
Осень – это прекрасное время соби-

рания плодов, время жатвы! Повсю-

ду: на полях, огородах, дачных участ-

ках – поспевает урожай. На садовых

деревьях созревают яблоки,  груши,

сливы. Виноградные кисти перелива-

ются в  лучах  солнца, а на полях зо-

лотятся колосья пшеницы.

       Чаще всего  слово  “жатва” используют в

отношении  уборки  урожая,  но  оно  имеет

также  и  духовное  значение. Днем  великой

жатвы Библия называет скорое пришествие

Господа Иисуса Христа на землю.   Об этом

событии почти 2000 лет назад пророчество-

вал Апостол Иоанн: «И взглянул я, и вот

светлое  облако,  и  на  облаке  сидит  по-

добный Сыну Человеческому;  на  голо-

ве  его  золотой венец,  и в руке  его ост-

рый серп. И поверг  сидящий на облаке

серп свой на землю, и земля была пожа-

та».

        Иисус Христос, придя на землю во вто-

рой  раз,  выступит  в  роли жнеца,  который

соберет людей  всех  наций и  народов. Это

будет момент,  когда Он подведет итог жиз-

ни  каждого  человека и  вынесет  решение о

том, где   тот проведет свою вечность.   «Во

время жатвы я скажу жнецам:  соберите

прежде плевелы и свяжите их в связки,

чтобы  сжечь  их,  а  пшеницу  уберите  в

житницу мою».

        Из притч, рассказанных Христом, вид-

но, что при Его пришествии люди будут раз-

делены на две категории: пшеницу и плеве-

лы, в зависимости от того, что доброго или

худого они сделали. Пшеницей Господь  на-

зывает    тех,  кто  искренне  уверовал в Бога

и  посвятил  свою жизнь  тому,  чтобы испол-

нять Его волю: посещать больных, помогать

нуждающимся,  проповедовать    библейские

истины.   Такие люди в момент пришествия

Иисуса  попадут  в  "житницу  Господню"  –  в

Рай для вечной жизни с  Богом.  Другая ка-

тегория людей будет отнесена к  плевелам,

и  это не  случайно. Согласно определению,

плевелы  –  это  сорная  трава,  которая  не

только не дает доброго плода, но и препят-

ствует  росту  полезных  злаков.    К    этой  ка-

тегории будут отнесены люди, которые вме-

сто искренней веры в Бога и служения Ему

заботятся  лишь  о  собственном благополу-

чии. Так как они не приносят никакой пользы

для Царства Небесного, то в конце времен

будут осуждены на погибель.

       Дорогие друзья! Многие события  совре-

менности,  о которых написано в Библии,

свидетельствуют нам  о том, что День ве-

ликой жатвы близок, и так важно подгото-

вить свое сердце и свою душу к тому, что-

бы встретиться с Господом. Как сказал хри-

стианский богослов Иоанн Златоуст, «Бог

не открыл нам сегодня ли, или завтра,

или через несколько лет Он придет, что-

бы мы постоянно соблюдали себя доб-

родетельными».  Если вы хотите, чтобы

День пришествия Христа стал для вас днем

радости и спасения, то для этого вам нуж-

но примириться с Богом.  Помолитесь Иису-

су Христу, попросив Его о прощении грехов

и о том, чтобы жить в послушании Его Сло-

ву.   В ответ любящий Небесный Отец не

только очистит вас от всякой неправды, но

и даст бесценный подарок жизни вечной!

«Вот Он, Бог наш!; на Него уповали мы;

возрадуемся и возвеселимся во спасе-

нии Его!»
                                      Юданов В.А., пастор

  «Без  высшей  идеи  не  может
существовать ни человек, ни нация.
А высшая идея на земле лишь одна
– в  бессмертии души человеческой,
а  все  остальные  лишь  из  неё
вытекают».

      Ф.М. Достоевский, русский

писатель

    «Жить  нужно  так,  как  будто  бы

Христос умер за нас вчера, воскрес

сегодня и придет завтра!»

         М. Лютер, христианский

богослов



Церковь  «Благодать» проводит
консультации по вопросам семьи и
брака,  выбора спутника жизни,  а

также для  родителей  по
воспитанию детей.

тел. для справок: 8  (4842) 54-48-79

СОГЛАСНО ДАННЫМ СТАТИСТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИИ ТРУДЯТСЯ 2,44 МЛН. ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

5 октября в нашей стране отме-

чается  День учителя. В этот день

мы с особой любовью и добротой

вспоминаем тех людей, кто вел нас

по прекрасной дороге знаний, кто

с  терпением и заботой вкладывал

в нас частичку самих себя. И хотя

имена многих из них неизвестны

миру,  но  их  уроки  на  всю жизнь

останутся в памяти и сердцах бла-

годарных учеников.

Есть  немало    великих    учителей,

которые  снискали  славу  и  уважение

благодаря своим педагогическим спо-

собностям. Из истории нам известно

имя   Аристотеля,  который не  только

одним из  первых начал    обучение  в

Афинах, но и выделил три основных

направления воспитания: физическое,

духовное  и  умственное.  Огромный

вклад  в  развитие  педагогики  внесли

российские учителя: Константин Дмит-

риевич Ушинский, Антон Семенович

Макаренко.   К числу великих педаго-

гов  относится    и  знаменитый  писа-

тель Лев Николаевич Толстой.  В Яс-

ной Поляне Тульской области  он от-

крыл собственную школу, в которой в

основном обучались малограмотные

крестьянские дети. Благодаря атмос-

фере доброты и открытости   многие

из них  не только смогли овладеть раз-

личными  знаниями,  но и  стать  весь-

ма известными людьми.   «Я хочу об-

разования для народа, чтобы  спас-

ти  тонущих  в  нем  Пушкиных,

Остроградских, Филаретов, Ломо-

носовых.  А  их  немало  в  каждой

школе» – писал Лев Николаевич Тол-

стой.

Можно перечислять еще много имен

известных  учителей.    Но  среди  них

выделяется  один,  которого можно  с

уверенностью назвать    самым вели-

ким и  значимым Учителем. Это наш

Господь Иисус Христос,    учение Ко-

торого   не только отличается особой

глубиной и мудростью, но и ока-

зывает  огромное  влияние  на

миллионы людей разных стран и

народов. Вот уже более 2000 лет

оно передается от  одного поко-

ления к другому по всему земно-

му шару. Христа не зря считают

Великим Учителем. Он обладал

всеми  качествами,  которые  со-

ответствуют этому званию, и ис-

пользовал  самые успешные ме-

тоды  обучения.  Давайте  рас-

смотрим  некоторые  из  предло-

женных  Им  методов,  которые

могут оказать огромную помощь

и в нашей жизни.

  ПРИМЕР

 ДЛЯ  ПОДРАЖАНИЯ

   Иисус Христос  в  своем обу-

чении  всегда использовал прин-

цип    личного  примера,  который

сегодня    считается    наиболее

важным в  педагогической науке.

Он    призывал Своих последова-

телей любить друг друга так,  как

искренне любил Он сам; учиться

у  Него  терпению,  твердости  в

вере    и  стойкому  перенесению

жизненных  невзгод.  Особенно

впечатляющим  был  момент, ког-

да Иисус омыл ноги своим учени-

кам.  Тем  самым Он  показал  им

яркий  пример  бескорыстного  добра  и

смирения.

   ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

 Свои наставления  Иисус всегда на-

чинал  с  того,  что было интересно Его

слушателям, и говорил на языке, понят-

ном для них. Даже когда Он рассказы-

вал притчи, то темы для них он брал из

повседневной жизни.   Примерами  та-

ких    ярких жизненных  историй   могут

служить  притча  о  сеятеле,  о  блудном

сыне, о виноградоре и работниках и дру-

гие,  описанные в Библии. Смысл мно-

гих из них был сразу понятен слушате-

лю, а над некоторыми стоило порассуж-

дать и потом сделать собственные вы-

воды.    В  ряде  случаев  Иисус  давал

наглядные  уроки.  Так,  например, Он

привел  в  пример ребенка,  чтобы про-

иллюстрировать  искренность  и  дове-

рие к Богу, и указал на вдову в храме

как    пример   жертвенности.

         ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

 Одним из распространенных  мето-

дов Иисуса Христа в процессе обуче-

ния  был метод  вопросов  и  ответов.

Они  всегда  касались  самых  глубоких

человеческих проблем. Христос поощ-

рял учеников задавать вопросы и  до-

пускал    свободный обмен мнениями.

Вспомните,  с  какой мудростью и  вы-

держкой он отвечал на каверзные воп-

росы религиозных лидеров: «позволи-

тельно  ли  давать  подать  кесарю?

Можно ли  исцелять  человека  в День

покоя? Стоит ли  есть  с   мытарями и

грешниками? Находя  в  этих  сложны-

ситуациях  единственно  правильный

ответ, Иисус  не  только  укреплял  до-

верие к Себе, но и давал хороший урок

Родители хотели найти самую

лучшую  школу  для  своего

сына.  И  чтобы  не  ошибиться  с

выбором, они поручили это сделать

самому мудрому и опытному члену

семьи – дедушке.

    Когда старик видел какую-нибудь

школу, он   заходил во двор и ждал

перерыва,  чтобы  поговорить  с

учениками.

       Но, завидев человека  в старой

невзрачной одежде, дети начинали

скакать  вокруг  него,    корчить

рожицы и дразнить его.

—  Какой  смешной  толстяк, —

кричали одни.

— Он так сильно похож на бомжа,

— восклицали  другие.

      Некоторые школьники  бегали

и резвились, не обращая на старика

никакого  внимания.  И  тогда    он

молча поворачивался и уходил.

Художественный фильм  «Звёздочки

на  земле»  (Индия)  рассказывает  о

восьмилетнем мальчике Ишане,  которо-

му из-за особенностей в развитии  труд-

но дается  учеба  в школе. Окружающие

не понимают его, в том числе и собствен-

ные родители, и по этой причине каждое

посещение школы  становится для  него

стрессом.   Из-за  плохой  успеваемости

Ишана решают отдать на учебу в интер-

нат,  где  он  еще  больше  замыкается  в

себе, становится озлобленным и запуган-

ным и  совсем  теряет  интерес  к жизни.

Но в этот непростой момент в его жизни

появляется  учитель  рисования  –  един-

ственный, кто понимает этого ребенка и

кто  помогает  мальчику  раскрыть  свои

способности и  стать  успешным и  счаст-

ливым!

    Обойдя весь район и сильно

устав,  старик  вошел  во  двор

небольшой школы и  прислонился

к ограде. Через несколько минут

прозвенел звонок, и дети гурьбой

высыпали на улицу.

— Здравствуйте, дедушка! Вам,

что,  плохо?  Давайте  мы  вам

принесем воды, — послышались

голоса с одной стороны.

— У нас во дворе есть скамейка,

присядьте  и  отдохните,  —

предложили с другой.

— Может, вам позвать учителя?

— спросили    третьи  и,  получив

согласие, побежали в школу.

  Когда  из  школы  вышел

преподаватель,  старик

поздоровался и сказал:

— Я очень рад, что наконец-то

нашел лучшую школу для моего

внука.

—  Вы  ошибаетесь,  дедушка,

наша  школа  не  лучшая.  Она

маленькая  и  тесная,  –  ответил

учитель.    Но  старик  был

непреклонен.

    Вечером,  когда  вся  семья

собралась  за  ужином,    мама

мальчика спросила деда:

— Отец,  вы  уверены,  что  не

ошиблись  с  выбором  школы?

Почему  вы думаете,  что  нашли

самую лучшую среди остальных?

— По ученикам узнают учителей,

— ответил тот и улыбнулся.

успешного служения.

    Методы Христа как великого Учителя  не

утратили своей эффективности и в наше вре-

мя. Мы можем применять их и в своей повсед-

невной жизни – в семье, на работе, в  кругу

друзей. Главное – помнить, что, прежде чем

учить, нужно увидеть способности и таланты

человека, всегда быть примером для него, го-

ворить с ним на простом языке, не бояться от-

вечать на трудные вопросы и, что очень важ-

но, поддерживать и вдохновлять его.  Если нам

удастся применить эти советы, то вполне воз-

можно, что те, кого мы наставляем, будут с бла-

годарностью  вспоминать нас и наши уроки.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ ПО

  ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ

каждое воскресенье  в 13.00,

ул.Болдина 20



ДРЕВНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
 ЗАВОЕВАНИЯ ИЕРУСАЛИМА

   Проводя раскопки на горе Сион в Иеру-

салиме, археологи нашли   доказатель-

ства вавилонского нашествия,  которое,

согласно Библии,  произошло в VI  веке

до н. э. Учеными  были обнаружены обуг-

ленные останки строений,   наконечники

стрел,   бронзовые   железные   предме-

ты, а  также разбитые керамические из-

делия. По словам директора археологи-

ческого  проекта Шимона Гибсона,  сде-

ланные  находки  «свидетельствуют  о

разрушении Иерусалима   войсками На-

вуходоносора  и  в  точности  соответ-

ствуют   Священному   Писанию».

                 www.invictory.org

ЧУДЕСНОЕ СПАСЕНИЕ ПОСЛЕ
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

      11-летний мальчик Эмилио Корралес

чудом  выжил  после  того,  как  его  сбил

грузовик.  Уже  через  несколько  минут

после несчастного случая   Эмилио был

доставлен в медицинский центр Уэсли.

У  него  были  зафиксированы  разрывы

связок,    перелом черепа,  а  также мно-

жественные порезы и  ушибы. Несколь-

ко дней врачи боролись за жизнь маль-

чика, а его близкие  и друзья в это вре-

мя усиленно молились Богу о его исце-

лении.  В  результате  уже  через

несколько  недель  Эмилио  полностью

восстановился  от  полученных  травм.

Став  свидетелем  такого  чуда,  отец

мальчика сказал: «Я хочу поблагодарить

Бога за все, что Он сделал в моей жиз-

ни, но особенно  за  то,  что Он подарил

моему сыну Эмилио жизнь,  здоровье и

мужество»                          www.cnl.news

БОГ ИСЦЕЛИЛ ОТ ГЛУХОТЫ
ИНДИЙСКУЮ ДЕВОЧКУ

    Двенадцатилетняя девочка из Индии

Сари была глухой от рождения. По этой

причине она с большим трудом справ-

лялась  с  учебой  и  постоянно  испыты-

вала насмешки и издевательства    од-

ноклассников. В надежде получить ис-

целение Сари  не раз обращалась  к вра-

чам,  посещала  индуистские  храмы  и

даже колдунов, но ничего не помогало.

Но  совсем  недавно  в  жизни  девочки

произошло чудо.  Родная тетя пригласи-

ла ее на служение в местную церковь.

И в тот момент,  когда зазвучали песни

о Боге, Сари вдруг начала слышать зву-

ки, и вскоре ее слух полностью восста-

новился.          www.sedmitza.ru

ХРИСТИАНЕ БРАЗИЛИИ
БОРЮТСЯ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

    Христиане Бразилии выступили с ини-

циативой учреждения на  государствен-

ном уровне Дня тишины, посвященного

борьбе с насилием и сексуальными над-

ругательствами. Причиной этому послу-

жили  неутешительные  данные  статис-

тики, согласно которым около 69% жен-

щин страны являются жертвами надру-

гательства  в  семьях.  В  ответ  на

предложение верующих был подготов-

лен специальный законопроект, который

уже утвержден губернаторами несколь-

ких штатов Бразилии.    www.cnl.news

СКУЛЬПТУРА АНГЕЛА-
ХРАНИТЕЛЯ В КАРЕЛИИ

   11 сентября этого года благодаря уча-

стию Ассоциации «Союз христиан» в  г.

Сортавала  (Карелия)  была  установле-

на бронзовая скульптура Ангела-храни-

теля. По словам координатора  проекта

Анны  Поляковой,  данная  композиция

символизирует  заботу  Господа  Иисуса

Христа о России и создана с целью объе-

динения  христиан разных  конфессий в

молитве за нашу страну. Вскоре плани-

руется  установление  такой  же  скульп-

туры на Камчатке.                  www.accr.ru

 С 23 по 25 августа в Калуге прохо-

дила  христианская  конференция.  В

ней  приняли  участие  верующие  из

разных городов Центральной России,

которые помогают людям в освобож-

дении от различных видов зависимо-

сти. Они собрались вместе для обще-

ния,  обмена опытом и духовного  ук-

репления. Каждый из тех,  кто присут-

ствовал  на  конференции,  когда-то

сам  получил  избавление  от  грехов-

ного плена и мог    поделиться с дру-

гими  свидетельством о  славе  и ми-

лости Божьей  из  своей жизни,  рас-

сказать о  том чуде,  которое  Господь

сотворил.

Наталья, 36 лет,  г. Москва:

  –  Из-за  пристрастия  к  алкоголю  у

меня    в последнее время были сильные

боли в суставах ног. И хотя в этом году

я  освободилась  от  греховной

зависимости,  болезнь все рав-

но    не давала мне покоя. Боль

была  настолько  сильной,  что

я не могла даже подняться по

лестнице. Но во время  конфе-

ренции в г. Калуге случилось настоящее

чудо. Когда  на служении за меня стали

молиться,  боли  ушли  и  я  вновь  стала

свободно  ходить.    Господь  исцелил

меня,  и  я очень благодарна Ему  за Его

великую  милость.

      Все  участники  были  вдохновлены

библейскими  наставлениями,  которые

звучали  во  время  собраний.  Много  го-

ворилось  о  том,  как  важно  иметь  твер-

дую  веру  в  Господа  и  ценить  те  блага,

которые Он дает. Наперекор различным

искушениям  и  трудностям  стоит  неот-

ступно и верно следовать  за Богом. Как

написано  в  Библии:  «служите  Господу,

Богу вашему, и Он благословит хлеб твой

и  воду  твою;  и  отвращу  от  вас  болез-

ни». Для многих из присутствующих про-

ходившие служения стали временем ре-

шения  различных  жизненных  проблем,

искреннего  покаяния  перед  Господом,

духовного  и  физического  обновления.

Владимир, 29 лет,  г. Орел:

– Благодаря конференции, на которую

приехал уже не первый  раз, я приобрел

много друзей и еще больше духовно ук-

репился. У меня были сомнения отно-

сительно  своего  служения,  но  после

одной из проповедей я принял твердое

решение и дальше служить людям, ко-

торые  находятся  в  плену  греха.  Я

верю, что благодаря молитвам и моей

посвященности  Господу  мои  родные

тоже  придут  к  покаянию  и  обретут

жизнь  вечную.

Помимо  духовного  наставления,  во

время  конференции была возможность

и для отдыха. Каждое утро начиналось

с зарядки под веселую вдохновляющую

музыку.  А  в  свободное  время  можно

было  поиграть  в  теннис  или  принять

участие  в  соревнованиях  по  футболу

и волейболу между верующими из раз-

личных  городов.

    А  когда  наступал  вечер,  участники

конференции собирались    вокруг боль-

шого  костра,  общались  друг  с  другом,

делились  впечатлениями  и  историями

из своей жизни и пели под  гитару.

   Шевяков Александр Анатольевич,

руководитель  служения  милосердия

церкви «Благодать»  г.  Калуги:

– Эта конференция стала  уникальным

событием в жизни верующих, ведь на ней

присутствовало так много людей, кото-

рых Бог спас от наркотиков, алкоголя и

других зависимостей. Такое необыкновен-

ное вдохновение испытываешь,  видя их

счастливые лица и слушая  их свидетель-

ства  о  милости  Божьей.  Измененные

жизни этих людей вселяют уверенность,

что даже в самой сложной жизненной си-

туации есть выход, и этот выход в Боге.

        Все  участники  конференции
разъезжались по домам наполненные
радостью и убежденностью в правиль-
ности выбранного пути! В их  сердцах
было огромное желание и дальше слу-
жить Господу и окружающим людям, и
нести  надежду  на  спасение  всем,  кто
в этом нуждается!
                             Слепцов Александр

Я родился в 1964 году в г. Москве

в прекрасной благополучной се-

мье и с детства был окружен  любо-

вью и заботой своих близких. Роди-

тели всячески поддерживали меня и

радовались,  когда я с успехом окон-

чил  школу с математическим укло-

ном, а    затем два высших учебных

заведения:  Московский  институт

электронной  техники и Инженерно-

физический институт.   После учебы

меня ожидала прекрасная карьера  в

электронной  промышленности,  но

была одна проблема, которая не да-

вала мне покоя еще со студенческих

лет. Это был алкоголь,  который по-

степенно  стал  неотъемлемой  час-

мент я посчитал это счастливой случай-
ностью.
     После выписки из больницы мне попа-
лось в интернете  объявление о  служе-
нии  реабилитации    в  Калуге.  И  сразу  в
сердце  возникло  огромное  желание  по-
ехать  туда.  Я  понимал,  что  это  может
быть моим единственным шансом полу-
чить  свободу от  гнетущей меня  зависи-
мости. И хотя тогда я  был далек от Бога,
но тем не менее принял решение встать
на путь исправления.
       Во время прохождения реабилитации
я начал читать Библию, молиться и посе-
щать служения в церкви «Благодать».  И
через какое-то время  вдруг понял, что я
не одинок в этом мире, что есть Бог,  ко-
торый любит меня, и немало людей, ко-
торым  я  нужен.  Я  искренне  уверовал  в
Господа Иисуса Христа, принял покаяние
и обрел ту самую свободу от греха, о ко-
торой  мог  только  мечтать.  Впервые  за
долгие годы моя жизнь наполнилась смыс-
лом, и появилось желание служить Богу
своими дарами и способностями.   И се-
годня я могу с уверенностью сказать, что
по-настоящему  счастлив,  и  верю,  что
впереди меня ожидает только самое луч-
шее.

тью моей жизни. Мне не раз при-

ходилось  работать  на  серьез-

ных  ответственных  должнос-

тях, но я не мог обходиться без

спиртного и часто уходил в за-

пои.

      Не  желая  мириться  с  этой

пагубной привычкой, я неоднок-

ратно  пробовал  найти  выход:

кодировался, давал обещание

своим близким, но это давало

лишь временный эффект. Я чув-

ствовал  себя  никому  не  нуж-

ным и не видел смысла жизни,

поэтому  снова и  снова    искал

успокоения в  выпивке.

Однажды после очередного ко-

дирования я так сильно напил-

ся, что даже потерял сознание.

Очнулся  в  больнице,  не  в  си-

лах  вспомнить,  что  со  мной

произошло.  Во  время  обхода

врач  мне  сказал,  что  при  том

количестве алкоголя, которое я  принял,

люди  обычно  умирают,  но  я  почему-то

остался жив. Сейчас я понимаю, что это

Господь  по  своей  великой милости  со-

хранил меня от погибели, но в  тот мо-

C 23 по 25 августа в г.Калуге прошла конференция служителей,

помогающих людям в преодолении различных зависимостей.
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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

       По  горизонтали: 4. Слуга
царя Седекии, который помог в
освобождении  пророка Иере-
мии. 5. То, с чем Иисус сравни-
вает окружающий мир в одной
из  своих  притч.  6. Начальник
войска царя Давида. 8. Беско-
нечное  пространство,  сотво-
ренное Богом. 11. Один из дра-
гоценных камней, необходимых
для устройства святилища. 13.

То, что Бог обещал израильтянам
навести на всякую землю, на ко-
торую они ступят? 14. Материал,
из которого сделана первая одеж-
да. 15. Один из даров, принесен-
ных царицей Савской царю Соло-
мону. 17. Сторона света, из кото-
рой пришли волхвы для поклоне-
ния  рожденному  Христу.  19.
Орудие для обработки земли. 20.
Деяние,  нарушающее Божьи  за-

поведи. 22. Деревянный хомут
для  упряжки  волов,  символи-
зирующий бремя и тяжесть. 23.
То,  кем является Бог по отно-
шению к людям. 24. Материаль-
ные блага, мешающие челове-
ку войти в Небесное царство.

    По вертикали: 1. Израиль-
тянин, имевший  твердую уве-
ренность  в  завоевании Хана-
анской земли. 2. Нравственное
качество, помогающее обрете-
нию славы и богатства. 3. Рим-
ская провинция, в которой цер-
кви отличались особой щедро-
стью. 5. Правитель Иудеи, вы-
несший смертельный приговор
Иисусу Христу. 7. Один из вое-
начальников царя Давида, все-
гда проявлявший храбрость и
преданность.  9. Повод  к лож-
ному обвинению. 10. Часть на-
рода Израиля,  сохранившая
верность Богу. 11. Мальчик-под-
росток, которого Давид послал
для приветствия к Навалу. 12.
Величие Бога. 15. Дар, обещан-
ный Богом Аврааму и его по-
томкам.  16. Один  из  плодов
Духа Святого.  18. Предел че-
ловеческой истории. 20. Хлеб-
ный злак,  который выращива-
ли в древнем Израиле. 21. Со-
суд, в который собрали остат-
ки  хлебов,  умноженных
Христом.

Мертвое море  расположено
на  Ближнем  Востоке  между
Израилем, Иорданией и Палес-
тиной  и  имеет  протяженность
в 67 км. Уровень воды в нем на
423 метра  ниже  уровня моря,
что  делает  это  место  самым
низким  участком  суши на Зем-
ле.  Вследствие  повышенной
солености вода Мертвого моря

обладает  высокой  плотностью.
Именно  поэтому  в  нем  нельзя
утонуть.
        *************************
  В Мертвом  море  обнаружены

более  35  различных  видов мине-
ралов, 60% из  которых больше не
встречаются  ни  в  одном  водоеме
планеты. Полезные  свойства ми-
неральных  солей  используются

для лечения кожных болезней, ак-
тивизации  кровоснабжения,  из-
бавления  от  боли  в  суставах  и
мышцах. Также их широко приме-
няют  при  производстве  космети-
ки.
Ежегодно  уровень  воды в Мер-

твом море  понижается,  и  за  пос-
леднее  столетие оно  стало мель-
че на 25 м. По этой причине в ок-
рестностях моря образуются  под-
земные  полости  и  происходит
проседание почвы. Сегодня на тер-
ритории Израиля  и Иордании  на-
считывается  порядка 1200 прова-
лов,  глубина  которых иногда дос-
тигает  20 метров.
          *************************
В Библии описывается  история,

которая  произошла  вблизи Мерт-

вого моря,  в  окрестностях  города
Содома. В  тот момент,  когда  пра-
ведный  Лот  покидал  эту  мест-
ность,  его  жена  оглянулась  на
объятый  пламенем  город  –  и  тут
же  стала  соляным  столбом.  Это
свидетельство  нашло  свое  под-
тверждение в  ходе археологичес-
ких раскопок. Среди соляных стол-

пов  Аль-Караке,  что  в  Иорда-
нии, была обнаружена колонна с
очертаниями  женской фигуры.
Она  подверглась  детальному
изучению,  в  результате  которо-
го  выяснилось,  что  внутри фи-
гуры  присутствуют  все  челове-
ческие органы, а сам столп име-
ет  возраст  4000  лет.

Одним из  самых  необычных мест,  упоминаемых  в Библии,
считается Мертвое море. Более 4 тысяч лет назад на его берегу
процветали  города Содом и  Гоморра,  уничтоженные Господом
за  греховность. На них пролился «дождь из огня и серы», и не-
когда плодородная долина превратилась в пустыню, а вода стала
непригодной для жизни. Существует  немало интересных фак-
тов, связанных с этим уникальным местом, о некоторых из них
нам хотелось бы рассказать.


	118_1
	118_2
	118_3
	118_4

