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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
Спасенные чтобы спасать

  События которые  происходят вокруг нас, властно свидетельствуют о том, что конец 
приближается. Повсеместно старая усталая  планета сотрясается под ударами сил. 
Недавно ужасный цунами поразил весь мир. Эту убийственную волну нельзя было  
предусмотреть.
  Люди которые менее всего ощущали  ее, наслаждаясь солнечным отпуском в Азии, 
вдруг увидели приближающуюся стену воды. Времени только хватило на то, чтобы 
вскрикнуть и пустится в отчаянный и бессмысленный бег. Позади была беспощадная 
волна.
  Слишком поздно было бежать! Слишком поздно искать укрытия! Слишком поздно 
менять планы! Слишком поздно менять приоритеты!  Ужасная реальность состояла 
в этих словах: слишком поздно! За секунды их жизнь, их богатство или бедность, их 
прошлое,  их мысли, и планы были смешаны с водой.  Какое ужасное извращенное 
мщение: дружелюбный океан вдруг превратился в злобного врага. Не было времени 
приготовить и, что хуже всего, не было предупреждения. Для столь многих душ история 
повторилась в том, что «и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех». 
(Матф.24:39).  Это «не думали» продолжает оставаться наибольшей трагедией. Если бы 
они знали, что должно произойти, то конечно их планы и выбор были бы совершенно 
иными и такими же были бы и результаты.
А какие мы? Знаем ли мы об опасности, грозящей  нам? 
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Знаем ли мы о том, что приближается?. Имеем ли мы «добрые новости» о небесном 
решении? «Черта неверия окружает весь континент и затронув в том числе и церковь 
Божью» (Свидетельства для церкви Т5С.- 295). Мы строим все более и более деловые 
планы, духовные все меньше интересуют нас, и у нас все меньше времени, чтобы слышать 
голос своего Господа, читать Его Слово, мы все меньше посвящаем себя поискам Его Духа, 
Его присутствия. Не только черта а и волна неверия, не просто пролегла, но пронеслась 

через континенты. Знаем ли 
мы об этом? Готовы ли мы, 
встретится с ней? Укрыты 
ли мы надежно во Христе, в 
вечной скале защиты? Или 
мы не ведаем об этом, идем 
по той же дороге беспечных 
вместе с неверующими, 
«участвуете с ними в том 
же распутстве» (1Пет.4:4),     
наслаждаясь,    как и они,     
«отпуском»нашего времени 
приготовления. С е й ч а с 
время для нас задуматься, о 
чем все эти события говорят 
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Youth Messenger. April – June 2005. Перевод  Ольги Кириченко.

А, за несколько недель до этой катастрофы, она узнала в школе о таком поведении этой 
убийственной волны и поняла, что должно вскоре произойти.
  Вот как следует жить. Знать, понимать и быть спасенным, и не только самому, но и 
помочь другим! Не медлить, находясь в замешательстве или стыдясь своего необычного 
происхождения: т.к.  надо осознать незамедлительность его, чтобы ничего не могло 
остановить вас! Так называемые «странные предостережения» обернутся   «доброй 
вестью» для жизни. И вы увидите слезы благодарности, когда вы увидите спасенные 
души для вечной жизни.

нам.
    «Для мира наступает время такой великой скорби, что никакие человеческие средства 
не исцелят ее. Дух Божий постепенно оставляет землю. На море и на суше все чаще 
происходят бедствия. Нередко мы слышим о землетрясениях, ураганах, разрушениях, 
причиненных пожарами и наводнениями, с огромным числом жертв, с колоссальным 
материальным ущербом. Несомненно, эти бедствия происходят в результате действия 
дезорганизованных, нерегулируемых, неподвластных контролю человека сил природы, 
но во всем этом мы должны видеть руку Божью. Господь пользуется всем этим, чтобы 
пробудить в людях сознание надвигающейся на них опасности» (Пророки и цари С.- 277) 
Понять предупреждение! Пробудить чувство опасности – это самое важное сейчас!
   Вспомните маленькую девочку, которая, видя как воды океана отходят от берега вглубь, 
поняла, что идет цунами и поторопила родителей спасаясь бегством. Другие  люди 
последовали их примеру,  и все кто был на этом пляже, спаслись. 
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Авия и Аса цари Иудейские
   Выучи стих: «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей 

Его» (Плач.3:25).

   «делал Аса доброе и угодное в 
очах Господа, Бога своего. И отверг 
он жертвенники богов чужих и 
высоты, и разбил статуи, и вырубил 
посвященные дерева; и повелел 
Иудеям взыскать Господа, Бога 
отцов своих, и исполнять закон Его 
и заповеди. И отменил он во всех 
городах Иудиных высоты и статуи 
солнца. И спокойно было при нем 
царство» 

Для дополнительного чтения: 3Цар.14:31; 15:9-10.
                                                       2Пар.13:1-2; 14:2-5.
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Впиши любимый твой стих.   

Книга  законаПокажите стрелкой 
сколько лет царство-
вал какой царь? 
Поразмышляйте над 
жизнью этих царей. 
Какой  царь 
повелел иудеям 
взыскать Господа, 
Бога отцов своих, и 
исполнять закон Его 
и заповеди?

Авия             41 год      
Аса                3 года       
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Они пошли не тем путем
 «уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись 
к нему» (1Пет.3:11).

Выучи  стих: 

     Со времени  Иеровоама  израиль-
ский народ находился в состоянии 
глубокого духовного упадка. 
Управляемые царями, которые 
не боялись Иеговы и насаждали 
чуждые формы богопоклонения, 
многие израильтяне вскоре забыли 
о долге служения живому Богу 
и переняли языческие обычаи.
Вот имена царей Израильских, 
которые на продолжении сорока 
лет продолжали совершать то же 

 Для дополнительного чтения: 3Цар.15,16 гл.
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роковое беззаконие. Впиши в прямоугольники сколько времени кто 
из них царствовал.

Нават             Вааса               
Ила                

Замврий       
Амврий          

  24  года, 2  года, 7  дней,  12  лет, 2  года

«Последствия невоздержания обнаруживаются на потомстве, и 
зло передается из рода в род. Обратив внимание на юношей нашего 
времени и судя по ним, можно вполне определить, каково будет 
будущее общество и что можно ожидать от будущего. Большинство 
юношей предается удовольствиям и избегает труда. У многих из них 
не достает нравственного мужества к самоотречению и исполнению 
своих обязанностей. Они плохо владеют собой, и каждая малость 
возбуждает и сердит их».- Христианское воздержание и библейская 
гигиена.- С. 45.                                                                      
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Ахав
«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными» 
2Кор.6:14.

Выучи стих: 

  Женившись на Иезавели, дочери 
«Ефваала, царя Сидонского» и 
первосвященника Ваала, Ахав 
«стал служить Ваалу и поклоняться 
ему»… 
Ахав не только ввел служение 
Ваалу в столице своего царства, 
но, по наущению Иезавели, воздвиг 
языче ские алтари на многих 
«высотах», откуда распространялось 
пагубное влияние священников и 
других служителей, принимавших 

  Для дополнительного чтения: 3Цар.16 гл.
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участие в заманчивых языческих обрядах, пока наконец весь Израиль 
не последовал за Ваалом...
      « Ахав был слабовольным человеком. Его женитьба на решительной и 
самонадеянной женщине-язычнице оказалась гибельной как для него, так 
и для народа. Беспринципный, испорченный Ахав во всем легко следовал 
своей жене Иезавели. Его себялюбивая натура была не способна оценить 
все милости, оказанные Богом Израилю, к тому же он не понимал своих 
обязанностей главы и покровителя избранного народа».- Пророки и 
цари.- С.114,115.

Пшеницу выколачивать в точиле
Немного не по правилам.
И потому Господь, ему, дав силу,
Призвал судьёй Израиля.

Но проявив и робость, и сомнение,
Чтоб убедиться в важности
Той вести, попросил знамения-
Шерсть испытать на влажности.

А после, выбрав только 300 воинов
Без страха и волнения, 
Отчизне в этих непростых условиях
Доставил избавление.

...Теперь ответьте, взвесив, кто же он,
Тот храбрый полководец ?_ _ _ _ _ _ .

СтИх-зАгАдкА
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У потока хорафа
«Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так 
незаслуженное проклятие не сбудется» (Прит.26:2).

Выучи стих: 

• Как звали пророка которого Бог 
послал предупредить Ахава о 
наказании за их грехи?

• Сколько времени не было ни росы, 
ни дождя?

• Куда Бог повелел пророку пойти, 
чтобы укрытся от разгневанного 
царя?

• По какой причине  Ахав не смог 
найти посланника Божьего?

        По приказанию Иезавели пророки    
        Ваала прокляли Илию.

Для дополнительного чтения: «Пророки и цари» Гл. 9.



Жемчужина № 5 15

  «Прошел год, а дождя все не было… Рощи, предназначенные 
для идолопоклонства, стояли  обнаженными; деревья в лесу, 
превратившись в сухие скелеты, не давали никакой тени… Некогда 
процветающие города и селения превратились в места скорби… 
Однако, невзирая  на эти доказательства всемогущества  Бога, 
Израиль не раскаялся, не усвоил урок, который преподал Господь. 
Израильтяне не видели того, что Он, сотворивший природу, управляет 
ее законами и может превратить их в орудие благословения или 
проклятия. Высокомерные, поглощенные язычеством, они не желали 
смириться под могущественной рукой Бога и начали изыскивать 
другие причины, которыми можно было бы объяснить постигшие 
их страдания».- Пророки и цари.- С.125.

• Почему проклятие не сбылось?
• Кто кормил Илию?
• Откуда он брал воду для пития?
•	 Почему пророк поменял место своего убежища?
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В Сарепте Сидонской
«Чти Господа от имения твоего и от начатков всех 
прибытков твоих» (Прит.3:9).

Выучи стих: 

Для дополнительного чтения:«Пророки и цари» Гл.10

«И встал он, и пошел в Сарепту; и 
когда пришел к воротам города, вот, 
там женщина вдова собирает дрова. 
И подозвал он ее, и сказал: дай мне 
немного воды в сосуде напиться. И 
пошла она, чтобы взять; а он закричал 
вслед ей и сказал: возьми для меня и 
кусок хлеба в руки свои».

В этом бедном доме свирепствовал 
голод, и жалкие запасы скудной 
пищи, казалось, были на исходе… 
Даже в момент самой острой нужды 
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она проявила свою веру тем, что согласилась разделить с пришельцем 
последний кусок хлеба.

В ответ на просьбу Илии накормить и напоить его, вдова сказала: 
«Жив Господь, Бог твой! у меня ничего нет печеного, а только есть 
горсть муки в кадке и немного масла в кувшине…  И сказал ей Илия: 
не бойся, пойди, сделай, что ты сказала; но прежде из этого сделай 
небольшой опреснок для меня, и принеси мне; а для себя и для своего 
сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев: мука 
в кадке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда 
Господь даст дождь на землю»…

Пророку Божьему сарептская женщина оказала самое радушное 
гостеприимство, и каким чудесным образом были вознаграждены ее 
вера и щедрость!

«После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома…  
Сарептская вдова разделила последний кусочек хлеба с Илией и в 

награду за это была сохранена ее жизнь и жизнь ее сына. 
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   Нарисуй сосуд с водою и хлеб, который попросил Илия у вдовы.
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Богобоязнен от юности своей»
«Пред лицем седого вставай и почитай лице старца, и 
бойся Господа Бога твоего». (Лев.19:32)

Убедившись в тщетности 
своих попыток найти Илию, 
Иезавель решила отомстить 
за себя убийством всех 
пророков Иеговы в Израиле. 
Ни один из них не должен 
был избежать этой страшной 
участи. Разъяренная женщи-
на привела в исполнение свой 
коварный план, уничтожив 
большинство слуг Божьих. 
Однако погибли не все. Авдий, 

Выучи стих: 

Для дополнительного чтения:«Пророки и цари» Гл.10
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начальник царского дворца, человек богобоязненный, «взял сто пророков», 
и рискуя жизнью «скрывал их, по пятидесяти человек, в пещерах, и питал 
их хлебом и водою» (3 Цар. 18:4).Во время отступничества Израиля Авдий 
оставался преданным Богу. Его господин, царь, был бессилен поколебать 
его веру в живого Бога. 

 «Жив Господь, Бог твой, — обратился он к пророку,—нет ни одного 
народа и царства, куда бы не посылал государь мой искать тебя; и когда 
ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что 
не могли отыскать тебя. А теперь ты говоришь: «Пойди, скажи господину 
твоему: Илия здесь». Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет 
тебя, не знаю, куда; и если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, 
то он убьет меня».

Авдий горячо умолял Илию не посылать его с таким поручением. 
«Раб твой, — умолял он, — богобоязнен от юности своей». 

Илия торжественно поклялся Авдию, что никуда не уйдет. «Жив 
Господь Саваоф, пред Которым я стою! сегодня я покажусь ему». Получив 
такое заверение, «пошел Авдий на встречу Ахаву, и донес ему».
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   По  горизонтали: 
2  -  И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, _________ 
приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во 
всем, что он ни делает, успеет.
5  -  _______  муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит 
на пути грешных и не сидит в собрании развратителей,
 6  -  Не так - нечестивые; но они - как прах, возметаемый _________ 
.

   По вертикали:
1  -  Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых 
_________.
3  -  Но в законе Господа воля его, и о законе Его ____________он день 
и ночь!
4  -  Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники  в _____________  
праведных. 
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  гора кармил
«Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой и    сделал все 
по слову Твоему» (3Цар.18:36).

•	 Почему весь народ собрался на 
горе Кармил?

•	 Сколько было пророков Ваала и 
Астарты?

•	 Назовите имя пророка 
Божьего, совершавшего 
жертвоприношения?

•	 Расскажите, как просили своих 
богов  служители Ваала и 
Астарты?

•	 Почему Бог сразу ответил на 
молитву Илии?

Выучи стих: 
 

Для дополнительного чтения:«Пророки и цари» Гл.11.
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Илия 
молился чтобы 
на землю 
пошел дождь. 
Господь 
услышал его 
молитву и 
пошел дождь.
Нарисуйте 
капли дождя и 
траву, которая 
начала расти 
после дождя.
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«Что ты здесь, Илия?»
«ибо Господь любит правду и не оставляет святых  
Своих; вовек сохранятся они» (Пс.36:28).

•	 Кто принес Илии покушать, 
когда он усталый спал под 
можевеловым кустом?

•	 Ангел разбудил Илию. Что он 
предложил ему поесть и попить?

•	 Сколько дней Илия шел до горы 
Божией Хорива?

   Вышел он  и стал на горе пред лицем
   Господним, и вот, Господь провел 
   перед пророком:

Выучи стих: 
 

Для дополнительного чтения:«Пророки и цари» Гл.13.
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Когда Илия чувствовал, что сердце его разбито, когда ему казалось, 
что он оставлен Богом и людьми, Господь любил его не меньше, чем 
тогда, когда в ответ на его молитву огонь ниспал с неба, осветив 
гору Кармил…   Бог знает, какие душевные муки испытывает человек 
во время искушения и тяжкой борьбы.
 Тогда Господь открывается Илие, показывая ему, что спокойное 
и твердое упование на Бога всегда будет для него скорым помощником 
в бедах.- Свидетельства для церкви - Т.3 С.290,292.

               -  большой и сильный ветер, раздирающий горы и 
сокрушающий скалы
              -  землетрясение
              -  огонь
              -  веяние тихого ветра
•	 В чем Илия узнал присутствие Божье?
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Свет зеленый - свет от Бога,
Путь открыт, чиста дорога.
Все в порядке, в рамках правил,
Что Господь для нас составил.
Значит можно не бояться,
Дальше с верой ускоряться.
Если в сердце есть сомненья -
Желтый свет, предупрежденье.
Значит нужно обождать,
Слово Божье в руки взять,
Сверить курс, передохнуть,
И тогда продолжить путь.
Загорелся красный свет -

Стоп, опасность, ходу нет.
Где-то сбились мы с дороги,
И горит сигнал тревоги.
Возвещает - рядом грех.
Мы на страже и успех
Непременно будет с нами,
Если только ум и взор
Постоянно направляем
На библейский светофор.
Если только в Слове Божьем
Мы находим верный путь,
То ни мрак, ни бездорожье
Не заставят нас свернуть.

Библейский    светофор

 Раскрась правильно  светофор.
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Он был при двенадцатой
«Благо человеку, когда он несет иго в юности своей» 
(Плач.3:27).

•	 Где Илия нашел  Елисея?
•	 Кто был при двенадцатой паре 

волов?
•	 Илия бросил свою милоть на 

Елисея. Что это означало?
•	 Что Елисей  сделал с плугом и 

волами?
•  Любил ли он Бога?
•  Кем впоследствии стал Елисей?
•  Вспомните некоторые события 

его служения.

Выучи стих: 
 

Для дополнительного чтения:«Пророки и цари»Гл.14.
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Отец Елисея был богатым землевладельцем, который, несмотря на 
господствующее беззаконие, вместе со всем своим домом не преклонил 
колен перед Ваалом. Его дом был домом, где чтили Бога и где правилом 
повседневной жизни была непоколебимая вера древнего Израиля. В 
сельской тишине, изучая постоянно Слово Божье, постигая тайны 
природы и занимаясь полезным трудом, он  учился жить незатейливо, 
повиноваться родителям и Богу, что и сделало его впоследствии 
достойным такого высокого положения. - Пророки и цари.- С.217.

Составь библейский стих из букв 
                                                           синего цвета  и запиши его.

ЕмСшлБИАлкюСБтИАтюЕЧмхЕУНжяЕСйОдБ
тлОюБдкИВтОЕзмшОБИязСАЕплОюВяЕмдлИ.
___________________________________________________
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Виноградник Навуфея
«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою 
лучше завоевателя города» (Прит.16:32).

Алчный по природе Ахав, 
находясь под постоянным влиянием 
своей жены, Иезавели. Он настолько 
привык потакать своим страстям, 
что в конце концов яд себялюбия 
отравил все его существо. Ахав не 
отказывал себе ни в чем, полагая, что 
ему, царю, дозволено исполнять все 
свои прихоти.

Недалеко от царского дворца 
находился виноградник, который 

Выучи стих: 

 Для дополнительного чтения:«Пророки и цари»гл.16.
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принадлежал Навуфею Изреелитянину. Ахав твердо решил 
приобрести его. Не терпящий возражений Ахав просто заболел от 
отказа Навуфея. 

Ахава не интересовало, какими средствами его жена достигнет 
цели, и Иезавель немедленно приступила к осуществлению своих 
коварных замыслов. Она написала письма от имени царя, запечатала 
их его печатью и отослала ко всем старейшинам и знатным людям 
города, где жил Навуфей. «В письмах она писала …посадите Навуфея 
на первое место в народе; и против него посадите двух негодных 
людей… и побейте его камнями, чтоб он умер». (3Цар.21:9,10)

Ахав же, совершенно не задумываясь над последствиями, слепо 
подчиняясь ее словам, пошел принять виноградник.

Когда нечестивый Ахав захватил виноградник Навуфея, Илия 
предсказал гибель Ахава и его дома.
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Царица модница
Выучи стих: «На женщине не должно быть мужской одежды, и 

мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо 
мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий 
сие» (Втор.22:5).

•	 Вы уже догадались, что это 
    __ __ __ __ __ __ __ __ .
•	 О чем больше беспокоилась 

Иезавель, о характере своем или 
о своей внешности?

•	 Кто создал нас?
•	 Имеем ли мы право, менять цвет 

волос?  Матф.5:36
•	 Какая женщина пользовалась 

косметикой?
•	 Бог одобрил ее поступок?
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 «Христиане — свет мира и соль земли. Их одежда должна быть 
опрятной и скромной, речь — чистой и возвышенной, а поведение — 
безупречным». - Свидетельства для Церкви.-Т.1С.425.

зАдАНИЕ
Какую одежду 
и обувь 
может одеть – 
христианка?  
Ту, которую она 
не может одеть, 
перечеркните.
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Мой лучший друг - вода.
Давайте узнаем как используется вода в целях соблюдения гигиены. Вы 
уже знаете о существовании микробов. Вот эти микробы и прячутся на 
коже, передвигаются от человека к человеку при кашле и прикосновениях. 
Попадая в организм,  они вызывают болезни. Это легко можно 
продемонстрировать. Наберите в рот порошок какао, а затем кашляньте 
на свою руку, затем дотроньтесь до своего лица, лица другого человека и 
увидите коричневые отпечатки какао.  Вот 
так и распространяются микробы. 
 В о т  м ы  с м ы в а е м  м и к р о б ы , 
попадающие на кожу других людей, 
животных или окружающей среды, а 
также еды, выделяемые через кожу вместе 
с потом.
 Через кожу выделяется пот даже 
тогда, когда мы не чувствуем этого. Не 
приходилось ли вам чувствовать плохой 
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оставаться грязных следов после 
ваших рук. Принимайте каждый вечер 
ванну или душ. Вы уже подружились с 
клетчаткой и знаете, что она как щетка 

запах? Запах – это результат действий 
бактерий, находящихся на поверхности 
кожи.
 Мойте тщательно руки  каждый раз,  
когда приходите домой  с улицы, чистите 
щеткой  под  ногтями. Пользуйтесь  
мылом и водой. На полотенце недолжно

выметает мусор из организма. Вода и щетки работают вместе. Точно так 
же и природные очистители, входящие в наш рацион, вместе с водой 
очищают внутренние органы.
 Напитки, содержащие кофеин, такие как кока-кола и другие являются 
обезвоживающими.  При их употреблении выводятся жидкости в два раза 
больше, чем было выпито. Не употребляйте эти напитки, не обкрадывайте 
свой организм водой.
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 Лучше заведите себе индивидуальные банки для воды. Можно  
использовать банки из под сока около литра полтора. Используйте 
рисунки, наклейки, подпишите свои имена на банках в водой. Утром 
налейте чистой питьевой воды в банку: малышам около 4 -5 стаканов, 
старшим  детям 6 стаканов и пейте на протяжении дня.  Один стакан как 
только встали с постели, один до завтрака, два до обеда, два стакана  после 
обеда и до ужина. Также  надо пить дополнительно, если нам пришлось 
много бегать или потеть. 
Сделаем выводы:

1. Вода нужна для внутренних потребностей организма и для 
соблюдения гигиены.

2. Нельзя полагаться на жажду, нужно вырабатывать привычку 
выпивать ежедневно необходимое количество воды.

3. Ежедневное мытье рук и водные процедуры помогают нам быть 
чистыми и здоровыми.

                       Будьте здоровы, дружите с водой!
Сергей Часовенко
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    Ворон — большая черная птица (до 1,5 кг), значительно крупнее 
вороны. У него мощный черный клюв с крючком на кончике 

Ворон
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иц и щетинками в 
ноздрях, на зобе — 
ланцетовидные перья; 
сильные черные ноги 
с загнутыми когтями. 
При полете виден 
клиновидный хвост. 
Самки похожи на 
самцов. У молодых 
птиц буроватые на 
концах крылья, хорошо 
приспособленные для 
парения.
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Оперение матово-черное без отлива. 
 Ворон много времени проводит на земле, хорошо ходит и 
прыгает. Молодые птицы выкрикивают «каа…каа», с возрастом 
голос становится более низким, и они издают гортанное «кру..кру». 
 Обитает ворон во всех природных зонах, образ жизни ведет 
дневной оседлый. Численность его в культурном ландшафте растет. 
Пары постоянные, занимают гнездовые участки до 4 кв. км. Гнездо 
ворон строит из толстых веток, лубяных волокон, шерсти, сухой 
травы, иногда на башнях, опорах. Самка откладывает 3–7 голубовато-
зеленых яиц и насиживает их 3 недели. 
 Эта птица ест все подряд: падаль и пищевые отходы, грызунов, 
больных кошек и голубей, насекомых, плоды, зерно… 

    Вы наверное помните,что Илию кормили вороны?
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кОгдА я ВЫРАСтУ

Когда я вырасту большой
И долго буду жить,
Я буду радостно душой
Спасителю служить.
Я как Христов миссионер
Поеду за моря,
Чтобы открыть спасенья дверь
Забытым дикарям.
Я понесу Господень свет
Туда, где тьма, где ночь.
Хочу с начала юных лет
Страдающим помочь.

       тюлЬпАН

Для ночи закрыто
Тюльпана прекрасное око.
А к солнцу - вниманья 
полно!

Так чистое сердце
Закрыто всегда для порока,
Для Бога - отверсто оно!

  Стихи
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до новых встреч на 
страницах журнала         
« же м ч у ж и н а »


