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   Страничка для родителей
«Родительский труд, имеющий огромное значение, находится в сильном пренебрежении. 
Родители, пробудитесь от вашей духовной спячки и осознайте, что свой первый урок ребенок 
получает от вас. Вы должны научить ваших малюток познавать Христа. Это нужно сделать 
до того, как сатана посеет в их сердцах свои семена. Христос призывает к Себе детей, и их 
следует вести к Нему, воспитывать в них привычки прилежания, чистоты и порядка. Христос 
желает, чтобы именно этому они были научены.

Воспитание больше, чем простое наставление. – Родители должны 
усвоить урок безусловного подчинения голосу Бога, звучащему со страниц Его Слова. Когда 
они научатся этому, то смогут словом и делом научить детей уважению и повиновению. 
Данную задачу необходимо выполнить в семье. Выполняющие ее и сами возвысятся духовно, 
сознавая, что они должны воспитать детей в атмосфере неба. Такое воспитание означает 
намного больше, чем простое наставление.

Пусть родители анализируют свою работу. – Не должны ли родители 
анализировать свою работу по воспитанию и обучению детей и проверять, полностью ли 
они исполнили свой долг, ожидая с надеждой и верой, что их дети будут венцом радости в 
день Господа Иисуса? Трудились ли они для благополучия своих детей так, чтобы Иисус, 
глядя с неба, смог посредством дара Своего Духа освятить их усилия? Родители, ваша задача 
– приготовить ваших детей к тому, чтобы они были максимально полезными в этой жизни и 
разделили славу мира грядущего». – Руководство по воспитанию детей. – С.24, 25.
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Псалом 22 Благость Божия 

  
По горизонтали:

1. Он _________ меня на злачных пажитях и водит 
меня к водам тихим. 
2. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь 
зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох 

– они __________________ 
меня.
4. Господь – _________ мой; я 
ни в чем не буду нуждаться.

По вертикали:

1. _________________ душу 
мою, направляет меня на стези 
правды ради имени Своего.
2. Ты приготовил предо мною 
трапезу в виду врагов моих; 
_________ елеем голову мою; 
чаша моя преисполнена.
3. Так, благость и милость да 
сопровождают меня во все дни 
жизни моей, и я _________ в 
доме Господнем многие дни.

К Р О С С В О РД

Благость БожияПсалом 22
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                         Духовные наставления
                Является ли Господь твоим Пастырем?
Большинство из нас очень хорошо 
знает 22 Псалом, который начинается 
словами «Господь – пастырь мой».
Задумывались ли вы когда-нибудь о 
том, что значит быть овечкой Христа? 
Пастух нежно заботится о своих 
овцах. Он встречается со многими 
опасностями и трудностями, чтобы 
защитить свое стадо.
Жизнь овец не всегда легка. Они не 
видят опасностей, часто теряются и не 
могут найти дорогу домой. Они чаще 
болеют, чем козы, а для того, чтобы 
быть здоровыми, им нужна чистая 
вода для питья и нежная сочная травка 
для еды. Их необходимо защищать от 
волков, подкрадывающихся, чтобы 
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украсть их и съесть. Поэтому так важны забота и попечение пастуха. 
Овцы учатся доверять пастуху по мере того, как они начинают понимать, что он 
неустанно печется о них. Когда они слышат его голос, то с радостью идут к нему, 
так как знают, что для них это благо.
Иисус использовал эту сцену из жизни, чтобы показать, как Он заботится о нас: 
тот, кто входит через дверь, – пастух овечьего стада. Сторож ему отворяет ворота; 
овцы слышат голос его, он своих овец называет по имени и выводит наружу. И 
когда пастух всех выведет, он идет впереди, а овцы следуют за ним, ведь они знают 
его голос. За чужим они не пойдут, но побегут от него, потому что голоса чужого 
не знают. «Я есмь пастырь добрый, и знаю Моих, и Мои знают Меня» (Иоанна 
10:2-5, 14).
Итак, если вы – одна из овечек Христа, вы будете доверять Ему, потому что вы 
знаете: Он желает вам добра. Вы знаете Его голос и последуете за Ним, а не за 
чужим.
Как вы узнаете, что именно Он говорит к вам? Библия является одним из средств 
Божьего обращения к вам. Очень легко понять, что говорит Иисус нам через Слово 
Божье, так как Его слова просты и ясны. Так же говорит и Дух Пророчества.
А как вы воспринимаете то, что говорят вам родители? Вы, конечно же, знаете, 
что они очень любят вас и постоянно заботятся о вас. Так как они учат вас Божьим 
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путям, вы можете доверять и подчиняться им, и результаты будут хорошие.
Временами вы будете слышать другие речи от близких людей, наставляющих вас, как вам 
поступать. Это могут быть ваши сверстники, дети в школе, или то, что вы услышите на 
улице, по телевидению или радио. Как вы можете определить: доброе это или же 
это голос «чужого»? Остановитесь и посоветуйтесь со Христом, вашим добрым 
Пастырем. Как Он относится к этому?
Читайте Его Слово и будьте Ему послушны, а также советуйтесь со своими 
родителями.
Христос будет обращаться к вашему сердцу, чтобы вы знали, что есть добро, а 
что зло. Если Он предостерегает вас о «волке», спрятавшемся в кустах, сойдите 
с этого пути.
Он отводит вас от чего-либо только для того, чтобы повести нас на более свежие 
пастбища и к более чистой воде. 

       Помните: Он всегда усматривает для вас лучшее. 
                                     Доверьтесь Ему!

                                                                                 The Reformation Herald, апрель – июнь 2000 г.
                                                                                                                               Перевод Ольги Кириченко
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                                         Иаков и Исав
Запомни стих! «… этот камень, который я поставил 

памятником, будет домом Божиим; и из всего, что Ты, [Боже], 
даруешь мне, я дам Тебе десятую часть». Бытие 28:22.

Об этой истории можно прочитать:
Патриархи и пророки. – Гл.16, 17; Бытие. – Гл.25-29.

Чем были похожи и чем 
отличались Иаков и Исав? 
Как Исав продал свое 
первородство? Кто из сыновей 
Исаака получил первородство и 
каким образом? Расскажите сон 
Иакова в Вефиле. Где нашел 
приют убежавший из родного 
дома Иаков?
«Не в силах обуздать свои 
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желания, многие ради мнимой свободы и теперь продают свое право на 
святое, незапятнанное, вечное наследие в небесах!»
                                                                            — Патриархи и пророки. — С.179.
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                            Иаков – Израиль
Запомни стих! «В Боге спасение мое и слава моя; крепость силы 

моей и упование мое в Боге». Псалом 61:8.
Об этой истории можно прочитать:
Патриархи и пророки. – Гл.17-19;Бытие. – Гл.30-33.

Господь  повелел  Иакову  вернуться 
на  родину.  С какими  трудностями он 
встретился  и  как  Господь  чудесным 
образом  помог ему?

 Лаван погнался за Иаковом, чтобы 
возвратить его, но … _______________
__________________________________
__________________________________
_________________________________
 Лаван искал пропавшие идолы, но …_
__________________________________



Жемчужина № 212

________________________________________________
 Исав с 400 воинами пошел против Иакова, но …
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 Иаков пошел помолиться, вдруг Некто начал бороться с ним. Когда 
появилась заря, Иаков узнает, что …
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________

«Наконец Иаков получил долгожданное благословение. Грех, который он 
совершил, прибегнув к хитрости и обману, был прощен. Кризис миновал. 
Сомнение, смущение и угрызения совести, отравлявшие его жизнь, 
исчезли. О, как сладко быть в мире с Богом!»  
                                                                      — Патриархи и пророки — С.198.
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По горизонтали:
1.Один из учеников Иисуса.
2.Сестра Моисея.
3.Название места, на котором
   был построен храм.
4.Один из пророков.
5.Человек из Иудеи, которого
   исцелил Петр.
6.Правитель Египта.
7.Пророк который отправился в
   Сарепту.
8.Куда Есфирь пригласила
   Амана?
9.Куда был положен маленький
   Иисус?

По вертикали:
1.Остров, на котором Иоанн 
   получил откровение.
2.Кто вывел израильтян из
   Египта?
3.Город куда Бог послал Иону.
6.Кто встретился с евнухом?

Кроссворд 
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Иосиф 
 Запомни стих! «Ибо Ты – надежда моя, 

Господи Боже, упование мое от юности моей». Псалом 70:5.
Об этой истории можно прочитать: 

Патриархи и пророки. – Гл.20; Бытие. – Гл.37.

По какой причине братья не любили 
Иосифа?  Расскажите сны, которые 
приснились Иосифу.

«Целомудренный, энергичный, жизне- 
радостный юноша обнаруживал 
также серьезность и твердость 
в отношении нравственности. Он 
слушался наставлений отца и охотно 
повиновался воле Божьей». 
        — Патриархи и пророки — С.209.
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                   ИОСИФ
В глубокой древности когда-то
Двенадцать братьев вместе жили...
Ну, пусть бы жили и дружили,
Но вот, не полюбили брата

И совершили дело злое...
Иосиф связан... В яму брошен...
Как жаль: бывает же такое,
Что ненавидят и хороших!

Но он не стал им после мстить,
А захотел их угостить...
Из этого пример возьмём:
Обидчикам плати добром!        

Й П А С  М Б З Ы Н       Щ

Г И Ж И У Д А Л Т        О

Ю К В М А Я В К Ъ        Ч

Б У Ч Е Ы Н У Ш Х       Ю

Р Ц Г О Л Щ Л С Й        Т

Е А В Н Ъ С О В Ж       У

Д Н Х Е Б Ы Н У Е        М

С В Д А Н Ю Л П В        Ь

М У  И О С И Ф Г О        Э

Ы Щ П Р И С А Я К        Б

Н Е Ф Ф А Л И М А        Р

К Д О В Ы П Б Ч И        У

Среди этих букв спрятаны 

имена патриарха и его  12 

сыновей. Найди и выпиши их.

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________                                                                                                     

Прима Вадим
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                           Правитель Египта 
 Запомни стих! «…как же сделаю я сие великое зло и 

согрешу пред Богом?» Бытие 39:9.
Об этой истории можно прочитать: 
Патриархи и пророки. – Гл.21;Бытие. – Гл.39, 40. 

Расскажите о жизни Иосифа в доме 
Потифара. За что его бросают в темницу?  
Расскажите сны виночерпия и хлебодара. 
Как их растолковал Иосиф? Каким 
образом из раба Иосиф стал правителем 
Египта, вторым после фараона?

«С трепетом он поставил перед собой 
высокую цель – остаться верным 
Богу и при   любых обстоятельствах 
поступать так, как подобает 
подданному Небесного Царя». 
          — Патриархи и пророки — С.214.
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 Один из попутчиков Иисуса по дороге  в Еммаус.      
 Лук.24:18

 
   

 Персидский царь,  муж  Есфири. Есф.7:5
    
 Он был избран апостолом вместо Иуды. Деян.1:26
    

 Он был трое суток во чреве кита. Ион.2:1

 
 

 Сын Рахили, которого братья продали в рабство.      
 Быт.37:28

          
 

  
 Его Филипп нашел под смоковницей. Иоан.1:47,48

      
 Один из трех храбрых юношей, не убоявшийся 
огненной печи. Дан. 3 гл.

            *****
Был по злой гордыне 
братьями он продан,
Но и на чужбине стал 
главой народа.
А во время голода, он 
родных не бросил.
Мир дороже золота – это 
знал    _ _ _ _ _.
        

                                                                                                  Задание
Последовательно 
соединив  выделенные  
буквы, ты получишь 
имя  начальника 
телохранителей  фараона. 
Запиши  его 
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               Особая встреча с братьями                           
Запомни стих! «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; 
испытай меня и узнай помышления мои». Псалом 138:23. 

Об этой истории можно прочитать: 
Патриархи и пророки. – Гл.21; Бытие. – Гл.41-50.

Каким образом Иосиф спас многие 
народы во время голода?
Как произошла первая встреча 
Иосифа с братьями? Почему он не 
сразу признался, кто он?
Как относились братья к Вениамину?
Почему в мешке Вениамина была 
обнаружена чаша Иосифа?
Как Иосиф открылся братьям?
Расскажите о переселении семейства 
Иакова в Египет.
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«Желание приобрести расположение египтян не могло заставить его скрывать свои 
убеждения. Если бы он попытался сделать это, то стал бы жертвой искушения, но 
он не стыдился веры своих отцов и не прилагал ни малейшего усилия к тому, чтобы 
скрыть свою приверженность Иегове»  —  Патриархи и пророки. — С.214.

И – 1
О – 2
С – 3

  Задание
Каждой букве 
соответствует 
число. Впиши в 
таблицу буквы, и 
ты узнаешь, какие 
чувства пережили 
одновременно 11 
братьев и Иосиф.

Составила Наталия       
Антал 

1          *          3          5 6 7          6          8          *          1

2          3          1          4 : 9          10        *          11        2

12        13        10        3 14  ,          1          11        2          *

15         *         11 2 16 3          14        *          11        2

17         6          *         11 18 13            .     50     :      19  

Ф – 4 
К – 5
А – 6

З – 7
Л – 8
Н – 9

Е – 10
Б – 11
Й – 12

Т – 13
Ь – 14
Я – 15

Ю -16
Г – 17
Ы -18

* - пробел 
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                     Младенец в корзинке 
Запомни стих! «Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов 

его примиряет с ним». Притчи 16:7.
Об этой истории можно прочитать:
Патриархи и пророки. – Гл.22; Исход. – Гл.1, 2.

Почему умирали еврейские мальчики? 
Расскажите историю о том, как Бог 
чудным образом спас Моисея. Сколько 
лет Моисей рос в родительском доме? 
Остался ли он верным Богу во дворце 
фараона?
 «Мариам  как бы случайно прогуливалась
поблизости, а  на  самом  деле вниматель-
но следила за тем, что произойдет с ее 
маленьким братиком». 
        —  Патриархи и пророки. — С.243. 
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*****
В корзинке 
был укрыт от 
фараона
И рос в чужой 
семье, без 
близких и вне 
дома.
Но не забыл он 
родины своей,
И стал вождем 
народа
   _ _ _ _ _ _ .

 Прима Вадим
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                               Горящий куст
Запомни стих! «И сказал ему Господь: сними обувь с ног твоих, 

ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». 
Деян.7:33.

Об этой истории можно прочитать: 
Патриархи и пророки. – Гл.22;Исход. – Гл.3, 4.

Почему Моисей убежал из дворца 
фараона? В чьей семье в земле 
Мадиамской жил Моисей 40 лет? 
Чем занимался Моисей?  Кто явился 
Моисею из горящего куста и какое 
поручение дал ему?

«Время и место молитвы святы, 
ибо Бог присутствует там».        
             — Пророки и цари — С.48. 
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Египетские казни
Запомни стих! «Храни меня, как зеницу ока; в тени крыл Твоих 

укрой меня». Псалом 16:8.
Об этой истории можно прочитать:
Патриархи и пророки. – Гл.23;
Исход. – Гл.3, 4. 

Нарисуй одну из Египетских казней.
«Пойдите, совершите служение 
Господу, Богу вашему; кто же и кто 
пойдет? И сказал Моисей: пойдем с 
малолетними нашими и стариками 
нашими, с сыновьями нашими 
и дочерями нашими, и с овцами 
нашими и с волами нашими пойдем, 
ибо  у нас праздник Господу».
                                     Исход 10:8, 9.
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Бог повелел Моисею и Аарону пойти к фараону с просьбой отпустить народ  
Израиля из рабства, но фараон не послушался, он ожесточил свое сердце, и 
над Египтом Бог излил 10 казней. Пронумеруй казни. Обрати внимание, что 
они написаны не по порядку.

Я поражу всю область твою жабами
Вода, которая в реке… превратится в кровь
Погибала земля от песьих мух
Вся персть земная сделалась мошками
Воспаление с нарывами на людях и на скоте
Будет моровая язва весьма тяжкая 
Послал Господь град на землю Египетскую 
Умерли все первенцы в земле Египетской 
И напала саранча на всю землю Египетскую
Густая тьма три дня в земле Египетской 
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 1          

          Задание
Подставь вместо цифр 
буквы и ответь на вопрос: 

  Чем являются 10 казней?  
 А–10,  Д-9,  О-8,  С-1,  
У-2,  П-7, С-6, Д-3,   
Г-4,  О-5.
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Пасха
Запомни стих! «ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас».   

1Кор.5:7
Об этой истории можно прочитать:
Патриархи и пророки гл.24; Исход гл.12.

В земле Гесем были излиты  язвы, 
такие  как  в Египте?
Как готовились к Пасхе  в Израиле?
Сколько  дней  ягненок  жил  в 
домах Израильских? Как  и с чем 
необходимо было есть пасхального 
агнца?  Когда евреи ели пасхального 
агнца,  что произошло в земле 
Египетской?
На кого указывает пасхальный 
агнец?
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В благоговении народ молился и бодрствовал, и сердце каждого первородного, будь 
то зрелый мужчина или маленький ребенок, трепетно билось, объятое невыразимым 
страхом. Отцы и матери сжимали в объятиях дорогих первенцев, думая о том 
ужасном наказании, которое разразится этой ночью.  Но ни к одному жилищу сынов 
Израилевых не приблизился ангел смерти. Кровь — знак защиты Спасителя — была 
на дверях, и губитель не вошел к ним.  — Патриархи и пророки — С.279
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     Чудо у моря
Запомни стих! «Верою перешли они Чермное море, как по суше, - 

на что, покусившись, Египтяне потонули». Евр.11:29
Об этой истории можно прочитать: Патриархи и 
пророки гл.25; Исход гл.13-15.

Вместе с евреями вышли и некоторые 
египтяне. С какой трудностью 
встретились  они у моря?  Кто мешал 
войску  фараона  воротить евреев? 
Расскажите   о чуде  с морем?  Кто не 
перешел через море?

Господь же шел пред ними днем в столпе 
облачном, показывая им путь, а ночью в 
столпе огненном, светя им, дабы идти им и 
днем и ночью. Не отлучался столп облачный 
днем   и  столп  огненный  ночью от лица  
народа.  —  Патриархи и пророки — С.282
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 Манна
Запомни стих! «Хлеб ангельский ел человек; послал Он им пищу 

до сытости». Пс.77:25
Об этой истории можно прочитать: Патриархи и 
пророки гл.26; Бытие1.29;  Исход гл.16; Числа гл.11.

Какую пищу дал Господь в раю 
человеку?
Утром народ Израильский вышел 
и увидел на земле что-то  мелкое, 
круповидное. Как они назвали эту 
пищу? Как часто Бог ее посылал? Эта 
пища была  вкусной или  нет?  Полезна 
ли она?  Перепелы - это  чистая пти-
ца. Почему же Господь гневался, 
когда они просили мяса? Какое было  
наказание?
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Хлебные  злаки, фрукты, орехи  и  овощи  составляют  питание, 
избранное для нас нашим Творцом. Эти продукты, приготовленные, 
насколько возможно просто и естественно, являются наиболее 
здоровой и питательной пищей. Они обеспечивают силу, выносливость 
и ясность интеллекта, чему не способствует более сложная 
и возбуждающая пища.         — Служение Исцеления — С.296.

ТАИФЕ -  Сын Ноя. Быт.5:32
_______________
РАСАР  -   Жена патриарха. Быт.17:15
_______________
ВАИС    -  Брат Иакова. Быт.25:25,26
_______________
НАОРФА – Титул правителя Египта. 
Быт.41 гл_______________

ОРОФИ – Тесть Моисея.  Исх.3:1
_______________
ЕДИХЕСКМЕЛ – Ему отдал десятину 
Авраам. Быт.14:18-20
_______________
СААМФУЛ – Человек, живший дольше 
всех на земле. Быт.5:27
_______________

Задание 
Поменяй буквы местами и получишь правильные ответы.
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Вода
Запомни стих! «из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки» 

Пс.77:16
Об этой истории  можно прочитать : Патриархи и 
пророки гл.26;  Исход гл.15; Числа гл.11.

Скала была символом Христа, подобно 
тому, как и Христос должен был только 
один  раз принести Себя в жертву,  
Моисей  однажды  уже  ударял по скале. Во 
второй раз нужно было только сказать 
скале, как и мы должны лишь просить 
благословений во имя  Иисуса. Вторым 
ударом по скале, которая является 
символом Христа, уничтожилось 
значение этого чудесного прообраза. 
       — Патриархи и пророки — С.418
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1.  Почему в Мере Израильтяне не пили воду? Исх.15:23
а. Имели запасы воды.
б. Сладкая  вода 
в. Горькая  вода.

2. Что сделал Моисей, чтобы вода стала хорошей? Исх.15:25
а. Бросил дерево 
б. Бросил соли 

3.Что увидели Израильтяне в Еламе? Исх.15:27
а. Двенадцать источников воды и семьдесят финиковых дерев
б. Манну
в. Драгоценные камни

4.Что сделал Моисей,  чтобы из скалы потекла вода?
а. Обошли вокруг скалы
б. Ударил в скалу посохом

5.Через время снова пришли на  это место, вода уже не текла. Что 
нужно было сделать Моисею, чтобы вода потекла опять?
а. Ударить по скале
б. Помолиться
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Будьте здоровы 
           КЛЕТЧАТКА – ДРУГ ДЕТЕЙ
Милые детки, сегодня я хочу рассказать вам о продуктах питания, которые создал 
Бог, чтобы сохранить ваше здоровье. Прочитайте эту статью, и вы с радостью 
будете есть фрукты, овощи и каши.

Давайте сначала выучим 
наизусть стих из Библии: «И 
сказал Бог: вот, Я дал вам 
всякую траву, сеющую семя, 
какая есть на всей земле, и 
всякое дерево, у которого плод 
древесный, сеющий семя; 
– вам [сие] будет в пищу» 
(Быт.1:29). Это то, что Бог 
дал всем нам в пищу. Почему 
для питания были сотворены 
овощи, фрукты, зерновые? Вы 
знаете, что это необходимо 
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для роста и развития, для 
здоровья и правильного 
прославления Бога. Но 
есть еще одна причина, 
почему мы должны питаться 
особенным образом. Давайте 
рассмотрим все по порядку.
Посмотрите на свой дом или 
квартиру. Если вы будете 
внимательными, то заметите 
последствия греха. Живя 
в своем доме, вы каждый 
день делаете его не лучше, 
а хуже. Вечером не собрали 
игрушки, а утром застали беспорядок в своей комнате. Вчера переодевались, а 
сегодня одежду можно найти в разных местах, даже под столом. Хотели родителям 
сделать подарок и целый день что-то вырезали, клеили, мастерили. Посмотрите, 
что осталось в комнате после вашей работы: клей разлит и на столе, и на полу, 
бумажки приклеились к вашим ногам, и вы их разнесли по всему дому; чтобы не 
было видно мусора, все отходы от своей работы засунули под шкаф, диван, дорожку.
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А вспомните, когда вы пришли домой с улицы и не переобулись, сколько 
грязи вы нанесли в дом и оставили на полу. А немытая посуда, крошки 
под столом и разлитый суп? Какими некрасивыми стали ваша квартира 
или дом! Родители, покачав головой, достают что-то из ящика или шкафа 
и начинают делать уборку. Чем они наводят чистоту? – Это разные щетки, 
больших и малых размеров – для пола, одежды, обуви, ковров; всем знакомый 
пылесос, кухонные губки, тряпки, скребки, швабры, метлы и веники – это 
те предметы, которые используют как орудия труда, чтобы навести чистоту.
Представьте: ваш организм – это дом, который имеет много комнат. Проходные 
комнаты – рот, желудок, кишечник; отдельные комнаты – сердце, легкие, почки. 
Очень много комнат имеет наш организм. И представьте себе: каждый день 
вы загрязняете эти комнаты некачественной или несвоевременно принятой 
пищей, когда дышите загрязненным воздухом или пьете загрязненную воду.
Наш организм – наш «дом» – ежедневно нужно убирать и не сорить в нем. 
Какие щетки, губки, скребки мы будем использовать? Конечно же, очистителем 
нашего организма является клетчатка. Ее мы будем использовать каждый 
день для очистки своего организма. Это и есть наше особенное питание.
                                                                                           Часовенко С.М.
                        Продолжение в следующем номере.
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              ВЕРбЛюД - КоРАбЛь пУсТыни
Верблюды долгожители и живут по 40 – 50 лет. Эти животные чудесно 
приспособлены к жизни в пустыне. Они очень выносливы и терпеливы. Мозоли 
на ногах и на груди позволяют верблюду лежать на раскаленном песке. Ступни 
снабжены мягкими эластичными подушками, от чего его ноги не тонут в песке. 
Суровая погода научила животное по несколько дней обходиться без воды и еды.  
Или удовлетворяться колючками и сухой травой. До 12 дней верблюд может 
обходиться без воды, но когда 
уже доберется до воды то 
выпивает до 130 литров. У 
верблюда нет подкожного 
жира. Он  накапливается у 
них в горбе. Именно жир и 
помогает им выживать – он 
есть источником энергии и 
источником воды, которая 
образуется при расщеплении 
жира. Верблюдами пользуются 
с давних времен; из шерсти 
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верблюда делали  сукно для одежды. Например, Иоанн Креститель носил одежду из 
верблюжьей шерсти. Матф.3.4.  Верблюды помогали в сельском хозяйстве, на них  
можно было пахать. Они также являлись средством передвижения. Примерно за 12 
столетий до нашей эры  караваны верблюдов стали носить поклажу из одного города 
в другой. Недаром жители востока зовут это животное- кораблем пустыни. Такие 
караваны упоминаются в Библии много раз. Например: царица Савская,  привезла 
Соломону на верблюдах пряности, золото и драгоценные камни.(3Царств 10:2). 

И сейчас еще в некоторых 
странах их продолжают 
использовать вместо машин.  
Стада верблюдов считались 
свидетельством большого 
богатства. У Иова под 
конец его жизни было 6000 
верблюдов (Иова 42;12). На 
верблюдах рассылались и 
гонцы  от царей.   
Вот какое чудесное животное 
было создано Богом для 
помощи людям.
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   ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ

За цвет черемухи и вишни,
За чудо - песни соловья,
За все, чем вновь любуюсь я,
Благодарю Тебя, Всевышний!

    СМОТРЯ НА ЦВЕТЫ

Благодари Творца Владыку
За то, что ты имеешь зренье
И видишь лилию, гвоздику,
Подснежники, цветы сирени.

За васильки и за тюльпаны,
За дар любви неизреченный
Пусть сердца чистого тимпаны
Прославят Господа Вселенной!                                  КОГДА ВИЖУ ...

Когда вижу всё, что называется «творенье»:
Всех животных, травы, нежные прекрасные цветы
То душа моя полна хвалы, благодаренья!
Благодарен Боже! Что для нас всё это создал Ты!

    С Т И Х И
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                             ТоТ сАмыЙ ЧЕЛоВЕК
                                                   Ра с с к аз

м ного лет назад в Китае  жили два молодых европейца. Однажды рано 
утром  они  вышли в  путь. Дорога  была  старая,  грунтовая. Путники   
несли рюкзаки, в  которых  была  Библия  Новый  Завет. Они  хотели отдать  
их  на рынке и побеседовать с местными жителями, не знающими Бога.
Через пару часов они прибыли. Любопытная толпа окружала их. Некоторые 
смеялись, другие спрашивали – было видно, что крестьяне доброжелательно 
относятся к молодым миссионерам. Книги разобрали очень быстро, хотя 
многие не умели читать, но они надеялись, что дети или родственники им 
прочитают.
- Объясните, что в этих книгах написано, - попросил один человек.
"Как рассказать о живом, любящем Господе? – думал Давид. 
- Будет ли принято?" Он начал свой рассказ об Иисусе, как Он шел по всему 
Израилю, делая добро, как учил людей, говоря: "Блаженны жаждущие правды 
и милостивые. Блаженны чистые сердцем…” Люди слушали с интересом.  



Жемчужина № 2 41

Количество слушателей росло. Вдруг крестьянин 
сказал:
  - Я знаю этого человека. Он живет в нашей 
деревне. Пойдемте  со мной, я приведу  вас к 
нему. Напрасно пытался  Давид  объяснить, что 
Тот, о Ком Он говорил, давно покинул наш мир. 
Крестьянин настаивал.
Наконец Давид и Яков согласились и, взяв пустые 
рюкзаки, пошли с ним. Через час они пришли в 
маленькую деревушку.
- Он живет здесь. Он наверняка будет рад вам, - 
сказал китаец.
Хижина человека, к которому они пришли, 
отличалась от других чистотой, и у ее стен 
росли цветы. Вышел хозяин.  На  его лице 
отображалась главная черта его характера – 
доброжелательность.
- Друг, - сказал крестьянин, - они говорили о тебе на рынке. 
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 Я позвал их сюда.
- Заходите, - пригласил хозяин,  – у вас долгий путь за спиной. Он стал 
разводить огонь что-бы подогреть чай.
- Что привело вас в наши далекие края?
- Мы благовествуем о Боге и Его Сыне Иисусе Христе, - ответили гости.
- Об Иисусе? И я Его знаю!
Он открыл деревянный ларец и подал им старую книгу – Евангелие от 
Марка.
- Один человек подарил мне эту книгу много лет назад, и я читал её днем и 
ночью. Тут написано о Иисусе. Я думал: "Он такой хороший! И я хочу быть 
похожим на Него". Каждый день я спрашивал себя: Как поступил бы Он, 
если бы жил в этом доме. А теперь Он живет в моем сердце. Мы вместе и на 
поле работаем и на рынок ходим.  Это и есть  тот самый Иисус, которого вы 
знаете? А вы хотите быть похожими на Иисуса?
Вы когда нибудь, гуляли на лугу перед восходом, когда цветы еще не 
проснулись? Вы видели, как они открываются и поворачиваются к солнцу?  
Они красивые потому, что смотрят в сторону света!
ТАКИМИ СТАНЕМ И Мы, ЕСЛИ БУДЕМ ЧИТАТь, ОБ ИИСУСЕ И 
РАЗРЕшИМ ИИСУСУ ЖИТь В НАшИХ СЕРДЕЧКАХ.



Жемчужина № 2 43



Жемчужина № 244

 обложка обложка
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