка; водится много гусей, 
уток, белых куропаток.                              

В умеренном поясе находится значительная территория материка. Климат 
благоприятно подходит для многих растений и животных.  

Здесь растут – пихта, сосна, ель, сибирский кедр, дуб, берёза, бук, липа, тополь. 
В лесу обитают рысь, куница, ласка, песец, белка, лисица, лось, бурый медведь, 
волк. В лесных чащах гнездятся дятел, чиж, синица. 

На западе в лесах водятся зубр, дикий кабан, пиренейский козёл, лесной кот, 
ласка, лесная куница, косуля, олень. Из пернатых обитателей можно встретить 
розового пеликана, белого аиста, дрозда, синицу, соловья. 

В центральной и восточной части континента преобладают зоны лесостепей, 
степей. В лесах растут дубы, берёзы, липы, клёны. Животный мир весьма 
разнообразен, здесь можно встретить: белку, суслика, тушканчика, куницу. 
Встречается хорёк, барсук, лисица лось, волк, дикий кабан, косуля. 

 На степных участках растут полынь, шалфей, ковыль, астрагал, саксаул. В 
числе пернатых обитателей – куропатка, жаворонок, дрофа, степной орёл. 
Животный мир представлен степными видами: суслики, пищухи, тушканчики, 
лисицы, волки и другими животными.  
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Немного севернее Крыма, на территории Херсонской области находится 
биосферный заповедник Аскания-Нова – всемирно известный национальный  
заповедник Украины, единственный в Европе уголок типчако-ковыльной степи 
(площадью более 11 000 гектаров), которой никогда не касался плуг. Здесь 
произрастает около 500 видов травянистых растений. Здесь встречаются типичные 
обитатели степного ландшафта: малый суслик, степной сурок, большой тушканчик, 
заяц-русак, мышевидные грызуны, а также средние и мелкие хищники: степная 
лисица, хорёк, ласка. В небе постоянно парят мелкие соколы: обыкновенная и 
степная пустельги, кобчик, встречается полевой лунь, слышатся непрерывные песни 
жаворонков. Но это далеко не всё. Заповедник Аскания-Нова отличается от других 
заповедников тем, что на его территории помимо местных, степных видов дикой 
фауны хорошо прижились многие редкие животные, привезенные почти со всех 
стран мира – не только из Европы и Азии, но из Африки, Австралии и Америки. 

В зоне пустынь и полупустынь постоянной растительности нет, лишь весной 
земля здесь покрывается огненно-красным ковром тюльпанов, с вкраплениями 
зелени: осока и молочая. 
     Но такое пёстрое цветение можно наблюдать лишь на протяжении нескольких 
недель. Тюльпаны быстро отцветают, а осока засыхает.  

В этой зоне в Азии находятся знаменитые пустыни Каракум, Кызылкум, Гоби и 
Такла-Макан. Здесь живут двугорбый верблюд, лошадь Пржевальского, дикий осел 
кулан, антилопа джейран степные лисицы-корсаки и шакалы. Среди мелких 
обитателей пустыни можно увидеть множество грызунов. Здесь водится много змей, 
скорпионов, пауков и  насекомых.  

Субтропический пояс расположен южнее умеренного пояса. Климат здесь 
мягкий и благоприятный для роста вечнозелёных растений.   

В здешних лесах произрастают лавр, фисташковое дерево, магнолии, пробковый 
дуб, апельсиновое дерево, олеандр, тюльпановое дерево.       

 Крупных диких животных здесь почти нет, лишь на островах Средиземноморья 
водятся некоторые их представители: волк, дикий лесной кот, горный баран муфлон, 
лань, лисица. Встречаются ящерицы, змеи, черепахи.                  

На юго-восточном побережье Евразии в лесах растут разные виды деревьев: 
ель, пихта, сосна, дуб, клён, ясень, липа, пальма, кипарис, камфорное дерево. 
Встречаются бамбуковые заросли и огромные папоротники. Тут водятся фазаны, 
попугаи; на берегах озёр и рек обитают пеликаны, цапли, журавли. 

Восточная часть Азии густо населена людьми, поэтому из-за человека большая 
часть лесов здесь вырублена.  

Из-за этого, почти полностью уничтожены уссурийский тигр и жёлтый леопард.             
Далеко за пределы своих родных мест обитания вытеснены бамбуковый 

медведь-панда, бенгальский тигр, гепард, енотовидная собака, многие виды 
обезьян. 

Ещё южнее расположен тропический пояс. Это зона джунглей.                            
Здесь растут экзотические деревья такие как: тиковое дерево, саловое дерево, 

дерево баньян.          
В джунглях обитают разнообразные животные: индийские слоны, носороги, 

бенгальские тигры, пантеры, дикие кабаны, олени.  
Зона саванн и редколесий характерна большим разнообразием хищников: это 

леопарды, шакалы, полосатые гиены, гепарды, азиатские львы. Водятся здесь 
слоны, антилопы, буйволы, носороги, разные виды обезьян. Из птиц распространены 
попугаи, фазаны, павлины. Из пресмыкающихся особенно опасны ядовитые кобры. 
В водах реки Ганг живут крокодилы. Среди представителей насекомых 
распространены клещи, москиты, малярийный комар - представляющий немалую 
угрозу для человека и животных.                                                          
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Растительный мир представлен менее разнообразно. Здесь растут небольшие 
кустарники, зонтичные акации и некоторые виды пальм.  

Зона влажных экваториальных лесов простирается на юге материка, а также на 
островах у берегов Евразии. В этой зоне господствует «вечное лето». В постоянно 
тёплом и влажном климате развивается особая флора и фауна. В лесу деревья 
растут ярусами. Травы нет – из-за большой влажности и почти полного отсутствия 
прямого солнечного света.                                                                  

В экваториальных лесах растут лианы, бамбук, орхидеи, кокосовые пальмы, 
какао-дерево а также самый крупный цветок в мире – знаменитая Раффлезия 
Арнольди.                                                         

 Животный мир весьма многообразен: слоны, носороги, малайский медведь, 
тигр, леопард, дикий бык, малайский дикобраз. Среди множества видов обезьян 
самыми распространёнными являются макаки, мартышки, гиббоны, орангутанги.                         

В тропиках водится множество птиц: павлины, попугаи, туканы и многие другие. 
Распространены лягушки, змеи, крокодилы, ящерицы. 

Горные массивы занимают огромную часть территории Евразии. Гималаи – 
самые высокие горы в мире (8 850 метров).                                        

Интересно то, что в Гималаях поднимаясь от подножья к вершинам, можно 
побывать во всех природных поясах мира – от влажных субэкваториальных лесов до 
вечных снегов и ледников. 

 
6. НАСЕЛЕНИЕ. СТРАНЫ. ЯЗЫКИ 
Население Евразии составляет две трети всего населения Земли, это 4 

миллиарда человек. Здесь проживают народы многих национальностей. 
Большинство здешних жителей относятся к европеоидной группе.                                                      
   Народы, населяющие Центральную и Восточную Азию, принадлежат к 
монголоидной группе (японцы, корейцы, китайцы, монголы, казахи и др.)  

На юге Азии и на некоторых островах живут представители негроидной группы 
людей. Для них характерны тёмная кожа, скуластое лицо, широкий нос, вьющиеся 
тёмные волосы. 

На территории Евразии расположено 99 стран, каждая из них обладает 
собственной территорией и своим государственным языком. 

Преобладающей религией в Евразии является христианство, но есть люди, 
исповедующие иудаизм, ислам, индуизм, буддизм. 
 

7. «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» 
«Визитной карточкой» Евразийского материка можно назвать горы Альпы и 

Карпаты, Уральские горы и Гималаи, Аравийскую пустыню и пустыню Гоби, 
крупнейшие реки – Волгу, Енисей, Днепр. Но, пожалуй, главной жемчужиной 
континента является озеро Байкал. 

Байкальская вода уникальна и удивительна, она необыкновенно прозрачна, 
чиста и насыщена кислородом. (Более подробно об озере см. Приложение 5). 

Вода играет важную роль в жизни всего Творения. В Евангелии от Иоанна 
записана история о женщине, которая жила в грехе. Об этом знали жители её 
города. В результате женщине приходилось сторониться своих соплеменников. 
Поэтому она пришла к колодцу за водой в жаркий полдень. 

Там, у колодца, она встретила Иисуса Христа, Который рассказал этой женщине, 
как она может утолить жажду своей грешной души. 

Подробнее об этом рассказано в Евангелии от Иоанна 4:4-29. 
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БИБЛЕЙСКИЙ СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
 
…кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; 

но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, 
текущей в жизнь вечную. 

 (Евангелие от Иоанна 4:14) 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 

Поверхность Евразии отличается удивительной контрастностью. На её 
территории находятся самые высокие горы Земли – Гималайские; их вершиной 
является гора Эверест (Джомолунгма) высотой 8 850 метров. А на восточном 
побережье Средиземного моря расположена самая глубокая на суше впадина – 
побережье Мёртвого моря: 420 метра ниже уровня Мирового океана. 
 

Каспийское море, расположенное на стыке Европы и Азии, – это, на самом 
деле, озеро, самое большое на Земле. Его максимальная глубина – 1 025 метров. 
Во время сильного шторма волны достигают 15–18 метров в высоту. 

 
Самое глубокое пресное озеро в мире расположено в России – это озеро 

Байкал (1 940 метров). 
 
Самое солёное озеро в мире – Мёртвое море в Израиле. Его солёность 

настолько велика, что в нём не может жить ничто живое. Если бы это «море» 
высохло, то на дне остался бы слой соли толщиной около 20 метров. 

 
Самая большая страна в мире – Россия. Её площадь составляет 1 707 538 

квадратных километров. Россия лежит сразу в двух частях света – Европе и Азии. 
 
Бамбук – самая высокая в мире трава. Её высота достигает 40 метров. Бамбук 

является также рекордсменом по скорости роста. За сутки он вырастает до 90 
сантиметров в высоту. Наблюдая за бамбуком, можно даже увидеть и услышать, как 
он растёт. 

 
Самый крупный цветок в мире – Раффлезия Арнольди. Диаметр 

раскрывшегося цветка около 1 метра, а вес достигает 12 килограммов. Пахнет он 
очень неприятно, чем и привлекает к себе мух, которые его опыляют. Это растение-
паразит, оно поселяется на корнях или стволах других растений и питается их соком. 

 
Китайский язык считается одним из самых сложных в мире. Пишут китайцы 

иероглифами, которые обозначают не одиночные звуки, а целые слова и понятия. 
Боле того: один и тот же иероглиф может иметь до пятидесяти значений. Чтобы 
свободно читать книги на китайском языке, нужно знать 5 000 иероглифов. 

 
Великий шёлковый путь – так называли систему караванных дорог 

протяженностью около 13 000 километров. С I века до Р.Х. до начала ХХ столетия 
этот путь соединял Китай с Европой. С Востока на Запад караванами везли специи, 
фарфор, и необыкновенную ткань – шёлк. Секрет получения шёлковой нити 
хранился в тайне. Позже стало известно, что эту нить выделяла гусеница тутового 
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шелкопряда, после чего её собирали и пряли из неё ткань. Так получался легкий, но 
прочный шёлк. 

 
Германия дала миру немало гениальных композиторов и музыкантов, 

среди них – Иоганн Себастьян Бах, Людвиг Ван Бетховен, Рихард Вагнер, Иоганнес 
Брамс. 

 
Италия является родиной знаменитых художников и архитекторов эпохи 

Возрождения. Среди них Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, Рафаэль Санти, 
Микеланджело Буаноротти. 

 
Франция – рыбная страна. Здесь из рыбы готовят все, везде и всегда. Рыбу 

ловят в море, а также разводят на рыбных фермах. Также французы выращивают 
устриц и мидий, лягушек и улиток – всё это главные составные части изысканных 
национальных деликатесов. 
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Занятие 5 
 

АФРИКА 
 

Библейский стих для запоминания: Лука 4:4 
Материалы для занятия: Библия; доска (ватман) и цветные маркеры; карта 

Африки (школьный атлас по географии для 7-го класса); Приложение № 4; 
Приложение № 11. 

 
1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Африка – единственный материк, который пересечён экватором почти 

посередине, поэтому это самый жаркий континент на Земле. Его протяжённость с 
севера на юг – 8 000 километров, с запада на восток в самой широкой части – 7 500 
километров. По площади Африка уступает только Евразии. 

Материк омывается Атлантическим и Индийским океанами. 
 
2. РЕЛЬЕФ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Рельеф Африки в основном равнинный. При этом большая часть равнин 

является высокими: это возвышенности, плато, плоскогорья; низменности 
простираются только вдоль морского побережья.                                     

Горы в Африке занимают небольшую площадь. Самые большие из них - горы 
Кения (5 199 метров) и Килиманджаро (5 895 метров). На северо-западе материка 
возвышаются Атласские горы (высшая точка – 4 165 метров, гора Тубкаль).                               

Капские горы (2 326 метров) с плоскими вершинами расположены на юге 
материка. К востоку от них простираются Драконовы горы (3 482 метра);  

Недра Африки богаты многими полезными ископаемыми: здесь расположены 
значительные залежи медной руды, алюминиевой, железной руды, оловянной, 
марганцевой и хромовой руды, а также золота и платины. Прославлен материк 
также залежами алмазов: их добыча составляет половину всех алмазов мира. 

Богата Африка также каменным углём, нефтью, природным газом, 
фосфоритами.  

 
3. МОРЯ. РЕКИ. ОЗЕРА 
В Африке много рек. Они равномерно расположены по всему материку, 

исключение составляет лишь запад пустыни Сахары.  
В Африке протекает самая длинная река в мире – Нил, общей протяженностью 

6 671 километр.  
Река Конго (Заир) – вторая по длине и самая полноводная африканская река (4 320 
километров). На своём длинном пути к Атлантическому океану Конго приобретает 
такую огромную силу, что в океан поступает до 42 000 тонн воды в секунду.                                       

Река Замбези также является одной из крупных рек в Африке. На ней находится 
один из самых красивых водопадов мира – водопад Виктория.                

В Африке также много озер. Самые большие из них сосредоточены на востоке 
материка: Виктория, Танганьика и Ньяса. Озеро Танганьика – самое глубокое 
африканское озеро (1 470 метров), второе в мире по глубоководности после 
Байкала. 

Севернее от озера Виктория находится озеро Рудольф; западнее – озеро Киву. В 
центре материка расположены озёра Чад и Тана.  
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4. КЛИМАТ 
Африка – самый жаркий материк. Он расположен по обе стороны экватора в 

северном и южном полушариях. Поэтому времена года в северной и южной частях 
Африки отличаются друг от друга: когда к северу от экватора бывает зима, то к югу 
от него – лето, и наоборот. 

Лето является почти для всего материка сезоном дождей, а зима – тёплая и 
сухая, без осадков. Исключения составляют район экватора, где осадки выпадают на 
протяжении всего года, и район пустыни - где дождей не бывает совсем. 

 
5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 
Географическое положение материка и его протяжённость определили 

существование здесь многих природных зон. Их смена происходит в направлении от 
экватора равномерно к северу и к югу. 

По обе стороны экватора сформировалась зона влажных экваториальных 
лесов. Благодаря теплу и влаге вечнозелёные леса богаты растительностью. Здесь 
насчитывается около трёх тысяч видов деревьев. Растут они ярусами. 
Представителями африканской флоры экваториальных лесов являются: пальмы, 
фикусы, чёрное и красное деревья, масляничная пальма, древовидные папоротники, 
банановые деревья, кофейное дерево, орхидеи, и многочисленные виды лиан.                        

 Животный мир также разнообразен. Здесь обитают шимпанзе, павианы, 
гориллы, кистеухая свинья, леопард. В реках водятся крокодилы, карликовые 
бегемоты.  

Верхние ярусы леса – место обитания многих птиц: попугаев, птицы носорога, и 
других. Среди насекомых - много видов бабочек и муравьёв.  

Этот экваториальный мир сменяется субэкваториальными переменно-
влажными лесами. Растительность представлена пальмами, какао-деревом, 
банановыми деревьями, деревом кола (орешки этого дерева используют для 
приготовления Кока-Колы, Пепси-Колы и других напитков этой серии). 

К югу и северу, по обе стороны от переменно-влажных лесов, сформировалась 
зона саванн и редколесья. Тут господствуют неповторимые равнины с травами, а 
также растут кустарники и невысокие деревья (баобаб, зонтичная акация, папирус). 

Животный мир весьма разнообразен. В саваннах много антилоп, газелей, 
африканских диких лошадей, зебр, жирафов, слонов, бегемотов, буйволов, 
носорогов, гепардов, диких свиней-бородавочников. Огромными семьями живут 
павианы и мандрилы. В реках и озёрах водятся крокодилы. На суше живут 
хамелеоны, ящерицы, черепахи, ядовитые змеи. Много термитов. Тут обитает 
огромное количество видов птиц.                                                                                                                                      

Пустыни и полупустыни занимают в Африке огромные территории.  
На севере материка, находится самая большая пустыня в мире – Сахара. Её 

протяженность с запада на восток составляет 5 000 километров, а с севера на юг – 
2 000 километров. 

На юго-западе Африки, вдоль побережья, узкой полосой протянулась пустыня 
Намиб. Осадков там не бывает практически никогда. Растительность представлена 
удивительным растением под названием вельвичия.                                                  

На юге материка раскинулась полупустыня Калахари. Здесь растут алоэ, 
молочай, дикие арбузы и тыквы. 

Какими засушливыми ни были бы пустыни, но и они населены животными. Из-за 
жаркого, засушливого климата пустынные обитатели приспособились к ночному 
образу жизни; днём они прячутся от солнца в своих норках, а ночью выходят на 
охоту.  

Многие жители пустынь могут долгое время находиться без воды. Антилопы, 
газели и верблюды способны преодолевать огромные расстояния в поисках пищи и 
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воды. В пустынях проживают и грызуны: тушканчики, песчанки. Из хищников 
встречаются гиена, шакал, каракал, лисичка фенёк.                                                       

Распространены ящерицы, ядовитые змеи, кобры; здесь обитают жук скарабей, 
саранча, скорпионы, пауки. 

У самой северной и южной кромки Африки, расположились вечнозеленые 
жестколистые леса. Они простираются полосой вдоль Атласских и Капских гор.  

Для этой зоны  характерны густые заросли вечнозелёных дубов, пальм, 
кипарисов, оливковых деревьев, сосен и пробкового дерева. Животный мир 
разнообразен, здесь водятся: олени, дикие кабаны, ласки, лисицы, гиены. 

 
6. НАСЕЛЕНИЕ. СТРАНЫ. ЯЗЫКИ 
Африка – один из наиболее населённых материков. По количеству жителей и по 

площади она занимает второе место после Евразии.                                  
 Население Африки составляет более 800 миллионов человек и состоит из 

различных народов и племён.  
Коренное население Африки относится к негроидной группе людей. В условиях 

палящего солнца и жаркого климата их кожа приобрела тёмный цвет, который 
защищает их от солнечных ожогов.             

В экваториальных лесах, бассейна реки Конго, обитают пигмеи, самые 
маленькие люди нашей планеты (рост мужчин – около 145 см, женщин – 135 см).                                  

 А племена масаи и тутси считаются самыми высокорослыми на Земле: их рост 
достигает больше двух метров. 

На юге материка живут представители монголоидной группы людей (племена 
бушменов и готтентотов). Они низкорослые, с желтоватой кожей и скуластым лицом. 

На севере Африки проживают представители европеоидной группы. Это арабы 
(египтяне, алжирцы, марокканцы) и берберы. На юге материка живут также 
европейцы (потомки французских, голландских, немецких и английских 
переселенцев). 

На территории Африки, существует 61 государство. В недавнем прошлом 
Африка полностью состояла из колоний. С XVI века её территории принадлежали 
Франции, Великобритании и другим европейским государствам. Для работы на 
плантациях колонизаторы использовали коренное население, которое беспощадно 
обращали в рабство. Исключений не было ни для стариков, ни для детей. Многих 
африканцев в цепях увозили в другие страны и продавали в качестве рабов. 
Относились к ним безжалостно и крайне жестоко. Четыре столетия африканские 
народы вели борьбу за свободу. И только в 1990 году независимость провозгласила 
последняя колония Африки – Намибия.                                 

В Африке, основная часть населения проживает в сельской местности, 
занимаясь разведением домашних животных и выращиванием 
сельскохозяйственных культур. 

Большая часть населения материка исповедует ислам. Есть здесь христиане 
(протестанты, православные, католики), а также приверженцы местных африканских 
языческих религий. 

 
7. «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» 
«Визитной карточкой» Африканского материка можно по праву считать Сахару – 

самую большую пустыню в мире. Она вызывает трепет и почтение перед мощью 
природных сил, выраженных в данном случае в скудости условий, существовать в 
которых можно только на пределе возможностей. 

Евангелие от Луки знакомит нас с историей, которая произошла в пустыне с 
Иисусом Христом после Его крещения в реке Иордан. В течение сорока дней Иисус 
постился и находился на пределе человеческих возможностей. И тогда Его начал 
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искушать сатана, предлагая исполнить любое желание, если только Христос 
признает его могущество. Понимая, что в ослабленном теле Иисуса находится 
крепкий дух, дьявол строил свои искушения на словах из Библии, пытаясь исказить 
их смысл. Когда-то это ему удалось в отношении Адама и Евы. Но на сей раз он 
столкнулся с Тем, Кто не только знал Божью волю, но и во всём исполнял её. 
Поэтому сатане не удалось сломить Иисуса Христа. 

Прочитайте об этом более подробно в Евангелии от Луки 4:1-14. 
 
 

БИБЛЕЙСКИЙ СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
 

…не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. 
(Евангелие от Луки 4:4) 

 
 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

Строительство Суэцкого канала длилось десять лет. Земляные работы велись 
ручным способом. На строительство были насильственно согнаны местные жители. 
От тяжелых изнурительных работ под палящими лучами солнца тысячи людей 
погибли. 
 

Красное море, как и все другие моря, имеет обыкновенную прозрачную воду. Но 
на глубине ныряльщики могут наблюдать необычное явление – морская вода 
становится кроваво-красной. Это объясняется просто: на дне Красного моря живут 
микроскопические водоросли, которые и придают воде красный цвет. 

 
Сахара, в переводе с языка местного племени, означает «дикое место». 

Калахари переводится как «место страданий, место жажды». Намиб дословно 
переводится как «место, которое обходят стороной». 

 
В Сахаре воздух настолько сухой, что у человека пересыхает и трескается кожа, 

губы и даже ногти. 
 
В экваториальном поясе воздух тёплый и влажный. Это благоприятные 

условия для растений. Но от большой влажности у жителей этих районов стены 
домов и одежда покрываются плесенью, а железные предметы быстро ржавеют и 
портятся. 
 

Африканский слон – самое большое сухопутное животное в мире. Его рост 
около 4 метров, а масса составляет 5 тонн. 

 
Гепард – самое быстрое животное на земле. Он способен развить скорость до 

110 километров в час. 
 
Вельвичия – загадочное и удивительное растение пустыни Намиб. Это ни куст, 

ни трава, ни дерево. Оно напоминает кучу мусора, большого паука или «живой» 
пень. У него нет ветвей, но есть два вечных листка – практически вечных: они служат 
вельвичии всю её жизнь, а живет она до 2 000 лет! 
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Занятие 6 
 

АВСТРАЛИЯ 
 

Библейский стих для запоминания: Лука 8:24 
Материалы для занятия: Библия; доска (ватман) и цветные маркеры; карта 

Австралии (школьный атлас по географии для 7-го класса); Приложение № 4; 
Приложение № 14; Приложение № 15.  

 
1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Австралия – наименьший и самый засушливый из всех континентов. Он лежит в 

жарком и сухом тропическом поясе. 
Австралия удалена от других материков, и это повлияло на формировании её 

климата, флоры и фауны. С севера Австралию омывает Арафурское море, с востока 
– Коралловое и Тасманово моря, с запада – воды Индийского океана, а с юга – 
Большого Австралийского залива. Именно в Коралловом море расположен Большой 
Барьерный коралловый риф – длинной 2 300 километров и шириной до 150 
километров. 
                                      

2. РЕЛЬЕФ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Рельеф Австралии полностью состоит из плоскогорий, равнин, низменностей и  

пустынь, лишь на востоке материка, вдоль берега тянется длинный пояс гор – 
Большой Водораздельный хребет (Австралийские Альпы – наибольшая высота 
2 230 метров гора Костюшко). На западе материка расположена гора Брус (1 235 
метров). В центре материка находится гора Зил (1 510 метров) и гора Вудрофф 
(1 440 метров). 

 В Австралии нет ледников, нет действующих вулканов, не бывает 
землетрясений.                                                      

Австралия богата многими полезными ископаемыми. На востоке находятся 
огромные запасы каменного угля, на юге найдены месторождения железной, 
медной, оловянной, вольфрамовой руд. На западе ведется добыча титановой руды, 
природного газа, никелевых руд, золота, нефти. На севере открыты залежи 
марганца, алюминия, урана, алмазов. 

 
3. МОРЯ. РЕКИ. ОЗЕРА 
Из-за сухого и жаркого климата на большей части австралийского материка 

очень мало рек и озёр.                             
Самая крупная река в Австралии – река Мюррей. Река Дарлинг – самый большой 

приток Мюррея, превышает её по своей протяженности.  
В Австралии находятся солёные озёра. Самое большое из них – озеро  Эйр. Оно 

лежит в впадине на 12 метров ниже уровня моря. В период засухи озеро пересыхает, 
и впадина покрывается коркой соли. 

Австралия имеет огромные запасы подземных вод. В центральной части 
материка, глубоко под землёй расположен Большой Артезианский бассейн - он один 
из крупнейших в мире. Артезианская вода имеет солоноватый привкус.  

 
4. КЛИМАТ 
Ветер над всем континентом формируют сухую и жаркую погоду. Только на 

север Австралии иногда поступают влажные воздушные массы. Здесь случаются 
частые тропические циклоны. 
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В центральной части Австралии климат очень сухой. На западе выпадают 
обильные осадки. 

Большая часть территории Австралии из-за климатических особенностей 
малопригодна для жизни человека. 

 
5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 
Растительный и животный мир Австралии по истене своеобразен. Здесь 

существует множество видов растений и животных, которые встречаются только в 
Австралии и нигде больше. 

Деревом-символом материка является эвкалипт. Он достигает гигантских 
размеров – до 150 метров. Этих гигантов называют «деревьями-насосами» за их 
исключительную способность поглощать влагу. Взрослое дерево в сутки может 
«насосать» более 300 литров воды. 

А вот тени от чуда-дерева не дождёшься. Его листья его всегда поворачиваются 
ребром к Солнцу, чтобы не обжечься его лучами, и поэтому крона эвкалипта 
свободно пропускает свет. Зато в эвкалиптовом лесу светло и легко дышится – 
воздух напоен свежим запахом эфирных масел. Там, где растут эти деревья, 
исчезают москиты и комары.  

Австралийцы уважают эвкалипт и за необыкновенное жизнелюбие: частые 
пожары, случающиеся в сухом климате материка, не способны погубить эти деревья. 
Эвкалипты растрескиваются в огне, а уже через несколько дней из трещин начинают 
буйно расти побеги. А у некоторых видов эвкалиптов плоды не лопаются, если не 
случится пожара. То есть, они не просто переносят огонь, он им просто необходим! 

Буквально каждая часть эвкалипта – подлинное сокровище для людей. Корни, 
семена, побеги этих деревьев издревле употреблялись в пищу. При отсутствии воды 
из их корней можно извлекать влагу. Древесина у эвкалиптов замечательная – 
плотная, гладкая, смолистая. Она тяжелее воды и почти не поддаётся гниению. 
Поэтому из неё делают обшивку кораблей, опоры для мостов, шпалы. Из коры 
получают отличную бумагу, используют её для дубления кож. Листья, кора 
эвкалипта употребляются против лихорадки. Было замечено, что пчёлы, которые 
собирают нектар цветущего эвкалипта, не болеют, а полученный мёд обладает 
прекрасными целебными свойствами. Эфирное масло из листьев эвкалипта – 
прекрасное дезинфицирующее средство, оно во многих случаях действует 
эффективнее антибиотиков. Его используют при лечении ран, болезней 
дыхательных органов, как общеукрепляющее средство. 

Нетрудно понять, почему жители Австралии называют эвкалипт «деревом 
жизни»,  «алмазом лесов», «деревом чудес».     

На южном материке произрастают древовидные папоротники высотой 20 метров. 
Растёт множество лиан, орхидей, акаций.        

Среди животных много сумчатых (сохранившихся только в Австралии, за 
исключением опоссумов – обитателей Северной и Южной Америк): это кенгуру, 
вомбат, коала, тасманийский дьявол, сумчатая белка, сумчатый крот, сумчатая 
мышь,  сумчатый волк и другие. В пустынях водятся рыжие кенгуру, страус эму, 
дикая собака динго, ехидна.  

Кенгуру, эти замечательные прыгающие звери, бывают высотой от 30 
сантиметров (кенгуру-валлаби) до двух метров (рыжие кенгуру). У всех кенгуру 
мощные задние ноги, массивный хвост, узкие плечи и маленькие, похожие на 
человеческие руки, передние лапы, которыми они выкапывают клубни и корни. 
Отталкиваясь мощными задними ногами, кенгуру способны мчаться прыжками до 12 
метров в длину и до 3 метров в высоту. Мощный хвост при этом служит регулятором 
равновесия. 
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 Новорожденный кенгурёнок (а он весит всего 1 грамм и размером с грецкий 
орех!) самостоятельно заползает в сумку матери. Мама помогает ему, вылизывая 
«путь» в своей шерсти. В сумке детёныш припадает ртом к одному из четырёх 
сосков. Он сосёт молоко и растёт. Ненадолго вылезать из сумки кенгурёнок начинает 
только через несколько месяцев, а окончательно покидает её примерно через год 
после рождения. 

Коала – маленький сумчатый медвежонок, обитатель эвкалиптовых лесов. Он 
живёт на деревьях и питается молодыми листьями эвкалипта (ядовитыми для 
большинства других животных и для человека). Ничего другого, кроме этих листьев, 
они и в рот не берут. Эвкалипт для них и еда, и вода. Само слово «коала» на языке 
местных жителей означает «не пить»: всю необходимую влагу эти звери получают из 
листьев эвкалипта и из росы на них. Воду они пьют только в периоды длительных 
засух и во время болезни. 

Коала очень медлительны, они ведут ночной образ жизни. Днём они спят (по 
18—22 часов в сутки), устроившись в развилках ветвей, а ночью лазают по 
деревьям, отыскивая корм. На землю коала спускается только, чтобы перейти на 
другое дерево, до которого не может допрыгнуть. 

Ехидна и утконос – тоже очень интересные животные: и по своему поведению, и 
по внешнему виду. 

Ехидна напоминает собой ежа, но её тело значительно больше. Она покрыта  
иглами длиной от 3 до 8 сантиметров. При этом у зверька есть ещё клюв с длинным 
языком, с помощью которого он добывает себе в пищу муравьёв. 

Утконос выглядит ещё необычнее: зверек с коричневым мехом, длиной около 65 
см. Создаётся впечатление, что он состоит из частей разных животных: тело как у 
щенка, ноги и клюв как у утки, хвост как у бобра, а на лапках – шпоры, как у петуха. 
Утконос – хороший пловец. Клюв помогает ему выискивать пищу в водоемах. Живёт 
он в глубоких норках с тесным входом.            

Ехидна и утконос откладывают яйца, словно птицы или пресмыкающиеся, но 
вылупившихся малышей вскармливают молоком как млекопитающие. 

В Австралии, проживает огромное количество видов птиц. Наиболее яркими их 
представителями являются попугаи. На южном материке водятся страус эму, 
лирохвост, пёстрые райские птицы, сорные куры и другие пернатые. В Австралии 
много насекомых, крокодилов, змей, ящериц. 

 
6. НАСЕЛЕНИЕ. СТРАНЫ. ЯЗЫКИ 
Современное население Австралии состоит из трёх групп людей: аборигенов 

(коренные жители материка), принадлежащих к австралоидной группе; англо-
австралийцев (потомков колонистов-переселенцев из Англии) – европеоидная 
группа; и небольшого количества представителей негроидной группы.      

Сейчас в Австралии проживают также переселенцы из стран Европы, Азии, 
Африки, Америки. 

На всей территории континента расположено одно единственное государство: 
Австралийский Союз. Официально главой Австралийского Союза является Королева 
Великобритании, а государственным языком считается английский. 

По своему вероисповеданию большинство австралийского населения – 
протестанты и католики. Коренные жители, в основном, придерживаются языческой 
религии своих предков.                                        

Самые большие города Австралии – Сидней, Мельбурн и столица 
Австралийского Союза Канберра. 

 
7. «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» 
«Визитная карточка» Австралийского материка – это Большой Барьерный риф. 
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Протянувшись на несколько тысяч километров, он защищает восточное побережье 
от тихоокеанских штормов и цунами. 

В Евангелии от Луки содержится рассказ о том, как Иисус и Его ученики попали в 
сильный шторм, когда плыли через Генесаретское озеро. Апостолы были сильно 
напуганы, потому что волны заливали лодку. Иисус же в это время спал. Ученики в 
страхе разбудили Его. Тогда Христос встал и успокоил ветер и волны. 

Некоторые из апостолов многое повидали в своей жизни. Но они впервые видели 
Человека, Которому повиновались ветер и вода. Никто, кроме Бога, не имеет такой 
власти над силами природы, и никто, кроме Него, не может от них защитить. 

Об этом можно прочесть в Евангелии от Луки 8:22-26. 
 
 

БИБЛЕЙСКИЙ СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
 

…Он, встав, запретил ветру и волнению воды; и перестали, и 
сделалась тишина. 

(Евангелие от Луки 8:24) 
 

Если у вас на занятии остается немного времени,  
 предложите ребятам отгадать несколько загадок: 

 
* * * 

Тело черного щенка, 
Шкурка явно велика. 

Клюв утиный, хвост бобра 
У реки его нора. 

Где-то чудо проживает? 
Как зовут его? Кто знает? 

/Утконос/ 
 

* * * 
Весь в иголках словно ёж, 
Их руками не возьмешь. 
Из яйца выходят детки 

Точно так же, как и предки. 
Мать питает молоком 

Так как в сумке - детский дом. 
/Ехидна/ 

 
* * * 

Хоть нас трудно удивить 
Но вот этот, что «не пить» 
Называется в природе, 
Уникален в своем роде. 

Светло-серый, безобидный 
Средь листвы совсем не видный. 

Эквалипта лист съедает, 
На другой переползает. 

/Коала/ 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 
 

Австралийские аборигены – коренное население материка. До прихода сюда 
европейцев они занимались охотой и собирательством. В 1770 году английский 
мореплаватель Джеймс Кук достиг берегов Австралии, и объявил эти земли 
владениями Англии. С тех пор началась эпоха колонизации материка: захват земель 
и варварское истребление коренного населения. Австралийские аборигены – такие 
же люди, как мы, обладающие такими же способностями и талантом, но их упорно 
считали «недочеловеками». Сейчас коренные обитатели Австралии составляют 
лишь 1,5% всего населения материка. Ныне они являются равноправными 
гражданами своей страны. 

 
Большой Барьерный риф – крупнейшая на Земле колония кораллов. Общая 

его площадь составляет 350 000 километров (что превышает площадь 
Великобритании). В этом уникальном подводном мире обитает 400 видов кораллов, 
4 000 видов моллюсков и 1 500 видов рыб. Риф состоит из подводных и надводных 
известковых скал причудливой формы. «Строителями» десятиметровых кораллов 
являются крошечные морские создания – полипы.  

 
«Сумчатые мамы». Сумчатые обитатели Австралии и близлежащих островов 

весьма разнообразны: кенгуру, коала, вомбат, сумчатая белка, сумчатый крот, и 
другие. Детёныши у них рождаются совсем беспомощными. Поэтому мамы 
вынашивают своих малышей в складке кожи на животе, очень похожей на сумку. 
Сумчатые мамы вскармливают своих  детей молоком. 

 
Подушечки пальцев коалы обладают папиллярным узором – совсем как на 

пальцах человека. Такой узор очень редко встречается у животных, не являющимися 
приматами. Причём отпечатки пальцев коалы неотличимы от человеческих даже под 
сильным микроскопом! 
 

Кто придумал бумеранг? Честь изобретения этого хитроумного метательного 
оружия принадлежит аборигенам Австралии. Бумеранг изготавливается из дерева. 
Формой он напоминает изогнутый пропеллер с двумя изогнутыми лопастями, нижняя 
часть которых плоская, а верхняя выпуклая. Именно такое строение бумеранга 
способствует тому, что в случае промаха он, описав дугу, возвращается к метателю. 
 

Сорные куры по размеру и внешнему виду очень похожи на индюков. 
Откладывая яйца, они не высиживают их, подобно обычным домашним курицам, а 
зарывают в перегнивающие растения, которые выделяют тепло, необходимое для 
обогрева яиц и развития в них птенцов. 

 
Закон Австралии гласит: «Эмиграция животных и растений на материк 

строго запрещена!» Природа Австралии значительно изменилась с приездом на 
сюда переселенцев. Завезённые растения и животные нарушили природное 
равновесие. К примеру, в начале XIX века переселенцы ввезли в Австралию 
кроликов. Природные условия материка были настолько благоприятными, что 
кролики распространились повсюду, уничтожая посевы, траву, корма. Без пищи 
оставались люди, домашние и дикие животные. Кролики стали настоящим 
бедствием для целого континента. Боролись с ними разными способами: 
отлавливали, строили проволочные ограждения, – но ничто не помогало. Наконец в 
лабораториях удалось вывести специальный вирус. Им заразили комаров и 
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выпустили их на борьбу с грызунами. Это сократило численность кроликов, но 
полностью проблема не решена до сегодняшнего дня. Другой пример. В XIX веке в 
Австралию завезли кактус опунция в качестве декоративного растения. Но вскоре 
кактусы распространились за пределы усадеб поселенцев и «захватили» 
окружающую территорию. Чтобы остановить колючие растения, из Южной Америки 
привезли гусеницу – кактусовую огнёвку. В природе она является естественным 
врагом кактуса. В знак благодарности австралийцы установили этой гусенице 
памятник! 
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Занятие 7 
 

АНТАРКТИДА 
 

Библейский стих для запоминания: Матфей 14:27 
Материалы для занятия: Библия; доска (ватман) и цветные маркеры; карта 

Антарктиды (школьный атлас по географии для 7-го класса); Приложение № 12. 
 
1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Огромная область с холодным климатом, расположенная вокруг Южного полюса, 

носит имя Антарктика.  
Материк Антарктида -- уникальный, не похожий ни на один другой континент 

Земли. Он покрыт массивным ледяным щитом, толщина которого в некоторых 
местах достигает 4 километров.                            

По площади Антарктида занимает 14 миллионов квадратных километров. Он 
наиболее удалён от других материков и окружён со всех сторон морями и океанами.     

Берега Антарктиды – это высокие отвесные ледяные обрывы поднимающиеся  
над водой на высоту около 50 метров. От них откалываются огромные ледяные 
айсберги; гонимые ветрами и течениями. Некоторые айсберги достигают длины в 
несколько сотен километров, а высота их бывает 100 и более метров. 

Антарктида была открыта намного позже, чем другие континенты. Суровые 
климатические условия, частые штормы с высокими волнами, отвесные ледяные 
берега и плавающие близ побережья айсберги – всё это мешало мореплавателям 
ближе подойти к материку и изучить его. 

В 1819–1821 годах во время своей кругосветной экспедиции российские 
мореплаватели Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев на шлюпах «Восток» и 
«Мирный» подошли к берегам материка. Так в январе-феврале 1820 года была 
открыта Антарктида. 

Середина XX века считается началом исследования Антарктиды. Были 
заключены международные соглашения об использовании материка только в 
мирных целях для научных исследований.  

В Антарктиде создаются научно-исследовательские станции, где работают 
учёные и специалисты из разных стран. В результате мир узнал о гигантских 
ледниках, подлёдном рельефе, высоких горных хребтах, полезных ископаемых, 
особенностях климата, животных и растениях Южного континента. 

Исследования Ледового континента продолжается и в наши дни. 
 

3. РЕЛЬЕФ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Огромный ледяной щит покрывает почти весь материк. По форме он напоминает 

купол с выпуклостью, смещённой от Южного полюса в сторону Индийского океана.  
На побережье лёд откалывается, формируя обрывистые берега. Отколовшиеся 

айсберги уплывают, вслед за ними откалываются новые; таким образом, очертания 
берегов Антарктиды постоянно изменяются.  

Рельеф материка - равнинный, лишь в западной и северо-восточной части 
сформировались горы. Самая высокая их вершина – гора Киркпатрик (4 528 метра).                

Восточная Антарктида представляет собой гигантское плато с находящимися  
отдельными горными вершинами: Нильсон (4 700 метров), Маркхем (4 602 метра). 

Западная Антарктида состоит с гористых островов. Здесь расположены 
Антарктические Анды, высота которых превышает 4 000 метров. На западе, 
недалеко от шельфового ледника Роне,  находится  высочайшая точка континента – 
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массив Винсон (5 140 метра). Здесь же находится и глубочайшая впадина материка: 
это впадина Бентли, заполненная льдом; её глубина достигает 2 555 метров ниже 
уровня моря.  

На побережье одного из островов моря Росса находится действующий вулкан 
Эребус (высота 3 794 метра). На севере материка расположена гора Вертеркака с 
высотой вершины 3 630 метров.  

Исследователи обнаружили, что Антарктида богата многими полезными 
ископаемыми. Её недра содержат каменный уголь, железную руду, цветные 
металлы, никель, медь. «Ледяной материк» имеет также огромные запасы слюды, 
графита, цинка, свинца. Имеются здесь и горный хрусталь, серебро, золото.  

 
3. МОРЯ. РЕКИ. ОЗЕРА 
Антарктида -- единственный материк на Земле, на котором нет постоянных рек. 

Только в летнее время, когда на побережье подтаивают лед, к океану направляются 
небольшие потоки талой воды. Это происходит на протяжении всего нескольких 
месяцев. Осадки в Антарктиде выпадают только в виде снега.  

На материке существуют множество озёр. Некоторые из них находятся на 
поверхности, покрытые слоем льда, другие расположены под ледяным щитом 
«подледниковые». Эти озёра незамерзающие  – на сегодняшний день их известно 
более 140. 

Самое крупное из подледниковых озёр имеет длину 250 километров, ширину – 
50 километров; вмещает оно около 5 400 000 кубических километров воды.  

В настоящее время полярники ведут работы по бурению скважины, чтобы 
достигнуть его поверхности, спрятанной под почти четырёхкилометровым ледяным 
щитом. 

В антарктических льдах сконцентрировано до 90% всей пресной воды Земли: это 
огромные запасы воды в твёрдом виде. 

 
4. КЛИМАТ 
В Антарктиде сформировался очень суровый, самый холодный климат на Земле. 

На это повлияло не только географическое положение материка, но и ряд других 
причин. 

 Летом, во время полярного дня, материк получает много солнечной энергии, чем 
другие континенты; но из-за белоснежной ледяной поверхности 90% этой энергии 
отражается назад в атмосферу. Зимой же, когда наступает полярная ночь, 
солнечная энергия на материк почти не поступает. 

Холодный воздух формирует над Антарктидой область высокого атмосферного 
давления. С высокого ледяного купола в центре материка холодные воздушные 
массы направляются к окраинам, образуя сильнейшие ветры (90 метров в секунду). 
Такие ветры здесь господствуют часто, при этом вызывают шторм и снежные 
ураганы. 

На территории Антарктики зарегистрирована самая низкая температура на 
нашей планете: минус 89,2 градуса. Поэтому этот район  называют абсолютным 
полюсом холода Земли. 

 
4. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 
На основании проведённых исследований биологи и геологи, доказали, что в 

прошлом в Антарктиде царил тёплый климат, здесь росли хвойные и буковые леса, 
обитали животные. Об этом свидетельствуют остатки древних растений и животных, 
обнаруженные в осадочных отложениях.                                            
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Растительный мир современной Антарктиды представлен очень малым 
количеством видов. В районе полюса, на ледниковом щите, пока не удалось 
обнаружить даже бактерии.  

На побережье материка и на островах, где небольшие участки остаются без 
снега и льда, растут мхи и лишайники. У берегов на камнях можно увидеть жёлтые, 
зелёные и красные водоросли. 

Животный мир более разнообразен. Здешние воды богаты крилем и 
крошечными рачками.                                 

В глубоких антарктических водах обитают синий кит, касатка, горбач, кашалот, 
кальмары, многие виды рыб. Из наземных животных в Антарктиде обитают 
различные виды тюленей. Полностью сухопутные млекопитающие здесь 
отсутствуют. 

Наиболее знаменитыми жителями Антарктиды являются пингвины. Они – 
отличные ныряльщики и пловцы. Питаются пингвины только рыбой. 

Императорский пингвин крупнее всех остальных своих сородичей. Он достигает 
130 сантиметров и весит до 45 кг.                 

А вот пингвины Адели совсем небольшие (длина туловища около 70 
сантиметров, вес около 6 килограммов). «Адельки», как их называют полярники, 
людей не боятся, они очень дружелюбны и, вместе с тем, весьма суетливы. 

Из летающих птиц в Антарктиде живут чайки-поморники, буревестники, а также 
альбатросы.  

Беспозвоночные представлены здесь примерно 70 видами насекомых и 
паукообразных, а также червями-нематодами, обитающими в почвах. 

 
6. НАСЕЛЕНИЕ. СТРАНЫ. ЯЗЫКИ 
В Антарктиде работают и временно живут (на полярных станциях) учёные-

исследователи из разных стран мира. Обычно полярники работают здесь несколько 
месяцев или год (оставаясь на зимовку). Затем они уезжают домой на материк, а им 
на смену приезжают другие специалисты. 

 «Академик Вернадский» – украинская научно-исследовательская станция, 
расположенная на западе Антарктиды. Она работает с 1996 года.                    

Украинские учёные ведут исследования строения материка, ледников, климата, 
прибрежных вод, а также изучают влияние сурового климата на организм человека. 
Станция носит имя известного учёного-украинца, академика Владимира Ивановича 
Вернадского (1863–1945), который в 1918 году стал первым президентом Академии 
наук Украины. 

 
7. «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» 
Визитной карточкой Антарктического материка является мощная «шапка» из 

снега и льда, покрывающая весь континент и хранящая в себе гигантские запасы 
пресной воды. Откалывающиеся от береговых ледников огромные глыбы льда 
отправляются в плавание, становясь айсбергами. Особые физические свойства 
воды позволяют льду не тонуть, а находиться на её поверхности. 

Евангелие от Матфея повествует о том, как Иисус шёл по воде Генисаретского 
озера. Это настолько поразило Его учеников, плывших в лодке, что они признали в 
Нём Сына Божьего. Ведь только Бог может управлять Им же созданными законами 
природы. 

Этот рассказ содержится в Евангелии от Матфея 14:22-33. 
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БИБЛЕЙСКИЙ СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
…Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не 

бойтесь. 
(Евангелие от Матфея 14:27) 

 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 

Две с половиной тысячи лет назад в Антарктиде было тепло? В 1929 году в 
Стамбуле был найден фрагмент первой в истории карты мира, составленной в XVI 
веке турецким адмиралом Пири Рейсом. Изображение отличается высокой 
точностью.  На уцелевшем листе видны и элементы изображения южного континента 
– это за 300 лет до его открытия! Причём Антарктида изображена без ледникового 
щита, соединённой с южной оконечностью Южной Америки. Примечания к карте 
указывают, что этот регион является тёплым и там проживают крупные змеи. Записи 
Пири Рейса говорят также о том, что его карта составлена якобы на основе 
материалов эпохи Александра Македонского. 

 
Течение Западных ветров – самое длинное течение в мире. Его протяжённость 

составляет 30 000 километров. Оно огибает с запада на восток весь Земной шар. 
Южный океан – наиболее бурная часть вод Земли. Из-за постоянных западных 
ветров здесь часто бывают штормы с гигантскими волнами. Именно они, главным 
образом, и способствуют существованию этого течения. 

 
Самый большой шельфовый ледник Антарктиды – ледник Росса. Его 

площадь равна примерно 500 000 километров – это больше площади Испании и 
почти равно площади Франции.  

 
Айсберг – это очень большой кусок льда, свободно плавающий в океане или 

море. Около 90% объёма айсберга находится под водой. Поэтому они очень опасны 
для кораблей. В 1956 году ледокол «Глесьер» вблизи острова Скотта встретил 
айсберг длиной 385 километров и шириной 111 километров. Обычно они имеют 
мягкий зеленоватый или голубоватый оттенок, но встречаются и тёмные айсберги. 

 
Пингвины обитают лишь в Южном полушарии Земли. Кроме Антарктиды, их 

можно встретить на южных оконечностях Австралии, в Африке и в Южной Америке. 
Самое северное место обитания пингвинов – Галапагосские острова, 
расположенные у экватора. 

 
Самый международный материк. Географические названия морей, заливов, 

бухт, островов, горных вершин на карте Антарктики говорят нам о посещении 
шестого континента людьми из разных стран мира. Антарктида – материк 
международного значения, земля науки и мира. 

 
Первый коренной житель! В 1978 году на аргентинской научной станции 

«Эсперанса» родился первый человек в Антарктиде: Педро Пальма. 
 
Храм Святой Троицы – русская православная церковь на острове Ватерлоо в 

Антарктике, неподалёку от российской полярной станции Беллинсгаузен. Она 
представляет собой деревянный сруб из сибирского кедра высотой 15 метров и 
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вмещает до 30 человек. Здание храма было возведено плотниками в Сибири. После 
того, как оно «отстоялось» в течение года, его разобрали и перевезли в Антарктиду, 
где храм был вновь собран самими полярниками за 60 дней. Первое богослужение 
(освящение храма) состоялось 15 февраля 2004 года. 
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Занятие 8 
   

ЮЖНАЯ АМЕРИКА 
 

Библейский стих для запоминания: Марк 1:3; Евр 4:12 
Материалы для занятия: Библия; доска (ватман) и цветные маркеры; карта 

Южной Америки (школьный атлас по географии для 7-го класса); Приложение № 6; 
Приложение № 7; Приложение № 15; Приложение № 16. 

 
1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Южная Америка расположена в Западном полушарии. Экватор пересекает её в 

северной части. С севера материк омывается водами Карибского моря, с запада – 
Тихим океаном, с востока – Атлантическим. 

Ближайшей соседкой Южной Америки являются Северная Америка. Через 
пролив Дрейка она соседствует, с Антарктидой.  

Протяжённость материка с севера на юг составляет 7 200 километров, с запада 
на восток – 5 000 километров.  

Северная и Южная Америки – это два материка, составляющие одну часть 
света: Америку, «Новый Свет». 
 

5. РЕЛЬЕФ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Рельеф Южной Америки интересен тем, что там можно отметить чёткое деление 

поверхности на две части: на западе – горная, в центре и на востоке – равнинно-
плоскогорная. 

На огромной территории материка образовались низменности – Амазонская, 
Оринокская, Лаплатская, а также образовались и плоскогорья – Бразильское и 
Гвианское.  

На западе материка расположены горы Анды, которые являются продолжением 
Кордильер Северной Америки.             

 Протяжённость Анд составляет 9 000 километров. На севере этого горного 
масива расположился вулкан Котопахи с вершиной 5 897 метров; в центральной его  
части находится вулкан Сан-Педро (6 165 метров); немного южнее расположена гора 
Аконкагуа с вершиной 6 959 метров. На юге материка расположилась гора Сан-
Валентин с вершиной 4 058 метров. Все вершины Анд покрыты вечными снегами и 
ледниками, не тающими даже в районе экватора.  

Южная Америка богата многими полезными ископаемыми. В Андах добывают 
медь, бокситы, олово, железную руду, нефть природный газ, каменный уголь. 
Ведётся разработка и добыча алмазов, золота, платины, серебра и драгоценных 
камней.  

 
3. МОРЯ. РЕКИ. ОЗЕРА 
Внутренние воды Южной Америки относятся к бассейнам Атлантического и 

Тихого океанов. 
Амазонка – самая полноводная река мира. Её длина – 6 437 километров, ширина 

русла в нижнем течении – 20 километров, а глубина – 50 метров (в устье – 90 
метров). Бассейн Амазонки занимает 40% территории материка.          

Река Парана (4 400 километра), протекая Бразильское плоскогорье, образует 
много порогов и несколько больших водопадов. Самый большой из них – Игуасу (его 
высота равна 72 метрам). 
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Озеро Маракайбо – самое большое в Южной Америке, его площадь равна 13 210 
квадратных километра. На его дне, находятся огромные запасы нефти; сейчас 
ведутся работы по её добыче.                           

Горное озеро Титикака – самое высокогорное озеро в мире. Оно лежит на высоте 
3 800 метров. В него впадает более 25 рек, стекающих с ледников, а вытекает 
только одна – река Десагуадеро. 

 
4. КЛИМАТ 
Южная Америка является самым влажным материком на Земле. С востока сюда 

поступает много влаги из Атлантического океана. Увеличению осадков способствует 
присутствие тёплых течений -- Бразильского и Гвианского. 

Во влажной зоне расположена Амазонская низменность и северо-запад 
материка. Здесь часто выпадают осадки и происходит быстрое испарение влаги.        

В то же время, на побережье Тихого океана, находится самое сухое место на 
Земле – пустыня Атакама. Дождь выпадает здесь раз в несколько десятков лет. 

Влажность характерна для всего материка. Исключение составляет лишь юго-
восток, здесь лето сухое и тёплое, зима – прохладная, с ветрами и снежной пургой: 
ощущается близость Антарктиды. 

 
5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 
Из-за того, что Южная Америка вытянута с севера на юг на большое расстояние, 

её природа отличается большим разнообразием. Обитателями этого материка 
являются разнообразные интересные и необычные животные и растения. 

По общей площади Влажные экваториальные леса Южной Америки занимают 
первое место в мире. В густых чащах произрастает около 4 000 видов деревьев.                              

Среди них есть очень необычные: вечнозелёная гевея - каучуконос, дерево-
какао, кофейное дерево, молочное дерево, хинное дерево, дерево-кола. В лесах 
растут лианы и самые разнообразные орхидеи. 

Животные влажных экваториальных лесов приспособились к жизни на деревьях. 
Среди них много видов обезьян, ленивцы, ящерицы, лягушки; из хищников здесь 
обитают ягуар, пума.               

На земле живут муравьед, травоядный тапир, капибара, а также змеи: удав, 
анаконда и другие. В кронах деревьев гнездятся разные виды попугаев, тукан, 
крошечные птички колибри.                

Тут обитает множество различных насекомых (бабочек, муравьёв, жуков) и 
пауков. В реках водятся крокодилы-кайманы, речные дельфины и множество видов 
рыб, среди которых есть хищные – такие как знаменитая пиранья. 

Растительность Саванн и редколесья это травы, кактусы, низкорослые 
кустарники, пальмы и акации. Животный мир саванн Южной Америки гораздо 
беднее, нежели  африканских. Тут обитают олени, тапиры, степные свинки, лисицы, 
броненосцы.    

 Из грызунов – суслики, тушканчики, вискаша. Есть хищники: лев, пума, ягуар. 
Встречается много змей, ящериц, пауков. 

К югу саваны постепенно переходят в степи и тропические пустыни. Здесь 
растут ковыль, бородач, полынь. На степных просторах живут олени, дикие кошки, 
броненосец; из птиц - обитают страусы. Много грызунов. 

На западе, вдоль побережья, простирается пустыня Атакама. Здесь не выпадает 
осадков, нет пресных источников, но зато часты густые туманы. Их влагу используют 
растущие здесь кактусы и низкорослые кустарники. 

Зона лесов умеренного пояса расположена на юге материка. Здесь растут 
бамбук,  бук, магнолия, папоротники. 

Зона высотной поясности проходит через весь материк с севера на юг. 
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 По мере подъёма, от подножия Анд до вершины, изменяются климатические 
условия, почва, растительный и животный мир. 

В горах живут небольшие грызуны – шиншиллы, обитают ламы, горные козлы, 
горные тапиры. Высоко на скалах устраивает свои гнёзда самая крупная на Земле 
летающая птица – кондор, размах крыльев которого достигает 3 метров. 
             

6. НАСЕЛЕНИЕ. СТРАНЫ. ЯЗЫКИ 
Общая численность населения Южной Америки составляет 400 миллионов 

человек. Коренными жителями континента являются индейцы – представители 
монголоидной группы.        

После того, как европейцы открыли Америку, первыми её начали заселять 
испанцы и португальцы. В течение четырёх столетий конкистадоры порабощали и 
истребляли индейцев, разрушали и грабили памятники древней индейской культуры. 
Это привело к резкому сокращению числа коренных жителей. В XVI-XIX веках для 
работы на плантациях начали привозить темнокожих людей из Африки – 
представителей негроидной группы. А в начале ХХ века в Южную Америку 
переселялись представители других народов. Таким образом, Южная Америка была 
заселена представителями всех трёх основных групп человечества.  

На территории Южной Америки расположены такие государства: Бразилия, 
Аргентина, Перу, Колумбия, Венесуэла, Боливия, Парагвай, Чили и другие. 
Большинство стран Южной Америки в прошлом были колониями Испании и 
Португалии. Поэтому во многих из них существует два государственных языка: 
местный, на котором говорят представители коренного народа, а также испанский 
или португальский. 

 
7. «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» 
Визитной карточкой Южно-Американского материка являются горы Анды и самая 

полноводная река Земли – Амазонка. 
В низовьях Амазонки можно наблюдать необычное и грозное природное 

явление. Во время приливов волна свободно входит из Атлантического океана в 
широкое устье реки и поднимается против течения на 1 400 километров. Причём в 
самом устье эта крутолобая волна достигает в высоту пяти метров. Она мчится 
вперёд со скоростью поезда и страшным грохотом, затопляя и разрушая берега, 
вырывая из земли деревья, переворачивая неосторожные суда. Местные жители 
называют это явление поророка – «гремящая вода». На другом индейском наречии 
волна получила имя амазуну – возможно, что от этого слова произошло название 
самой реки. 

Евангелие от Марка рассказывает о том, как Иоанн крестил людей и 
проповедовал крещение покаяния для прощения грехов, перед тем, как Иисус начал 
Своё служение. В своих проповедях Иоанн призывал народ не грешить и 
приготовиться к пришествию Христа. Его проповеди имели такую силу, что люди со 
всей Иудеи проходили к нему креститься в реке Иордан. Подобно тому, как могучая 
волна поророка способна разрушить берег, Слово Божье имеет силу разрушить 
наши греховные мысли, греховные привычки и поступки. 

Прочтите рассказ об этом в Евангелии от Марка 1:1-11. 
 

БИБЛЕЙСКИЙ СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу,  

прямыми сделайте стези Ему. 
(Евангелие от Марка 1:3) 
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Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча 
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов 
и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. 

(Евреям 4:12) 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 

Христофор Колумб достиг берегов Америки в 1492 году. К её берегам он 
осуществил четыре плавания. Во время первого и второго путешествия Колумб 
побывал лишь на островах Карибского моря (Больших Антильских и Багамских), при 
этом думая, что он попал в Азию и открыл западный путь в Индию. Поэтому великий 
мореплаватель и назвал эти острова Вест-Индией. И только во время третьего 
путешествия, в 1498 году Колумб со своей командой высадился на берег Южной 
Америки. 

 
В начале XVI века в одной из экспедиций к берегам «Вест-Индии» принимал 

участие итальянец Америго Веспуччи. Он описал открытые земли, которые сильно 
отличались от Европы и своей природой, и живущими там людьми, и их культурой. 
Веспуччи пришёл к выводу, что Колумб открыл не Индию, а неизвестные земли – 
Новый Свет. На карте ее начали обозначать как «Земля Америго» – Америка. 
Изначально так называли Южную Америку, но со временем название 
распространилось и на северную её соседку. 

 
Конкистадоры – кто они? В переводе с испанского конкистадор означает 

«завоеватель». По пути Колумба в поисках новых земель, богатств и славы к 
берегам Нового Света из Европы отправились целые флотилии конкистадоров. Их 
пребывание сопровождались опустошением и ограблением земель, уничтожением и 
порабощением коренных народов Америки. 
 

Эльдорадо – мифическая страна золота. Во времена конкистадоров ходили 
целые легенды о несметных богатствах Южной Америки. Многие из завоевателей 
верили в существование таинственной страны золота и драгоценных камней – 
Эльдорадо. По-видимому, на мысль о ней первых путешественников натолкнули 
рассказы местных жителей. Конкистадоры снова и снова отправлялись на поиски 
«золотой мечты», не довольствуясь тем золотом, которое они отбирали у индейских 
племён. При этом они жестоко угнетали индейцев: продавали в рабство целые 
племена, пытали и убивали всех жителей огромных поселений, не щадя ни детей, ни 
женщин, ни стариков. И всё это – ради завоевания земель и поисков загадочной 
Эльдорадо. 

 
Самой большой в мире низменностью считается Амазонская низменность. Её 

площадь – 5 миллионов квадратных километров. Охватить её взглядом невозможно 
даже с борта современного самолёта, а только из космоса. 

 
Самые высокие вулканы мира, находятся в Южной Америке. Три из них 

являются действующими: Льюльяйльяко (6 723 метров), Сан-Педро (6 165 метров), и 
Котопахи (5 897 метров). Из потухших вулканов самыми высокими являются Охос-
дель-Саладо (6 880 метров) и Чимборасо (6 310 метров). 
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Самые, самые, самые… Многие обитатели Южной Америки носят титул 
«самых-самых» в мире. 

Самыми большими листьями, а это 2 метра, обладает растение Виктория-регия 
растущая на Амазонке. 

Самая длинная змея – анаконда, её длина достигает 11 метров. 
Самая большая пресноводная рыба – арапайма, длина её тела три метра, а 

масса 200 килограммов. 
Самая крохотная птичка – колибри, она весит всего 20 граммов, а её длина – 55 

миллиметров. Кроме того, колибри – единственная в мире птица, способная летать 
назад. В Новом Свете встречается свыше 300 видов этих птиц. 

Самый огромный паук – птицеед, его величина равна 12 сантиметрам. 
 

Спасибо индейцам за наш огород! Коренные жители Южной Америки – 
индейцы – окультурили и выращивали многие растения, которых в Европе не знали. 
А сейчас мы не представляем себе, как смогли бы жить без них! Это картофель, 
помидоры, фасоль, кукуруза, тыква, арахис и другие культуры. 

 
Страна четырёх сторон света, или Тауантинсуйу. Так называлось государство 

инков, возникшее в Х веке в Андах. Оно включало в себя много городов и деревень, 
храмов и дворцов. Столица государства, город Куско, располагался на высоте 4 000 
метров. Инки выращивали картофель, кукурузу, помидоры, разводили домашних 
животных – лам и альпака, которые давали шерсть и были помощниками в 
перевозке грузов. Жители Тауантинсуйу построили водопровод и сеть оросительных 
каналов. Местные мастера создавали уникальные изделия из золота, серебра, меди. 
Изысканные украшения поражали европейцев своим изяществом. Древние инки 
хорошо знали астрономию, физику, геометрию, медицину. В 1533 году испанский 
конкистадор Франсиско Писарро возглавил завоевательный поход против инков. 
Испанцы обманным путём пленили верховного вождя Атауальпу. Несмотря на то, 
что инки заплатили огромный выкуп золотом, конкистадоры казнили вождя, а страну 
превратили в испанскую колонию. 

 
Цветок-королева. В речных заводях Амазонки растёт удивительная кувшинка. 

Она носит королевское имя и титул: Виктория Регия. До XIX века в Европе и не 
подозревали о её существовании, пока немецкий путешественник в 1836 году не 
обнаружил этот цветок и не назвал его в честь английской королевы Виктории. 
Огромные листья Виктории Регии – самые крупные среди всех растений Земли. Они 
достигают двух метров в диаметре и могут выдержать вес до 50 килограммов: 
маленький ребёнок может безбоязненно сидеть на таком плавающем листе, который 
под ним даже не прогнётся. А вот белоснежные цветы этой кувшинки распускаются 
только на один день – точнее, на одну ночь: они открываются с заходом солнца, а на 
рассвете закрываются и прячутся под воду. Ровно в два часа дня они опять 
показываются на поверхности водоема – теперь уже розовые или красноватые. А к 
вечеру закрываются навсегда. Местные жители перемалывают корни Виктории 
Регии в муку и готовят из неё разные вкусности. 
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Занятие 9 
 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 
 

Библейский стих для запоминания: Иоанн 11:25 
Материалы для занятия: Библия; доска (ватман) и цветные маркеры; карта 

Северной Америки (школьный атлас по географии для 7-го класса); Приложение № 
8; Приложение № 13; Приложение № 15. 
 

1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Северная Америка расположена в северной части Западного полушария. 

Протяжённость материка с севера на юг составляет 8 500 километров, а 
протяженность с запада на восток около 5 000 километров. Общая его площадь 
равна 24,2 миллионам квадратных километров. 

Северная Америка омывается Северным Ледовитым, Тихим, и Атлантическим 
океанами. Ближайшими соседями Северной Америки являются Евразия и Южная 
Америка.                      

Рядам с Северной Америкой, расположены крупные и малые острова: 
Гренландия, Ньюфаундленд, Малые Антильские, Большие Антильские, Куба, 
Ямайка, Гаити. На севере, у побережья материка простирается Канадский 
Арктический архипелаг, всегда окутанный вечным холодом и окруженный вечными 
льдами Арктики. 

 
2. РЕЛЬЕФ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Центральную часть континента занимают равнины. А на юге расположена 

Примексиканская низменность, заболоченная и изрезанная речными долинами. На 
востоке расположены горы Аппалачи.  

На западе вдоль Тихоокеанского побережья через весь материк проходят горы 
Кордильеры (протяженность 9 000 километров). Самая высокая вершина Кордильер 
– гора Мак-Кинли (высота 6 193 метра). Её вершина покрыта вечными снегами и 
льдами. Параллельно Кордильерам расположена горная система Скалистые Горы с 
вершиной Элберт 4 399 метров. На востока материка расположились горы Аппалачи 
с вершиной Митчелл (2 037 метров). 

Кордильеры – горы, которые продолжают формироваться и в настоящее время. 
Здесь много действующих и потухших вулканов и гейзеров.                  

На территории Соединённых Штатов Америки находится один из глубочайших 
каньонов в мире -- Большой каньон (Гранд-Каньон).                                                                    

Его глубина достигает 1 600 метров; длина – 446 километров; Через Большой 
Каньон протекает река Колорадо.  

Северная Америка богата многими полезными ископаемыми: медными, 
железными, урановыми, никелевыми рудами, а также залежами каменного угля, 
природного газа, нефти. Ведётся добыча золота, алмазов. 

 
3. МОРЯ. РЕКИ. ОЗЕРА 
Внутренние воды Северной Америки относятся к бассейнам трех океанов, а 

также к бассейну внутреннего стока. 
Маккензи – река бассейна Северного Ледовитого океана. К рекам бассейна 

Тихого океана принадлежит река Юкон. А к бассейну Атлантического океана 
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относится река Миссисипи с множеством притоков. Это одна из величайших рек 
мира: её длина составляет 3 770 километров    

На территории Северной Америки много озёр: Большое Медвежье, Большое 
Невольничье, Атабаска, Виннипег. На востоке материка расположены Великие 
озёра: Верхнее, Гурон, Мичиган, Эри и Онтарио. Все они пресные, связаны друг с 
другом реками и каналами. 

Между озёрами Эри и Онтарио протекает река Ниагара, на которой находится 
всемирно известный Ниагарский водопад.                          

Во впадинах Кордильер образовались солёные озёра. Крупнейшее из них – 
Большое Солёное озеро. 

Часть материка Северной Америки находится в зоне оледенения: это 
Гренландия, горные ледники Кордильер, Канадский Арктический архипелаг, а также 
север материка, где распространена вечная мерзлота. 

 
4. КЛИМАТ 
Большая протяжённость Северной Америки с севера на юг определяет 

присутствие на её территории всех типов климата за исключением экваториального. 
Большое влияние на климат материка оказывают  океаны. 

 Кордильеры не позволяют проникать с Тихого океана западным ветрам в глубь 
материка, поэтому на климат преимущественно влияют Атлантический и Северный 
Ледовитого океан. 

Из-за того, что территория Северной Америки в основном равнинная, холодный 
воздух проникает далеко на юг, а тёплый – на север. Близость друг к другу 
холодного Гудзонова залива на севере и тёплого Мексиканского залива на юге 
приводит к частым изменениям погоды, возникновению торнадо и тропических 
циклонов. 

Торнадо – это мощный воздушный вихрь, образующийся между грозовыми 
облаками и землёй. Он имеет вид гигантской вращающейся колонны тёмного цвета с 
воронкообразным расширением сверху. Воздух в торнадо вращается со скоростью 
100 метров в секунду. Разрушительная сила торнадо огромна. 

Тропические циклоны не менее разрушительны. Сильные ветровые вихри, 
возникающие в тропических широтах над тёплыми участками океана, также 
вращаются с большой скоростью и поднимаются вверх. В результате образуются 
дождевые облака, несущие в себе ливни и грозы. Скорость ветра достигает 200 
километров в час. Такой ураган способен поднять морские волны высотой 15 метров 
(высота пятиэтажного дома), и с огромной силой обрушить на побережье, вызывая 
опустошительные разрушения, наводнения, гибель животных и людей. 

 
5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР 
Распределение природных зон Северной Америки связано с особенностями её 

климата и рельефа.  
На севере материка расположен арктический пояс (Гренландия, Канадский 

Арктический архипелаг). Климат здесь очень суровый. Поверхность земли покрыта 
снегами и льдами, единственные растения этой зоны – мхи и лишайники.          

В этой зоне обитают белые медведи, тюлени, моржи, песцы, некоторые виды 
птиц. 

В зоне тундры и лесотундры поверхность почвы кое-где оттаивает, но только 
летом поэтому летом в тундре много болот. На них растут мхи, лишайники, ягодные 
кустарники брусники, голубики и черники. В местах, где нет болот, растут карликовая 
ива и береза. В тундре обитает северный олень, овцебык, волк, песец, лемминг, 
горностай, заяц-беляк. Из птиц обитает полярная сова, белая куропатка. 
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Далее на юг тундра переходит в – тайгу. Растут здесь чёрная и белая ели, 
американская лиственница, пихта, гигантская туя, разнообразные виды сосны. 
Живут тут медведь гризли, лось, рысь, волк, лисица, куница, ласка, песец, енот, 
ондатра, скунс, белка. 

На востоке материка расположена зона смешанных и широколиственных 
лесов. Основная растительность в этих краях: дуб, бук, клён, каштан, ясень. 
Обитают в лесах олени, чёрный медведь, рысь, куница, песец, волк, барсук и 
опоссум. 

Южнее расположились степи и лесостепи (прерии). Из-за жизнедеятельности 
человека почти полностью исчезли бизоны, лисицы, койоты. Многочисленными 
остаются грызуны – мыши, луговые собачки, суслики, сурки.        

 Из пресмыкающихся тут водятся гадюки, гремучие змеи, кобры. Растительный 
мир представлен травами. Здесь встречаются деревья: осины, берёзы, акации. 

Зона пустынь и полупустынь расположена в нескольких частях 
североамериканского материка. Климат пустынь очень засушливый, поэтому 
растительный мир представлен лишь немногими видами: солончаки, полынь, 
лебеда, молочай, тамариск. В районах Мексиканского нагорья растёт много видов 
кактусов.  

Известная пустыня Долина Смерти, находится в глубокой межгорной впадине 
Кордильер, глубина которой достигает 86 метров.  

Обитают в американских пустынях пумы, койоты, антилопы; встречается 
большое количество ящериц, скорпионов и змей. 

Зона вечнозелёных лесов и кустарников расположена на западе материка 
вдоль береговой линии. Здесь растут секвойи, пихты, лимонное и земляничное 
деревья. На юге распространены вечнозелёные растения. 

Зона муссонных и переменно-влажных лесов простирается на 
Примексиканской и Приатлантической низменностях, и на полуострове Флорида. 
Деревья в лесах растут ярусами. Наиболее часто встречаются дуб, магнолия, 
тюльпановое дерево, кипарис, сосна. Живут в лесах рысь, ягуар, броненосец, 
обезьяны, опоссум, выдра, енот. На берегах реки Миссисипи можно встретить 
огромных аллигаторов, черепах и гигантских лягушек.  

Зона высотной поясности находится на западе (горы Кордильеры) и юго-
востоке (горы Аппалачи). В горах, в зоне высотной поясности, проходят почти все 
климатические и природные зоны Северной Америки. Флора и фауна горных зон 
очень разнообразна.             

На склонах гор растут ели, сосны, многие деревья лиственных пород. На севере 
Кордильер живут аляскинский лось, черно-бурая лиса, снежный баран, медведь-
гризли, снежная коза. На юге Кордильер обитают вилорог, ядозуб, гепард, горный 
тапир, из птиц – кондор, гоацин. 

 
6. НАСЕЛЕНИЕ. СТРАНЫ. ЯЗЫКИ 
Коренными жителями Северной Америки являются индейцы, эскимосы (инуиты), 

алеуты. Все они относятся к монголоидной группе людей.     
С XV века, после открытия Америки, сюда начали прибывать переселенцы из 

Европы. Так началась колонизация «Нового Света» англичанами, испанцами, 
французами – представителями европеоидной группы. В XVI-XVIII веках 
колонизаторы привозили в Америку рабов с африканского континента –
представителей негроидной группы. Таким образом, население Северной Америки 
сформировалось из представителей всех трёх основных этнических групп.  

На данный момент в Северной Америке проживает примерно 460 миллионов 
человек. На территории Северной Америки расположены страны: Канада - столица 
Оттава; Соединённые Штаты Америки - столица Вашингтон; Мексика - столица 
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Мехико и другие государства. К этому нужно добавить и островные государства 
Карибского моря – Гаити, Кубу, Ямайку и др. 

Государственным языком США является английский язык. В Канаде два 
государственных языка – английский и французский. В Мексике государственным 
языком является испанский. 

 
7. «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» 
«Визитной карточкой» Северо-Американского материка являются горы 

Кордильеры, Ниагарский водопад и – возможно, более всего – Большой Каньон. Это 
огромное ущелье образовавшееся после Всемирного Потопа, является 
величественным свидетельством об этой катастрофе, некогда по Божьей воле 
обрушившейся на нашу планету. 

Евангелие от Иоанна содержит историю о том, как Христос возвратил к жизни 
умершего человека по имени Лазарь, преодолев безмерную пропасть между жизнью 
и смертью. Смерть пришла в наш мир, как и воды Всемирного Потопа, из-за 
грехопадения человека. Именно грех стал причиной появления всякого 
несовершенства, горя, несчастья, бед и самой главной катастрофы: смерти. Но 
Господь наш Иисус Христос победил смерть и даровал возможность вечной жизни 
всем, кто хочет этого и обращается к Нему. 

Прочтите эту историю в Евангелии от Иоанна 11. 
 
 

БИБЛЕЙСКИЙ СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
 
Иисус сказал…: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и 

умрет, оживет. 
(Евангелие от Иоанна 11:25) 

 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО! 
 

Крупнейший остров на Земном шаре – это Гренландия, остров вечных снегов. 
Его площадь составляет 2,2 миллиона квадратных километров. На таких обширных 
просторах могли бы поместиться четыре Украины. 

 
«Летающие» коровы. В 1968 году, на юго-западе Северной Америки, во время 

торнадо скорость ветра достигла 700 километров в час. Этого достаточно было, 
чтобы вырвать с корнем дерево в течение нескольких секунд. При такой скорости 
птичье пёрышко могло пробить деревянную доску толщиной 5 сантиметров. Этот 
торнадо запомнился тем, что поднял в воздух целое стадо коров. Они пронеслись 
над удивленными жителями, словно стая птиц. 

 
Большое Солёное озеро получило такое название совсем не случайно. 

Солёность его воды в девять раз превышает морскую. Хотите узнать, какова она на 
вкус? Тогда наберите три литра воды и всыпьте в неё килограмм соли. Размешайте 
до полного растворения – и пробуйте! 

 
Секвойи – самые высокие деревья на Земле. Они растут в зоне жестколистых 

вечнозелёных лесов. Секвойя вырастает до 170 метров и достигает 10 метров в 
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диаметре. Это деревья-долгожители. В Северной Америке известны секвойи, 
которым 4 000 лет. 
 

Эскимосы, точнее – инуиты. На побережье Северного Ледовитого океана и на 
юге Гренландии проживает народ, который известен другим, под названием - 
эскимосы. В переводе с индейского языка это означает: «тот, кто ест сырое мясо». 
Но сами эскимосы, считают это название обидным и называют себя инуиты 
(«люди»).  
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Занятие 10 
 

НОВОЕ НЕБО 
НОВАЯ ЗЕМЛЯ 

ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ ДЛЯ НАРОДОВ 
 

Библейский текст: Откровение 21-22 
Библейский стих для запоминания: Матфей 28:19-20 
Материалы для занятия: Библия; карточки с высказываниями знаменитых 

людей (Приложение № 20; № 20-А); а также Приложение № 17; Приложение № 18; 
Приложение № 19. 
 

Более четырёх тысяч лет прошло после сокрушительной катастрофы 
Всемирного потопа. За это время, поколения сменяли поколения, появлялись и 
исчезали племена и народы. Природа восстановила растительный и животный мир в 
той мере, в какой это было возможно в новых климатических условиях. 

Прошли тысячелетия, и человечество привыкло к новому лицу Земли. И сегодня 
мало кто из людей задумывается о том, что наша планета представляет собой лишь 
тень того прекрасного мира и той гармонии, которая существовала на Земле до 
грехопадения. Лишь полузабытые легенды и предания разных народов хранят 
память о изначальном великолепии всего творения и о великой катастрофе, которая 
произошла на Земле, когда люди восстали против своего Создателя. 

Что же ожидает нас и нашу планету в будущем? 
В восьмой главе Послания к Римлянам апостол Павел пишет, что всё творение, 

в том числе и человечество, страдает из-за грехов людей. Но, перенося различные 
страдания, оно живёт надеждой на то, что сам Творец изменит всё к лучшему. 

На чём же основана эта надежда? Прежде всего – на Божьей любви к Своему 
Творению. Более всего Господь проявил Свою любовь в искупительной жертве 
Иисуса Христа. Слова Самого Христа об этом записаны в Евангелии от Иоанна: 

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына 
Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него (Иоанн 3:16-
17). 

Смерть и Воскресение Иисуса Христа – такова твёрдая надежда нашего 
спасения от греха и смерти. Об этом говорили пророки задолго до того, как Бог-Сын 
родился в нашем мире: 

Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а мы думали, что Он был 
поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы 
исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и 
Господь возложил на Него грехи всех нас (Исаия 53:4-6). 

Об этом же с радостью оповещали всех ученики Христа после Его Вознесения: 
Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через 

человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут (1 Коринфянам 15:20-22). 

Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от 
грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились (1 Петра 2:20). 
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Так грех, разделивший Творение со Своим Творцом, был искуплен Самим Богом 
в Иисусе Христе. Благодаря этому великому дару – дару спасения – каждый, кто 
принимает Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа и следует по указанному 
Им пути, обретает жизнь вечную, которая не оборвётся с физической смертью. 

Что же приготовил в будущем для нас Бог? 
 

Он обещает, что однажды коренным 
образом преобразит всё мироздание – по 
примеру того мира, который был создан 
изначально. Господь сотворит новое небо и 
новую землю. Там не будет ни смерти, ни слёз, 
ни боли, там никто не будет печалиться и 
страдать. В новом мире Творение и Творец 
будут жить в вечной гармонии. 

Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем 
нового неба и новой земли, на которых 
обитает правда (2 Петра 3:13). 

И отрет Бог всякую слезу с очей их, и 
смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни 

болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, 
творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны 
(Откровение 21:4-5). 

Прибегнем ещё раз к образу из области географии нашей планеты. Вся суша 
Земли в настоящее время состоит из шести материков и огромного количества 
больших и малых островов, разделённых водными просторами морей и океанов. 

Подобно этому, на протяжении многих столетий грех отделял Творение от его 
Создателя. Люди были бессильны преодолеть эту бездну, разделившую их с Богом. 
И Бог Сам преодолел её через рождение, жизнь, смерть и Воскресение Иисуса 
Христа. Теперь каждый человек имеет возможность покаяться в своих грехах, 
последовать за Иисусом Христом и получить безвозмездный дар вечной жизни. 

Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны 
быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, 
не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, 
быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его 
и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое 
колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь 
Иисус Христос в славу Бога Отца (Филиппийцам 2:11). 

На протяжении десяти занятий мы говорили о том, как возник и изменялся наш 
мир, как отличаются друг от друга сегодняшние материки и народы, и о том, как Бог 
в Своей любви даровал нам вечность. Давайте теперь подумаем: как каждый 
человек на нашей планете может узнать о Христе и узнать в Нём своего Спасителя и 
Господа? 

 
Раздайте детям карточки (каждому по 1-2) Приложение №20 с 
высказываниями знаменитых людей. Вместе прочтите их и 
поразмышляйте на данную тему. Обратите особое внимание 
на то, кем был человек, каким трудом занимался, благодаря 
чему стал известным, что его натолкнуло на мысль о 
существовании Бога, что помогло ему сделать выбор и 
принять решение о верности Христу. 
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Несмотря на все разделения нашего мира, на множество сложностей и 

препятствий, Слово Божье, Благая Весть о спасении сегодня звучит во всех уголках 
Земли. Христиане несут её всем людям, выполняя порученное им Иисусом Христом. 

И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 
Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь (Матфей 28:18-20).  

 
 

БИБЛЕЙСКИЙ СТИХ ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ 
Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 

Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века. 
(Евангелие от Матфея 28:19-20) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К УРОКАМ 
 
 

Приложение № 1 (Урок 1) 
Схема Единого материка 

 
 

Приложение № 2 (Урок 2) 
Астероидный удар 
 
Факт столкновения Земли с крупным космическим телом подтверждается рядом 

археологических и исторических данных. Многие слышали о Стоунхендже – 
гигантской каменной астрономической обсерватории, возведённой в 
Великобритании. Археологи датируют её строительство примерно 350 годом до 
Рождества Христова. 

При исследовании Стоунхенджа современными астрономами было выявлено 
небольшое отклонение в расположении сохранившихся элементов. Сделав 
вычисления, учёные обнаружили, что визуальное наблюдение в обсерватории за 
небесными светилами можно было производить лишь в гораздо более глубокой 
древности: около 1900 года до Р.Х. Разница с датой постройки Стоунхенджа 
составляет 1 550 лет! 

Сходным образом обстоит дело с трудами древнегреческого астронома Евдокса 
Книдского, создавшего поэму-трактат о расположении звёзд на видимом небосводе. 
Современные учёные с удивлением отмечают, что описываемая Евдоксом картина 
могла наблюдаться не в его времена (середина IV века до Р.Х.), а на целых 1 600 
лет ранее. 

Эти несовпадения получили своё разрешение в результате исследования 
Джорджа Додуелла (занимавшего с 1909 по 1952 год пост Правительственного 
астронома Южной Австралии). Додуелл собрал и сопоставил реально наблюдаемые 
астрономами разных стран и времён значения угла наклона земной оси за 
последние 3 000 лет. Полученный график указывал на то, что около четырёх с 
половиной тысяч лет назад Земля испытала мощный удар, отклонивший её ось 
вращения с 23,5 до 27 градусов к плоскости её обращения Земли вокруг Солнца 
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(плоскость эклиптики); после этого угол наклона оси медленно и плавно 
возвращался в нынешнее нормальное положение, которого он достиг лишь к 
середине прошлого столетия. 

Данная поправка возвращала доказанные датировки и Стоунхенджу, и трактату 
Евдокса Книдского. 

Уточнить дату удара (произошедшего в результате столкновения нашей планеты 
с астероидом или кометой) помогли исследования древнеегипетского храма Амон-
Ра в Карнаке. Храм этот был посвящён языческому богу Солнца. Он имеет форму 
полукилометрового коридора колонн. Причём расположен он так, что раз в году, в 
день летнего солнцестояния, проникающее через двери храма восходящее солнце 
освещало его полностью. Однако со временем солнечные лучи переставали в этот 
день светить вдоль оси храма, и двери приходилось сдвигать. Самое ранее их 
положение соответствовало углу наклона земной оси 25,2 градусов. 

Археологические даты установки дверей храма Амон-Ра и соответствующие им 
значения угла наклона земной оси, найденные Додуеллом, были нанесены на 
график, в результате чего получили дату астероидного удара: 2 345 год до Р.Х. с 
точностью плюс-минус пять лет. 
 

Приложение № 3 (Урок 2, Урок 3) 
Схема расхождения материков 
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Приложение № 3-А (Урок 3) 
Расселение народов  

 

 
 
 
Приложение №4 (Уроки 3, 5, 6) 
Теория Дарвина и расизм 
 
Идея о «высшей» и «низшей расе», возникла с выходом книги Дарвина 

«Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение 
благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь». Эта теория – по сути, расистская 
философия, которая учит, что различные расы (группы людей) произошли в разное 
время и развивались с различной скоростью, так что некоторые из них стоят ближе к 
своим обезьяноподобным предшественникам, чем другие. Исходя из этого 
утверждения, австралийских аборигенов, африканских пигмеев и других темнокожих 
африканцев стали считать промежуточным звеном между обезьянами и людьми. 

Это привело к ужасным последствиям. Именно из-за данных предрассудков 
африканских пигмеев выставляли на всеобщее обозрение в зоопарке Бронкса рядом 
с орангутангами. Их десятками тысяч истребляли по заказу музеев и частных 
коллекционеров. К 1910 году пигмеев в африканских лесах почти не осталось: 
«коллекционеры» убивали всех, не щадя ни женщин, ни детей, ни стариков. Их 
отсечённые головы вываривали, чтобы получить для исследования чистые черепа. 

Австралийских аборигенов постигла сходная участь. До появления европейцев в 
Австралии проживало около 700 племён аборигенов, говорящих на двухстах 
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местных языках. После прихода английских колонизаторов в XIX веке большая часть 
аборигенов была уничтожена, а оставшиеся оттеснены вглубь материка, в 
пустынные районы. Ныне коренные жители составляют лишь 1,5% населения 
Австралии (лишь 294 000 из 19,6 миллионов человек). 

Но наиболее чудовищный и отвратительный пример следования расовой теории 
продемонстрировала гитлеровская Германия: нацисты истребили миллионы людей 
только за то, что они были «нежелательной» национальности: евреи, цыгане, 
славяне… 

С тех пор прошло немало времени. Новые поколения по-прежнему вырастали на 
теории Дарвина.  

Учёные-креационисты (креатио с латинского – «сотворение») на основании 
множества научных данных доказали, что теория эволюции несостоятельна, так как 
не имеет под собой никакого основания. Но её по-прежнему преподают в 
современных школах – а значит, от предрассудков наше общество не избавилось, не 
сделаны выводы из прошлых непоправимых ошибок; значит – философия расизма 
процветает, и расовые гонения могут возникнуть вновь. 

Но многое зависит от нас – сегодняшнего поколения. От того, какую позицию мы 
займём, скольким людям мы сможем рассказать о последствиях предрассудков 
дарвинизма и расизма, будет зависеть наше настоящее и будущее. Ведь чем 
меньше предрассудков останется в нашем мире, тем больше в нём будет свободы, 
мира и взаимопонимания. 

 
 
Приложение № 5 (Урок 4) 
Байкал 
 
Евразия – это огромный материк, в недрах которого имеются огромные запасы 

полезных ископаемых необходимые для жизнедеятельности человека. Евразия 
богата и огромными водными ресурсами. 

 Давайте поговорим подробнее о самом чистом и глубоком источнике пресной 
воды на Земле (не считая, конечно, антарктических льдов – поскольку ту воду 
человечество пока не научилось использовать). 

Посреди бескрайних просторов Евразии расположилось самое удивительное 
озеро – Байкал. Его длина составляет 636 километров, а наибольшая ширина – 79,5 
километров. Площадь водного зеркала озера составляет 31 500 квадратных 
километра: она приближается по величине к площади такого государства, как 
Бельгия. Байкал – горное озеро, его уровень выше уровня мирового океана на 445 
метров. Он расположен в огромной впадине, которая продолжает расширяться 
(примерно на 2 сантиметра в год). 

Имея максимальную глубину 1 637 метров, Байкал является самым глубоким 
озером мира. В нём сосредоточено 23 000 кубических километров, или 20% мировых 
запасов поверхностных пресных вод, причём байкальская вода отвечает всем 
стандартам качества чистой питьевой воды. Она отличается необыкновенной 
чистотой и прозрачностью. Белый диск Секки, используемый в качестве эталонного 
показателя прозрачности вод, виден в Байкале до глубины в 40 метров. Для 
сравнения: прозрачность вод Каспийского моря не превышает 25 метров, озера 
Севан – 20 метров. Уступают Байкалу по прозрачности и прославленные альпийские 
озера. 

Котловина озера, способна вместить воду Балтийского моря или всех пяти 
Великих озёр Северной Америки. В Байкал впадает 336 рек и ручьёв (не считая 
периодически пересыхающих), а вытекает из него только одна река – Ангара. Она 
выносит из озера 2 000 кубометров воды в секунду. Даже если бы вдруг прекратился 
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сток всех впадающих в Байкал рек, то и в этом случае Ангара могла бы вытекать из 
него в течение последующих 360 лет.  

Байкал обладает уникальной флорой и фауной. В нём и на его берегах обитает 
более 1 550 видов живых организмов и около 1 080 видов растений. 

Благодаря своим уникальным свойствам, озеро Байкал включено в Список 
участков Мирового наследия ЮНЕСКО. 

 
 
Приложение № 6 (Урок 8) 
Христофор Колумб и открытие Америки 
 
Христофор Колумб был незаурядной личностью. Кристобаль, именно так его 

называли в Испании, родился в Генуе в 1451 году. Как и его отец, мальчик выучился 
ткацкому ремеслу. В четырнадцать лет он впервые вышел в море, участвуя в 
морских торговых экспедициях. Юношу отличала неукротимая тяга к знаниям, и он 
много и жадно читал, особенно книги о дальних странах.  

В 1478 году Кристобаль женился на португальской аристократке. Поселившись 
на осрове Мадейра, он совершил, по крайней мере, одно путешествие вдоль 
африканских берегов. 

В то время европейские страны искали новые торговые пути к восточным 
землям: прежние стали опасными из-за завоевания османами Балкан и Малой Азии. 
Португалия прокладывала южный морской путь вокруг Африки. А у Колумба  
зародилась мысль о возможности западного пути в Китай и Индию. 

К тому времени учёные давно избавились от древнего представления (если оно 
вообще когда-то воспринималось сколько-нибудь серьёзно) о том, что Земля имеет 
форму плоского диска. Но если наша планета – шар, то Индии можно достичь, плывя 
на запад! Причём по расчётам флорентийского географа Паоло Тосканелли, 
которым верил Колумб, этот маршрут должен был быть значительно короче, нежели 
путь вокруг Африки. 

Первым делом Колумб посвятил в свой план короля Португалии, однако тот 
отверг просьбу о снаряжении экспедиции. Тогда будущий великий путешественник 
повторил попытку при испанском дворе. Ему пришлось долго ждать положительного 
ответа. Испании было некогда, она вела войну за освобождение Иберийского 
полуострова от мусульман. 

В 1492 году, после окончания войны, испанская королевская чета, Фердинанд и 
Изабелла дали согласие Колумбу. Его произвели в дворяне, пообещали в случае 
успеха экспедиции адмиральский чин и десятую долю прибыли от похода. 
Снарядили три небольших судна с командой из 90 человек. 

Таков был флот, ставший самым знаменитым из всех, когда-либо бороздивших 
моря. Он состоял из флагманского корабля «Санта-Мария» и кораблей «Пинта» и 
«Нинья». Колумб загрузил их товарами и продовольствием – и взял курс на запад. 

После остановки на Канарских островах 6 сентября корабли вышли в 
Атлантический океан. Уже через несколько дней команду обуял страх перед 
неизвестностью, и Колумбу пришлось предотвращать начинавшийся бунт. 

С начала октября Колумб с нетерпением ожидал возгласа: «Земля!» – ведь по 
его расчётам Азия была уже где-то поблизости. 7 октября моряки увидели стаи 
материковых птиц, а через четыре дня обнаружили небольшой остров. Его жителями 
оказались лишь обнажённые туземцы, и золота у них было совсем немного, но 
Колумб был полон оптимизма. Он дал острову имя Сан-Сальвадор и объявил его 
собственностью Испании, а аборигенов назвал индейцами – ведь вожделенная 
Индия непременно должна была быть уже где-то совсем рядом! 
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Поиски продолжались. Увы! Индию обнаружить так и не удалось, зато были 
открыты ещё два острова: Эспаньола (Гаити) и Хуана (Куба). 

В мае 1493 г. Колумб возвратился в Испанию с двумя судами, потеряв по пути 
«Санта-Марию», севшую на мель. 

Так была открыта Америка. Нога европейца впервые ступила на острова 
Карибского моря. 

Колумб совершил ещё три экспедиции к берегам Нового Света. Во время 
четвёртого плавания он открыл материк к югу от Кубы – берег Центральной Америки 
(южной части североамериканского континента). 

 
 
Приложение № 7 (Урок 8) 
Почему Америка не названа в честь Колумба? 
 
План Христофора Колумба по открытию западного пути в Индию был одним из 

величайших заблуждений, оставивших яркий след в истории. Он оказался всего 
лишь воплощением идей Тосканелли и других географов того времени, 
недооценивавших размеры Земли. По их расчетам, Япония и Китай должны были 
находиться как раз там, где Колумб пытался обнаружить эти страны. Он не 
предполагал, что на его пути встанет целый материк, по другую сторону которого 
находится огромный Тихий океан. 

Если бы средневековые географы догадывались об истинных размерах Земного 
шара, то, по всей вероятности, Америка была бы открыта значительно позже. В том-
то и состоит заслуга Колумба, что, несмотря на все сомнения и препятствия, он 
упорно шёл вперёд. В результате его открытие оказалось намного более важным, 
чем желанный западный путь в Индию. 

Но открытой им земле не суждено было носить его имя. Колумб умер в 1506 
году, забытый почти всеми. Дарованные ему права и привилегии были отменены 
(правители рассердились из-за того, что вновь открытые земли не приносили 
ожидаемых несметных богатств), а все деньги он истратил на товарищей по 
путешествиям. 

Тем временем итальянский торговец Америго Веспуччи, вдохновлённый третьей 
экспедицией Колумба (которую он финансировал), решил оставить торговое дело, 
чтобы познакомиться с новооткрытой частью света. Начиная с 1499 года, он 
участвовал в четырёх плаваниях к берегам нового материка; эти экспедиции 
использовали карты, составленные Колумбом. 

В 1504 году в свет вышла небольшая, но увлекательная книжка – якобы часть 
путевого дневника самого Веспуччи. Имя Колумба там не упоминалось ни разу. Зато 
название «Новый Свет» соединялось в ней с именем Америго. 

Необходимо отметить, что, судя по всему, самому Америго не было известно об 
этом и он никоим образом не принимал участия в данном издании. Книжка, по сути, 
являлась ловкой фальсификацией, предпринятой без ведома Веспуччи. Её текст 
представлял собой текст частного письма Америго и отчёт об экспедиции 
португальца Педру Алвареша Кабрала, который в 1500 году отправился по пути 
Колумба, но по ошибке взял более западное направление и случайно открыл 
Бразилию. 

В результате того, что Колумб почти ничего не написал и не издал о своих 
экспедициях, и того усердия, с которым друзья Америго распространяли известия о 
его путешествиях, любознательная публика встретила эти первые сведения о Новом 
Свете всеобщим одобрением. Книга получила широкую известность, была 
переведена на другие языки. И в 1507 году немецкий картограф Мартин 
Вальдзеемюллер впервые назвал в изданном им атласе новый континент Америкой. 
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Это название быстро укрепилось по всей Европе. В 1538 году фламандский 
картограф Герард Меркатор перенёс его на оба западных материка. 

А ведь эта часть света должна была бы называться Колумбией… Но имя 
Колумба всё же несколько раз встречается на современных картах. В честь Колумба 
названы страна на территории Южной Америки, река, протекающая по территории 
США и Канады, канадская провинция (Британская Колумбия) и федеральный округ в 
США. 

 
 

Приложение № 8 (Урок 9) 
Когда была открыта Северная Америка? 
 
Европейцы наведывались в Северную Америку задолго до Колумба. Викинги под 

предводительством Лейва Эйрикссона около 1000 года прошли через Исландию в 
Гренландию, добрались до Ньюфаундленда и даже жили там какое-то время, пока 
не были вытеснены индейцами. 

Позже испанские конкистадоры открыли Флориду, Миссисипи, Аризону, Большой 
Каньон и Калифорнию; это было тогда, когда они тщетно искали легендарные 
«золотые города». 

Примерно в то же время, когда Колумб совершал свою третью экспедицию, из 
Англии отплыла на запад флотилия во главе с генуэзским купцом Джованни Кабото, 
жившим в Англии и известным там как Джон Кабот. Он слышал об открытиях 
викингов, предполагал, что они высаживались в северной Азии, и считал, что, взяв 
курс немного южнее, сможет попасть в Китай. 

Хотя английские купцы не жалели средств на многочисленные путешествия 
Кабота, он тоже нашел лишь дикую землю с девственными лесами, не подозревая, 
что открыл для англичан Северную Америку. 

В последующие годы многие английские и французские мореплаватели делали 
попытки, обогнув американский континент с севера, найти путь в Азию через так 
называемый Северо-Западный проход. С этой целью они обследовали каждую 
бухту, каждое устье реки. 

Француз Жак Картье прошел на шхуне вверх по реке Святого Лаврентия и 
открыл для Франции Канаду. Его последователи освоили Великие озёра и долину 
Миссисипи, где основали французскую провинцию Луизиану. 

Генри Гудзон открыл для Англии Гудзонов залив с бухтой, богатой пушным 
зверем, а для Голландии – устье реки Гудзон. Голландцы основали здесь позже 
колонию Новый Амстердам – будущий Нью-Йорк. 

В 1792 году шотландец Александр Макензи первым пересёк североамериканский 
континент и вышел к Тихому океану; его маршрут проходил по территории нынешней 
Канады. 

Одна из первых экспедиций, предпринятых молодым независимым государством 
– Соединёнными Штатами Америки – по инициативе Мэриуотера Льюиса и Уильяма 
Кларка, в 1804 году прошла вверх по Миссури вдоль густо заросших лугов Небраски, 
преодолела Роки-Маунт и вышла, наконец, к Тихому океану недалеко от устья реки 
Колумбии. Безуспешно прождав появления какого-нибудь судна, они вынуждены 
были возвратиться назад тем же путём. В общей сложности они прошли по диким 
местам Северной Америки 13 000 километров. Им никогда не удалось бы совершить 
это без помощи местных племён. Индейцы не подозревали, что эта экспедиция 
откроет дорогу охотникам, перекупщикам пушнины и будущим белым поселенцам, 
которые спустя несколько десятилетий станут здесь хозяевами и почти полностью 
истребят коренных жителей… 
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Приложение № 9 (Урок 4) 
Как Марко Поло попал в Китай 
 
В раннесредневековой Европе географические познания, накопленные в 

древности, были в значительной степени утрачены или преданы забвению. Хотя 
арабские купцы доставляли из Китая и Индии шелка, пряности и другие товары, 
никто в Европе не имел представления о китайской культуре и её высоких 
достижениях. 

Однако в середине XIII века Дальний Восток сам напомнил о себе. В это время 
кочевые племена монголов во главе с Чингисханом завоевали сначала Китай, а 
потом под предводительством Батыя дошли до Австрии и одержали победу над 
немецко-польскими войсками. Позже (в основном, из-за междоусобных распрей в 
борьбе за верховную власть) их продвижение на запад приостановилось. 

В 1259 году монгольским ханом стал Хубилай, внук Чингисхана, человек 
образованный и обладавший широкими взглядами. Перенеся столицу Монголии в 
Пекин, он стал править огромной империей, охватывающей едва ли не всю Азию. 

В 1270 году два венецианских купца, Николо и Маттео Поло, явились к нему с 
визитом. Это были первые европейцы, прибывшие в Китай. Хубилай принял их со 
всеми почестями, а они рассказали ему о своей далёкой родине и о христианской 
вере. Рассказы их произвели на хана такое впечатление, что он попросил своих 
гостей по возвращении в Европу передать привет Папе римскому, пожелав, чтобы 
тот прислал к нему христианских учёных и освящённый елей. 

Братья Поло выполнили это поручение и через Индию и Памир вновь 
возвратились в Китай, взяв с собой двух монахов. На этот раз с ними был и Марко 
Поло, пятнадцатилетний сын Николо. Так началось путешествие, которому суждено 
было стать одним из самых впечатляющих географических открытий всех времен. 

Марко Поло очень быстро удалось завоевать доверие могущественного 
правителя, и ему позволено было свободно перемещаться по всей территории 
империи: от Монголии до Индии и Суматры. Лишь через 24 года, истосковавшись по 
родине, он вернулся в Венецию. 

Историю своего путешествия по Азии Марко Поло представил в своей 
знаменитой «Книге о разнообразии мира».  

Описание путешествия Марко Поло служит ценным источником по географии, 
этнографии, истории Армении, Азербайджана, Ирана, Китая, Монголии, Индии, 
Индонезии и других стран в средние века. Его книга оказала значительное влияние 
на мореплавателей, картографов, писателей XIV–XVI веков. В частности, она была 
на корабле Христофора Колумба во время поиска им пути в Индию. 

 
 
Приложение № 10 (Урок  4) 
Открытие европейцами «сказочной страны» – Индии  
 
Первым европейцем, отправившимся на поиски морского пути в Индию в XV 

веке, был португальский мореплаватель Бартоломеу Диаш ди Новаиш. Он обогнул 
Африку с юга, открыл мыс Доброй Надежды и вышел в Индийский океан – но по 
требованию всех офицеров, находившихся под его командой, был вынужден 
вернуться в Европу. 

Поэтому в 1497 году лиссабонскую гавань покинула новая флотилия, чтобы 
пройти путь, открытый Диашем. Возглавлял флотилию молодой дворянин Васко да 
Гама. К концу года его суда прошли мимо самой дальней точки, известной в ту пору, 
и взяли курс на север вдоль берегов Восточной Африки. В Мозамбике португальцы 
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получили первые представления о масштабах здешней торговли: они увидели суда, 
до краёв нагруженные золотом, серебром, пряностями, жемчугом и рубинами. 

Арабы были очень недовольны появлением христиан в этих водах и пытались 
атаковать их корабли. Несмотря на это, Васко да Гама сумел нанять лоцмана для 
плавания через океан к берегам Индии. Уже в мае 1498 года его суда вошли в 
индийский порт Каликут. Здешний приём также оказался более чем крайне 
прохладным: в таком богатом городе никого не привлекали привезённые 
португальцами дешёвые товары. В конце концов участникам экспедиции всё же 
удалось выменять немного пряностей и получить письмо от раджи Каликута к 
королю Португалии. 

Почти год ушел на обратный путь. На родине мореплавателя ждал поистине 
триумфальный прием: ведь исполнилась давняя мечта португальских королей – был 
открыт морской путь в Индию. Васко да Гама получил дворянский титул и вотчину, 
не говоря о крупной денежной награде. 

Как ни велико было значение этого открытия, но оно положило начало и 
очередным печальным страницам истории европейского мореплавания. В 1502 году 
Васко да Гама отправился во второй поход в Индию – и на этот раз беспощадно 
применял оружие, не останавливаясь перед жестоким насилием ради достижения 
цели. Таким же образом действовали и его последователи, которые с помощью 
оружия и устрашения стремительно захватывали стратегически важные пункты 
проложенного морского пути, прибирая к рукам всю торговлю с Востоком. 

 
 
Приложение № 11 (Урок 5) 
Почему континентальная Африка так долго оставалась неизвестной? 
 
Долгое время Африка оставалась для Европы «чёрным континентом» – 

материком чёрных людей. Непроходимая из-за заболоченных тропических лесов и 
заселённая дикими туземцами, она не была изучена даже вдоль побережья. 

Приблизительно с 700 года Северная Африка оказалась под властью мусульман, 
которые закрыли доступ туда христианам. Они бойко торговали золотом, слоновой 
костью и чёрными невольниками. Исключение составляла лишь одна страна – 
Эфиопия, принявшая в IV веке христианство; но она была отрезана от Европы 
арабами. Во время плавания вокруг Африки португальцы останавливались в 
Эфиопии. Им легко удалось установить дружеские отношения с местным 
правителем, и на протяжении XVI и XVII столетий в разных районах страны активно 
несли служение португальские католические миссионеры – пока их не вытеснили 
арабы. 

В 1652 году голландцы основали колонию на мысе Доброй Надежды и частично 
изучили этот район. Однако проникновение вглубь континента интересовало 
европейцев лишь с точки зрения выгодной работорговли. Чёрных невольников 
иногда захватывали, иногда меняли на европейские товары, иногда их продавали 
племенные вожди, чтобы на вырученные средства вести войны с соседями. Рабов 
обычно заковывали в цепи и на судах отправляли в Северную Америку, на сахарные 
и хлопковые плантации. Как только спрос на невольников возрос, в Африку 
буквально хлынули вооружённые грабители, охотившиеся за рабами, опустошавшие 
селения и уничтожавшие целые племена. 

Гораздо медленнее пробуждался в Европе научный интерес. Географы уже 
начинали задумываться над интересующими их вопросами. Откуда берёт своё 
начало Нил? Где истоки рек Конго и Замбези? И где находится загадочная река 
Нигер, которая, если верить арабским преданиям, раньше протекала по большой 
североафриканской пустыне, но которая так и не была пока найдена?.. Однако с 
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поиском ответов исследователи не спешили. Поэтому, как ни печально, именно 
работорговля способствовала изучению африканского континента. 

В конце XVIII века в некоторых европейских странах начали осознавать всю 
безнравственность рабства и торговли людьми. В 1807 году Англия решительно 
наложила запрет на работорговлю и ввела санкции против торговцев рабами. 
Теперь изучением материка занялись миссионеры-протестанты, приехавшие сюда 
проповедовать христианскую веру. 

 
 
Приложение № 12 (Урок 7) 
Кто первым ступил на Южный полюс?  
 
Наверное, не надо объяснять, почему Южный полюс представлял большой 

интерес для исследователей. 
К началу ХХ века уже на протяжении почти столетия сначала китобои, а затем 

исследователи доходили до южных полярных островов, добирались до береговой 
полосы и, в конце концов, установили, что под мощным ледовым покровом скрыт 
шестой континент – Антарктида. 

Однако лишь в 1899 году здесь впервые решился перезимовать человек. Это 
был норвежец Карстен Борхгревинк. С тех пор всем стало ясно: покорение Южного 
полюса стало для смельчаков делом времени. Однако неудача следовала за 
неудачей – из-за необычайно сурового климата и несовершенного снаряжения. 

Только в 1911 году цель была достигнута в ходе драматического соперничества 
между двумя группами отважных исследователей. 

19 октября норвежец Руальд Амундсен с четырьмя спутниками отправился в 
путь на собачьих упряжках, взяв с собой 52 эскимосских лайки, и без чрезмерных 
сложностей добрался на собачьих упряжках до полюса. Это произошло 15 декабря. 
А 25 января 1912 года он уже вернулся на исходную базу. 

Одновременно с ним такую же попытку предпринимал англичанин Роберт Ф. 
Скотт. Он решил проделать путь к полюсу (тоже впятером) на моторных санях и на 
нескольких упряжках пони – что, как оказалось, было большой ошибкой. Скотт 
стартовал вскоре после Амундсена со своей базы, расположенной в 650 километрах 
к востоку от полюса. Трудности обрушивались одна за другой: двигатели из-за 
мороза отказали, а пони начали погибать; последних несчастных животных 
пришлось застрелить. Ценой невероятных усилий Скотт и его спутники дошли до 
Южного полюса – и обнаружили там норвежский флаг, установленный Амундсеном 
месяцем раньше. Совершить обратный путь сломленным морально и физически 
участникам экспедиции оказалось уже не под силу. Все пятеро погибли – последние 
трое (включая Скотта) не дошли до базового лагеря с продуктами всего 18 
километров. 

Лишь восемь месяцев спустя команда спасателей обнаружила занесённую 
снегом палатку с их останками. Рядом с телом Скотта лежал его дневник, который 
исследователь вёл до самого конца. Свою последнюю запись в ожидании 
неминуемой смерти он сделал 29 марта: 

«Мы знали, что мы идём на риск. Обстоятельства против нас, и потому у нас 
нет причин жаловаться. Смерть уже близка. Ради Бога, позаботьтесь о наших 
близких!..» 

Приложение № 13 (Уроки 4, 9) 
Что издавна влекло путешественников в Арктику? 
 
С давних пор Север считался краем смертельного холода, непроходимым и 

опасным для жизни. И всё же, начиная с XVI века, корабли всё чаще наведывались в 
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Арктику. Это были, прежде всего, китобои и охотники на тюленей, осваивавшие 
области северной Норвегии, Шпицбергена и Гренландии, которые сулили им 
богатую добычу. В XVII веке мореходы из Франции, Голландии, Англии, Дании и из 
вольного города Гамбурга спешили в летние месяцы к берегам Шпицбергена – пока 
не истребили там всех китов. 

Но мореплаватели стремились на север также и в поисках Северо-Восточного 
или Северо-Западного прохода. Все морские пути в Индию были южными – вокруг 
южных оконечностей Африки или Америки. Надо было решить вопрос: можно ли 
избежать длинных переходов по Южному полушарию, есть ли на севере проход 
между материками? 

Найти этот проход было многовековой мечтой английских и голландских 
мореплавателей. И хотя, блуждая в лабиринте островов канадской Арктики, они 
открыли немало новых холодных пустынных земель, никому из них не удавалось 
ответить на главный вопрос. Немало было и экспедиций, которые, не достигнув 
цели, исчезали во льдах. 

Полярные области были наименее пригодны для парусного судоходства: 
оснастка кораблей насквозь промерзала, палубы и мачты покрывались льдом, и 
натянуть паруса было практически невозможно. Айсберги оставляли пробоины в 
корабельных корпусах. Ночью проход во льдах мог неожиданно замёрзнуть, и всякое 
движение приходилось прекращать. А если судно заставала зима, его можно было 
считать погибшим: с каждым днем дрейфующие льды всё плотнее сжимали корабль, 
и он лопался, разваливаясь на части. В этом случае экипаж мог искать спасения, 
лишь полагаясь на свою выносливость: нужно было покидать корабль и брести, 
выбиваясь из сил, по ледяной пустыне, преодолевая трещины и разводья. 
Надеяться на зимовку без пристанища, запасов продовольствия и топлива при 
более чем 50-градусных морозах было немыслимо. Нельзя было доверять и 
компасу, так как вблизи магнитного полюса (который не совпадает с 
географическим) он дает неверные показания. И если летом солнце на крайнем 
Севере, то уже в первые недели ноября наступает полярная ночь… 

Сейчас мы знаем, что путь, который так долго искали мореплаватели, 
действительно существует. Но лежит он не через проход между континентами, а по 
Северному Ледовитому океану. И чтобы пройти по нему, нужны мощные корабли-
ледоколы. 

 
 
Приложение № 14 (Урок 6) 
Что должен был открыть Джеймс Кук в южных морях?  
 
В середине XVIII века между Францией и Англией разгорелась острое 

противоборство за южные моря. 
Наиболее известным и удачливым первопроходцем своего времени являлся 

английский мореплаватель Джеймс Кук. Он был не только профессиональным 
моряком, но и превосходным картографом. 

В 1768 году на корабле «Индевор» он с группой исследователей отправился в 
южные моря к только что открытому острову Таити. Целью этого путешествия стал 
поиск легендарного и таинственного южного материка – Terra Australis – и 
обследование некоторых островов, незадолго до того открытых другими 
мореплавателями. 

Кук быстро установил дружеские отношения с жителями Таити. Покидая остров, 
он взял с собой в качестве переводчика и лоцмана местного вождя по имени Тупия, 
который по памяти нарисовал для него карту с семьюдесятью близлежащими 
островами. 
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Кук плыл в южном направлении целых шесть недель и наконец достиг 
восточного побережья Австралии в районе большой бухты, которую из-за изобилия 
неизвестных ранее видов растений назвал «ботаническим заливом» – Ботани-Бей. 
(В наши дни здесь раскинулся многолюдный город Сидней). 

Кук двинулся вдоль побережья к Торресову проливу между Австралией и Новой 
Гвинеей. Здесь «Индевор», несмотря на все усилия, сел на риф, сняться с которого 
стоило немалых трудов. Добравшись до мыса Йорк, Кук взял курс на голландский 
порт Батавия (ныне Джакарта), поскольку корабль требовал основательного 
ремонта. Здесь случилась большая беда – восемнадцать человек из экипажа 
умерли от дизентерии, в то время неизлечимой. Среди жертв был и таитянин Тупия. 

По возвращении в Англию экспедиция была встречена с почестями. 
В британском адмиралтействе были удивлены, что Кук сумел уберечь своих 

подчинённых от цинги, которая являлась настоящим бедствием в дальних 
плаваниях: от нее распухали руки и ноги, кровоточили десны, выпадали зубы. Лишь 
много позже врачи установили причину этой болезни: недостаток свежих овощей, а 
точнее, витамина С. В те времена экипажи, уходя в дальнее плавание, запасались в 
основном сухарями, солониной и вареными бобами. Уже через несколько дней вода 
превращалась в вонючую зеленоватую жидкость, а в хлебе и мясе заводились 
черви. Консервов и холодильников не было и в помине, поэтому овощи, фрукты и 
свежую воду имело смысл приобретать лишь по пути. Кук же взял в плавание 
большое количество квашеной капусты и лука, а во время рейса старался 
выменивать как можно больше мяса и фруктов, внимательно следил за питанием 
моряков. Пресную воду хранили в деревянных бочках и расходовали очень экономно 
– даже в тропиках!  

 
 
Приложение № 15 (Уроки 6, 8, 9) 
Почему капитана Кука почитают как величайшего первооткрывателя?  
 
Уже через год после своего возвращения из первой экспедиции Кук снова ушёл в 

море, на этот раз на двух судах: «Резолюшн» («Решение») и «Эдвенчур» 
(«Приключение»). Он по-прежнему стремился прояснить вопрос о существовании 
Южного материка. 

Корабли взяли курс прямо на юг и обошли вокруг Земли вдоль границы 
дрейфующих льдов. Но все поиски были напрасны: Южного материка как будто бы и 
не существовало. 

Несколько месяцев суда Кука бороздили юг Тихого океана. Был открыт целый 
ряд островов. Кук заметил, что местные жители поразительно похожи – как по языку, 
так и внешне. Это позволило ему сделать вывод: все полинезийцы имеют общее 
происхождение. 

В 1775 году экспедиция вернулась в Англию, и Кук за свои заслуги был возведён 
в ранг капитана. 

Он уже подумывал о том, чтобы уйти на покой, но был направлен 
Адмиралтейством в новый рейс: проверить, есть ли проход из северной части 
Тихого океана в Атлантический (см. Приложение № 14). 

Сначала Кук обследовал несколько групп островов на юге, потом двинулся на 
север и в 1778 году открыл Гавайские острова, названные им Сандвичевыми. 
Несколько месяцев он безуспешно искал пролив у северо-западных берегов 
Америки, дошел до Аляски и, не найдя его, повернул обратно к Сандвичевым 
островам. Здесь его жизнь трагически оборвалась: Джеймс Кук был убит во время 
столкновения с недружелюбно настроенными туземцами. 
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Особенно прискорбно, что такая смерть настигла человека, который, в отличие 
от многих других путешественников, с пониманием и теплотой относился к чуждому 
для европейцев образу жизни островитян и уважал их веру и обычаи. 

Открытия, сделанные Джеймсом Куком, трудно переоценить. Южные моря, 
прежде совершенно неизведанные, в результате трёх экспедиций оказались почти 
полностью исследованы. Последователям Кука оставалось лишь дополнить картину 
некоторыми деталями. 
 

 
Приложение № 16 (Урок 8) 
Кто совершил первое кругосветное плавание? 
 
Фернандо Магеллан, португальский мореплаватель и исследователь, вошёл в 

историю как человек, организовавший первое кругосветное путешествие. Но 
собирался ли он делать это? И действительно ли сам обошёл на корабле вокруг 
света? 

Магеллан с детства любил море, с которым связал свою жизнь. В 1505 году он 
вошел в состав команды предпринявшего первое плавание под флагом Испании на 
Восток. Благодаря этому путешествию Магеллан приобрел неоценимый опыт в 
морском деле, поскольку за время плавания на собственном опыте изучил 
практически все корабельные профессии. 

Достаточно продолжительное время Магеллан жил в Индии и Мозамбике, где и 
стал капитаном. В 1512 году он возвратился в Лиссабон. В 1517 году Магеллан 
прибыл в Испанию и поступил на службу к королю Карлу V. 

Вскоре Магеллан предложил королю снарядить экспедицию на юго-запад через 
Америку к Молуккским островам, богатым пряностями. Этот проект вызвал живой 
интерес, поскольку в случае успеха Испания могла бы заявить права на эти острова. 

Предприятие получило королевское одобрение. Магеллан был поставлен во 
главе флотилии. Вскоре были подготовлены пять кораблей: «Тринидад» 
(флагманский корабль Магеллана), «Сан Антонио», «Концепсьон», «Виктория» и 
«Сантьяго». 

20 сентября 1519 года Фернандо Магеллан попрощался на пристани со своей 
молодой женой Беатрис и новорожденным сыном Родриго и приказал поднять якорь. 

В начале осени  корабль «Сантьяго» потерпел крушение. А 21 октября 1520 года 
члены экспедиции нашли то, что искали: пролив между Патагонией и островом 
Огненная Земля, который сейчас называется Магеллановым. 

 В этом проливе потерпело кораблекрушение ещё одно судно Магеллана – «Сан 
Антонио». Остальные три вышли на водную гладь океана, показавшегося всем 
настолько спокойным, что они назвали его Тихим. Впоследствии оказалось, что 
здесь бушуют самые чудовищные бури на Земле. Экспедиции Магеллана просто 
повезло с погодой. 

Но им не повезло в других обстоятельствах. Три долгих месяца «Тринидад», 
«Концепсьон» и «Виктория» плыли в открытом море без питьевой воды и провианта: 
запасы к тому времени пришли в негодность. Моряки охотились на корабельных 
крыс и жевали бычью кожу, из которой была сделана обшивка парусов. 21 человек 
умер от цинги из-за нехватки витаминов. 

6 марта 1521 года команда сошла на берег на Марианских островах; моряки 
впервые за 99 дней почувствовали под ногами твёрдую землю и попробовали 
свежую пищу. 

9 марта Магеллан взял курс в сторону островов, названных позже Филиппинами. 
Добравшись туда, моряки смогли запастись свежими продуктами. Можно было плыть 
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дальше. Но Магеллан ввязался в ссору между местными вождями и был убит в 
стычке. Это произошло 21 апреля 1951 года. 

Кораблям пришлось срочно отплыть. Отсутствие опытного капитана дало себя 
знать. Находясь почти у цели, флотилия потратила несколько месяцев, чтобы 
достичь Молуккских островов. Там были закуплены пряности, и экспедиции 
предстояло отправиться в обратный путь. 

Но суда обветшали. «Консепсьон» был оставлен командой и сожжён. 
«Тринидад» после ремонта отправился назад, на восток к испанским владениям в 
Панаме, а «Виктория» – на запад, в обход Африки. Причиной разделения была весть 
о том, что португальский король объявил Магеллана дезертиром и приказал взять 
его корабли в плен. 

«Тринидад» из-за встречных ветров был вынужден возвратиться к Молуккским 
островам и был захвачен в плен португальцами. Большинство его экипажа погибло 
на каторге в Индии. 

«Виктория» под командованием Хуана Себастьяна д’Элькано продолжила путь. 
Ей предстояло тяжёлое плавание через южные воды Индийского океана, не 
приближаясь к берегу, чтобы избежать встречи с португальцами. Совершив 
длительный переход вокруг Африки, 18 человек три года спустя, 8 сентября 1522 
года вернулись на родину. Они были встречены с триумфом – как первые в мире 
участники кругосветного плавания. 

Интересно, что сам Магеллан совершенно не предполагал совершить 
кругосветную экспедицию; он лишь хотел найти западный путь к Молуккам и 
возвратиться назад. Вообще, для любого коммерческого рейса (а рейс Магеллана 
был именно таким) кругосветное путешествие бессмысленно. Лишь угроза 
нападения португальцев заставила один из кораблей продолжать следовать на 
запад.  

 
 
Приложение № 17 (Урок 10) 
Исторические свидетельства об Иисусе Христе 
 
Существуют многие источники, помимо Библии, которые подтверждают 

реальное историческое существование Иисуса из Назарета. Назовём некоторые из 
них. 

В 90 году по Р.Х иудейский историк Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские 
древности» пишет об Иисусе как о реальной исторической Личности: 

«В это время жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать 
человеком; ибо он творил поразительные (необыкновенные) чудеса и был 
учителем людей, которые радостно воспринимали истину. Он привлек к себе 
многих иудеев и многих эллинов. Он был Мессией (Христом). И когда Пилат по 
обвинению наших старейшин приговорил его к распятию, те, кто с самого начала 
возлюбили его, остались ему верны. На третий день он явился им снова живой. 
Ибо божественные пророки предвозвестили это и огромное множество других 
чудес относительно него. И племя христиан, название которых пошло от него, 
не исчезло по сей день». 

О христианах, являющихся последователями некоего реально существовавшего 
Иисуса, писали римский историк Тацит, государственный чиновник римского кесаря 
Адриана и литератор Светоний, римский правитель-наместник в Вифинии и Понте 
Плиний Младший. Их упоминания – это свидетельства о жизни того самого Иисуса 
из Назарета, Которого мы знаем из евангельских повествований. 
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Приложение № 18 (Урок 10) 
Всемирно известная книга «Бен Гур» – реальный пример обращения ко 

Христу  
 
Это произошло во второй половине XIX века. В одном из своих путешествий 

американский генерал Льюис Уоллес встретился с известным атеистом полковником 
Ингерсоллом. Их беседы касались самых различных тем, в том числе и «полной 
несостоятельности христианства». Уоллес был польщен предложением своего 
собеседника, который сказал ему: «Вы умны, получили высшее образование, – так 
почему бы Вам не написать книгу, в которой Вы доказали бы бессмысленность 
христианства и то, что никакого Иисуса Христа никогда не было?! Эта книга 
произвела бы фурор!» 

Уоллес с воодушевлением взялся за работу. Мысль, что вскоре он станет 
знаменитостью, буквально захватила его. На протяжении нескольких лет 
новоявленный писатель занимался сбором материалов для своей книги. 

Четыре главы были завершены, когда Уоллеса внезапно озарило словно 
вспышкой молнии. Он вдруг понял, что Иисус Христос действительно жил на Земле. 

Вскоре он окончательно убедился, что Христос – такой, как о Нём рассказывает 
Библия – это историческая личность, но и более того: что это Бог пришедший в мир 
во плоти. В 50-летнем возрасте Уоллес впервые в жизни произнёс слова молитвы. 
Он просил Иисуса Христа, Бога-Сына, спасти его, и вручил Ему всю свою жизнь. 

Затем он начал писать свою книгу заново. 
Роман Льюиса Уоллеса «Бен-Гур», впервые опубликованный в 1880 году, стал 

одной из самых читаемых книг в истории США и даже был включен в школьную 
программу. Уже более ста лет он не покидает прилавков книжных магазинов во 
многих странах мира и пользуется спросом читателей. 

А судьба автора романа стала ярким примером обращения человека ко Христу. 
Божьи сокровенные тайны не открываются ни физическому зрению, ни 

рациональному мышлению. Для этого необходимы «очи сердца». В Писании 
сказано: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Матфей 5:8). 

 
 
Приложение № 19 (Урок 10) 
«Принявший Сына…» 
 
Один богатый человек и его сын занимались коллекционированием редких 

произведений искусства. У них в коллекции было представлено всё: от работ 
Пикассо до полотен Рафаэля.  

Но началась война, и сын отправился добровольцем на фронт. Он был смелым 
воином и погиб на поле боя, спасая своего товарища. Отец, получив извещение о 
смерти единственного сына, погрузился в глубокую скорбь. 

Однажды вечером в дверь особняка постучали. Седой отец увидел на пороге 
молодого человека  с каким-то пакетом в руках. Он сказал: 

– Я тот самый солдат, за которого отдал жизнь ваш сын. И я решил найти Вас и 
подарить Вам это, – и он протянул хозяину дома свой пакет. – Я не великий 
художник, но думаю, что ваш сын хотел бы, чтобы это осталось у вас. 

 «Этим» оказался карандашный набросок на неровном листе серой бумаги – 
портрет погибшего сына… 

Прошло несколько лет, и отец умер. Он завещал распродать всё своё 
имущество, в том числе и коллекцию редчайших картин, с аукциона. Туда собралось 
много влиятельных людей, желающих увидеть великие полотна и приобрести какие-
то из них для собственных коллекций. 
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Ведущий объявил начало. 
– Первый лот, – сказал он, – это «Портрет сына». Начальная цена невелика: пять 

долларов. Кто предложит свою цену? 
По рядам пронёсся возмущённый ропот: это что, насмешка?! Дамы и господа 

собрались не на дешёвую распродажу детских рисунков! С задних рядов даже 
послышался возмущённый голос: 

– Мы хотим видеть знаменитые картины, а это уберите! 
Но тут откуда-то из толпы раздалось:  
– Покупаю, Это портрет сына моего друга. 
– Пять долларов - раз... два... три! Продано!!! 
Собравшиеся облегчённо вздохнули. Ну, начинаем аукцион!.. 
– Дамы и господа, аукцион окончен. 
– ???!!... 
– Такова последняя воля хозяина: принявший сына, получает всё. 
 
 
Приложение № 20 (Урок 10) 
Высказывания известных людей 

 
Сделайте копию и  разрежьте по 1-2 высказывания на ребенка.  

 Используйте на уроке для дискуссии. 
 
 
Уильям Шекспир, великий драматург: 
– Я вручил мою душу в руки Бога, моего Создателя, и абсолютно непоколебимо 

верю в Иисуса Христа, моего Спасителя. 
 
Александр Пушкин:  
– Есть Книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во 

всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и 
происшествиям мира; из которой нельзя повторить ни единого выражения, которого 
не знали бы наизусть, которое не было бы уже пословицей народов. Книга сия 
называется Евангелием — и такова её вечно новая прелесть, что если мы, 
пресыщенные миром или удручённые унынием, случайно откроем её, то уже не в 
силах противиться её сладостному влечению… 

Я думаю, что мы никогда не дадим народу, ничего лучше Писания… Его вкус 
становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь 
всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу; все, что было 
великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого 
религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с 
идеей добра… Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои 
дети будут читать вместе со мною Библию в подлиннике… Библия — всемирна. 

 
Блез Паскаль, французский математик, писатель, учёный: 
– Евангелие даёт человеку утешение, в каком бы положении и в каких бы 

условиях он не находился. Христос притягивает к Себе всё человечество… Без 
учения Христа у человека будут пороки и бедствия, заблуждения, мрак, отчаяния, 
смерть. Исполняя учение Христа, люди могут освобождаться от этого. Во Христе — 
вся наша добродетель и блаженство. Без учения Христа люди заели бы друг друга, 
мир сделался бы адом и развратился бы… 
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Только Бог может заполнить вакуум в сердце каждого человека. Ничто из 
сотворённого человеком этот вакуум заполнить не может. Только Бог, Которого мы 
познаём через Иисуса Христа, заполняет эту пустоту… 

Познание Бога без познания своей греховности приводит к гордости. Познание 
своей греховности без познания Бога приводит к отчаянию. Познание же Иисуса 
Христа приводит на верный путь, так как в Нём находим мы Бога и свою 
греховность… 

Есть только три разряда людей. Одни обрели Бога и служат Ему, люди это 
разумны и счастливы. Другие не нашли и не ищут Его, эти безумны и несчастливы. 
Третьи не обрели, но ищут Его, эти люди разумны, но еще несчастливы… 

Земную науку надо понять, чтобы ее полюбить, а Божественную надо полюбить, 
чтобы понять ее. 

 
В.Г.Белинский, русский литературовед, критик: 
"Есть Книга, в которой сказано всё, всё решено, после которой ни в чём нет 

сомнения, Книга бессмертная, святая, Книга вечной истины, вечной жизни - 
Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, философия, 
заключаются только в большом проникновении в таинственную глубину этой 
Божественной Книги. Основание Евангелия - откровение истины посредством любви 
и благодати». 

 
Николай Гоголь: 
– Не будьте мёртвыми душами, но живыми. Есть только одна дверь к жизни, и 

эта дверь — Иисус Христос. 
 
Макс Планк, немецкий физик-теоретик, основатель квантовой механики: 
– Куда бы мы ни обращали наши взоры, каким бы ни был предмет нашего 

наблюдения, мы нигде не находим противоречия между наукой и религией. Мы, 
скорее, констатируем их абсолютную гармонию в основных пунктах, особенно в 
области естествознания. Как религия, так и наука, в конечном результате, ищут 
истину и приходят к исповеданию Бога. 

 
Карл Линней шведский испытатель, создатель системы классификации 

животного и растительного мира: 
– Вечный, беспредельный, всеведущий и всемогущий Бог прошел мимо меня. Я 

не видел Его лицом к лицу, но отблеск Божества наполнил мою душу безмолвным 
удивлением. Я видел след Божий в Его творении; и везде, даже в самых мелких и 
незаметных Его произведениях, что за сила, что за мудрость, что за неизреченное 
совершенство! Я наблюдал, как одушевленные существа, стоя на высшей ступени, 
связаны с царством растений, а растения, в свою очередь, с минералами, которые 
находятся в недрах земного шара, и как сам шар земной тяготеет к солнцу и в 
неизменном порядке обращается вокруг него, получая от него жизнь. 

 
Наполеон Бонапарт французский государственный деятель, полководец: 
– Со всеми моими армиями и генералами мне не удалось подчинить себе даже 

на четверть века хотя бы один континент. А этот Иисус без применения оружия и 
насилия покоряет народы и культуры на протяжении тысячелетий… 

Александр Македонский, Август Кесарь, Карл Великий и я сам основали 
громадные империи. А на какой основе состоялись эти создания наших 
гениальностей? На основе насилия. Один лишь Иисус Христос основал Свою 
империю любовью… И будьте уверены, что все они были настоящими людьми, но 
никто из них не был подобен Ему; Иисус Христос больше, чем человек… На 
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расстоянии тысячи восьмисот лет Иисус Христос предъявляет трудное для 
выполнения требование, превосходящее все другие требования. Он просит 
человеческого сердца. 

 
Альберт Эйнштейн физик, создатель теории относительности: 
– Я верю в Бога как в Личность и по совести могу сказать, что ни одной минуты 

моей жизни я не был атеистом… 
Нельзя читать Евангелие, не чувствуя действительного присутствия Иисуса, Его 

Личность пульсирует в каждом слове… 
Правда, я иудей, но лучезарный опыт Иисуса Назорея произвел на меня 

потрясающее впечатление. Никто так не выражался, как Он. Действительно, есть 
только одно место на земле, где мы не видим тени, и эта Личность – Иисус Христос. 
В Нем Бог открылся нам в самом ясном и понятном образе. Его я почитаю. 

 
Конрад Аденауэр, первый канцлер ФРГ: 
– Если Христос не жив сегодня, тогда у мира нет вообще никакой надежды. 

Только факт воскресения дает надежду на будущее. 
 
Авраам Линкольн, президент США: 
– Я часто преклонял мои колени пред Богом, побуждаемый сильным 

убеждением, что ни к кому другому я не могу обратиться в моей нужде… 
Я верю, что Библия – наилучший дар Божий к человеку. Все прекрасное от 

Спасителя мира передается нам через эту Книгу. 
 
Тарас Шевченко: 
– Сейчас моё единственное утешение – это Евангелие. Я читаю его ежедневно, 

ежечасно. 
 
Иоганн Гёте немецкий мыслитель, поэт: 
– Пусть мир прогрессирует и развивается, сколько ему угодно, пусть все отрасли 

человеческого исследования и знания раскрываются до высшей степени, ничто не 
может заменить Библию, она — основа всякого образования и всякого развития!.. 

Человеческий ум может разрастись сколь угодно, но выше величия и 
нравственной культуры христианства, как они отражены в Евангелиях, он не 
пойдёт… Я считаю все четыре Евангелия, безусловно, истинными, ибо в них 
проявляется отблеск величия личности Христа и в такой форме, в какой только 
Божество могло явит Себя на земле… Если меня спрашивают, согласна ли моя 
натура оказать Ему благоговейное поклонение, я отвечаю: безусловно. Я 
поклоняюсь Ему, как откровению высшего принципа нравственности. 

 
Джордж Байрон, английский поэт: 
– Если Человек может быть Богом и, если Бог может быть Человеком, то Иисус 

Христос был и Тем и Другим. 
 
Михаил Ломоносов: 
– Природа есть в некотором смысле Евангелие, благовествующее громко 

творческую силу, премудрость и величие Бога. И не только небеса, но и недра земли 
проповедуют славу Божию. 

Чарльз Диккенс, английский писатель и мыслитель: 
– Я предал душу свою на милость Божию во Христе Спасителе. 
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Иоганн Кеплер ученый, астроном: Велик наш Господь и велика держава Его, И 
премудрости Его нет конца. Хвалите Его солнце, луна и звёзды, и планеты, — на 
каком бы языке восхваление не происходило. А также вы, свидетели Его открытых 
истин, и ты, душа моя, воспевай честь и славу Господу всю твою жизнь. 

 
Анри Беккерель, французский физик, предвестник открытия 

радиоактивности: 
– Именно мои работы привели меня к Богу, к вере. 
 
Галилео Галилей, итальянский физик, математик, астроном, поэт: 
– Священное Писание никогда не может ни лгать, ни ошибаться. Всё, что оно 

говорит, совершенно непреложно. Как оно, так и природа, созданы божественным 
Словом: Библия – по внушению Духа Святого, а природа – к исполнению 
Божественных велений. 
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