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Назидательное  поучение
           Возможности дома
   Дар, о котором мы должны молиться, – это общение. Так много миссионерской  
работы, повсюду вокруг нас! Рассказывают историю об одной  немой девочке  
большого  американского города, она годами молилась о том, чтобы ее послали 
миссионером в дальную страну (зарубежное поле).
   Однажды после вечерней молитвы, ей показалось,
что Господь говорит к ней и ее мысли приобрели 
следующий ход: 
- «Где ты родилась?»
- «В Германии». 
- «Где ты живешь сейчас?»
- «В Америке». 
- «Кто живет рядом в соседней комнате?»
- «Девочка из Швеции».
- «Она христианка?
- «Нет». 
«А кто живет в квартире внизу?» 
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- «Семья из Ирландии». 
- «Они христиане?»
- «Нет». 
- «А кто живет в соседней квартире?» 
- «Итальянцы». 
- «Они христиане?» 
- «Нет». 
- «А ты провела какую-либо миссионерскую работу здесь по соседству?» - и 
она вынуждена была ответить со стыдом и смирением: «Нет».

   В чужой для себя стране, среди иностранцев, которые ничего не знали о 
Боге, она не увидела возможностей для себя! Можно ли это сказать только о 
ней? А как дело обстоит у тебя?

            Из журнала “The Reformation Herald”.  Апрель - Июнь 1999г.   
                                                                   Перевод Ольги Кириченко.
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Не бойся!
«И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с 
нами, больше, нежели тех, которые с ними» (4Цар.6:16).

Выучи стих:

Бог никогда не оставлял Своего верного 
дитяти. Однажды, когда сирийцы вторглись 
на израильскую землю, сирийский царь 
хотел убить Елисея за то, что тот открыл 
Израильскому народу планы его врагов.  
Царь же сирийский  думал, что есть 
предатель, который и рассказывает тайны. 
Слуги его рассказали о пророке, которому 
Бог открывает все тайны, даже то, о чем он 
говорит в спальной комнате своей.  Узнав, 
что пророк был в Дофаиме  царь «послал 
туда коней, и колесницы, много войска. И 
пришли ночью, и окружили город. Поутру 
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* Дополнительный материал: Пророки и цари - гл.21; 4 цар.4:8-14.

служитель человека Божия встал и 
вышел; и вот, войско вокруг города, и 
кони, и колесницы».
 В ужасе слуга Елисея поспешил 
сообщить ему эти новости. «Увы! 
господин мой, — сказал он, — что нам 
делать?»

«Не бойся, — ответил Елисей, 
— потому что тех, которые с нами, 

больше, нежели тех, которые с ними». Затем, чтобы его слуга убедился 
в этом, «молился Елисей, и говорил: Господи! открой ему глаза, чтоб он 
увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел,  и вот, гора вся наполнена 
конями и колесницами огненными кругом Елисея». Между слугой Божьим 
и вооруженными врагами стояли небесные ангелы. В великой силе они 
сошли на землю не для того, чтобы погубить или требовать почести, но 
чтобы защитить и послужить беззащитным и слабым детям Божьим.

                         Прочти стих Ответ запиши
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Ю

_ _ _ _ _ _ _ _     _
_ _ _ _    _ _ _ _ _

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ .

Заполни  строчки сочетаниями букв, данными в тех квадратиках, 
где сумма чисел равняется 12 и 15. На другие не обращай внимания.6
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Не мстите за себя!
«Иисус говорит: «не противься злому. Но кто ударит тебя 
в правую щеку твою, обрати к нему  и другую»  (Матф.5:39).

В то время как сирийское войско 
смело продвигалось вперед, не замечая 
невидимой Небесной армии, «Елисей 
помолился Господу и сказал: порази их 
слепотою. И Он поразил их слепотою, по 
слову Елисея. И сказал им Елисей: это не 
та дорога и не тот город; идите за мною, 
я провожу вас к тому человеку, которого 
вы ищете. И привел их в Самарию.

 Когда они пришли в Самарию, Елисей 
сказал: Господи! открой глаза им, чтобы 
они видели. И открыл Господь глаза их, 
и увидели, что они в средине Самарии. И 

Выучи стих:
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сказал царь Израильский Елисею, 
увидев их: не избить ли их, отец 
мой? И сказал он: не убивай. Разве 
мечем твоим и луком твоим ты 
пленил их, чтобы убивать их? 
Предложи им хлеба и воды; пусть 
едят и пьют, и пойдут к государю 
своему. И приготовил им большой 
обед, и они ели и пили. И отпустил 
их, и пошли к государю своему». 

Итак, если враг твой голоден, 
накорми его; если жаждет, напои 

его: ибо, делая сие, ты соберешь ему 
на голову горящие уголья.  Не будь 

побежден злом, но побеждай зло 
добром (Рим.12:20,21).

   * Дополнительный материал: Пророки и 
цари,  гл.21; 4цар.4:15-23.

    Лабиринт
Помоги Елисею и сирийскому 

войску найти путь в Самарию.
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Прокаженные спасли город
Выучи стих: «Ибо для Господа нетрудно спасти чрез многих, или 

немногих» (1Цар.14:6).

Позднее, под энергичным руководством 
решительного царя Азаила сирийские 
войска окружили Самарию и осадили 
ее. Никогда еще израильтяне не были в 
таком тяжелом положении, как во время 
той осады. Действительно, дети несли 
наказание за грехи своих отцов и праотцов. 
Елисей предсказал, что на следующий день 
придет избавление.

На другой день перед восходом солнца 
«Господь сделал то, что стану Сирийскому 
послышался стук колесниц и ржание коней, 
шум войска большого», и они, охваченные 
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страхом «встали, и побежали в сумерки», оставляя «шатры свои, и коней 
своих, и ослов своих, весь стан, как он был», с большим обилием съестных 
припасов. Они «побежали, спасая себя», не останавливаясь, пока не перешли 
Иордан.

В ту ночь, когда сирийцы обратились в бегство, четверо прокаженных, 
решили пойти в сирийский стан. Каково же было их изумление, когда, 
добравшись до стана неприятеля, они не нашли там ни одного человека. 
Они «вошли в один шатер, и ели и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и 
одежды, и пошли и спрятали... И сказали друг другу: не так мы делаем. День 
сей день радостной вести. Они поспешно вернулись в город с радостным 
известием. 

*Дополнительный материал: Пророки и цари - гл.21; 4цар.7:5-16.

Когда народ Божий попадет в трудное положение и 
кажется, что уже нет никакого выхода, только один 

Господь способен его защитить.
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Елисей
Выучи стих:

Елисей повелел царю взять «лук 
и стрелы». Иоас, молодой царь, 
повиновался. Тогда пророк сказал ему: 
«Положи руку твою на лук. И положил 
он руку свою. 

И положил  Елисей руки свои на руки 
царя, и сказал: отвори окно на восток» — 
по направлению городов, находящихся 
за Иорданом в руках сирийцев. Царь 
отворил решетчатое окно, и Елисей 
приказал ему выстрелить. Когда стрела 
полетела к цели, Елисей, находясь под 
влиянием Святого Духа, сказал: «Эта 

« Не должен ли я в точности сказать то, что влагает 
Господь в уста мои?» (Числ23:12).
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                                *  Дополнительный материал: Пророки и цари - гл.21; 4цар.13:15-19.

Для тех, кто страдал и нуждался в помощи, пророк был мудрым и 
сочувствующим отцом. 

стрела избавления от Господа и стрела избавления против Сирии, и ты 
поразишь Сириян в Афеке в конец».

Затем пророк испытал веру царя. Повелев Иоасу взять стрелы, он сказал: 
«Бей по земле». Трижды ударил царь по земле и остановился. «Надобно 
было бы бить пять или шесть раз, — с отчаянием воскликнул пророк, — 
тогда ты побил бы Сириян совершенно, а теперь только три раза поразишь 
Сириян».

14
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Выбери правильный ответ:
Помощник Илии:
•  Нафанаил
•  Елисей
•  Иоанн

Имя человека, которому 
сказал Елисей окунуть-
ся в Иордане
•  Нееман
•  Раав
•  Факей

Город, в котором
Е л и с е й  б ы л 
окружен  войском 
царя Сирийского:
•  Мицфа
•  Иаттир
•  Дофаим

Куда привел неприя-
т е л ь с ко е  во й с ко 
Елисей:
•  Фанах
•  Одолам
•  Самарию

Город, в котором часто                
останавливался у бога-
той женщины Елисей:
•  Валааф
•  Капернаум
•  Сонам

   Слуга Елисея:
   •  Гиезий
   •  Елон
   •  Ахия

П о  п о в е л е н и ю 
Елисея, кто был 
тайно призван на 
царство:
•  Саул
•  Ииуй
•  Озия 15



Во дни разделения 
Израиля Ниневия, столица 
Ассирийского царства, 
была одним из  самых 
больших городов древнего 
м и р а .  О с н о ва н н а я  н а 
плодородных берегах Тиг-
ра, вскоре, после рассеяния 
народов, происшедшего 
у  Вавилонской башни, 
Н и н е в и я  у с п е ш н о 
развивалась на протяжении 

«Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я
возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение»    

(Иер.31:3).

  «Ниневия - город великий»
Выучи стих:
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целых столетий, пока не превратилась в «город великий ...на три дня 
ходьбы» (Иона. 3:3).

Несмотря на свое процветание, Ниневия была средоточием  преступле-
ний и нечестия. Писание называет ее городом кровей, полным обмана и 
убийства. (Наум. 3:1) В образных выражениях пророк Наум сравнивает 
Ниневию с жестоким, прожорливым львом. «Ибо на кого, — спрашивает 
он, — не простиралась беспрестанно злоба твоя» (Наум. 3:19)

   *  Дополнительный материал: Пророки и цари - гл.22. Иона1:1.2; 4:11.

Ребус
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Иона
Выучи стих: «Иисус сказал ему: написано также: не  искушай                     

Господа Бога твоего»  (Матф.4:7).

• Господь повелел ему пойти в 
Ниневию и проповедовать там.

• Каким транспортом воспользовался 
он?

• Куда отправился пророк?
• Что случилось на море?
• Иона просил, чтобы его бросили в 

воду?
• Каким чудом Бог спас ему жизнь? 

Наконец Иона узнал, что «от Господа 
спасение» (Пс. 3:9). Когда Иона раскаял-
ся и признал спасительную благодать 
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Божью, тогда и пришло избавление. Иона был спасен из морской бездны 
и выброшен на сушу. – Пророки и цари – С.269.  

 Запиши пять вопросов, которые задали моряки Ионе и его ответы.

  Вопросы:                                                                           Ответы:
       
        

*  Дополнительный материал: Пророки и цари - гл.22.  Иона 1,2 гл.

1._____________________

2._____________________

3._____________________

4._____________________

5._____________________

1._____________________

2._____________________

3._____________________

4._____________________

5._____________________
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Запиши пять вопросов, которые 
задали моряки Ионе и его ответы.

• Что говорил Иона жителям 
города Ниневия?

• А они поверили словам 
пророка?

• Кто постился в Ниневии?
• Сколько дней постились в 

Ниневии?
• Где Иона ожидал уничтожения 

города?
• Почему Иона обиделся на 

Бога?
• Как ему ответил Господь?

Иона  (продолжение)
«Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; 
а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован»      
                                                                          (Прит.28:13).

Выучи стих:
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Запиши пять вопросов, которые 
задали моряки Ионе и его ответы.

«И увидел Бог дела их, 
что они обратились от злого 
пути своего, и пожалел Бог о 
бедствии, о котором сказал, что 
наведет  на них, и не навел» (Иона 
3:10). Они были помилованы, 
а Бог Израилев и Его закон 
возвеличены и прославлены 
во всем языческом мире. – 
Пророки и цари – С.271.
                   
         

           *  Дополнительный материал:   
     Пророки и цари - гл.22.  Иона 3,4  гл.
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Озия
«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагай -
ся на разум твой» (Прит.3:5). 

Выучи стих:

Со смертью царя Соломона на 
протяжении двух столетий ничье 
правление не приносило такого 
благоденствия, как царствование Озии 
в земле Иуды и Вениамина. В течение 
многих лет этот царь благоразумно 
управлял своим царством. Города были 
восстановлены  и укреплены, положе-
ние нации среди окружающих народов 
стало более прочным.Возродилась 
торговля, и богатства других народов 
рекой потекли в Иерусалим. Имя Озии 
«пронеслось... далеко; потому что он 
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дивно оградил себя, и сделался силен». 
О самом Озии так говорится: «Но когда он сделался силен, возгордилось 

сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Богом». 
Самонадеянность царя и явилась тем грехом, который повлек за собой 
столь гибельные последствия. 

Озия сильно разгневался, что его, царя, посмели обличать. Но пренебречь 
протестами священников и осквернить святилище ему не разрешили. Ярость 
переполняла его, но внезапно разразился суд Божий: на лбу Озии появились 
признаки проказы. В отчаянии он бросился бежать, чтобы никогда уже 
не входить во двор храма. До самой своей смерти, которая последовала 
несколько лет спустя, Озия не смог избавиться от проказы,став наглядным 
примером безумного нарушения четких слов:      

                              «Так говорит Господь». 
 
*  Дополнительный материал: Пророки и цари - гл.25; 2 Пар. 26 гл.
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КРОССВОРД

26



1 2 3 4
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12 13

14 15
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По вертикали:
1. Брат Моисея. 2. Место, где Бог расположил звезды, луну и солнце. 3. 
Начальник над царским домом при Соломоне. 4. Один из апостолов. 7. 
Сын Соломона. 8. Муж Орфы. 12. Ангел. 13. Город, где царствовал Ирод.17. 
Начальник одной из синагог в Коринфе. 20. Город в Иудее, где Саул собрал 
свои войска перед войной с амаликитянами. 21. Архангел. 22. Драгоценный 
камень. 24. Муж Авигеи.
 
По горизонтали:
5. Начальник мытарей. 6. Сын Вениамина. 9. Орудие каменотеса и кузнеца. 
10. То, чем занимается певец. 11. Ассирийский царь. 14. Сестра Аарона. 15. 
Город в западной части удела Иудина в районе Цоры. 18. Один из разведчиков, 
посланных в Ханаан Иисусом Навином. 19. Восточная часть города, страны. 23. 
Сын Идифума. 25. Мальчик в возрасте от 12 до 16 лет. 26. Один из соглядатаев 
в Ханаане. 27. Отец человека, которого хотели поставить царем в Иудее. 28. 
Один из друзей Иова.

ВОПРОСЫ
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Иоафам
«Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же 
всякого сына, которого принимает»  (Евр.12:6).

Выучи стих:

Наказание, постигшее Озию, каза-
лось, благоприятным образом повлияло 
на его сына. Иоафам в последние годы 
жизни своего отца нес тяжелое бремя 
ответственности за страну и после 
смерти Озии взошел на царский трон. О 
Иоафаме написано: «Он делал угодное 
в очах Господних: во всем, как поступал 
Озия, отец его, так поступал и он». (4 Цар. 
15:34). «Он построил верхние ворота 
дома Господня, и многое построил на 
стене Офела; и города построил на горе 
Иудейской, и в лесах построил дворцы и 
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башни. Так силен был Иоафам потому, что устроял пути свои пред лицем 
Господа Бога своего». (2Пар.27: 3,4,6)

Когда царствование Озии подходило к концу и бремя управления 
страной лежало в основном на Иоафаме, молодой Исаия, который вел свое 
происхождение из царского рода, был призван к пророческому служению. 
- Пророки и цари - С.305.

                   * Дополнительный материал: Пророки и цари – гл.25; 4 Цар. 15:32-38; 2 Пар. 27 гл.

Ребус
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В  присутствии  Божьем
«А Господь - во святом храме Своем: да молчит вся земля 
пред лицем Его!» (Авв.2:20).

В видении пророк Исаия 
увидел  Иегову, сидящего на 
высоком и превознесенном 
престоле, края риз Его 
наполняли весь храм. По 
обе стороны пре стола 
стояли серафимы, которые, 
п о к р ы в  л и ц а  с во и ,  с 
великим благоговением 
служили своему Создателю 
и торжественно в один голос 
восклицали: «Свят, свят, 
свят Господь Саваоф! вся 

Выучи стих:
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земля полна славы Его» (Ис. 6:3). 
       Для смиренной верующей души дом Божий на земле — это врата неба. 
Священные гимны, молитвы, слова, представителей Христа,— все это 
является определенными Богом средствами для приготовления народа к 
небесной церкви, для того возвышенного служения, куда не сможет войти 
ничто нечистое. - Свидетельства для церкви т.5 - С.491.

  Какие три средства помогут приготовиться для переселения на небо?
1.___________________ 2.___________________ 3.___________________
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«Возрадовался я, когда сказали мне: пойдем в дом 
Господень» (Пс.121:1).

На богослужении

«Нужно научить всех быть 
чисто, аккуратно одетыми и 
без украшений, ношение  кото-
рых  также  не подходит  для 
святилища. Ничего показного, 
бросающегося в глаза не 
должно быть в наружном 
виде, потому что это будет 
выглядеть непочтительно». 
– Свидетельства для церкви 
т.5 – С.499.

 После заключительной 
молитвы или благословения 

Выучи стих:
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все должны по-прежнему сохранять спокойствие, чтобы не утратить мир 
Христа. Все должны выходить из собрания чинно, не создавая толкотни 
и давки; не разговаривая громко, все время сознавая, что они находятся 
в присутствии Бога и что Его глаз наблюдает за ними. В проходе между 
рядами не нужно останавливаться для разговора и обмена мнениями, чтобы 
не мешать свободному выходу людей. Прилегающая к молитвенному дому 
территория также должна быть окружена священным благоговением. Ни 
в коем случае это место не должно превращаться в место встреч старых 
друзей, обыденных разговоров и мирских бесед. Обо всем этом говорите 
за воротами собрания. Бог и ангелы обесчещены беспечным, громким 
смехом и шарканьем ног, временами раздающимися в разных уголках. – 
Свидетельства для церкви Т5 – С.494.
«Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более 
к слушанию» (Еккл.4:17).
«Дом Мой назовется домом молитвы для всех народов» (Ис.56:7).
«Ибо один день во дворах Твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у 
порога в доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия» (Пс.83:11).
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Нарисуй дом молитвы куда ты ходишь на собрание.34



Исаия
«Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с 
веселием; идите пред лице Его с восклицанием!  Входите 
во врата Его со славословием, во дворы Его - с хвалою»    
                                                                         (Пс.99:1.2.4).

Выучи стих:  

Исаия вдруг  увидел, как 
врата и внутренняя завеса 
храма словно исчезли, и ему 
было позволено заглянуть 
внутрь, увидеть Святое 
святых, куда не ступала даже 
нога пророка. В видении он 
увидел Иегову, сидящего на 
высоком и превознесенном 
престоле, края риз Его 
наполняли весь храм. По 

 35



обе стороны престола стояли серафимы, которые, покрыв лица свои, с 
великим благоговением служили своему Создателю и торжественно в один 
голос восклицали:

 «Свят, свят, свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его» (Ис. 6:3). 
Это продолжалось 

до тех пор,  пока не 
ст а ло  казаться ,  что 
колонны и кедровые 
ворота поколебались от 
звука их голосов и храм  
наполнился хвалебными 
возгласами.  Исаия увидел 
славу и величие Господа, 
он  о созна л  чистоту 
и святость Божью. – 
Пророки и цари – С.307.
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     Подберите духовное значение некоторых предметов скинии собрания и    
     укажите стрелкой.

Слово Божье.    
Пс 118:105.

Тело Иисуса.          
Евр.10:20

10 заповедей

Престол 

Христос. Иоан.6:48

Милость, прощение,    
Божье. Откр.8:4

Реформа  здоровья

Светильник 

Хлебы предложения

Завеса

Каменные скрижали

Сосуд с манной 

Жертвенник курения 

Ковчег

ЗАДАНИЕ
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Заветная родина
«Я [Иисус] иду приготовить место вам. И когда пойду и 
приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, 
чтобы и вы были, где Я». (Иоан.14:2,3).

Выучи стих:  

«Зеленеющие поля, величественные 
деревья, почки и цветы, плывущие мимо 
облака, падающие капли дождя, журчащий 
ручеек, слава небес все они обращаются к 
нашей душе и приглашают познакомиться с 
Тем, Кто сотворил все это». Иисус обещал, 
что на новой земле «волк будет жить вместе 
с ягненком, и барс будет лежать вместе с 
козленком; и теленок, и молодой лев, и вол 
будут вместе, и малое дитя будет водить 
их.  И корова будет пастись с медведицею, 
и детеныши их будут лежать вместе, и лев, 
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как вол, будет 
есть солому. И 
младенец будет 
и г р а т ь  н а д 
норою аспида, 
и дитя протянет 
руку  свою на 
г н е зд о  зм е и » 
(Ис.11:6-8).  

Наш дом и 
наша родина — 
в тех обителях, 
которые Иисус 
пошел готовить 
для нас на небе. 
-  Свидетельства 
для церкви - Т.4 
С.490.
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Рассказ
Маленький ключ от замка

Это был март. Полночь. Падал дождь со снегом и улицы были пусты.  Однообразие 
спящих тротуаров освещенных колеблющимся светом фонарей, не нарушал даже полицейский 
патруль. И  вдруг  мальчишеская  фигура появилась из темного угла  и медленно поднялась по 

ступенькам углового дома. 
Это был большой красивый 
особняк, в настоящее время 
полностью темный и тихий. 
Что нужно было тому, кто так 
украдкой пробирался в дом в 
такой поздний час? Был ли 
этот мальчик грабителем? 
– Он пошарил в кармане и 
вытащил крошечный ключ. 
Он открыл дверь и уже 
стоял внутри.  В холе было 
темно, но тепло.  Он сразу 
же подошел к отдушине, 
откуда шло тепло, как будто 
заранее зная, где ее найти и 
дрожа от холода, потянулся41



к приятному теплу. Через несколько мгновений он стал подниматься по лестнице так 
осторожно, чтобы не издать ни звука. Но его шаги заглушались толстым ковром, а старые 
мокрые туфли бесшумно погружались в него. На верхних ступенях он ощупью добрался до 
двери. Она была закрыта, и он, колеблясь,  прислонился к ней, тяжело дыша. Наконец он 
взялся за дверную ручку и немного повернул ее. Неужели дверь была закрыта на ключ? – Нет, 
она тихо открылась и мальчик зашел.
Уличный свет падал на изысканную постель, полностью готовая к принятию того, кто будет 
спать в ней. Спальная пижама висела на стуле возле кровати, а перед ним стояли домашние 
тапочки. Остальная часть комнаты была затемнена. Мальчик громко всхлипнул и упал на 
колени возле кровати.
 Нет это был не грабитель, а просто больной мальчик, который прокрался домой под 
покровом ночи.
 Прошло почти два года с тех пор, как он последний раз стоял на коленях возле этой 
кровати. Его мать умерла, а отца он считал суровым и холодным, и поэтому убежал из дома, 
чтобы жить так, как сам того желал. Однажды, в горьких скитаниях, его настигло письмо 
из дома.  Но это был только конверт, в  котором не было ничего кроме маленького ключика 
от входной двери родного дома. В течении месяцев он жег его руку когда она нащупывала 
его в кармане. Он напоминал ему о том, что хотя и расточил все, но все же имел (дом) где 
приклонить голову. Он напоминал ему о Спасителе, в которого верила его мать, и в минуты 
наибольшего  отчаяния он говорил: я буду доверять Ему. И все же он боялся. Но маленький 
ключ лежал у него в кармане и  наконец привел его домой. 
         На следующее утро мистер Кейн открыл дверь в комнату сына, как всегда это делал 42



с тех пор как послал ему маленький ключ. 
Он не ожидал ничего увидеть, но так как это 
стало у него привычкой, он открыл дверь. 
Он не поверил своим глазам! – но это было 
правдой. Ральф спал в своей постели, лицо 
худое и изнеможенное. Отец упал на колени, 
а мальчик открыл глаза.
 «Отец!» - зарыдал он, «я вернулся домой 
умирать. Я был злым и нехорошим. Простишь 
ли ты меня?»
 - «Конечно сынок. А Бог – просил ли 
ты, чтобы он простил тебя?»
«Да и я хотел тебе сказать об этом; прежде 
чем умру».
«Умрешь?!» - сказал отец, обнимая сына, «ну 
нет».
«Врач  в больнице сказал мне, что я не проживу 
долго».
 Мы поговорим об этом сказал мистер 
Кейн, направившись к телефону.
 Когда семейный доктор осмотрел 
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Из журнала “The Reformation Herald”.  Январь - Март 1999г.   
 Перевод Ольги Кириченко.

Подбери нужный ключ к замку.

Рельфа, он улыбнулся и сказал: « У тебя 
небыло шансов выжить, если бы ты и 
дальше скитался без надлежащего ухода.  Но 
если ты будешь вести разумную и чистую 
жизнь, то будешь опорой своему отцу и до 
старости».
      Когда доктор ушел Релф обратился к 
своему отцу: «Я так рад, что ты послал мне 
этот ключ. Я никогда бы не вернулся домой 
днем. Но когда я бродил холодной дождливой 
ночью, я не смог устоять против уюта и 
тепла, которые я мог получить благодаря 
этому ключу» - сказал он.
    «Господь подал мне эту мысль мой мальчик. 
Его я  спрашивал, что мне делать»
    «Какой же добрый Бог» - ответил Ральф.  
«У тебя впереди вся жизнь, чтобы показать 
свою любовь к Нему» - ответил отец.
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Стихи

Солнца луч сияет ярко
Луг и речка за горой..
Эти Божии подарки
Замечаешь лишь порой.

Только тот кто Бога знает,
В сердце чем царит любовь;
Тот все это замечает,
Славя Бога вновь и вновь.

****
Пока ты молод, полон сил,
Отдай себя в служенье:
Чтоб человек  Христа любил
И мог обресть спасенье.

   ****
Прошу тебя о Боже, мой:
Даруй мне грешнику покой!
«Суетной жизнью ты живешь,
А в ней покоя не найдешь!
К Себе тебя  Я призываю

И бремя тяжкое снимаю.
Я сердцем кроток и смирен;
А твой характер, кроток он?
В характер Мой преобразишься;
И если  ты пойдешь за Мной,
Найдешь своей душе покой».
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Цветами яркими весной          Хочу я так благоухать,                                   
Украсил Бог долины                Как маленький цветочек,                                                          
Желаю я Его цветком               Хочу я Бога восхвалять                                                                              
Расти на Божьей ниве.             И в светлый день и ночью.                                        
                                                                                                                    
                                Ведь Им я в радости святой
                         Живу и веселюся,
                         Хочу я с детскою душой
                         Прославить Иисуса!
                 
                                                         

        М а л е н ь к и й  ц в е т о ч е к
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До новых встреч на 
страницах        журнала         
« Ж е м ч у ж и н а »


