В

окружающем нас мире действуют
различные законы природы. Все
они оказывают влияние на нашу жизнь
и при мудром использовании приносят
нам пользу. Одним из таких известных
законов, действие которого мы регулярно наблюдаем, является закон сеяния и жатвы.
Как и многие другие, этот особенный закон был дан Богом. В Библии, в Книге Бытие, Господь сказал: «впредь во все дни
земли сеяние и жатва, холод и зной, лето
и зима, день и ночь не прекратятся».
Всем, у кого есть огород или дача, ежегодно
приходится быть свидетелями исполнения
этого принципа. Если мы посеяли пшеницу,
то её и пожнём; если посадили яблоню, то
через какое-то время соберем урожай душистых спелых яблок. Бог не только создал
различные виды растений, но и вложил
жизнь в семена, которые способны к воспроизводству, по роду своему.
Закон сеяния и жатвы уникален тем, что
его действие можно наблюдать не только в
физическом мире, но и в мире духовном.
Мудрые люди говорят: «Посеешь поступок
— пожнешь привычку. Посеешь привычку — пожнешь характер. Посеешь характер — пожнешь судьбу». Об этом свидетельствует и Священное Писание. Апостол
Павел в своём послании писал: «Не обма-

нывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что
посеет человек, то и пожнёт. Сеющий в
плоть свою от плоти пожнёт тление, а
сеющий в дух от духа пожнёт вечную
жизнь». Из этого отрывка видно, что если
мы в своей повседневной жизни заботимся только о материальных потребностях,
сеем только в свою плоть, живя ради удовольствий, то в будущем пожнем тление,
то есть духовную смерть и разделение с
Богом. Если же мы сеем вокруг себя мир,
любовь, радость, доброту и заботу, то непременно пожнем уважительное отношение
к себе и одобрение от Господа. Как поется в
одной детской песне: «поделись улыбкой
своей, и она не раз к тебе вернётся». Порой
некоторые люди удерживают хорошие семена, живя по принципу: не делай человеку
добра — не получишь зла, но в таком случае, согласно закону сеяния и жатвы, им
вряд ли стоит ожидать помощи и поддержки от окружающих.
В процессе сеяния участвует каждый из
нас, будь то на работе, дома или во время
отдыха. А семенами, которые мы распространяем вокруг, чаще всего являются наши
слова, которые могут быть как хорошими,
так и плохими. Несколько лет назад мне
пришлось быть свидетелем истории одной
семейной пары, в жизни которой очень ярко
проявился закон сеянья и жатвы. Глава
семьи, употребляя алкоголь, довел свою
жену до отчаянья, и она в порыве гнева

крикнула ему: «Ты мне надоел уже, лучше
бы тебя парализовало». Прошло совсем
немного времени, и ее слова в точности
сбылись. Этот печальный случай подтверждает то, что слова, подобно семени, имеют силу. Недаром в Книге Притчей сказано:
«Смерть и жизнь – во власти языка, и
любящие его вкусят от плодов его». Разрушительное действие негативных слов
можно увидеть и на примере других жизненных ситуаций. Например, когда родители в процессе воспитания произносят плохие слова в адрес своих детей, а затем
удивляются, почему они скверно себя ведут. А ведь гораздо лучше вместо критики
и осуждения сеять в их жизнь слова поддержки и благословения. Ведь только тогда
мы станем свидетелями позитивных перемен.

Рассуждая о законе сеяния и жатвы, хочется пожелать всем нам распространять вокруг себя только добрые семена, которые несут в себе
жизнь, а не разрушение. Крайне важно
все то, что мы делаем, говорим и о чем
думаем. Пусть в наших отношениях с
окружающими будет больше любви,
милосердия, сострадания, веры — со
временем эти семена обязательно дадут добрые плоды, приносящие радость.
Белоус Эдуард, пастор

Наступила золотая осень,
Время жатвы - радостной поры.
Будет день, когда Господь нас
спросит:
"Что посеял в зтой жизни ты?"
Спросит нас о том, что мы
собрали,
Принеся с собой на Брачный пир,
Как мы ближним в бедах помогали,
Многим ли несли любовь и мир?
Есть законы сеянья и жатвы:
Что посеял – в будущем пожнёшь.
Сеешь зло – не ожидай добра ты,
Сеешь Слово – радость обретешь!
Многие законы эти знают,
Исполняют далеко не все.
От других добра лишь ожидают
На своей несжатой полосе.
Лучше к Богу обратиться с верой,
Принося духовные плоды:
«Отче, помоги нам, чтоб без меры
Мы трудиться для Тебя могли!»
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ак в природе происходит смена
времен года, так и в жизни человек проходит через разные возрастные периоды: юность, похожую на
яркую цветущую весну, активную зрелость и умудренную жизненным опытом благородную старость. И хотя немало людей считают пожилой возраст
трудным и безрадостным, тем не менее это время может стать золотой
порой, дарующей много прекрасных
моментов и счастья!
Один из секретов счастливой старости заключается в том, чтобы даже в
пожилом возрасте сохранять интерес к
жизни и оставаться полезным для окружающих. Потому что чаще всего люди
теряют силы и стареют, когда начинают
чувствовать одиночество и бесцельность жизни. Чтобы этого не происходило, стоит заранее подумать о том, чем
заниматься на пенсии, какие увлечения
и интересы могут заполнить время. Ни
в коем случае нельзя допускать пассивного бездействия и просиживания перед
телевизором, так как это точно вызовет хандру и унылое настроение. А вместо этого лучше посвятить время чемуто полезному. Например, можно заняться физкультурой, пойти погулять по лесу
или в парке, поучаствовать в городских
мероприятиях или благотворительности. Все это не только поможет отвлечься от мрачных мыслей, но и укрепит
физическое и душевное состояние.
Также очень важно использовать свой
многолетний опыт для помощи ближним
и родным. Ведь делясь своими знаниями и мудростью с более молодым поколением, пожилые люди не только испытывают удовлетворение, но и замедляют процесс старения. Поэтому если вам
за 60, не позволяйте себе наполняться
жалостью к себе, не отдавайте сердце
склокам и раздорам. Делайте то, в чем
пожилые люди особенно успешны, – любите. Любите семью, друзей, близких – и
это сделает вашу старость по-настоя-

щему светлой.
Еще одним важным рецептом счастливой старости является забота о своем духовном состоянии. В душе мы никогда не стареем, а значит, можем обрести себе опору в богатом внутреннем
мире, который отодвинет все неудобства старости на второй план. Думаю,
каждый встречал в своей жизни пожилого человека, который произвел на него
неотразимое впечатление. Когда же мы
впоследствии спрашивали себя, что же
в этом человеке очаровало нас, то оказалось, что причина этого – широта его
натуры и то спокойствие, с которым он
принимает трудные ситуации. Он не заостряет свое внимание на ошибках других, но способен прощать и любить. Такое умиротворение дает только Бог. Если
человек верующий, если он христианин,
то старость для него – это всего лишь
двери к желанной цели – к переходу в
вечность, где Господь приготовил для
верных Ему людей прекрасные обители.
Осознание этого удаляет из сердца всякий страх и наполняет душу миром, ведь
впереди – самое радостное событие –
встреча с Господом. В интервью журналу «Фома» психолог Елена Антонович
заметила: «У верующих людей — потрясающее восприятие старости и
смерти. При разговоре об этой теме
они улыбаются. Как будто они знают
нечто большее, чем то, что открыто
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последнее время весьма популярным становится празднование
Хэллоуина, навязанного нам со стороны зарубежных стран. Во время него
люди переодеваются в костюмы мертвецов, зомби, ведьм и прочей нечисти,
а также устраиваются мистические вечеринки и маскарады. Чтобы
предостеречь от негативного влияния этого праздника, хотелось бы освятить
его историю и традиции.

Демоническая сущность Хэллоуина
прослеживается в его истоках, которые
имеют языческое и во многом оккультное происхождение. Первыми этот праздник стали отмечать древние кельты
около 2000 лет назад. И тогда он имел
название "Самхэйн" – в честь властелина мертвых и князя тьмы. Самхэйн олицетворял также конец года, поэтому этот
день считался наиболее удобным временем для общения с духами и умершими, проведения разнообразных гаданий.
В современном мире демонический характер этого праздника стал еще более
явным. Дух смерти и зла проявляется и
в атрибутике праздника, костюмах, му-

зыке, содержании развлечений. И совсем не случайно, что сатанисты объявили его своим основным праздником.
Том Сангуинет, бывший первосвященник
религии колдунов и магов, сказал: “Современный праздник, который мы называем Хэллоуин, берет начало от дня полнолуния, ближайшего к 1 ноября, который считается новым годом ведьм. Предполагается, что в это время духи
(демоны) пребывают на пике своей силы
и вновь посещают планету Земля… Хэллоуин полностью и абсолютно злой, и нет
и не будет ничего, что может сделать
его приемлемым для Господа Иисуса”.
В праздновании Хеллоуина, как прави-

другим».
Еще источником радости и счастья в
пожилом возрасте может быть чувство
свободы. Подобно ненужному грузу
люди с годами освобождаются от гонки
за материальным благосостоянием, от
амбиций, стремления к успеху, а также
мелочных обид. За долгую жизнь каждому человеку приходится сталкиваться с разными людьми, переживать различного рода события – радостные и не
очень. И когда он избавляется от гнетущего чувства горечи и непрощения,
забывает все обиды на своих ближних
и родных, в его сердце приходит настоящая радость.
Пожилой возраст не случайно называют венцом жизни. Это время, когда
плоды уже собраны и наступает время
делиться ими с окружающими. И так
важно, чтобы это были плоды любви,
добра, милосердия и веры в Бога, которые принесут пользу для окружающих.
Чтобы их накопить, требуются годы, и
потому счастливая старость начинается вовсе не с выхода на пенсию, а уже
с юности – с того, насколько достойно
мы проживаем всю свою жизнь. Поэтому, размышляя о предстоящей «осени
жизни», не забывайте, что будущее начинается в настоящем. Что мы посеем
в дни своей молодой жизни – то и пожнем в годы старости.
Материал подготовил
Юданов Владислав

ло, принимает участие большое количество детей и молодежи, что, по мнению психологов, оказывает на них крайне негативное влияние. Согласно исследованию доктора психологических наук,
главного специалиста ИПИ РАО, профессора В. В. Абраменкова, «во время
Хэллоуина происходит подмена и
переворачивание общечеловеческих представлений о добре и зле,
красоте и безобразии, истине и лжи.
Типичные для Хэллоуина карнавальные костюмы восставших из могил
мертвецов, палачей, убийц и маньяков, наборы сладостей и игрушек в
виде гробиков, черепов, костей отрицательно влияют на формирование личности..» Принимавшие участие
в подобных мероприятиях дети нередко испытывают страх темноты и одиночества, подавленное настроение,
склонность к агрессии а также другие
психические расстройства и неврозы.
Именно с этим сталкиваются детские
врачи и психиатры на приемах после
«веселого праздника».
Хэллоуин несет и огромную духовную
опасность для каждого, участвующего
в нем. Ведь его традиции напрямую связаны с сатаной и его духами и являются источником проклятий. И поэтому
любому человеку стоит избегать участия в праздновании Хэллоуина, каким
бы безобидным и весёлым он ни казался. Недаром Библия советует: «Удерживайтесь от всякого рода зла, бодрствуйте, потому что противник ваш
дьявол ходит, как рыкающий лев,
ища, кого поглотить».
По материалам сайта:
www.pravmir.ru
ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ ПО
ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ
каждое воскресенье в 13.00,
ул.Болдина 20
справки по тел. 54-48-79

ГОРОД ДЛЯ ДРЕВНЕГО НАРОДА
ИЗРАИЛЯ
42-летний ученый-историк Шади Халлул
за годы исследований пришел к выводу, что
коренными жителями Израиля являются
арамеи и что первые христиане были из их
числа. Наряду с большинством других историков он считает, что на галлилейском
диалекте арамейского языка говорил Иисус
и его ученики. Желая сохранить язык и культуру этого древнего народа Шади Халул
вместе с группой активистов хочет построить для христан-арамеев город, в котором смогут поселиться до 15 тыс. человек.
План его строительства в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве Израиля.
www.invictory.com
УНИКАЛЬНАЯ НАХОДКА
НА ДНЕ ОЗЕРА
Исследуя дно озера около города Никея
(Турция), археологи обнаружили останки
древнейшего христианского храма, построенного около 1700 лет назад. Ученые предполагают, что именно в нем в 325 году состоялся Первый Никейский собор, на котором был принят общехристианский символ
веры. После крупного землетрясения, произошедшего в 740 году, храм был разрушен
и затоплен водой. Правительство Турции
планирует присвоить храму статус подводного археологического памятника культуры
и музея.
www.sedmitza.ru
ХРАМ ВООРУЖЕНЫХ СИЛ
РОССИИ
В Московской области в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» построят храм Вооруженных Сил РФ.
Это религиозное здание сможет вместить
до шести тысяч человек и станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, их семей и всех жителей России. Идея создания
храма уже "получила одобрение общественности, органов государственной власти,
военного управления, священноначалия и
была воплощена в визуальной концепции",
отметил министр обороны Сергей Шойгу.
www.invictory.com
ТРЕЗВОСТЬ - НОРМА ЖИЗНИ
По результатам опроса ВЦИОМ, в котором
приняло участие 1,6 тыс. человек, за последние девять лет уровень употребления
алкоголя в России снизился в 1,5 раза. Так,
40% респондентов заявляют, что полностью воздерживаются от спиртного, а еще
40% стали употреблять алкоголь в меньших количествах. По мнению руководителя
федерального проекта «Трезвая Россия»
Султана Хамзаева, оздоровлению нации
поспособствовало «ограничение продаж
спиртного, а также разъяснительная работа государственных и общественных организаций.
www.tass.ru

ПРИЮТ ДЛЯ БЕСПРИЗОРНЫХ
ДЕТЕЙ
В одном из самых неблагополучных районов Рио-де-Жанейро (Бразилия) миссионерка Эдмея Уильямс организовала служение для беспризорных детей. Их отцы в основном сидят в тюрьме, а матери не могут
уделить им достаточного внимания и заботы. По этой причине немало детей попадают в плен преступности и наркотиков. Чтобы сохранить их от пагубного влияния, Эмили создала христианский центр, в котором
все воспитанники получают помощь и духовную поддержку. Миссионерку в ее служении материально поддерживают различные церкви и благотворительные организации. Но больше всего она нуждается в молитвах, благодаря которым многие
подростки обращаются к Богу и меняют
свои жизни к лучшему.
www.emmanuil.tv

В

этом году исполняется 100 лет со дня рождения известного русского писателя и
публициста Александра Солженицына. Он стал единственным из русских литературных
деятелей, кто был удостоен Нобелевской премии "за нравственную силу в традиции русской
литературы". Благодаря тому, что он был искренним христианином, его произведения
отличались не только яркостью и правдивостью, но и стремлением к духовным идеалам.

Александр Солженицын родился 11 декабря 2018 года в
г.Кисловодске. Его родители
были выходцами из крестьян, но
получили неплохое образование.
Когда началась Первая мировая
война, отец Солженицына ушел
добровольцем на фронт, трижды награждался за храбрость, но
трагически погиб незадолго до
рождения сына. Тогда мать будущего писателя Таисия Захаровна, чтобы прокормить семью, устроилась работать машинисткой, а когда мальчику исполнилось шесть лет, переехала
с ним в Ростов-на-Дону. Уже с
детских лет Александр искренне верил в Бога и терпеливо
сносил насмешки соседских
мальчишек за ношение крести-

Я

родился и вырос в г.
Калуге. Окончив школу,
поступил в училище, а затем пошел в армию. После
окончания службы в 1992
году я заключил контракт и
был направлен в часть
особого специального назначения, в составе которой принял участие в 1-й
чеченской войне. Именно
там я впервые задумался
о Боге, вернее понял, что
Он есть и хранит меня. Некоторые эпизоды войны
были тому подтверждением. Помню, как однажды я
попал в эпицентр обстрела
из гранатомета и только
чудом остался жив. Был
контужен, но при осмотре
врачи не нашли на мне ни

ка. Но с течением времени под
влиянием школьных преподавателей он изменил свои убеждения и стал сторонником идей
коммунизма. В старших классах
Солженицын вступает в комсомол и даже начинает писать
роман, посвященный победе
революции.
В 1936 году Солженицын окончил школу и поступил на физмат Ростовского университета,
а в 1939 году — на искусствоведческий факультет Института философии, литературы в
Москве. Получив образование,
будущий писатель некоторое
время проработал учителем
математики в одной из школ
Ростова, а когда в 1941 году
началась война, он, следуя примеру отца, пошел на фронт. В
1943 году, будучи командиром

батареи звуковой разведки, Александр получил орден Отечественной войны II степени, а позднее,
уже в звании капитана, — орден
Красной Звезды.
В 1945 году жизнь Солженицына кардинально изменилась. В
личной переписке он позволил
себе критические отзывы о Сталине, за что был осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей. Там убежденный ленинец познакомился с хирургом
Борисом Корнфельдом, принявшим христианство, и
вскоре сам обратился к
Господу Иисусу Христу. Он
писал: "Бог Вселенной! Я
снова верую! И даже с отрекшимся Ты был со мной..."
На его долю выпали долгие
годы трудностей и лишений. С
1946 года он проводит время
в тюрьме, а затем отправляется в ссылку в Экибастузский лагерь Казахстана. Вера в Бога помогла ему
выжить, преодолев отверженность, заболевание раком. Даже
в самых отчаянных обстоятельствах он писал: "Как легко мне
жить с Тобой, Господи! Как легко
мне верить в Тебя! Когда расступается в недоумении или сникает
ум мой, когда умнейшие люди не
видят дальше сегодняшнего вечера и не знают, что надо делать завтра, — Ты посылаешь мне ясную
уверенность, что Ты есть и что

одного ранения. В другой раз во
время боя мне пришлось сменить
расположение, чтобы помочь другу. И буквально через несколько
мгновений место, где я до этого
находился, оказалось под огнем
противника. Будучи на грани смерти, я уже в то время прекрасно
осознавал, что это не просто стечение обстоятельств или везение, а милость Божья.
По окончании войны я никак не
мог обрести душевный мир и покой. Меня постоянно преследовало чувство вины и, пытаясь заглушить его, я пристрастился к алкоголю. Из-за этой зависимости
моя жизнь стала похожа на гибельный круговорот, где я не мог
найти ни выхода, ни ответов на
свои вопросы. К счастью, уже в
то время у меня были верующие

друзья, которые постоянно молились за меня. И результатом этих
молитв стало то, что однажды я
осознал, что моя жизнь катится
под откос. В голове ясно звучал
вопрос: «Что я делаю? Во что я
превращаюсь?» Во мне возникло
огромное желание измениться, но
как это сделать, я не знал. Те методы, которыми пользовались мои
знакомые, такие как кодирование
или обращение к «бабушкам-шептуньям», меня не устраивали. Я
понимал, что они приводят к еще
большим проблемам. И тогда я
вспомнил о том, что есть Бог, о
котором мне рассказывали друзья, и понял, что если Он меня не
освободит, то никто этого не сможет сделать. Выбрав момент, когда вокруг никого не было, я обратился в беззвучной молитве к Господу. В течение нескольких часов
стал говорить Ему обо всем, что
терзало мне душу, просил прощения за все свои неправильные поступки и ждал помощи от Него. Огромной радостью было для меня, когда
на следующий день я почувствовал себя совсем другим человеком. В сердце
пришел долгожданный мир и
свобода! С того момента я
стал приближаться к Господу все больше и больше –
начал читать Библию, смотреть христианские программы, больше общаться с ве-

Ты позаботишься, чтобы не все
пути добра были закрыты".
В феврале 1956 года Солженицын был реабилитирован решением Верховного Суда СССР, что сделало возможным его возвращение
из Казахстана в Россию. Время
«оттепели» позволило людям познакомиться и по достоинству
оценить его творчество — яркое,
жизненное и правдивое, наполненное духовной силой. С 1962 по
1965 год выходят в свет его произведения "Один день Ивана Де-

вернуться на Родину, в Россию. Последние годы своей
жизни он посвятил исследованию прошлого и настоящего
своей страны, стремясь найти пути ее благополучия и возрождения. В одном из своих
произведений он писал: "Упованиям двух последних веков, приведшим нас на край
ядерной смерти, мы можем
противопоставить только
упорные поиски тёплой Божьей руки, которую мы так
беспечно и самонадеянно оттолкнули.
Только тогда могут открыться наши глаза на
ошибки прошлого и
наши руки – направиться на их исправление".

нисовича", "Матренин двор" и "Случай на станции Кречетовка", "Архипелаг ГУЛАГ", где писатель делится своими переживаниями. В
1970 году Солженицыну была присуждена Нобелевская премия по
литературе "за нравственную
силу, с которой он продолжил традицию русской литературы".
Далее в жизни Солженицына
последовали годы отчуждения,
критики, скитаний по миру, и лишь
в 1994 году великий писатель смог

Александр Солженицын
жил и занимался литературным творчеством в
непростое для нашей
страны время репрессий, богоотступничества и политической диктатуры. Но в своих произведениях
он неизменно отстаивал христианские нравственные принципы, показывая их важность
не только в жизни отдельного
человека, но и всего народа.
Его произведения и сегодня помогают многим людям задуматься о вечных ценностях и
найти дорогу к Богу.

рующими.
Приняв покаяние, я вдруг
вспомнил, что за полгода до этого
момента девушка Рита, живущая
неподалёку от меня, тоже рассказывала мне о вере в Бога и Его
любви. Видя мое угнетенное состояние, она пыталась мне помочь, но я тогда не хотел ее слушать и лишь смеялся над ее словами. После того как я сам поверил в Бога, мне захотелось
извиниться перед Ритой за свое
поведение, только никак не получалось ее увидеть. Шло время, и
однажды мой друг пригласил меня
на собрание в церковь. Я согласился, и, к моей огромной радости, войдя в зал для богослужений,
вдруг увидел ту самую девушку,
у которой хотел просить прощения. Рита сильно удивилась, увидев меня. Она рассказала, что в
тот день после разговора со мной

помолилась Богу за меня и
попросила Его изменить
мою жизнь и мое сердце.
Она была очень рада, что
Господь ответил на ее молитву.
По окончании богослужения мы возвращались вместе, и с этого момента стали чаще общаться друг с
другом. Наша дружба становилась крепче, и через
некоторое время Рита согласилась стать моей женой. Сейчас у нас крепкая и
дружная семья. Бог благословил нас, подарив двух
сыновей и одну дочь. Мы
всей семьей посещаем церковь «Благодать», изучаем
Слово Божье, вместе молимся и служим Господу
Иисусу Христу!

Преподаватель Воскресной
школы спросила детей:
— Почему Иосиф и Мария взяли Иисуса с собой в Иерусалим?
Маленький ребенок ответил:
— Потому что у них не было
денег, чтобы нанять няню…

Порой люди сомневаются в Библии, полагая, что описанные в
ней события не имеют исторических доказательств. Но это не
так! Современная археология с каждым годом открывает все
больше и больше удивительных фактов, подтверждающих
точность и достоверность Священного Писания.
Печать «Адам и Ева»
(3500 г. до н. э)
Была обнаружена в
1932 году на дне кургана, в 18 км на север
от Ниневии. По предположению ученых,
находка относится к
3500 г. до Р. Х. и иллюстрирует собой рассказ об Адаме и Еве.
На печати изображены нагие мужчина и женщина, идущие крайне удрученные и убитые горем, а за ними
следует змей. Она высечена на камне и имеет размер в 2,5 см.
Не менее известной является вавилонская табличка, датируемая
2000 г. до н. э. В центре нее изображено дерево с семью ветвями, а по
краям мужчина и женщина, беседующая со змеем. Обе эти древние
реликвии являются доказательством того, что библейские рассказы про Адама и Еву были известны
уже на заре человеческой эры.

******************
Из разговора после служения:
— У Адама и Евы был идеальный брак. Он никогда не слышал о
мужчинах, за которых она могла
бы выйти замуж. А она не слышала о том, как готовит его мама.
******************
После проповеди к служителю подошла женщина вся в
слезах и кается:
— Святой отец, ваша проповедь меня сильно обличила, и я
поняла, что много грешу своим
языком. Я хочу положить его на
алтарь Богу, чтобы Он с ним разобрался.
На что служитель ответил:
— Боюсь, сестра, что наш алтарь недостаточно велик для этого!

Стела в Тель-Дане (850 г. до н. э.)
Она была найдена в 1993 году на севере Израиля и является
фрагментом крупной каменной плиты с надписью на арамейском
языке. Особенность стелы заключается в том, что помимо описания побед одного из языческих царей над израильтянами, она содержит упоминание о царе Давиде. Тем самым эта археологическая находка доказывает правдивость библейских повествований
об этом правителе.
Камень Пилата (I век н. э.)
В июне 1961 года в Кесарии Палестинской на плите из известняка
было обнаружено уникальное начертание. Надпись, датируемая I
веком н. э., гласила: «Понтий Пилат. Префект Иудеи». Эта находка
стала достоверным свидетельством о римском наместнике, приговорившем к крестной смерти Иисуса Христа. По мнению археологов, плита была установлена Понтием Пилатом в культовом сооружении в честь императора Тиберия.

По горизонтали: 5. Старший сын Авраама. 6. Величественный дворец. 8. Один из помощников царя Давида во время восстания Авессалома. 10. Едемский сад. 11. Библейский герой,
претерпевший много страданий. 13. Уникальное название, даваемое человеку при рождении. 15. Приспособление, с которым
сравнивается обуздывание языка. 18. Помощь и поддержка. 19.
Пророк Ветхого Завета. 20. Вождь Израильского народа во время исхода из Египетского рабства. 21. Имя правителя, осудившего Иисуса Христа. 23. Один из левитов, возвратившихся из
Вавилонского плена. 26. Пространство, расположение. 27. Старший брат Давида, воевавший против филистимлян. 30. Демонический дух, порабощающий человека. 31. Первая женщина на
земле. 33. Ангел, поднявший восстание против Бога. 35. Младший сын патриарха Иакова. 36. Библейский персонаж, по имени
которого названо одно из колен Израиля.
По вертикали: 1. Начальник над виноградниками царя Давида. 2. Жилище израильтян во время странствования по пустыне. 3. Архангел, имя которого употребляется в Книге Пророка
Даниила. 4. Звание Господа Иисуса, означающее «помазаник»
5. Потомок царя Саула. 7. Развращенный город, сожженный огнем. 9. Дубрава в Хевроне, где останавливался Авраам. 12.
Незаслуженная милость. 14. Искупитель. 16. Один из израильтян, вернувшихся из Вавилонского плена. 17. Тайный ученик
Иисуса Христа. 22. Радостное настроение. 24. Имя одного из
левитов, означающее болезненность и слабость. 25. Почетное
звание, которое давалось учителям закона во времена Иисуса.
28. Слово на иврите, провозглашающее мир. 29 Родоначальник
иудеев, возвратившихся из плена. 32. Свиток, или скрепленные
вместе листы с текстом. 34. Автор одной из книг Библии, повествующей о последнем времени.

Молитва покаяния
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.

Время подписания в печать:
по графику в 18.00 27.09.18 г.
фактическое в 20.00 27.09.18 г.
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