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Назидательное  поучение
Царь справа от меня

  «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную 
меня; не поколеблюсь.  От того возрадовалось 
сердце мое и воз- веселился язык мой; 
даже и плоть моя успокоится в 
у п о в а н и и » (Пс.15.8-9).

 Что го- ворит этот стих 
о ключе к счастью? Всег-
да видишь пред собой Го-
спода, и Он рядом с тобой. 
Если Царь вселенной будет 
п р е б ы ват ь с нами, то Он мо-
жет придать достоинство, честь 
и защиту всему, что мы делаем. Если 
Господь будет по- стоянно с нами, мы 
будем помнить, что Он рядом. Мы не одино-
ки, мы имеем доброго Пастыря, Который всегда по-
может нам, подкрепит и утешит. Иногда мы можем быть искушаемы 
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покинуть верный путь, но если мы будем помнить, что Царь с нами,- мы будем 
спасены от падения. Иногда мирские друзья пытаются увести нас туда, куда нам 
не следует идти, или предлагают нам делать то, что нам не следует делать, или во-
влекают нас в разговоры, которые нам не следует поддерживать. Но будет ли Царь 
Небес доволен  нами. Вовсе нет. Впусти Его  в свое сердце и наслаждайся истин-
ной радостью, которую Он дает нам – лучше, чем все то, что нам может предло-
жить этот мир.
 Молодые христиане будут иметь серьезные испытания и будут переносить 
сильные искушения. Сатана будет сильно искушать вас, чтобы увести с узкого 
пути, который ведет к вечной жизни, но вы 
должны стоять, как верный солдат нашего 
Господа  Иисуса Христа.  Иосиф является 
для  нас  примером  как  молодой человек 
может быть незапятнанным, среди зла это-
го мира и укрепится в вере и добродетели. 
Хотя он был пленником в чужой земле, 
вдали от строгости родительского дома, 
он имел страх Божий перед собой и, буду-
чи искушаем впасть в грех, он воскликнул: 
как же сделаю я сие великое зло и согрешу 
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пред Богом  (Быт.39.9) Благодать Божья дала ему возможность противостоять ис-
кусителю. Он был посажен в тюрьму за свою твердость и желание хранить за-
поведи Божьи. Но тюремные стены не смогли скрыть свет милости Божьей, ни 
остановить «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему 
благоволение в очах начальника темницы» (Быт.39.21). И Господь будет с каждой 
душой, которая стремится к плоду праведности, и кто боится преступить Небес-
ный Закон.
 Если вы действительно принадлежите Христу,  у вас будут возможности сви-
детельствовать о Нем. Когда вас пригласят посетить увеселительные места, вы 
не сможете этого сделать. Просто и скромно объявив, что вы Божье дитя и ваши 
принципы не позволяют вам быть в том месте, куда вы не можете пригласить свое-
го Господа, вы тем самым покажете, что вы истинный христианин, не пытающий-
ся найти извинения посещению таких мест.
         Мы должны получить Святого Духа, и грешник будет впечатлен тем, что во 
Христе можно найти радость выше той, что есть на земле.
 «Без Меня»,- говорит Христос – «не можете делать ничего». Поэтому откроем 
свои сердца Иисусу Христу. Как Царственный Правитель вселенной, Он лично 
может «соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в 
радости». Иуда.24.

Из журнала “The Reformation Herald”.  Апрель- Июнь  2002г.   
 Перевод Ольги Кириченко.



Выучи стих:

  
        Народ иудейский воца-
рил нового царя  Ахаза. 
Двадцати лет был Ахаз, 
когда воцарился, и шест-
надцать лет царствовал 
в Иерусалиме. Молодой 
энергичный царь  отступил 
от Бога.  Его поступки были 
злы и самонадеянны, он 
сделал литые статуи Ваа-
лов; и совершал курения 
на долине сынов Еннома, 
и даже сына своего провел 
чрез огонь, подражая мер-
зостям народов, которых  

«Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и 
стремись к нему»  (1Пет.3:11).

Ахаз
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прогнал  Господь от лица сынов Израилевых. Беззаконная жизнь, ко-
торую вел Ахаз несмотря на все пламенные призывы пророков, могла 
иметь только один конец. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим.И 
пошли Сирияне и  Израильтяне войною против Иерусалима, и держали 
Ахаза в осаде. Но, полагаясь на людей, он обратился за помощью к 
язычникам. Его просьба сопровождалась богатыми подарками, взятыми 
из царской сокровищницы и хранилища храма. 
      В конце своего царствования нечестивый царь повелел прекратить 
служение во храме, и это было исполнено. Больше перед алтарем не 
горели светильники. Больше не приносились жертвы за грехи народа. 
Больше к престолу Божьему не возносился благовонный фимиам утрен-
ней и вечерней жертвы. Оставив дворы дома Божьего и наглухо затво-
рив все двери его, жители нечестивого города начали дерзко сооружать 
языческие алтари, устанавливая их по всему Иерусалиму. И почил Ахаз 
с отцами своими, и похоронили его в городе, в Иерусалиме, но не внес-
ли его в гробницы царей Израилеивых.
«Народ Мой, — продолжал дальше пророк, — вожди твои вводят тебя 
в заблуждение и путь стезей твоих испортили. Во время царствования 
Ахаза это исполнилось буквально».– Пророки и цари – С.324.
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Выучи стих:
2
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1. Жилое здание.
3. Сын Завулона.
4. Новый  __________ .
6. Первый из еврейских месяцев.
8. Остров, на который после корабле-  
    крушения прибыл Апостол Павел.
9. Сестра Рахили.

1. Сын Иессея, царь.
2. Город, который проклинается в хва- 
   лебной песни Деворы за то, что не 
   участвовал в сражении.
3. Пустыня, в которой начала падать  
   манна. 
5. Ученик Павла, которому он адресо-
    вал  послание.
7. Первый муж Авигеи.
8. Сестра Лазаря.

     По вертикали:

Кроссворд 

  По горизонтали:
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Выучи стих:
Езекия

9

«Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не 
полагайся на разум твой» (Прит.3:5).

 Безрассудное правление 
Ахаза разительно отличалось 
от правления его сына, который, 
благодаря реформам, привел 
страну к процветанию. Езекия 
вступил на престол с твердым 
намерением сделать все воз-
можное, чтобы спасти Иудею от 
той участи, которая грозила се-
верному царству. Советы проро-
ков сводились к необходимости 
коренных решительных перемен 
— только это могло спасти стра-
ну от кары Господней. В критиче-



ское время Езекия проявил себя как человек находчивый и предприим-
чивый. Сразу же после восшествия на престол он деятельно принялся 
за работу. Он:
•  Возобновил служение в храме.
•  Очистил и освятил храм.
•  Собрал весь Израиль для празднования пасхи.

  Какое важное дело нужно было сделать дома тем, кто был на 
празднике Пасхи? 2Пар 31:1 
         
  Бог принял тех, кто с сокрушенным сердцем исповедал свои 
грехи и с непоколебимой решимостью обратился к Нему, ища 
прощения и помощи. – Пророки и цари – С.338.

*  Подробнее прочитать историю можно: 4Цар 16.10-18; 4Цар 20.11; 
Ис 38.8. Пророки и цари 28 гл.
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Выучи стих: «Я Господь [Бог твой], целитель твой» (Исх.15:26).

    Когда царствование Езекии 
достигло  наибольшего рас-
цвета, царь внезапно был по-
ражен неизлечимой болезнью. 
Никто не мог помочь «смер-
тельно заболевшему царю». 
Когда последняя надежда на 
выздоровление, казалось, ис-
чезла, к нему явился пророк 
Исаия со следующими сло-
вами: «Так говорит Господь: 
сделай завещание для дома 
твоего, ибо ты умрешь, не вы-
здоровеешь»… «И отворотил-
ся Езекия лицем своим к сте-
не, и молился Господу, говоря: 

Смертельно заболевший царь
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О, Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным 
Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих. И заплакал Езекия сильно».  
     Тот, милосердие Кого «не истощилось», услышал молитву Своего слуги. 
«Исаия еще не вышел из города, как было к нему слово Господне: Воз-
вратись, и скажи Езекии: так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего: Я 
услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот, Я исцелю тебя; в третий 
день пойдешь в дом Господень; и прибавлю к дням твоим пятнадцать лет, 
и от руки царя Ассирийского спасу тебя и город сей, и защищу город сей  
ради Себя и ради Давида, раба Моего».  – Пророки и цари – С.341.

 13

   Какое знамение было дано царю в 
знак того, что он выздоровеет? 
1.  Луна превратилась в кровь.
2. Солнце вернулось на десять ступеней. 
3. Падали звезды с неба.
     Кто может излечить нас от болезни? 
Каким лекарством пророк вылечил 
Езекию?
1.Таблетки.      2.Уколы.     3.Пласт смокв.
       
* Подробнее прочитать историю можно: Пророки и цари 
28 гл. 4 Цар. 20:2; Пл. Иер. 3:22; 4 Цар. 20:4—6; Ис. 38:1
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Выучи стих:



15

«Небеса проповедуют славу Божию, и о 
делах рук Его вещает твердь» (Пс.18:2).

Выучи стих:

      В плодородных долинах 
Тигра и Евфрата жил один 
древний народ, которому, 
несмотря на то, что он в то 
время подчинялся ассирий-
цам, предстояло управлять 
миром. Среди этого народа 
были мудрые люди, которые 
особое внимание уделяли 
изучению астрономии, и их 
удивлению не было границ, 
когда они заметили, что сол-
нечная тень возвратилась 
обратно на десять ступеней. 
Когда их царь Беродах Ба-

Мудрецы
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ладан узнал о том, что это чудо является знамением иудейскому царю, 
подтверждающим, что небесный Бог продлевает ему жизнь, он послал 
своих послов к Езекии, чтобы поздравить его с выздоровлением и по 
возможности побольше узнать о Боге, Который совершил такое великое 
чудо. Прибытие послов царя далекой страны давало Езекии возмож-
ность превознести живого Бога. Как легко мог бы он рассказать им о 
Боге, Вседержителе всего сотворенного, о Том, Кто даровал ему жизнь 
тогда, когда уже не было никакой надежды на спасение!
    Но гордость и тщеславие овладели сердцем Езекии, и, упиваясь сво-
им величием, он показал любопытным гостям сокровища, которыми 
Бог обогатил Свой народ. Он не подумал о том, что эти люди — пред-
ставители могущественного народа и что в их сердцах нет ни страха, 
ни любви к Богу, и что неблагоразумно показывать им богатства своей 
страны. 

                           

*   Подробнее прочитать историю можно: Пророки и цари 28 гл.



     Пройди
                            
   лабиринт

СТАРТ

ФИНИШ

  Задание
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Бог достоин славы
Выучи стих: «Достоин Ты, Господи, принять славу  и честь 

и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей 
воле существует и сотворено». (Откр.4:11).

     Вокруг Израиля жили 
народы служившие богам, 
которые были сделанны из 
золота, серебра, меди, кам-
ня, дерева. Они не знали, 
что существует живой Бог, 
который сотворил небо, 
землю, животных, расти-
тельный мир и людей. Гос-
подь избрал свой народ, 
чтобы он, своей жизнью 
являл хороший пример для 
окружающих народов. 
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    «Если бы Езекия мудро воспользовался предоставленной ему воз-
можностью засвидетельствовать могущество, доброту, милосердие 
Бога Израилева, тогда рассказ послов был бы подобен свету, пронизы-
вающему мрак.  Какие важные перемены могли бы произойти, если бы 
жители халдейских долин, озабоченные поиском истины, были побуж-
дены признать верховную власть живого Бога!
      Когда, терзаемый угрызениями совести, смирился Езекия в гордости 
сердца своего, — сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев 
Господень во дни Езекии. Но посеянным семенам зла суждено было 
взойти в свое время и принести обильный урожай горя и опустошения 
(все богатство  вынесут в Вавилон)». – Пророки и цари – С.345,347.

     Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небесного.

•    Кого нужно благодарить за наши успехи?

*    Подробнее прочитать историю можно: Пророки и цари 28гл. 2Пар.32.26



Нарисуйте то, что показал Езекия Вавилонским послам.
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Манассия
Выучи стих: «Те, которых весь мир не был досто-

ин, скитались по пустыням и горам, по 
пещерам и ущельям земли» (Евр.11:38).

       Иудейское царство, 
процветавшее во вре-
мена Езекии, вновь при-
шло в упадок в годы 
продолжительного цар-
ствования нечестивого 
Манассии, при котором 
возродилось язычество 
и многие увлеклись идо-
лопоклонством. Манас-
сия довел Иудею и жите-
лей Иерусалима до того, 
что они поступали хуже  
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язычников. Отстаивание истины и правды возбуждало гнев Манассии 
и его окружения, пытавшихся укрепить свое положение тем, что они за-
ставляли молчать всякого несогласного. 
         Одним из первых, кого ждала гибель, был Исаия, который более пя-
тидесяти лет являлся вестником Иеговы в Иудее. С искренней верой и 
бесстрашием пророки продолжали предостерегать и увещевать народ и 
Манассию, но их послания были осмеяны, и предавшиеся пороку жители 
Иудеи не обращали на них никакого внимания. Как бы предупреждая, что 
постигнет народ, если он не раскается. Господь допустил, чтобы их царя 
увели в плен ассирийские воины, которые оковали его цепями и отве-

ли его в Вавилон, 
свою временную 
столицу.

* Подробнее прочи-
тать историю мож-
но: Пророки и цари,  
гл.32.  4Цар.21, 1-18: 
2 Пар. 33:9.
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Выучи стих:

  

Амнон
«И узнал Манассия, что Господь есть Бог»    
                                                          (2Пар.33:13).

 В плену царь  опом-
нился. Он стал умолять 
лице Господа, Бога своего, 
и глубоко смирился пред 
Богом отцов своих. И по-
молился Ему, и Бог прекло-
нился к нему, и услышал 
моление его, и возвратил 
его в Иерусалим на цар-
ство его. И узнал Манас-
сия, что Господь есть Бог. 
Но это раскаяние царя, 
хотя и примечательное 
само по себе, оказалось 
слишком запоздалым, что-
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бы спасти страну от разлагающего влияния языческих обычаев. Многие 
споткнулись и упали, чтобы больше уже никогда не подняться.
     Среди тех, кому гибельное отступничество Манассии нанесло непо-
правимый вред, был его собственный сын. Так говорится о царе Амно-
не: И ходил тою же точно дорогою, которою ходил отец его, и служил 
идолам, которым служил отец его, и поклонялся им; и оставил Господа, 
Бога отцов своих. И не смирился пред лицем Господним, как смирился 
Манассия, отец его; напротив, Амнон умножил свои грехи. Нечестивцу 
не было позволено долго царствовать.

*    Подробнее прочитать историю можно: Пророки и цари гл.32. 2 Пар.   
33:11—13: 4 Цар. 21:21, 22.

25

РЕБУС
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Выучи стих:
Иосия

«Наставь юношу при начале пути его: он 
не уклонится от него, когда и состарится» 
(Прит.22:6).

 Когда Иосия стал ца-
рем, ему было только во-
семь лет. Он был сыном 
нечестивого царя, его обу-
ревало искушение пойти по 
пути своего отца, он имел 
всего несколько советников, 
побуждающих его делать 
добро, но Иосия оставался 
верен Богу Израиля. 
 Помня об ошибках про-
шлых поколений, он избрал 
путь истины, вместо того 



чтобы вести образ жизни, погубивший его отца и деда. Он не уклонялся 
ни направо, ни налево. Занимая высокое положение, он твердо решил 
повиноваться наставлениям, данным израильским царям, и это послу-
шание позволило Богу использовать его как сосуд, предназначенный 
для торжественного употребления.
                                             
* Подробнее прочитать историю можно: Пророки и цари гл.32.4Цар 
22.1.2.

27
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Книга закона
«И отвечал мне Господь и сказал: запиши виде-
ние и начертай ясно на скрижалях, чтобы чи-
тающий легко мог прочитать» (Авв.2:2).

Выучи стих:

    «За сто лет до этого, ког-
да Езекия впервые праздно-
вал Пасху, он дал указание, 
чтобы священники-учители 
ежедневно читали народу 
книгу закона. Именно благо-
даря соблюдению установ-
лений, записанных Моисе-
ем, царство Езекии достигло 
процветания. Но Манассия 
осмелился устранить эти 
установления, и во  время 
его царствования  копия  
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книги закона, хранящаяся  в  храме, из-за небрежного отношения  к ней 
была утеряна. Таким  образом, в   течение длительного времени народ 
вообще был лишен возможности что-либо знать о содержащихся в ней 
наставлениях.  Давно потерянная рукопись была обнаружена первосвя-
щенником Хелкией во время восстановительных работ, которые произ-
водились по повелению царя Иосии, желавшего сохранить священное 
сооружение. Первосвященник отдал драгоценный свиток Шафану, уче-
ному книжнику, который прочел его и затем передал царю, рассказав 
ему также и о том, как свиток был найден.
   Иосия был глубоко тронут, когда впервые услышал увещевания и 

предостережения, 
записанные в этой 
древней рукописи».

* Подробнее прочи-
тать историю можно: 
Пророки и цари,  гл.33.  
4Цар.22.3-20.
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Кроссворд

5
6

7

8

13

2

12

10

3
4

9

14

11

1



1. Город, в котором поселился Давид после смерти Саула и Ионафа-
на. 2. Кто сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться 
христианином»? 3. Жена Артаксеркса до Есфири. 4. О ком сказано, 
что был легок на ноги, как серна в поле? 5. Название моря, где Павел 
потерпел кораблекрушение. 6. «А теперь прибывают сии три: вера, 
надежда, ______ ». 7. Кто царствовал над 127 областями от Индии до 
Эфиопии? 8. Мать Измаила. 9. Имя ангела бездны по-гречески. 10. 
Что принесли волхвы младенцу Иисусу? 11. Имя советника царя Да-
вида. 12. Имя ангела, посланного Богом в Назарет. 13. Кто хотел убить 
Саула? 14. Пророк, вознесшийся в небо на вихре.

  Решив кроссворд, прочтешь радостное известие, записанное
 в коричневых клеточках.

Вопросы к кроссворду
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Выучи стих:
Свобода от идолопоклонства

«Только бы нам и одетым не оказаться наги-
ми» (2Кор.5:3).

     Иудейский народ вре-
менами отступал от Бога 
и следовал обычаям 
окружающих народов, 
которые поклонялись 
идолам. Их делали из 
дерева, камня, драгоцен-
ных металлов. Выдуман-
ные идолы были не толь-
ко мужеского рода, но и 
женского. Во дни Манас-
сии очень процветало 
поклонение Астарте [бо-
гине  любви].
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     Поклонницы «этой богини» специально одевались  и обувались. Они 
шили себе одежду (4Цар.23:7) так, чтобы оголять части тела или под-
черкнуть наготу. Также носили различные украшения на шее, в носу, 
на ушах, пупке…  Скромность, которая так украшает женщину, была 
отвергнута. 
     Но Иосия твердо решил очистить свою страну от мерзости.    «И вы-
нес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрону, и сжег ее 
у потока Кедрона, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище об-
щенародное; и разрушил домы блудилищные, которые были при храме 
Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты» (4Цар.23:6,7).

   Наш внешний вид во всех отношениях должен быть опрятным, 
скромным и чистым. – Избранные вести кн.3 – С.241.
   Это не  мелочь, и от нее  нельзя отшутиться. Вопрос  одежды 
требует серьезного размышления и многих молитв. – Евангелизм – 
С.673.
*   Подробнее прочитать историю можно: Пророки и цари,гл.33. 4Цар. 
23гл. Иак.3:17; Рим.12:3; 1Тим.2:9.
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Нарисуйте одежду, которую может носить христианка.



Выучи стих:
Иеремия

«Милосердие [Господне] … обновляется каж-
дое утро; велика верность Твоя! (Плач.3:22,23). 

 Среди тех, кто с на-
деждой ожидал, что пре-
образования, проводимые 
Иосией, приведут к духов-
ному возрождению, был 
Иеремия. Принадлежа к 
левитскому священству, 
Иеремия с детства воспи-
тывался для святого слу-
жения. В те счастливые 
годы, когда он готовился к 
служению, он и не думал о 
том, что еще от рождения 
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призван стать «пророком для народов»; и когда последовал Боже-
ственный призыв, чувство собственной незначительности сразило его. 
«О, Господи Боже! — воскликнул он, — я не умею говорить, ибо я еще 
молод» (Иер. 1:5, 6).
      В юном Иеремии Бог видел преданного своему делу человека, ко-
торый будет твердо отстаивать истину, невзирая на сильное сопротив-
ление. В детские годы он уже доказал свою верность.
     Однажды по повелению Господа пророк сел возле главных город-
ских ворот и там проповедовал о том, как важно соблюдать субботу. 
Жителям Иерусалима угрожала опасность утратить понимание свято-
сти этого дня, и Иеремия серьезно предостерегал их не заниматься в 
субботу различными мирскими делами.

*     Подробнее прочитать историю можно:  Пророки и цари,  гл.34.  
Кн.Иеремия и Плачь Иеремии.



 37



 38

Любимый сок
РАССКАЗ

 На улице было морозно, пушистый снег засыпал улицы, площадки.  Осо-
бенно красовались деревья, покрытые пушистым снегом.   Мама на кухне гото-
вила обед. 

 «Пожалуйста, - послышал-
ся голос из комнаты,-  разреши 
пойти к   Максиму посмотреть 
мультфильм».  Мама посмотре-
ла на сына и спросила: «А ты как 
думаешь?»
 Немного подумав, Андрей 
спросил:
- Почему все дети целый день 
смотрят телевизор или играют 
на  компьютере?
       Андрей вздохнул и пошел 
в свой уголок с игрушками. Ему 
так нравились современные 
мультфильмы, их смотрели все 



ребята с его улицы. Но его папа с мамой были строги и разрешали смотреть 
только некоторые детские передачи. Мальчик вспомнил сюжеты  мультфиль-
мов, которые смотрел  у друга в гостях и с увлечением стал играть. Машины 
врезались одна в другую, переворачивались, а мягкие игрушки превратились в
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страшных монстров. После перестрелки полицей-
ских и бандитов на дороге лежали  убитые солдати-
ки. Увлеченный игрой, мальчик не заметил, как пе-
чально смотрит на него мама.
 В тот же день после ужина папа вошел в ком-
нату сына, что-то пряча за спиной. Андрей обрадо-
вался, папа иногда приносил ему что-нибудь вкус-
ненькое.
 - Хочешь сока,  сынок, - папина улыбка как всегда 
была ласковой и добродушной. Он протянул мальчи-
ку стакан с виноградным соком. Андрей, предвкушая 
удовольствие от любимого напитка, схватил стакан 
и хотел выпить, но увидел в нем кусочек грязи.
 - Папа, я не могу пить этот сок. Здесь грязь.
 - Но почему, сок ведь такой хороший, его много, це-
лый стакан. А грязи кусочек. Вынь его и пей спокой-
но.
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Казалось, папа не понимает сомнений сына.
 - Папа, ты что, ты ведь сам мне рассказывал, как опасны бактерии. И что даже 
из-за кусочка грязи можно отравиться…
Андрей внезапно замолчал и внимательно посмотрел на отца.  
- Сынок, я хочу поговорить с тобой о том, что тревожит меня и маму. Твое по-
ведение изменилось. Ты стал непослушным, уже не с таким удовольствием 
слушаешь рассказы из Библии. И ты хочешь смотреть мультфильмы.
 - Папа, но ведь в  просмотре мультфильмов  нет ничего плохого. Добрые всег-
да побеждают злых.
 - А ты задумывался, как они побеждают,  убивают, разрушают или используют 
магию и волшебство. Богу неприятно, что ты смотришь все это, тем более, 
тайком от нас с мамой.
 Андрей упорно не хотел признать свою вину. Но папа не отступил и ре-
шил все объяснить сыну.
 - Посмотри, в стакане такой маленький кусочек грязи, но он испортил весь 
сок. Твое сердце словно стакан. Все, что ты видишь, слышишь, о чем дума-
ешь и что любишь, наполняет его. И если ты будешь любить хотя бы немного 
из того, что неприятно Богу, все твое сердце будет грешным, испорченным. И 
ты даже не заметишь, как твоя жизнь будет наполнена тем, что ты видишь в 
мультфильмах. Ты будешь любить жестокость, деньги, славу и легкую жизнь.  



 - Я и не думал, что из-за этих мультфильмов мое сердце может стать таким 
злым.
Мальчик  поразился  тому, что  услышал. На  первый  взгляд  безобидные 
мультфильмы оказались очень опасными.
 - Ты помолишься со мной, папа? Я хочу попросить у Иисуса прощение и по-
мощи. Папа с сыном склонились на колени и обратились за помощью к Богу. 

Автор не известен.

А что на-
ходится в 
твоём серд-
це?

Нарисуй или 
запиши.
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Чтобы быть здоровым, необходимо выпивать ежедневно около 
восьми стаканов воды. Найди два стакана с одинаковым рисунком.



ÏÎ×ÅÌÓ ÇÀßÖ — "ÊÎÑÎÉ" ?
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 Обитатель степных просторов заяц-русак — любитель побегать вза-
пуски с собаками, правда, чаще всего не по своей воле. Поднятый с лежки, 
русак трехметровыми прыжками несется к ближайшему перелеску, умело 
используя низинки, чтобы как можно меньше попадаться на глаза собаке. 
 Очень часто удирающий заяц пользуется наезженными дорогами, что-
бы развить максимальную скорость. О степени испуга косого можно судить 
по ушам: если они прижаты к спине, значит, заяц выкладывается изо всех 
сил; если задорно торчат — беглец осознает, что серьезная опасность ему 
не грозит, и готов поиграть в "догонялки".
 Вот тут-то и помогают зайцу его сидящие по бокам головы крупные 
глаза: благодаря такому их расположению длинноухий зверь может хоть 
чуть-чуть, но все-таки видеть то, что происходит у него за спиной. 
 Бегая на окрестных лугах или среди деревьев в поисках пропитания, 
зайцы все время пересвистываются. Если свист тихий, мелодичный, зна-
чит, все в порядке, можно ничего не опасаться и дальше запасать траву в 
маленькие стожки, чтобы были припасы на холодную зиму. Но чуть раздаст-
ся резкий тревожный свист, нужно стремглав нестись к ближайшему камню 
и притаиться под его прикрытием.
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Соедени рисунок по точкам.



Ст и х и
                ***
Не смотрите что я кроха:
Ручки, ножки, глазки, нос;
Ведь уже в моей головке
Не один большой вопрос…

Почему пчела  жужжит
И зачем к  цветам  летает? 
Звёзды как  висят на небе,
Почему они мерцают?

От чего деревьев листья,
То шумят, то утихают?
Мне родители сказали,
Что Творец всё это знает!
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              ***
Солнца луч сияет ярко
Луг и речка за горой..
Эти Божии подарки
Замечаешь лишь порой.

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



Бу
дь

т
е 

 з
до

ро
вы

! 
Это должны делать все!!!
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 Дорогие дети и ваши родители! Сегодня мы рассмотрим с вами, 
как проводить зарядку.
    «Физические упражнения укрепляют не только органы тела, разум также раз-
вивается и накапливает знания благодаря действию телесных органов… Каждая 
группа мышц и каждая умственная способность имеют свое определенное пред-
назначение, и для нормального развития и поддержания высокого тонуса все они 
требуют упражнений. Каждая мышца и каж-
дый орган выполняет свою функцию в живом 
организме. Каждая шестеренка в механизме 
обязана постоянно двигаться, вращаться, дей-
ствовать — иначе она заржавеет. Чудесные и 
дивные творения природы также должны нахо-
диться в постоянном движении, чтобы выпол-
нять поставленные перед ними задачи. Каждый 
орган тела связан с другими органами, и всем 
для правильного развития нужны постоянные 
упражнения. Если одна мышца развивается актив-
нее других, она становится непропорционально 
большой, нарушая гармонию и красоту сбаланси-

рованной системы. Разнообразные упражнения 



способны задействовать все мышцы тела» - Свидетельства для церкви - Т3 - 
С.78. 
 Утренняя зарядка – это комплекс физических упражнений, проделанных сра-
зу же после сна. Цель утренней зарядки – «встряхнуть» организм, дать работу 
мышцам, создать ощущение  бодрости, ловкости, силы, и т.е. обеспечить быстрое 
вхождение в день, который дарует Бог. Утренняя зарядка улучшает работу сер-
дечка и  сосудов нервной и дыхательной системы. Укрепляет и развивает мышцы. 
Способствует приобретению хорошей осанки. Зарядка содействует укреплению 
здоровья.
 Заниматься утренней зарядкой нужно регулярно, каждый день. Упражнения 
проделывать последовательно, в чистой и проветренной комнате. Зимой при от-
крытой форточке, а летом на свежем воздухе в одежде, не стесняющей движения.
 Просите папу или маму, чтобы помогли вам начать проводить утреннюю за-
рядку. Помогая вам они и сами будут становиться бодрыми, веселыми и здоровы-
ми.
 «Но не надо отказываться от упражнений только на том основании, что 
нетренированные мышцы болят после упражнений. Боль часто вызывается 
усилиями природы вдохнуть жизнь и энергию в те части тела, которые почти 
атрофировались из-за бездействия. Нагрузка на ослабевшие мышцы вызовет 
боль, поскольку природа таким образом пробуждает их к жизни». - Свидетель-
ства для церкви - Т3 - С.78. 

Подготовил Анатолий Никора. 
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До новых встреч на
 страницах        журнала         
« Ж е м ч у ж и н а »


