
    12 июня отмечается День России!

Это особый праздник, провозглашаю-

щий многонациональное единство,

добрососедские отношения всех на-

родов, а также культурное и духовное

величие нашей Родины! В этот день

во многих городах и селениях прохо-

дят праздничные мероприятия, кон-

цертные программы, а в храмах воз-

носятся молитвы о благополучии на-

шей великой страны.

   История России неразрывно связана с

христианской верой. Многие поколения на-

ших предков всегда искали помощи и защи-

ты у Бога, особенно во время войн, эпиде-

мий и других бедствий. И в ответ Господь

всегда являл свою милость и благослове-

ния! Поэтому совсем не случайно, что  упо-

минание о Боге записано в Конституции

России – основном законе нашей страны.

По словам   художественного руководите-

ля МХАТ им. Горького Эдуарда Боякова,

«благодарность Богу – не просто дань

истории, но декларация наших духовных

принципов. Это доказывает, что в Рос-

сии есть  ценности выше материаль-

ных».

    С такими словами трудно не согласить-

ся. В последние годы в нашей стране все

больше внимания уделяется моральным

ценностям и вопросам веры. Возводятся

храмы и молитвенные дома, создаются хри-

стианские программы, печатается духов-

ная литература, и все больше людей обре-

тают веру в Бога. Но все же в отношении

духовного развития в нашей стране еще

многое предстоит сделать. Несмотря на

то что более 70% населения считают

себя христианами, только  55% знако-

мы с Библией, и лишь 5% россиян ре-

гулярно посещают  богослужения.  А
ведь так важно, чтобы вера в Господа Иису-

са Христа не была формальностью, а стала

важной частью нашей жизни. Ведь в Свя-

щенном Писании сказано, что  «вера без

дел мертва».

     Дорогие друзья! Давайте среди суеты и

забот современного мира больше внима-

ния  уделять вечным библейским истинам.

Пусть в нашу жизнь приходит свобода от

любой зависимости и греха, пусть укрепля-

ются семьи, проявляется забота о детях,

пожилых людях и инвалидах. Давайте

«прежде всего искать Царствия Божия

и правды его, а все остальное прило-

жится к нам».

     В канун предстоящего праздника хочет-

ся пожелать, чтобы каждый из нас старал-

ся вносить посильный вклад в развитие и

укрепление нашей Родины: своим трудом,

делами милосердия и искренними молит-

вами! Пусть год от года наша страна стано-

вится все более духовной  и прекрасной!

Мы любим нашу Родину, искренне желаем

ей процветания и провозглашаем: Госпо-

ди, благослови Россию!

С любовью и молитвами о Вас,

Григорий Тропец,

 епископ, старший пастор церкви

«Благодать»

    В северной столице России Санкт-

Петербурге расположен самый

крупный  музей в мире – Эрмитаж. В

нем собрано более трех миллионов

экспонатов.  Для того чтобы

осмотреть все, понадобится более

восьми лет, если тратить на каждый

экспонат не более  минуты.

   В России находится самый большой

лесной массив в мире – Сибирская

тайга, площадью  3 900 000 км. Также

в нашей стране расположено самое

глубокое озеро – Байкал  и самый

высокий действующий вулкан –

Ключевская сопка, высотой почти

5000 м.

Считается, что самым религиозным

городом России является Суздаль, в

котором при населении в 9600

человек построено 53 храма.
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В пещерах Мертвого моря впервые за

60 лет найдены свитки с библейскими
текстами. Они  представляют собой гре-
ческие переводы книг Захарии и Наума из
Книги двенадцати малых пророков. Фраг-
менты свитков находились в так назы-
ваемой «пещере ужаса» в Нахаль-Хеве-
ре, которая находится примерно на 80
метров ниже вершины утеса. Согласно
докладу Управления древностей Израи-
ля, данная пещера получила такое назва-
ние из-за особенностей своего располо-
жения. Она «окружена ущельями, и доб-
раться до нее можно, только спустившись
по отвесной скале с риском для жизни».
Из-за сложности производимых поисков,
археологи используют в своей работе
дроны и высокотехнологичное альпинис-
тское снаряжение. Они надеются обнару-
жить и другие пещеры с библейскими ру-
кописями и ценностями.

� � � � � � � ���.invictory.org
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6 мая еврейские общины России и дру-
гих стран мира отметили День спасения
и освобождения, посвященный победе над
фашизмом. В честь этого события в си-
нагогах были зажжены три свечи: первая
– в благодарность Всевышнему за спасе-
ние еврейского народа; вторая – в память
обо всех жертвах войны;  третья – в па-
мять о бойцах Красной армии, которые
спасли евреев от уничтожения. В этот
знаменательный день главный раввин
России Берл Лазар возложил цветы к Мо-
гиле Неизвестного Солдата у стен Крем-

ля.       www.tass.ru
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В Москве на арене ФК «Спартак» в Со-

кольниках в рамках мероприятий «Диа-

лог религий» прошел межконфессиональ-

ный футбольный турнир. Команды, заняв-

шие первые три места, были награждены

кубками и памятными подарками. Особо

были отмечены лучший игрок, лучший бом-

бардир, защитник и вратарь. Ко всем уча-

стникам турнира с приветственным сло-

вом обратился  начальствующий епис-

коп РОСХВЕ, член Общественной палаты

РФ Сергей Ряховский. Он подчеркнул важ-

ность  существования между предста-

вителями различных религий добрых от-

ношений в неформальном, в том числе и

спортивном, формате.

                                            www.mos.ru
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 В румынском городе Констанце свя-

щенник о.Джикэ Силитрэ спас двух чело-

век из горящего дома.  Во время вечерне-

го богослужения он заметил дым в сосед-

нем здании и поспешил оказать посиль-

ную помощь. Забравшись на крышу, он

увидел в доме людей, которым угрожала

опасность. Без промедления отец  Джикэ

Силитрэ  спустился в горящее здание и

вынес на руках 60-летнюю женщину, а

затем  помог выбраться 65-летнему муж-

чине. По словам очевидцев, огонь был

таким сильным, что если бы не помощь

этого отважного Божьего служителя, у

пострадавших не было бы шансов остать-

ся в живых.                     www.foma.ru
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 На юге Бразилии в г. Энкантадо начали

строительство еще одной  статуи Хрис-

та-Спасителя.  Ее высота составит 43

метра, что на пять метров выше, чем в

столице страны Рио-де-Жанейро. По сво-

им параметрам монумент  лишь немного

будет уступать тем, которые установле-

ны в Индонезии и Польше. Цель данного

проекта – укрепить в людях христианс-

кую веру, показав величие и могущество

Господа Иисуса Христа. Работы планиру-

ется завершить до конца 2021 года.

       www.lenta.ru

Быть родителями – это важная и по-

четная роль, но не такая уж и про-

стая. Многие мамы и папы стараются

дать ребенку хорошее образование, по-

заботиться о его здоровье и обеспечить

его материальными благами. Но для ус-

пешного воспитания этого недостаточ-

но. В жизни есть более важные ценно-

сти, которые стоит прививать нашим

детям, чтобы они стали прекрасными

людьми и достойными членами обще-

ства. О некоторых из них и хотелось бы

поговорить.

                        ЧИСТОТА ДУШИ

Первым и самым важным принципом в

воспитании детей является их духовное

возрастание, забота о чистоте их души.

Еще три тысячи лет назад  Бог дал настав-

ление для родителей, сказав: «И да будут

слова сии, которые Я заповедую тебе се-

годня, в сердце твоем. И  внушай их детям

твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и

идя дорогою, и ложась, и вставая». Ребе-

нок, с детства наученный библейским ис-

тинам и  любящий Бога, сможет в будущем

избежать многих ошибок и  преодолеет лю-

бые трудности и испытания. Воспитывая

в нем доброту, сострадание, честность и

другие христианские качества, мы тем са-

мым помогаем ему достичь успеха в жиз-

ни и в отношениях с окружающими.

ТРУДОЛЮБИЕ

      Также важно нам как родителям при-

учать детей к труду и ответственности.

Примером этого является жизнь Господа

Иисуса Христа, которого с детских лет отец

учил плотницкому ремеслу. Трудолюбием

отличались и ученики Спасителя. Из Биб-

лии мы знаем, что Лука был врачом, Петр –

рыбаком, а апостол Павел зарабатывал на

жизнь изготовлением палаток. Именно ему

принадлежит известное высказывание:

«Кто не работает, тот и не ест».  Возлагая

на ребенка ответственность  за свои по-

ступки, учебу или домашние дела,  родите-

ли развивают в нем самостоятельность.

Благодаря этому,  став взрослым, он  смо-

жет получить хорошую профессию и обес-

печить себя и свою семью материально.

УВАЖЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ

Одна из основных заповедей Библии гла-

сит: «Почитай отца твоего и мать твою,

чтобы продлились дни твои на земле,

которую Господь, Бог твой, дает тебе».

Следуя этому повелению,  необходимо
прививать детям уважение к родителям,
пресекая любую грубость и злоречие. На-
перекор  вседозволенности и эгоизму
стоит учить молодежь и подростков за-
ботиться о старших,  проявлять любовь
и внимание, а также  участвовать в се-
мейных делах.

Чак Норрис – известный аме-
риканский киноактёр и мастер
боевых искусств, получивший
известность благодаря глав-
ным ролям в фильмах-боеви-
ках.

Придя к искренней вере в Иису-
са Христа, он уже на протяжении
нескольких лет вместе со своей
женой Джиной возглавляет бла-
готворительный фонд «Вышиби
наркотики из Америки»
(KICKSTART), который помогает
наркозависимым детям и подросткам
избавиться от губительного плена.  За
духовные перемены и счастье семей-
ной жизни Чак Норрис благодарит
свою маму, которой недавно испол-
нилось 100 лет.

– Мама всю жизнь была примером
настойчивости и веры. Она постоян-
но молилась за меня, несмотря на все
трудности. Когда я родился, я чуть не
умер от осложнений, – рассказывает

он. – Когда спустя несколько десяти-
летий  я едва не потерял мою душу из-
за Голливуда, она молилась за мой ус-
пех и спасение. Когда мою маму спро-
сили, какой совет она дала бы моло-
дым родителям, она сказала: «Дайте
детям  много любви. Отводите их в
церковь и воскресную школу. Но по-
мните, что Бог не отдал нам детей
насовсем. Он только одолжил их на
какое-то время для воспитания».

Слова и истории, записанные в Биб-
лии, наполнены мудростью и очень
практичны. И было бы прекрасно, если
бы мы,  родители, использовали их в
процессе воспитания детей.  Следо-
вание Слову Божьему способно сде-
лать счастливой любую семью, а так-
же дать успех и благополучие нашим
детям.

С 6 по 12 мая  волонтеры церкви

«Благодать» г.Калуги вместе с ве-

рующими других евангельских церквей

России приняли участие в благотвори-

тельной акции  по уборке и благоуст-

ройству  Абхазии.  Ее девиз: «Чистый

город – чистая душа».

     Христиане трудились с 10 утра до 18 ча-

сов с небольшим перерывом на обед в Гаг-

рском и Пицундском районах республики.

Совместными усилиями они собрали  око-

ло 500 огромных мешков мусора, приве-

дя в порядок  улицы, площади и места
отдыха.  Особенно ценным было то, что
верующие церкви «Благодать»,  несмот-
ря на большой объем работы, находили
возможность для общения с  людьми и
многим оказали  духовную поддержку и
помощь.
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немало сил,  колючие кустарники  цара-
пали руки, а над головой ярко светило
солнце. Но эти трудности отходили на
второй план,  когда вдруг встречался
человек  с израненной душой, нуждающий-

ся в помощи.  Говоря  ему простые слова

о Божьей любви, я видела, как вместо

боли и отчаяния у него в глазах появля-

лась  надежда.  В такие моменты мое

сердце переполнялось  радостью – ведь

на одного счастливого человека в мире

становилось больше.

   ���������� – Общаясь с людьми на

улицах и в местах, где нас принимали, я

заметил, что абхазцы – очень гостеп-

риимный и богобоязненный народ.  Каж-

дый раз, когда мы приветствовали кого-

то словами «Христос воскрес», нам тут

же с радостью отвечали: «Воистину

воскрес». Узнав, с какой благой целью мы

приехали в страну, местные жители ча-

сто приглашали в свой дом, чтобы на-

кормить, угостить чаем или кофе, и ис-

кренне благодарили за то, что мы, рос-

сияне, помогаем им.

      Эта поездка помогла укрепить и наши

взаимоотношения. Мы не только лучше

узнали друг друга, но и стали дружнее,

сплоченнее и теперь можем еще боль-

ше послужить для Божьей славы!

      В последний день  пребывания в

Абхазии администрация города Гагры

в благодарность за помощь организо-

вала  экскурсионную поездку по ис-

торическим местам страны, в том чис-

ле на Новый Афон.  Можно было по-

любоваться красотами и достоприме-

чательностями этой удивительной

страны. А вечером, перед отъездом,

верующие поместной церкви  устро-

или  для наших волонтеров прекрас-

ный ужин, угощая вкусными шашлы-

ками, общаясь и вместе прославляя

Господа в псалмах и молитвах.
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консультации по вопросам семьи и

брака, выбора спутника жизни,
 а также для родителей
по воспитанию детей.

тел. для записи: 8 (4842) 54-48-79

Цветы для многих людей являют-

ся символом  красоты,  радости

и любви. Ни один праздник не об-

ходится без них, будь то день рож-

дения, окончание учебы или свадь-

ба. В некоторых странах даже отме-

чают праздники, посвященные цве-

там. Например, в Болгарии –

праздник роз, незабудок и анюти-

ных глазок, а в Англии – фиалок, в

Германии – ландышей... Люди вы-

ращивают цветы, украшая свои

дома, сады, дворы, улицы, и при

этом порой не задумываются, кто

наделил их такой красотой и вели-

колепием. А между тем Библия го-

ворит о том, что цветы, наряду с

другими растениями,  сотворены

Богом.
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образие цветов, отличающихся друг от

друга по форме, размеру, цвету и аро-

мату. Самое  маленькое цветущее ра-

стение  – вольфия, 1,5 мм в диаметре,

а самый крупный цветок – раффлезия,

у которого каждый лепесток больше

полуметра, а общий вес цветка – 6-10

кг. Цветы не только радуют глаз своим

великолепием, но и приносят пользу.

Некоторые из них используются для

лечения болезней, а такие как кален-

дула, бархатцы, гвоздика защищают

другие растения в саду от вредителей.

Некоторые цветы помогают обнару-

жить залежи полезных ископаемых.

Например, лилии-саранки и адонисы

растут на почвах, богатых известью,

фиалки указывают на повышенное со-

держание цинка, сон-трава – никеля и

кобальта.

ободрить  и поддержать.  Сергей больше
выступает в роли учителя. Он часто бесе-
дует с детьми, выслушивает и дает необ-
ходимые советы. Вечерами, когда вся се-
мья собирается вместе, мы обсуждаем ка-
кие-то важные темы, а также читаем Биб-
лейские истории. Это особенное время,
когда каждый из детей может высказать
свое мнение или поделиться тем, что его
беспокоит.

– Когда  дети задают сложные вопро-
сы или  ждут от вас подсказки, как им
правильно поступить, откуда вы черпа-
ете ответ?

Татьяна: – В решении различных проблем
нам помогает не личный опыт или знания, а
искренняя вера в Господа Иисуса Христа.
Мы  часто обращаемся к Нему в молитве,
ища поддержки и помощи. А через ежеднев-
ное чтение  Библии  обретаем мудрость для
решения любых, даже сложных, вопросов.
Ведь недаром Слово Божье  считают кни-
гой жизни!

–  1 июня отмечают как День защиты
детей.  Как вы считаете, что может при-

нести вред детям в наше время и от чего
стоит их оберегать?

Сергей: – Несколько лет назад я бы одно-
значно ответил, что самая большая опас-
ность исходит от интернета и социальных
сетей.  Но сегодня я вижу и другую, не ме-
нее важную угрозу для подрастающего по-
коления.  Современным детям  очень не
хватает простого живого общения  с роди-
телями, с бабушками или дедушками, бра-
тьями или сестрами. Во многих,  даже, ка-
залось бы, благополучных, семьях  дети
порой страдают от одиночества и невни-
мания со стороны близких. Чтобы этого не
происходило, я считаю, что каждый отец и
каждая мать должны  думать в первую оче-
редь не об обеспечении ребенка, а о его хруп-
кой, ранимой душе. Она напоминает губку,
которая впитывает все вокруг себя, и очень
важно, чтобы родители наполняли ее не-
жностью, заботой и любовью.

общения с

нами и же-

лает дать

то, в чем

мы нужда-

е м с я .

Именно поэтому в беседе с ученика-

ми  Иисус  приводит в пример лилию, с

красотой которой не сравнится  даже са-

мая изысканная и прекрасная одежда. «По-

смотрите на полевые лилии, как они рас-

тут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам,

что и Соломон во всей славе своей не оде-

вался так, как всякая из них».
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   Всегда приятно наблюдать красоту  рас-

пускающихся цветов. Но особенную ра-

дость они приносят весной, после  суровой

зимней стужи и метелей. Какое трепетное

чувство мы испытываем, когда на первых

проталинах появляются подснежники, рас-

пускаются душистые фиалки, а в знак вни-
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      В Библии неоднократно говорится о цве-
тах. Например, в Книге Притчей благочес-
тивая жизнь сравнивается с цветением. По-
добно тому, как радуют глаз распускающие-
ся цветы, так и люди, исполняющие Божьи
заповеди, радуют окружающих чистотой
сердец,  благочестием и искренней любо-
вью. «Праведник цветет как пальма, воз-
вышается подобно кедру на Ливане. На-
сажденные в доме Господнем, они цве-
тут во дворах Бога нашего» (Пс. 91:13).
     Многие цветы исто-
чают приятный аро-
мат, как, например,
цветок абелии ко-
рейской. В жаркую
ветреную по-
году его за-
пах можно
п о ч у в -
с т в о -
вать на
расстоя-
нии 300
метров от
растения. По-
добно цветам,
и  наша жизнь
также может
быть приятным
благоуханием для
наших близких. Это
дела милосердия, добра и
поддержки тех, кто нуждается в помощи. В
Библии сказано: «Благодарение Богу, Ко-
торый всегда дает нам торжествовать
во Христе, и благоухание познания о
Себе распространяет нами во всяком ме-
сте». Как аромат цветов распространяет-
ся повсюду,  не оставляя равнодушными
никого, так и благоухание Христово преоб-
ражает жизни людей, избавляя от боли, стра-

ха, горечи и греховного плена.

     Также цветы олицетворяют Божью лю-

бовь и заботу о каждом из нас.  Мы часто

увязаем в суете и повседневных делах,

забывая попросить благословения у Небес-

ного Отца. А ведь любящий Господь ждет

мания женщинам преподносят  букеты
ярких тюльпанов. Весеннее пробужде-
ние природы символизирует воскресе-
ние нашей души, наше освобождение от
мрака греховного плена. Когда мы при-
нимаем решение покаяться и просим
Господа изменить нашу жизнь, то ста-
новимся «как напоенный водою сад и
как источник, воды которого никогда не
иссякают».

    Цветы, без сомнения,  показывают

великую творческую силу Господа и

Его любовь к людям. Но, восхищаясь

ими, хочется,  чтобы и наша жизнь

была наполнена не грехами, серы-

ми буднями и суетой, а цветением и

благоуханием. Просите живого и

воскресшего Иисуса Христа войти в

ваше сердце, и тогда не только душа,

но и вся ваша жизнь непременно ста-

нет цветущим садом.

Юданов Владислав, пастор

Накануне  Дня защиты детей, ко-
торый отмечается 1 июня,  мы

встретились с семьей Сергея и Та-
тьяны Белоус, которые живут в г. Ко-
зельске Калужской области. Вот уже
21 год супруги состоят в браке и вос-
питывают восьмерых детей. Стар-
шие уже окончили школу и продол-
жают получать высшее и среднее
специальное образование, а млад-
шей дочери Насте только три года.
Сергей и Татьяна – замечательные
родители, и мы попросили их поде-
литься своим опытом с читателями
нашей газеты.

– Расскажите, пожалуйста, что для
вас является самым важным в вос-
питании детей?

Сергей: – В первую очередь мы ста-
раемся привить детям такие важные
качества, как доброту, отзывчивость,

уважение к окружающим.
Имея их, дети  смогут  пре-
одолеть  несправедливость и жестокость,
которые часто встречаются в этом мире.
А еще нам хочется, чтобы они научились
видеть в людях только хорошее.

Также мы стремимся, чтобы дети вырос-
ли  трудолюбивыми  и ответственными.
Для этого за каждым из них  закрепили  оп-
ределенные обязанности. Мальчики помо-
гают папе, а девочки – маме.  И только пока
младшая дочь Настенька больше команду-
ет, чем что-то делает. Но это проститель-
но, так как ей всего три года. Совместный
труд очень полезен, так как делает нас бли-
же и учит взаимопомощи.

– А кто в вашей семье больше занима-
ется воспитанием – папа или мама?

Татьяна: – Мы вдвоем участвуем в вос-
питании. Я слежу за выполнением домаш-
них заданий, за поддержанием чистоты и
порядка в доме, а также стараюсь вдох-
новлять каждого ребенка, а когда трудно –
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    Наша жизнь так скоротечна. Мы не знаем, что ожидает нас
завтра. Может быть, сегодня  в  твоей душе нет мира, в жизни  нет
счастья, а сердце  нуждается в любви. Послушай!  Пришло твое
время обратиться к Богу. Ты можешь прямо сейчас помолиться
Господу  этой простой молитвой, и Он услышит тебя:

     Дорогой Отец Небесный!
     Я обращаюсь к Тебе  во имя Иисуса Христа.
     Я грешник, Господи, и  нуждаюсь в Твоем прощении.
     Прости мои грехи. Я отрекаюсь от них во имя Иисуса.
     Я отрекаюсь от всякой власти дьявола надо мной.
     Я доверяю свою жизнь Иисусу Христу
     И принимаю Его в свое сердце
     Как Господа и Спасителя моей жизни.
     Наполни меня Духом Святым, благослови меня.
     Слава Тебе, Святому Богу: Отцу, Сыну и Святому Духу.

  Аминь.
Бог хочет, чтобы ты был сильным. Для этого  необходимо расти

духовно, молиться, читать Библию и общаться с христианами.
Найди церковь, где проповедуется Евангелие Иисуса Христа, и
посещай богослужения.

Молитва покаяния

О днажды стаpец
   увидел змею,

упавшую в огонь, и
pешил  помочь ей.
Но кoгдa он протя-
нул руку, чтобы
вытащить ее из
пламени,  змея
вдруг укусилa
его, вызвaв
н е с т е p п и м у ю
боль.  Тoгда
cтaрец нашел
шест и с его по-
мощью попытал-
ся спасти  змею
из огня.

За всем происходящим наблюдал один из ученикoв, он
почтительнo oбpатилcя к мудрецу с вопросом:  «Учитель, эта
змея укуcила тебя, пoчему же ты не остановился, а продолжил
спасать ее?» Улыбнувшись в ответ, старец сказал: «Змея уку-
сила меня, потому что такой ее создал Бог, в этом  ее сущность.
А  наша с тобой сущность в том, чтобы помогать всем, кто попал
в беду.  Старайся никогда не ожесточать своего сердца, только
потому что кто-то ранил тебя. Ведь в Библии сказано: «Делая
добро, да не уны-
ваем, ибо в свое
время пожнем,
если не ослабе-
ем».

  *****************

Как-то раз отец
 с сыном гуля-

ли в горах. Вдруг
мальчик спотк-
нулся о камень и,
сильно ударив-
шись, закричал:
«Ой, как больно!»

И тут же услы-
шал откуда-то из-за горы голос, который повторил за ним: «Ой,
как больно, как больно!»

Немного успокоившись и вытерев слезы, мальчик решил  уз-
нать, кто разговаривает с ним, и крикнул: «Кто тут?»  И тут же
услышал: «Кто тут?»

Не понимая, что происходил, он продолжал кричать:  «Трус,
выходи!»  А в ответ еще громче, подобно раскату грома,  звуча-
ло:  «Трус, выходи!»

Мальчик посмотрел на отца с удивлением и спросил: «Папа,
что это?»

Мужчина  улыбнулся и,  прежде чем ответить на вопрос,  про-
кричал в горы: «Ты молодец, ты самый  лучший!»  И через мгно-
вение услышал, как кто-то звучно повторил за ним: «Ты моло-
дец, ты самый  лучший!»

Когда все затихло, отец обнял мальчишку, и сказал:  «Сын мой!
Голос, который ты слышал в горах, не что иное, как эхо. Это
просто отражение того, что ты говорил.  Эхо может  проявлять-
ся не только в горах, но и в обычной жизни.  Если ты хочешь
больше любви, старайся сам проявлять любовь к окружающим.
Желаешь счастья – дари счастье тем, кто вокруг тебя. Хо-

чешь получить улыбку и одобрение – улыбнись тому, с кем

общаешься».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Греческое название книги Откровение. 9.
Родина пророка Самуила. 10. Ангел бездны. 11. Моавитянка, сноха
Ноемини, по имени которой названа одна из книг Библии. 12. Столица
аммонитян, при осаде которой  был убит  Урия. 16. Старшая дочь
Иова. 18. Летописец  Давида и Соломона. 19. Сын Исава. 20. Младшая
дочь Лавана, любимая жена Иакова. 24. Фарисей, который приходил
беседовать с Иисусом ночью. 25. Иудеянин, которого Бог поразил
слепотой за противодействие христианской вере.  26. Почетное
звание, которое давалось законникам во времена Иисуса Христа.
29. Один из двенадцати апостолов. 31. Неправедное богатство,
земные блага. 32. Что образовалось на том месте, где стояли города
Содом и Гоморра? 33. Царь Ассирийский, который два раза вторгался
в Палестину.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Первона-
чальное имя Сарры. 2. Драго-
ценный камень, второй в на-
перснике первосвященника. 3.
Дерево из породы хвойных,
распространенное в Палести-
не, упоминается в Книге про-
рока Исайи. 4. Один из сыно-
вей Иакова. 6. Город, куда убе-
жал Мемфивосфей после гибе-
ли царя  Саула. 7. Брат Марфы
и Марии, которого Иисус вос-
кресил из мертвых. 8. Младший
сын Аарона, который был из-
бран на священническое слу-
жение. 13. Город, в котором ро-
дился Иисус Христос. 14. Го-
род в Галилее, который вмес-
те с Вифсаидой получил грозное
предупреждение от Господа. 15.
Священник, отец Иоанна Крес-
тителя. 17. Дерево, в изобилии
растущее в Палестине, из пло-
дов которого получают масло.
21. Великан, которого убил
юный Давид. 22. Самый мудрый
царь израильтян. 23. Пророчи-
ца и судья в Израиле. 27. Один
из лучших скрепляющих мате-
риалов, который находится на
дне Мертвого моря. 28. Воена-
чальник израильского царя На-
вата, который, убив царя, во-
царился на его место. 30. Мес-
то, из которого Господь гово-
рил с Моисеем, призвав на
служение. 32. Благоухающее
растение из рода вечнозеле-
ных, в изобилии растущее в
Палестине.

Беря интервью у известной
прорицательницы, журналист
спрашивает:

– Послушайте, мадам, а ваши
амулеты действительно приносят
какую-то пользу?

– Ну, конечно! Недавно я купила
сыну машину.

           *********************
Беседуют две подруги. Одна

другой говорит:
– Не понимаю, что  случилось с

моим мужем? До свадьбы
называл меня богиней...

– А теперь?
– А теперь стал атеистом.


