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                      Н а з и д а т е л ь н о е  п о у ч е н и е  -  п у т ь  к  ж и з н и
 Возлюби ближнего твоего, как самого себя. 
                                                 Евангелие от Матфея 22:39. 

  Эти слова сказал Иисус Христос. Сегодня они очень важны для нас. Многие люди 
пренебрегают этими словами и считают, что они неправильны. Они думают, что ближнего 
надо любить только тогда, когда он сделал тебе что-то доброе, а если он ничего тебе не 
сделал, значит любить его не надо. 

Работа сатаны - разрушить любовь между людьми. Он радуется, когда люди 
ненавидят друг друга, совершают злые поступки один против другого, обижают и 
обижаются, кричат и злятся, сердятся.

Наш любящий и добрый Господь учит нас любить наших близких, друзей, знакомых 
и вообще всех людей на земле! И заметьте, не просто любить, но любить как самого себя! 
Вы можете сказать: я ничего не делаю плохого по отношению к своим ближним, значит я 
исполняю эту заповедь. Но давайте рассмотрим, что значит любить  ближнего как самого 
себя. Каждый день мы с вами кушаем, иначе не сможем жить. Выбираем мы, конечно, 
только вкусную пищу - то, что мы любим, то есть мы не едим всё подряд.
 Каждый вечер все мы ложимся спать, чтобы наш организм смог отдохнуть и утром 
имел силы для следующего дня. Когда  мы заболеваем, мы вызываем врача, покупаем 
лекарства, делаем различные процедуры - в общем лечимся. И ещё очень много чего мы 
делаем по отношению к себе. Это значит, что мы любим себя. Это не просто говорить: «я 
люблю себя», но что-то делать для себя. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей 



Жемчужина № 4 5

плоти, но питает и греет её». (Еф. 5:29)
 Точно также обстоит дело и с нашим отношением к ближним. Любить ближнего -  
это не просто говорить: я люблю его; это не просто не делать ему ничего плохого. Любить 
ближнего - это делать для него всё самое наилучшее! Любить ближнего - значит быть 
всегда готовым помочь ему, поддержать любого человека, даже если он когда-то сделал 
тебе зло. 

Однажды к Иисусу подошёл молодой 
богатый человек и спросил, что ему делать, 
чтобы спастись. И когда Иисус спросил его о 
Законе десяти заповедей, юноша ответил, что он 
не нарушает ни одну из них с детства. Казалось, 
этот молодой человек достоин спасения, но 
Господь Иисус Христос видел, что у него есть 
один недостаток, который перечёркивает всё 
его исполнение заповедей: он никогда ничего 
не делал для своих ближних. Тогда Иисус 
сказал ему: Иди, сделай что-то для ближних. Раздай имение твоё нищим и будешь иметь 
сокровище на небесах. 

Эти простые и ясные слова пророков и самого Христа нам надо воспринять как 
голос Божий, обращенный к каждой душе. Мы не должны упускать случая сделать доброе 
дело, проявить чуткую предусмотрительность и христианскую участливость к тем, кто 
страдает и скорбит. А если мы не в состоянии ничем помочь, то можем подбодрить словами 
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 Они меняют Божий порядок  на противоположный. Вместо того чтобы делать для 
ближних то, что они желали бы получать от них, они делают для себя все, что хотели бы 
получать от ближних, или же делают лишь то, что меньше всего хотели бы получить от 

надежды тех, кто не знает Бога и к кому можно приблизиться лишь путем сочувствия и 
любви. 

Тем, кто никогда не упускает возможности поделиться с другими радостью и 
благословениями, даны щедрые и обильные обетования: Если отдашь голодному душу 
твою, и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет 
как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать 
душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник, 
которого воды никогда не иссякают (Ис. 58:10, 11).    (Пророки  и  цари С.-327)

Те, кто исполняет свой долг перед ближними так, как хотели бы, чтобы ближние 
исполняли его перед ними, оказываются в положении, когда Бог может открыться им. Они 
будут одобрены Им. Они достигают совершенства в любви, и их труды и молитвы не будут 
тщетны перед Господом. Они постоянно получают благодать и истину из Первоисточника 
и столь же щедро делятся с людьми тем Божественным светом и спасением, которое сами 
получают. На них исполняется обетование Писания: Плод ваш есть святость, а конец - 
жизнь вечная. (Рим. 6:22). 

 Эгоизм - это мерзость в очах Бога и святых ангелов. Вследствие данного греха 
многие не приносят того добра, которым могли бы наслаждаться. Они смотрят корыстным 
оком на свое имущество и не хотят думать о чужих интересах так, как они думают о 
своих. 
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 Поэтому, давайте никогда не будем 
закрывать своё сердечко перед нуждами 
свои ближних. Давайте попробуем жить 
так, как жил Иисус. Он отдал Свою жизнь, 
не пожалел её ради других. Когда мы будем 
делать добро ближним, даже в ущерб себе, 
мы будем иметь огромное благословение 
от Господа. 

Однажды один человек шёл дорогою, 
и на него напали разбойники. Они избили 
его, ограбили и оставили лежать на дороге. 
Он лежал, изнемогая от боли, жажды, 
лежал, истекая кровью на пыльной дороге 
под палящим солнцем, и ждал когда кто-то 
будет идти той дорогой дабы помочь ему. 
И вот он услышал шаги. Казалось, что 
это помощь, но прохожему было некогда, 
он был занят своей работой и она была 
важнее для него чем жизнь этого бедного, 
избитого человека, и он посмотрев, прошёл 

них.(Свид для церкви Т.2.С-551)      
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мимо. Как обидно и горько стало на душе избитого. Так поступили несколько прохожих 
шедших этой дорогой. Насколько это страшно! Великий грех - когда мы, видя нужду 
человека и имея возможность помочь ему - проходим мимо. Господь не может спасти 
таких людей, Он не может благословлять, охранять тех, кто остаётся равнодушным к 
трудностям ближнего. 

Но той дорогой шёл ещё один человек, он был самарянин. Он не был 
бездушным и хладнокровным, он любил всех людей. Когда он остановился, избитый 
и не надеялся на помощь, потому что уже разочаровался и не ждал спасения. Но 
добрый самарянин поднял его, промыл его раны и отвёз в гостиницу, где заплатил 
за него и уехал, пообещав управляющему гостиницей, что если надо будет ещё 
что-то заплатить за лечение этого человека, то на обратном пути он заплатит.  
   Это хороший пример для нас. Иисус хочет, чтобы мы всегда помогали другим и 
были жертвенными. Этой историей Бог учит нас, чтобы мы не жили для себя, но больше 
всего любили своих ближних просто так, без всякой выгоды.             

Когда сатана будет искушать вас пройти мимо ближнего и не помочь ему или сделать 
ему зло - не поддавайтесь этому искушению, а наоборот, постарайтесь сделать что-то 
приятное и полезное другому. Ибо Иисус сказал: 

            Возлюби ближнего твоего, как самого себя.         
                                                                                                               

                                                                                                          Сергей  Бровченко. 
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 Самонадеянность Саула 
Ведущий текст: «Послушание лучше жертвы и повиновение лучше 

тука овнов» 1 Цар.15:22
 
         Дополнительный материал:
          1Царств 8-15 гл.;
          Патриархи и пророки гл.59.  

1. Саул искал пропавших 
ослиц?

2. Он хотел быть царем?
4. В начале был у Саула 

дворец?
5. Самуил любил Саула, 

первого царя?
6. Саул был мужественным?
7. Он всегда слушался Бога?
8. Вы, детки, хотите быть 

послушными?
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«В жизни не существует ситуации, на которую нельзя было бы найти ответ в 
Библии. Изучение Слова Божьего и повиновение ему способствовало бы развитию более 
сильного и деятельного интеллекта, чем это в состоянии сделать тщательное изучение 
всех направлений человеческой философии». - Патриархи и пророки.- С.599.

З а д а н и е :  выбери для каждого Библейского стиха недостающее 
                                                слово из приведенных «в помощь».

Кто хочет иметь ________, 
тот и сам должен быть 
дружелюбным; и бывает 
друг, более привязанный, 
нежели брат. (Прит.18:25) 

Ненависть возбуждает 
раздоры, но ___________
покрывает все грехи.
(Прит.10:12)

 Есть _______, которые 
к а ж у т с я  ч е л о в е к у 
прямыми; но конец их - 
путь к смерти.
(Прит.14:12)

 Доброе ________ лучше 
большого богатства, 
и добрая слава лучше 
серебра и золота.
(Прит.22:1)

_______________лучше 
храброго, и владеющий 
собою лучше завоевателя 
города.
(Прит.16:32)

___________  Господень 
научает мудрости, и 
славе предшествует 
смирение.
(Прит.15:33)

     В помощь: Страх, долготерпеливый, имя, друзей, любовь, пути.
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                                Пастух Давид 
Ведущий текст: «Господь - Пастырь  мой; я ни в чем не буду 
нуждаться.  Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня 

к водам тихим» Пс.22:1.

    

    1. По какой причине Самуил не пришел,  
        открыто и торжественно, помазать   
        сына  Иессея?
 2. Почему выбор пал на младшего сына?
 3. Долгое время Давид скрывал, что он
        помазан на царя.
 4. Его позвали к царю, чтобы играть,  
        когда злой дух овладевал Саулом?
 5. Вскоре Давид стал оруженосцем у  
        царя?

Дополнительный материал: 
      1Царств 16 гл.;
      Патриархи и пророки гл.62.
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«Скромный мальчик, пастушок, занимаясь привычным 
делом, распевал  песни собственного сочинения, а звуки арфы 
были  благозвучным   аккомпанементом его мелодичному, чистому, 
молодому голосу».                      - Патриархи и пророки.- С.637.
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Против великана 
Ведущий текст: « а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога 

воинств Израильских, которые ты поносил;» 1Цар.17:45.
Дополнительный материал: 

      1Царств 17 гл.;
      Патриархи и пророки гл.63.

Каким оружием Давид поразил
гордого великана:
1. Мечом.
2. Булавой.
3. Топором.
4. Камнем из пращи.
5. Стрелой из лука.
6. Шпагой.
Каким оружием обезглавил его?
Кто помогал Давиду победить
Голиафа?
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«В течение сорока дней израильские войска трепетали перед 
надменным вызовом филистимского гиганта. Они замирали от страха, когда 
смотрели на его исполинскую фигуру в шесть локтей и пядь высоты. На 
голове у него был медный шлем, тело защищала кольчуга, которая весила 
пять тысяч сиклей, а ноги — медные латы. Кольчуга состояла из медных 
пластинок, заходивших одна за другую подобно рыбьей чешуе, и они 
настолько плотно прилегали одна к другой, что никакое острое метательное 
оружие или стрела не могли пробить ее. За спиной гигант носил огромное 
копье или пику, также из меди. «И древко копья его, как навой у ткачей; а 
самое копье его в шестьсот сиклей железа. И пред ним шел оруженосец».

Голиаф  повторил свой вызов, и когда Давид увидел, что весь Израиль 
пришел в ужас, и узнал, что этот нечестивец поносит их так каждый день 
и нет никого, кто заставил бы его замолчать,он сильно возмутился. Его 
охватило горячее желание защитить честь Бога и Его народа». - Патриархи 
и пророки - С.645,646.
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  Великодушие Давида
Ведущий текст: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены 

сынами Божьими». Матф.5:9.

    Ионафан полюбил Давида однако 
Саулу это не нравилось, он не 
мог согласиться, с тем, что Давид 
будет царем. Когда Ионафан узнал, 
что отец его замышляет убить 
Давида, то поспешил известить ему 
и помочь убежать в лес. К Давиду 
пришли его родственники и друзья. 
Много времени он прятался в горах. 
Дважды Давид имел возможность 

                                                                                                          
   2.     __________________________________________________________                

___________________________________________________________
         
      но Давид сказал Авессе: не убивай его.

 Дополнительный материал: 
              1Царств 18 - 28 гл.;
              Патриархи и пророки гл.64,65.
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«Господь не посылал Давида искать убежища у филистимлян, 
злейших врагов Израиля … Даже несмотря на то, что израильский царь 
хотел убить его, он не присоединился к врагам своего народа». - Патриархи 
и пророки.- С. 672,674.

убить Саула. Почему Давид сохранил жизнь Саула? Расскажи эти два    
случая.
1. И взял  Саул три тысячи  отборных  мужей из всего Израиля  и пошел    
искать Давида и людей его по горам, где живут серны. 

__________________________________________________________
_______________________________________________________

                                                                                                          
   2.     __________________________________________________________                

___________________________________________________________
         
      но Давид сказал Авессе: не убивай его.



Жемчужина № 418

Древний и современный спиритизм
Ведущий текст: «не ворожите и не гадайте» Лев.19:26.

Библия повествует нам 
историю о царе Сауле, как 
он не послушавшись Бога 
согрешил. К нему пришел 
пророк Самуил и сказал,что 
так нельзя поступать, как 
он поступил. Саул стал 
оправдываться и все-таки не 
покаялся. Конец его жизни 
очень плачевный. Когда 
жизнь его была в опасности, 

Дополнительный    материал: 
      1Царств 28, 31 гл.;

     Что единственное может помочь нам узнать  будущее?
                    1. Карты.                                                5. Библия.       
                    2. Кофейная гуща.                                6. Гороскоп (гадание по звездам).
                    3. Магический кристалл.                     4. Гадание по руке.

Патриархи и пророки гл. 67.
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он  обратился за помощью не к Богу, а к  волшебнице (которая служит 
сатане). Так  жестоко был обманут царь Саул. 

Дополнительный    материал: 
      1Царств 28, 31 гл.;

«Современный спиритизм... является возрождением в новой форме 
древнего колдовства и служения бесам, осужденного и запрещенного 
Богом». - Патриархи и пророки.- С.684,686.

     Что единственное может помочь нам узнать  будущее?
                    1. Карты.                                                5. Библия.       
                    2. Кофейная гуща.                                6. Гороскоп (гадание по звездам).
                    3. Магический кристалл.                     4. Гадание по руке.
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«Он был мудрее всех людей»
Ведущий текст: «Слушайте, дети, наставление отца, и внимайте, 
чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе 

учение» Прит.4:1,2.

1. Каких из сыновей Давида ты знаешь?
2. Как звали мать Соломона?
3. Кто из сыновей Давида хотел быть 

царем вместо отца своего?
4. Кто стал третьим царем Израиля?
5. Зачем пошел Соломон в Гаваон?
6. Бог обратился к нему ночью и сказал: 

«проси, что дать тебе».
7. Чего попросил Соломон?
8. Чего попросил бы ты? 

Дополнительный матерьял: 
1Царств 1- 4 гл.;
Пророки и цари гл.1. 
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«В юные годы Соломон во всем следовал советам своего отца Давида, 
на протяжении многих лет он вел непорочный образ жизни, строго 
повинуясь Божьим заповедям». - Пророки и цари.- С.27.                                                                  

                                                                                                                     

 Задание

Дорисуй  недостающие 
лепестки у цветка и 
впиши в них  качества  
характера необходимые 
христианину. 
          
         Подсказка: 
     Гал 5:22-23.
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Храм
Ведущий текст: «А Господь - во святом храме Своем: да молчит вся 

земля пред лицем Его!» Авв.2:20.

Первым построить храм хотел Давид, но 
к нему пришел пророк и сказал, что сын его 
построит дом Господу. В дни царствования 
Соломона был мир. Все Израильтяне 
обрадовались, что будет построен храм. И 
все помогали в строительстве.  Одни пилили 
деревья, другие тесали камни, кто-то носил 
тяжести, певцы пели, музыканты играли, и 
камень за камнем строился храм.  Настал 
долгожданный момент, когда строительство 
закончилось. Весь народ пришел, чтобы 
поблагодарить Бога за то, что Он помог им 

                   Дополнительный материал: 
            1Царств 6-8 гл.;
                 Пророки и цари гл.2. 



Жемчужина № 4 23

построить дом для молитв  и принесения жертв. Весь народ пообещал, что 
и дальше будут любить Бога и приходить на поклонение в построенный дом 
(храм).  

«Пусть дети принимают участие в семейном богослужении. Пусть все 
принесут свои Библии и каждый прочитает стих или два. Затем можно спеть 
какой-нибудь семейный гимн, за которым последует молитва. Пример такого 
богослужения дал Христос». - Свидетельства для церкви.- Т. 6. - С.357.

Задание: обозначь галочкой те предметы, которые 
строители использовали  в своей работе.
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Царица Савская
Ведущий текст: «Царица Савская, услышав о славе Соломона во 

имя Господа, пришла испытать его загадками» 3Цар.10:1.

Художником храма был Некто 
больше Соломона: мудрость и слава 
Божья обнаруживались там во всем. 
Те, кто не знал этого, естественно, 
во схищались и  превозно сили 
Соломона  как архитектора и 
строителя, однако царь решительно 
отвергал всякие почести. 

Именно в это время и приехала к 
Соломону  царица Савская. Прослы-

Дополнительный матерьял: 
1Царств 10 гл.; 
Пророки и цари гл.4.
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шав о его мудрости и о великолепном храме, построенном им, она 
решила «испытать его загадками» и лично увидеть его знаменитые 
дела.

 Сопровождаемая свитой слуг и верблюдами, нагруженными 
«благовониями и великим множеством золота и драгоценными 
камнями», она совершила длительное путешествие в Иерусалим. 
«...И пришла к Соломону, и беседовала с ним обо всем, что было у 
ней на сердце». Она рассуждала с ним о тайнах природы, а Соломон 
рассказал ей о Вселенной, сотворенной Богом, и о великом Творце, 
обитающем на высотах небесных и управляющим всем. «И объяснил 
ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего 
бы он не изъяснил ей» (3 Цар. 10,1—3; 2 Пар. 9:1,2).

Пока царица гостила у Соломона, он так глубоко посвятил ее в 
источник своей мудрости и процветания, что перед отъездом

она вынуждена была превознести не человека, но Бога…
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                          К р и п т о г р а м м а
   Ответь на вопросы и запиши ответ, а затем найди их в криптограмме.

  А  Н  О   О  Т    Е   З   О  Ф   П   К  

  Б   Ю  В  Л   К   Ч   С  М  А   Р   З

 И   П  О   О  Ф  Щ  Х  Н   Х  И   О       

 Р   Л   А  М  У   Д   Р   О  С   Т   И

 Т   А  М  О   Е   К  А   Х  Ш  Ч   К
 Ш  О  Ч   Н  Х   З   М  Ц   Е   И  А

 С   А   В  С   К   А  Я   Ф  О  Щ  Е

  В   И   Р   С  А   В   И  Я  С   Я   Ч 1.Сын Давида. 
_________________
2.Мать Соломона. 
_________________
3.Что просил у Бога 
Соломон? 
_________________
4.Что строил Соломон? 
_________________
5.Сын Соломона. 
_________________
6.Какая царица  
посетила Соломона? 
_________________
7.Что написал 
Соломон? 
_________________
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   Научись
Ведущий текст: «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий 
покорностью к матери, выклюют вороны дольные, и сожрут 

птенцы орлиные!» Прит.30:17.
Чему мы можем научиться у:

1. Муравья. Прит.6:6-11.
________________________________________________________
________________________________________________________

2. Горных мышей.  Прит.30:26.
 _________________________________________________________  
_________________________________________________________

3. Паука. Прит.30:28.
 _________________________________________________________
__________________________________________________________
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4. Лани. Пс.41:2.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

5. Ворона. 3Цар.17:4.
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Вы наверно наблюдали за зверьками, птицами или насекомыми. 
Что особенного приметили вы в их поведении? Чему  научились от 
них?
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Кого послушать
Ведущий текст: «так что ухо твое сделаешь внимательным к 
мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению» Прит.2:2.

      Вскоре после своего вступления 
на  престол Ровоам отправился 
в Сихем, где надеялся получить 
официальное признание всех колен.   
И пришел Иеровоам и весь Израиль, 
и говорили Ровоаму так: отец твой 
наложил на нас тяжкое иго; но ты 
облегчи жестокую работу отца 
твоего и тяжкое иго, которое он 
наложил на нас, и мы будем служить 

Дополнительный матерьял:
3Цар.12.13гл.;
Пророки и цари 6 гл.
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тебе. 
Прежде чем принять какое-либо определенное решение, Ровоам 

хотел поговорить со своими советниками и поэтому ответил: «через 
три дня придите опять ко мне. И разошелся народ».
Что посоветовали ему:

 Старейшины ________________________________________ 
__________________________________________________________

 Сверстники (такие как он) _____________________________ 
__________________________________________________________
Кого послушал Ровоам? _____________________________________ 
Чей совет был лучший ? ____________________________________

«С раннего возраста дети должны научиться подчинять свою волю и 
наклонности воле и авторитету родителей. Когда папы и мамы преподают детям 
этот урок, они учат их покоряться Божьей воле, повиноваться Его требованиям 
и тем самым готовят их стать членами Христовой семьи». - Руководство по 
воспитанию детей.- С. 210.
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Головоломка

           Прочти одно из высказываний премудрого Соломона.  
               *****                                                                                                                                            

слушания

мерзость.    своё

   того    и 
ухо

кто

закона,

молитва-отклоняет

от

и

Кто старших слушает советы
И папу с мамой чтит всегда,
Тот будет путь идти во свете,
Мир обретет, продлит года.
Кто ж дерзок, горд и слеп упрямо –
Идет дорогой __ __ __ __ __ __ __.  

                     *****

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  
П

од
ск

аз
ка

: П
ри

тч
и 

 2
8:

9

Мы в слове соль заменим букву,
Без слога «ли» возьмём лимон.
Соединим в одно по вкусу –
Получим имя __ __ __ __ __ __ __ 
.
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Они не боги

 Дополнительный матерьял: 
  Пророки и цари 7-8 гл. 

Ведущий текст: «но это не боги, а изделие рук человеческих». 
4Цар.19:18.

Царство Израиля было разделено. 
______ колена остались у Ровоама.
______ колен было у Иеровоама.
Каким богам начали поклоняться 
десять колен?  
_______________________________
Где были эти идолы установлены? 
_______________________________
Что необычайное   произошло во время 
посвящения одного жертвенника? 
______________________________
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Предлагаем прочитать откуда берутся все другие боги (идолы):
 «Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между 

деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возращает его.  И это служит человеку 
топливом, и часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и 
разводит огонь, и печет хлеб. И из того же делает бога, и поклоняется ему, 
делает идола, и повергается перед ним.  Часть дерева сожигает в огне, … 
а также греется и говорит: “хорошо, я согрелся; почувствовал огонь”. А из 
остатков от того делает бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед 
ним и молится ему, и говорит: “спаси меня, ибо ты бог мой” (Ис.44:14-17)

     
 Человек Божий пришел 
из Иудеи в Вефиль для того, 
чтобы предупредить Иеровоама, 
чтобы он не поклонялся идолам, 
которых сам царь и сделал. Но 
позже и сам пророк ослушался 
воли Божьей. 
Какой хищный зверь встретил 
его на дороге и умертвил?
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По горизонтали:
Кроссворд

 Горы в Библии  
1. Гора близ Сихема, 
где Авимелех 
нарубил древесных 
сучьев и сжег за тем 
Сихемскую башню.
(Суд.9:48)
4. Гора – место 
примирения Лавана с 
Иаковом. (Быт 31:21; 
44-47)
9. Гора, на которой 
Варак расположился 
станом перед битвой с 
Сисарой. (Суд.4:6)
10. Гора, где Бог дал 
Свой закон.

9

1

2

3

10

4
5

11 6

12 8

13

714
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                                      По вертикали:

11. Гора, где после потопа остановился ковчег. (Быт.4:8)
12. На вершине какой горы Иофам рассказал притчу жителям Сихема. (Суд 9:7)
13. Гора, на которой Илия поразил жрецов Вааловых. 
(3 Цар.18:20)
14. Гора, где Иисус часто проводил время. (Лук.21:37)

1. На какой горе Иоанн видел 144000 запечатленных. (Откр.14:1)
2. Гора, на которой Иисус Навин по указанию Моисея должен был устроить    
жертвенник. (Втор.27:2-8)
3. Гора, на которой Бог явился пророку Илии, убегавшему от гнева Иезавели. 
(3Цар.19:8-9)
4. Гора, где погиб царь Саул. (1Цар.31:1-6)
5. Название  горы упомянутой Моисеем при благословении им сынов Израилевых 
перед своей смертью. (Втор.33.2)
6. Гора, где умер Моисей.(Втор.32:49-50)
7. Название горы, на которой умер первосвященник Аарон, брат Мариами. 
(Чис.20:27-28)
8. Название горы, на которой Соломон построил дом Господень. (2Пар.3:1)                           
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    Где же находится клетчатка? – Это всевозможные продукты 
питания, только растительного происхождения:

Будьте здоровы

         К Л Е Т Ч АТ К А  –  Д РУ Г  Д Е Т Е Й
                     Продолжение

1. ягоды – клубника, малина;
2. бобовые – горох, бобы, фасоль, 
чечевица;
3. корнеплоды с кожурой – моp-
ковь, свекла, петрушка,пастернак,
сельдерей;
4. цельное зерно – пшеница, 
кукуруза, овес и ячмень – содержит 
самое боль-
шое количество клетчатки, если 
оно не очищено;
5. фрукты – сливы, яблоки, груши 
– содержат больше клетчатки, чем 



Жемчужина № 4 37

Будьте здоровы

         К Л Е Т Ч АТ К А  –  Д РУ Г  Д Е Т Е Й
                     Продолжение

соки из них;
6. белый хлеб, макароны, изделия из белой муки 
(содержат малое количество клетчатки).
   А какие продукты совсем не имеют 
клетчатки? 
– Это мясо, жир, масло, сыр, кефир и другие 
продукты животного происхождения, а также 
сахар.
Что же такое клетчатка и как она очищает организм? Посмотрите на цветы, 
которые растут в вашем доме. Почему они разные (стебли, листья, цветы)? Это 
длинные цепи волокнистых клеток соединяют различные части растения в одно 
целое и этим обуславливают его устойчивость и своеобразную форму. Волокна, 
из которых состоит клетчатка, являются основой растения, они скрепляют листья, 
стебли и плоды растений.
Итак, клетчатка – это волокна, волокнистые клетки растений (что-то похожее на 
паклю, пусть родители покажут вам ее).  
Различные пищевые продукты состоят из неодинаковых волокон. Каждый вид 
клетчатки выполняет в организме свою определенную задачу. Вот почему Бог дал 
вам такое разнообразие пищевых продуктов растительного происхождения.
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клетчатка удаляется. Продукт как бы грабят, 
лишая его «драгоценностей».
Оказывается, что мы «обворовываем» не 
только зерно. Один апельсин содержит столько 

В нашем организме клетчатка действует как очиститель, заходит в «комнаты», 
пропитывается водой, как губка, удерживает воду возле себя и вычищает проходные 

волокон клетчатки, сколько их содержится 
в соке, полученном из четырех апельсинов. 
Получается, апельсин кушать полезнее, чем 
пить из него сок. Один  ломтик хлеба из пшеницы 
грубого помола равен пяти ломтикам белого 
хлеба, одно яблоко равняется соку из восьми 

комнаты: желудок, тонкую и толстую кишку, 
тем самым обновляя кровь. Вспомните, как  
выглядит зерно пшеницы. Это своеобразная 
коморка, полная драгоценностей для вашего 
организма – витаминов, минеральных веществ и  
главное – клетчатки. Когда  зерно очищается,

яблок по содержанию клетчатки. Напрашивается вывод: клетчатка, витамины 
и минеральные вещества содержатся в большом количестве в натуральных, 
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соли), раковых заболеваний, диабета (клетчатка стабилизирует уровень сахара в 
крови), ожирения и тучности (растительная пища малокалорийная, но наполняет 
желудок).
   Итак, мы узнали, что:
1. продукты с высоким содержанием клетчатки – это продукты из цельных зерен 
(попкорн – это очень хорошо), свежие фрукты, овощи, орехи;
2. продукты с низким содержанием клетчатки – это очищенные зерна и соки;
3. совсем не имеют клетчатки продукты животного происхождения.
Бог создал для пищи овощи, фрукты, зерновые, злаки, орехи. Они радуют глаз, 
когда мы смотрим на них, очень вкусные, очищают организм от всего ненужного, 
питают организм белками, жирами, углеводами, витаминами и минералами.
Давайте будем всегда благодарить Бога за то, что Он заботится о 
нашем здоровье!                                                                             

цельных продуктах растительного происхождения, но теряются при переработке. 
Количество клетчатки не уменьшается при сушке и консервации продуктов.
Клетчатка также занимается предупреждением желудочно-кишечных заболеваний 
(вспомните: у вас болел живот и не один раз – это потому, что вы кушаете мало 
клетчатки и ваши «проходные комнаты» забиты шлаками), сердечно-сосудистых 
заболеваний (из организма клетчатка выводит холестериновые и желчные 

 Сергей Часовенко
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              Лу ч ш и й  д ру г
                      Рассказ

К  ак всегда Таня ждала Свету возле своего двора.  Утро было теплым, аромат 
цветущей сирени наполнял весенний воздух, солнышко ласково светило, а 

птички славили Господа звонким пением. 
Танюша не замечала всего этого. Она думала 
о герое  мультфильма, который она не успела 
досмотреть. В это утро Света пришла чуть 
позже  обычного и девочки быстрым шагом 
поспешили в школу, чтобы не опоздать на урок.                    
«Ты, наверное, проспала сегодня?» - спросила    
Таня Свету.
 - Нет, мы сегодня проснулись раньше обычного,  
потому, что хотели дочитать на утренней молитве 
историю о мальчике из Наина. Эта история 
настолько интересна, что мы не заметили, как 
прошло время, и я чуть не опоздала; - ответила 
Света.
«А чем же она интересна?» - продолжала 
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ни кого, только сын и этот умер. Иисус встретил их по дороге и подошел и воскресил 
мальчика. Об Иисусе могу рассказать много, Он очень любит детей! Когда он жил на 
нашей земле, дети всегда окружали Его. Дети любили быть на руках у Него. Иисус 
никогда не кричал, когда дети шалили и баловались, но с добротой и нежностью  
рассказывал, как  нужно правильно поступать. Они с радостью  слушали Его и 
так делали, как Он учил».
- Знаешь, Света, мне так обидно за собачку которой  кот выбил все зубы.
- Что, вы завели собачку? – поинтересовалась подружка,
- Нет, я о мультике. 
Чему можно научиться от  такого поступка? Доброго ничего. Да, в мультиках есть 
и доброе,  однако оно опасно тем, что добро перемешано со  злом. 
-  А тебе не страшно? - вдруг спросила Татьяна.
- Нет, - Света ответила, посмотрев на небо.
-А мне страшно. Мне кажется, что за мной кто-то ходит, я знаю, что это мне

спрашивать Татьяна. «У одной женщины был единственный сын.У неё не было

только кажется, однако страшно. Давай  помолимся, ведь у нас есть ангелы 
хранители. Я помню обетование  в Библии, где сказанно так:
 «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет  их».  Пс.33:8. 
С тех пор Таня подружилась с Иисусом. Она стала вместе со Светой и  ее родителями 
ходить на собрание в пятницу вечером. Среди недели девочки ходили на кружок по 
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Но самое главное -  рассказывать другим о Господе, 
чтобы наши друзья и близкие могли узнать и 
подружиться с Иисусом  Христом.
Будучи на земле Иисус повелел Своим ученикам 
идти и рассказывать о Нем. И когда Он придет во 
второй раз, то возьмет к Себе и  нас, и тех кому мы 
рассказали о Нем.
Поступайте так, как Светлана; рассказывайте своим 
друзьям, соседям, тем с кем вы играете и дружите 
об Иисусе. Приглашайте их с собой на собрание. 
И если вы будете любить Иисуса всем сердцем, 
дружить с Ним – Он благословит вас и вы будете 
вечно пребывать с Ним  на новой земле, где никто 
никого не будет обижать, но где будет только радость 
и счастье, мир и любовь.

изучению  субботней школы. Особенно им нравилось быть на  детском собрании.
  Дорогие детки! Иисус - наш лучший Друг! Он знает все наши мечты и желания, 
все наши трудности, все беды и всю боль, потому что когда Он был на земле и 
был таким же маленьким – Он все это пережил. Поэтому мы можем в молитве 
рассказывать Ему обо всем, что с нами происходит.
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До новых встреч на  
страницах журнала          
« Ж ем ч уж и н а »


