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ЖИТЬ С ИИСУСОМ

Жить с Иисусом я желаю
И служить Ему хочу.
Он создал меня, я знаю.
Я Ему принадлежу.

Я люблю Его всем сердцем,
Он от бед Хранитель мой...
Знаю: после жизни этой
Он возьмёт меня домой.

Грех творить я не желаю,
Делать я хочу добро.
Я из Книги вечной знаю – 
Пастырь мой не любит зло.

Я так мало жил на свете,
Мало видел, мало знаю.
Но, как все Господни дети, 
Песней Бога прославляю.

Знаю я, что силой Бога
Я живу, расту, мечтаю.
Жизни сложную дорогу
Смело Господу вручаю.

Пусть я жил совсем немного,
Не был в горе, не был в битве,
Но сердечно славлю Бога
В песне, в пламенной молитве.

СЧАСТЛИВ...

í‡Ú¸flÌ‡ ÜÖåÅêéÇëäÄü

Счастлив тот, кто дружит с Богом,
Дружбой этой дорожит,
С благодарностью глубокой
Каждый день к Нему спешит.
Кто хранит в своём сердечке
Наставления Отца,
Как послушная овечка,
Узнаёт голос Христа.

Счастлив тот, кто с малых лет
Любит чистый Божий свет.

ВСЁ ДАЮ ТЕБЕ,
СПАСИТЕЛЬ

Бог дал нам:
Ручки – для Христа трудиться;
Ножки – чтоб за Ним ходить;
Ушки – слышать, как Он учит;
Ротик – чтоб Его хвалить;
Глазки – видеть, как Он чуден;
Сердце – дать престол Ему.

Всё даю Тебе, Спаситель!
Весь Тебе принадлежу!

êËÒÓ‚‡Î‡ ûÎËfl èêÄÇÑéïàçÄ
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Ñãü ÉéëèéÑÄ!
ãË‰Ëfl ÄçÑêéçéÇÄ

å‡Ë¯Í‡ Ó˜ÂÌ¸ Î˛·ËÎ‡ ÔÂÚ¸. éÌ‡ ‰‡ÊÂ ‚ ıÓ ÒÚ‡Î‡ ıÓ‰ËÚ¸. íÓÎ¸ÍÓ ÂÈ ÏËÍÓÙÓÌ
ÌÂ ‰‡‚‡ÎË. å‡Ë¯ÍÂ ·˚ÎÓ Ó·Ë‰ÌÓ. éÌ‡ ‰ÛÏ‡Î‡, ˜ÚÓ ·ÂÁ ÏËÍÓÙÓÌ‡ ÌËÍÚÓ ÌÂ ÛÒÎ˚-
¯ËÚ, Í‡Í ÓÌ‡ ÔÓfiÚ. Ä ÔÓfiÚ å‡Ë¯Í‡ ‰Îfl ÅÓ„‡. ÑÓÏ‡ Ï‡Ï‡ å‡Ë¯ÍÛ ı‚‡ÎËÚ. Ä ‚ ıÓÂ
ë‡¯‡ ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ÏËÍÓÙÓÌ˚ ÛÊÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎËÎË. å‡Ë¯Í‡ ÔË¯Î‡ ‰ÓÏÓÈ Á‡ÔÎ‡-
Í‡ÌÌ‡fl. å‡Ï‡ „Ó‚ÓËÚ:

– óÚÓ Ò ÚÓ·ÓÈ, ‰Ó˜ÂÌ¸Í‡?
å‡Ë¯Í‡ ÓÚ‚Â˜‡ÂÚ:
– å‡Ï‡! ä‡Í fl ·Û‰Û ÔÂÚ¸ Á‡‚Ú‡ ‚ ˆÂÍ‚Ë? åÂÌfl ÌÂ ÒÎ˚¯ÌÓ ·Û‰ÂÚ ·ÂÁ ÏËÍÓÙÓÌ‡

‚ Ú‡ÍÓÏ ·ÓÎ¸¯ÓÏ Á‡ÎÂ.
– Ä ˜ÚÓ, ‰Ó˜Í‡, Û ‚ÒÂı ‰ÂÚÂÈ ·Û‰ÛÚ ÏËÍÓÙÓÌ˚? 
– çÂÚ, ‰‡ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ÇËÚÂ, ë‡¯Â Ë éÎÂ, ‡ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â ÔÓÒÚÓ Ú‡Í ÔÂÚ¸ ·Û‰ÛÚ.
– áÌ‡Â¯¸, ‰Ó˜ÂÌ¸Í‡, fl ÚÂ·Â ıÓ˜Û ÓÚÍ˚Ú¸ Ó‰ËÌ ÒÂÍÂÚ.
å‡Ë¯Í‡ ‚ÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÒÏÓÚÂÎ‡ Ì‡ Ï‡ÏÛ, ÍÓÚÓ‡fl ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î‡: 
– é˜ÂÌ¸ ÚÛ‰ÌÓ ˜ÚÓ-ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸, ÂÒÎË ÁÌ‡Â¯¸, ˜ÚÓ ÚÂ·fl ÌÂ ÔÓı‚‡ÎflÚ.
– äÓÌÂ˜ÌÓ! – ÒÍ‡Á‡Î‡ å‡Ë¯Í‡. – á‡˜ÂÏ ÚÓ„‰‡ ‚Ó‚ÒÂ ˜ÚÓ-ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸?
– çÓ ÏÌÓ„ËÂ Ê‰ÛÚ ÔÓı‚‡Î˚ ÓÚ Î˛‰ÂÈ, ‡ Ú˚ ‚Â‰¸ ‰Îfl ÉÓÒÔÓ‰‡ ÔÓfi¯¸. éÌ ÚÂ·fl Ë ·ÂÁ

ÏËÍÓÙÓÌ‡ ÛÒÎ˚¯ËÚ, Ë ‡‰Ó‚‡Ú¸Òfl ·Û‰ÂÚ, Ë ÒÍ‡ÊÂÚ: «ÇÓÚ åÓfl å‡Ë¯Í‡ Í‡Í ˜Û‰ÂÒÌÓ
ÔÓfiÚ – ÔflÏÓ, Í‡Í ÍÓÎÓÍÓÎ¸˜ËÍ!»

ÑÂ‚Ó˜Í‡ ÒÎÛ¯‡Î‡ Ï‡ÏÛ, ÓÚÍ˚‚ ÓÚ. ÇÂ˜ÂÓÏ, ÔÂÂ‰ ÒÌÓÏ, å‡Ë¯Í‡ Á‡Í˚Î‡ „Î‡-
Á‡ Ë ÒÍ‡Á‡Î‡:

– ÑÓÓ„ÓÈ àËÒÛÒ! á‡‚Ú‡ fl ·Û‰Û ÔÂÚ¸ ‚ ˆÂÍ‚Ë ÚÓÎ¸ÍÓ ‰Îfl íÂ·fl. çÂ ÔÓÔÛÒÚË, ÔÓÊ‡-
ÎÛÈÒÚ‡! 

å‡Ë¯Í‡ ÔÂÎ‡ Ë ÔÂÎ‡. èÓÚËıÓÌ¸ÍÛ ÓÌ‡ ÔÓ‰ÓÒÎ‡. à ÂÈ ÒÚ‡ÎË ‰‡‚‡Ú¸ ÏËÍÓÙÓÌ. à ÔÂÒ-
ÌË Âfi ‡‰Ó‚‡ÎË ÏÌÓ„Ëı Î˛‰ÂÈ. Ä ‚ Âfi ÍÓÏÌ‡ÚÂ Ì‡ ÒÚÂÌÂ ‚ËÒÂÎ ÎËÒÚÓÍ, „‰Â ·˚ÎÓ Ì‡ÔË-
Ò‡ÌÓ: «à ‚Òfi, ̃ ÚÓ ‰ÂÎ‡ÂÚÂ, ‰ÂÎ‡ÈÚÂ ÓÚ ‰Û¯Ë, Í‡Í ‰Îfl ÉÓÒÔÓ‰‡, ‡ ÌÂ ‰Îfl Î˛‰ÂÈ» (äÓÎ. 3:23).

êËÒÓ‚‡Î‡ ÖÎÂÌ‡ åàäìãÄ
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ëÎÓ‚‡ ÖÎÂÌ˚ åàäìãõ åÛÁ˚Í‡ è‡‚Î‡ ÑÄÇàÑûäÄ

êËÒÓ‚‡Î‡ ûÎËfl èêÄÇÑéïàçÄ



НАШЕ ПОСВЯЩЕНИЕНАШЕ ПОСВЯЩЕНИЕ
ÇÂÒ¸ Ì‡¯ ÊËÁÌÂÌÌ˚È ÛÍÎ‡‰ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ Ì‡-

¯Â„Ó ÔÓÒ‚fl˘ÂÌËfl. ÖÒÚ¸ Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÒ‚fl-
ÚËÎË ÒÂ·fl ¯‡ıÏ‡Ú‡Ï. éÌË ÒË‰flÚ Ì‡ ÛÓÍÂ
„ÂÓ„‡ÙËË, ‡ ‚ „ÓÎÓ‚Â Û ÌËı – ıÓ‰˚. ÇÒfi Ò‚Ó-
·Ó‰ÌÓÂ ‚ÂÏfl ÓÌË ÔÓ‚Ó‰flÚ Ò ‰ÛÁ¸flÏË, ÍÓ-
ÚÓ˚ı ÚÓÊÂ ‚ÓÎÌÛÂÚ ÏË ̄ ‡ıÏ‡Ú. ÖÒÚ¸ Î˛‰Ë,
ÍÓÚÓ˚Â Ú‡Í Û‚ÎÂ˜ÂÌ˚ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ÏË, ̃ ÚÓ ËÏ
Í‡ÊÂÚÒfl, ˜ÚÓ ‚ÂÒ¸ ÏË ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÂ„‡·‡ÈÚ‡ÏË
Ë ÊË‚fiÚ, Ë Í‡Ê‰‡fl ÌÓ‚‡fl Ë„‡ ‰Îfl ÌËı –
Ô‡Á‰ÌËÍ. äÓ„‰‡ Ò Ú‡ÍËÏË Î˛‰¸ÏË Ó·˘‡-
Â¯¸Òfl, ÚÓ Á‡ÏÂ˜‡Â¯¸ – Î˛·ÓÈ ‡Á„Ó‚Ó ÔÂ-
ÂıÓ‰ËÚ Û Ó‰ÌÓ„Ó Ì‡ ¯‡ıÏ‡Ú˚, Û ‰Û„Ó„Ó –
Ì‡ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ˚. àÁ ‡Á„Ó‚ÓÓ‚ Î˛‰ÂÈ Ò‡-
ÁÛ ‚Ë‰ÌÓ, ÍÚÓ ˜ÂÏÛ ÔÓÒ‚flÚËÎ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸.

çÓ ÂÒÚ¸ ‚ ˝ÚÓÏ ÏËÂ Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â ‚˚‰ÂÎfl˛ÚÒfl ËÁ Ó·˘ÂÈ ÒÂ‰˚. éÌË ˜ÂÏ-
ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl ÓÚ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı. áÎÓÏ Ì‡ ÁÎÓ ÌÂ ÓÚ‚Â˜‡˛Ú, Ì‡ ÍÓÌÚÓÎ¸Ì˚ı
ÌÂ ÒÔËÒ˚‚‡˛Ú. éÌË ‡‰ÓÒÚÌ˚Â Ë ÒÔÓÍÓÈÌ˚Â, ÌÓ ÌÂ ÓÚÚÓ„Ó, ̃ ÚÓ ÓÌË ÒËÎ¸ÌÂÂ ‚ÒÂı
ËÎË ÎÛ˜¯ËÂ ‚ ÍÎ‡ÒÒÂ Û˜ÂÌËÍË, ‡ ÓÚÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÂÒÚ¸ Û ÌËı ÑÛ„. ÖÏÛ ÓÌË ÔÓÒ‚flÚË-
ÎË Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸. à ˝ÚÓ Á‡ÏÂÚÌÓ: ÓÌË Î˛·ÓÈ ‡Á„Ó‚Ó Ì‡ Ò‚ÓÂ„Ó ÑÛ„‡ ÔÂÂ‚Ó-
‰flÚ. àÌ‡˜Â ÓÌË ÌÂ ÏÓ„ÛÚ. óÚÓ Ì‡ÔÓÎÌflÂÚ ÒÂ‰ˆÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, Ó ÚÓÏ ÓÌ Ë „Ó‚ÓËÚ.
é·˘ÂÌËÂ Ò ̋ ÚËÏ ÑÛ„ÓÏ ‰‡fiÚ ËÏ ÒÔÓÍÓÈÒÚ‚ËÂ Ë ‡‰ÓÒÚ¸. ë‚ÓÂÏÛ ÑÛ„Û ÓÌË ‡Ò-
ÒÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ó ÔÓ·ÎÂÏ‡ı Ë ÒÓ‚ÂÚÛ˛ÚÒfl Ò çËÏ ÔÂÂ‰ ÔËÌflÚËÂÏ ‚‡ÊÌ˚ı Â¯Â-
ÌËÈ. ùÚÓÚ ÑÛ„ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ËÏ ÛÒÚÓflÚ¸ ‚ ËÒÍÛ¯ÂÌËflı, ÍÓ„‰‡ ‚ÒÂ ‚ÓÍÛ„ ÍÛflÚ ËÎË
Â˘fi ˜ÚÓ ÔÓıÛÊÂ ‰ÂÎ‡˛Ú, éÌ ÊÂ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚ ËÏ Ô‡„Û·ÌÓÒÚ¸ Ú‡ÍËı ‰ÂÎ.

Ç Ó·˘ÂÏ, Î˛‰Ë, Ó ÍÓÚÓ˚ı fl „Ó‚Ó˛, ÔÓ-
Ò‚flÚËÎË Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ àËÒÛÒÛ ïËÒÚÛ, ëÔ‡ÒËÚÂ-
Î˛ ÏË‡ Ë ñ‡˛ ‚ÒÂÈ ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ. èÓ˝ÚÓÏÛ
ÓÌË ÓÚÎË˜‡˛ÚÒfl ÓÚ ‚ÒÂı ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ı Î˛‰ÂÈ. ùÚÛ
‰ÛÊ·Û ˆÂÌËÚ Ë àËÒÛÒ. éÌ Ò‡‚ÌË‚‡ÂÚ Âfi Ò
ÎÓÁÓÈ Ë ‚ÂÚ‚flÏË. «ü ÎÓÁ‡, ‡ ‚˚ ‚ÂÚ‚Ë, – „Ó-
‚ÓËÚ àËÒÛÒ. – äÚÓ ÔÂ·˚‚‡ÂÚ ‚Ó åÌÂ, Ë ü
‚ ÌfiÏ, ÚÓÚ ÔËÌÓÒËÚ ÏÌÓ„Ó ÔÎÓ‰‡» (àÌ. 15:5).
íÓ ÂÒÚ¸ ÊËÁÌ¸ Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÒ‚flÚËÎË ÒÂ-
·fl àËÒÛÒÛ, Ì‡ÔÓÎÌÂÌ‡ ÒÏ˚ÒÎÓÏ. ùÚË Î˛‰Ë Ë
‰Û„ËÏ ÏÓ„ÛÚ ÔÓÏÓ˜¸, ÔÓÚÓÏÛ ̃ ÚÓ Û ÌËı Ò‡ÏËı
ÂÒÚ¸ íÓÚ, äÚÓ ËÏ ‚Ó ‚ÒfiÏ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ.

í˚ ÚÓÊÂ ÊÂÎ‡Â¯¸ ËÏÂÚ¸ ̋ ÚÓ„Ó ÑÛ„‡? ëÍ‡-
ÊË ÖÏÛ Ó· ̋ ÚÓÏ. èflÏÓ ÒÂÈ˜‡Ò. éÌ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚ‚ÂÚËÚ ÚÂ·Â. çÓ fl ‰ÓÎÊÂÌ ÚÂ-
·Â ÒÍ‡Á‡Ú¸: ˝ÚÓÈ ‰ÛÊ·Â ÚÂ·Â ÌÛÊÌÓ ÔÓÒ‚flÚËÚ¸ ‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸. íÓÎ¸ÍÓ Ú‡Í Ú˚
·Û‰Â¯¸ ËÏÂÚ¸ ‡‰ÓÒÚ¸ ÓÚ Ó·˘ÂÌËfl Ò çËÏ Ë ÔÓÍÓÈ ‚ Ú‚ÓfiÏ ÒÂ‰ˆÂ.

Ç‡Î¸‰ÂÏ‡ ñéêç
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êËÒÓ‚‡Î à‚‡Ì ëìãàåÄ



Ç ‰Â‚ÌËÂ ‚ÂÏÂÌ‡ ·˚Î ‚ àÁ‡ËÎÂ ‚ÂÎËÍËÈ ÔÓ-
ÓÍ. á‚‡ÎË Â„Ó ë‡ÏÛËÎ. ùÚÓ ËÏfl ‚ ÔÂÂ‚Ó‰Â Ò
‰Â‚ÌÂÂ‚ÂÈÒÍÓ„Ó ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ «ÉÓÒÔÓ‰¸ ÛÒÎ˚¯‡Î».
ì‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì‡ ËÒÚÓËfl ÔËÁ‚‡ÌËfl Ì‡ ÒÎÛÊÂÌËÂ ̋ ÚÓ-
„Ó ÔÓÓÍ‡.

ì Ó‰ÌÓÈ ÊÂÌ˘ËÌ˚, Á‚‡ÎË Âfi ÄÌÌ‡, ÌÂ ·˚ÎÓ ‰Â-
ÚÂÈ. èÓ ÚÂÏ ‚ÂÏÂÌ‡Ï ÌÂ ËÏÂÚ¸ ‰ÂÚÂÈ Ò˜ËÚ‡ÎÓÒ¸
·ÓÎ¸¯ËÏ ÔÓÁÓÓÏ. é‰Ì‡Ê‰˚ ÓÌ‡ ·˚Î‡ ‚ ëËÎÓÏÂ.
í‡Ï ÒÚÓflÎ ı‡Ï-Ô‡Î‡ÚÍ‡ (Ì‡Á˚‚‡ÎË Â„Ó Â˘fi ÒÍËÌËfl
ÒÓ·‡ÌËfl), ÍÛ‰‡ ÚË ‡Á‡ ‚ „Ó‰ ‚ÒÂ ËÁ‡ËÎ¸ÚflÌÂ ÔË-
ıÓ‰ËÎË Ì‡ ÔÓÍÎÓÌÂÌËÂ ÅÓ„Û. í‡Í ‚ÓÚ, ÄÌÌ‡ ·˚Î‡ Ú‡Ï
Ë ÏÓÎËÎ‡Ò¸ ÉÓÒÔÓ‰Û Ó Ò‚ÓfiÏ „ÓÂ. 

èÂ‚ÓÒ‚fl˘ÂÌÌËÍ àÎËÈ Ì‡·Î˛‰‡Î Á‡ ÌÂÈ, ÔÓÚÓÏÛ ̃ ÚÓ ÓÌ‡
ÏÓÎËÎ‡Ò¸ Ó˜ÂÌ¸ ‰ÓÎ„Ó. ìÁÌ‡‚, Ó ˜fiÏ ÓÌ‡ ÔÓÒËÎ‡, àÎËÈ ÒÍ‡-
Á‡Î ÂÈ: «à‰Ë ‰ÓÏÓÈ. ÉÓÒÔÓ‰¸ ÛÒÎ˚¯‡Î Ú‚Ó˛ ÏÓÎËÚ‚Û». «ÖÒÎË
˝ÚÓ Ú‡Í, ÉÓÒÔÓ‰Ë, – ÒÍ‡Á‡Î‡ ÅÓ„Û ‚ ÏÓÎËÚ‚Â ÄÌÌ‡, – ÂÒÎË í˚ ‰‡¯¸
ÏÌÂ Ò˚Ì‡, ÚÓ fl ÔÓÒ‚fl˘Û Â„Ó Ì‡ ÒÎÛÊÂÌËÂ íÂ·Â. éÌ ·Û‰ÂÚ ‚ ı‡ÏÂ ÉÓÒ-
ÔÓ‰ÌÂÏ ÒÎÛÊËÚ¸ íÂ·Â ‚Ò˛ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸».

èÓ¯ÎÓ ÓÍÓÎÓ „Ó‰‡, Ë Û ÄÌÌ˚ Ó‰ËÎÒfl Ò˚Ì. éÌ‡ Ì‡Á‚‡Î‡ Â„Ó ë‡ÏÛËÎÓÏ, ÔÓÚÓÏÛ ̃ ÚÓ ÉÓÒ-
ÔÓ‰¸ ÛÒÎ˚¯‡Î Âfi ÏÓÎËÚ‚Û. óÂÂÁ ÔflÚ¸ ÎÂÚ ÄÌÌ‡ ÔË‚ÂÎ‡ ë‡ÏÛËÎ‡ Í àÎËË Ë ÒÍ‡Á‡Î‡, ˜ÚÓ
ÓÌ‡ Ú‡ Ò‡Ï‡fl ÊÂÌ˘ËÌ‡, ÍÓÚÓ‡fl ÏÓÎËÎ‡Ò¸ Ó Ò˚ÌÂ Ë ‰‡Î‡ Ó·ÂÚ ÅÓ„Û. ÄÌÌ‡ ÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ë‡ÏÛ-
ËÎ‡ ‚ ı‡ÏÂ.

é‰Ì‡Ê‰˚ ÌÓ˜¸˛ ÓÌ ÒÎ˚¯ËÚ „ÓÎÓÒ: «ë‡ÏÛËÎ! ë‡ÏÛËÎ!» ë‡ÏÛËÎ Â¯ËÎ, ˜ÚÓ àÎËÈ ÁÓ‚fiÚ
Â„Ó. èÓ·ÂÊ‡Î Í ÌÂÏÛ. Ä ÚÓÚ „Ó‚ÓËÚ: «çÂÚ. çÂ Á‚‡Î fl ÚÂ·fl». í‡Í ·˚ÎÓ ÚË ‡Á‡.

íÓ„‰‡ àÎËÈ ÔÓÌflÎ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÅÓ„ „Ó‚ÓËÚ Í ë‡ÏÛËÎÛ, Ë ÒÍ‡Á‡Î Ï‡Î¸˜ËÍÛ:
«ÖÒÎË Â˘fi ‡Á ÔÓÁÓ‚fiÚ ÚÂ·fl áÓ‚Û˘ËÈ, ÚÓ ÒÍ‡ÊË ÖÏÛ, ˜ÚÓ Ú˚ Ö„Ó

ÒÎÛ¯‡Â¯¸». ë‡ÏÛËÎ Ú‡Í Ë Ò‰ÂÎ‡Î. äÓ„‰‡ ÓÌ ÓÔflÚ¸ ÛÒÎ˚¯‡Î „Ó-
ÎÓÒ: «ë‡ÏÛËÎ! ë‡ÏÛËÎ!», ÚÓ ÓÚ‚ÂÚËÎ: «ÉÓ‚ÓË, ÉÓÒÔÓ‰Ë, ‡·

í‚ÓÈ ÒÎÛ¯‡ÂÚ íÂ·fl». à... ÉÓÒÔÓ‰¸ Ì‡˜‡Î „Ó‚ÓËÚ¸ Ò ë‡-
ÏÛËÎÓÏ. í‡Í ë‡ÏÛËÎ ÒÚ‡Î ÔÓÓÍÓÏ, Ë ‚ÂÒ¸ àÁ‡-

ËÎ¸ ÛÁÌ‡Î Ó· ˝ÚÓÏ. ç‡˜ËÌ‡fl Ò ˝ÚÓ„Ó ‰Ìfl, ë‡ÏÛ-
ËÎ ÔÓÒ‚flÚËÎ Ò‚Ó˛ ÊËÁÌ¸ ÒÎÛÊÂÌË˛ ÉÓÒÔÓ‰Û. 

äÓ„‰‡ ÉÓÒÔÓ‰¸ ÅÓ„ ıÓÚÂÎ ̃ ÚÓ-ÌË·Û‰¸ ÒÍ‡-
Á‡Ú¸ Ì‡Ó‰Û, ÚÓ „Ó‚ÓËÎ ̋ ÚÓ ë‡ÏÛËÎÛ, ‡ ÚÓÚ
ÔÂÂ‰‡‚‡Î Ì‡Ó‰Û ‚ÓÎ˛ ÅÓÊ¸˛. åÌÓ„Ó
ÎÂÚ ë‡ÏÛËÎ ÌfiÒ ÒÎÛÊÂÌËÂ ÔÓÓÍ‡ Ë ÒÛ-
‰¸Ë ‚ Ì‡Ó‰Â ÅÓÊ¸ÂÏ, àÁ‡ËÎÂ. ìÏÂ
ÓÌ ‚ „ÎÛ·ÓÍÓÈ ÒÚ‡ÓÒÚË, ÛÊÂ ÔÓÒÎÂ
ÚÓ„Ó, Í‡Í ÔÓÏ‡Á‡Î Ì‡ ˆ‡ÒÚ‚Ó Ô‡Ò-
ÚÛı‡ Ñ‡‚Ë‰‡. 

àÒÚÓËfl ̋ Ú‡ Á‡ÔËÒ‡Ì‡ ‚ ÔÂ‚˚ı
Úfiı „Î‡‚‡ı èÂ‚ÓÈ ÍÌË„Ë ̂ ‡ÒÚ‚.

Ç‡Î¸‰ÂÏ‡ ñéêç
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êËÒÓ‚‡Î‡ àÌÌ‡ äéáàçÄ
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á‡Í‡Ò¸ ‚ÒÂ ÍÎÂÚÍË Ò ·ÛÍ‚ÓÈ «fl», 
Ë Ú˚ ÔÓ˜ËÚ‡Â¯¸ ËÏfl ·Ë·ÎÂÈÒÍÓ„Ó „ÂÓfl,
ÍÓÚÓ˚È ·˚Î ·Ó„Ó·ÓflÁÌÂÌ Ë ÔÓÒÎÛ¯ÂÌ ÅÓ„Û. ëäêõíéÖ àåüëäêõíéÖ àåü

ëÓÒÚ‡‚ËÎ è‡‚ÂÎ üêÖåÄ

ÔÓ˜Úfi¯¸
ÊËÁÌÂÓÔËÒ‡ÌËÂ

Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ „ÂÓÂ‚
‚Â˚. 

Ç˚ÌÂÒË ·ÛÍ‚˚ ËÁ
ÔÓÌÛÏÂÓ‚‡ÌÌ˚ı

ÍÎÂÚÓÍ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ

ÍÎÂÚÍË ‚ÌËÁÛ, 
Ë Ú˚ ÛÁÌ‡Â¯¸, 

Í‡Í Á‡ÍÓÌ˜ËÎ‡Ò¸
ÊËÁÌ¸ ˝ÚÓ„Ó

˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

ÜàáçÖéèàëÄçàÖ éÑçéÉé àá ÉÖêéÖÇ ÇÖêõÜàáçÖéèàëÄçàÖ éÑçéÉé àá ÉÖêéÖÇ ÇÖêõ

àËÒÛÒ ÒÍ‡Á‡Î: «ü – ____ ÊËÁÌË» (àÌ. 6:35).

çÂ‚ÂÒÚÍ‡ çÓÂÏËÌË (êÛÙ¸ 1:4).

íÓ, ˜ÚÓ ÔËÌÂÒÎË ‚ÓÎı‚˚ åÎ‡‰ÂÌˆÛ àËÒÛÒÛ (åÙ. 2:11).

ë˚Ì ËÛ‰ÂÈÒÍÓ„Ó ˆ‡fl éıÓÁËË,  ‚ ÒÂÏ¸ ÎÂÚ ÒÚ‡‚¯ËÈ ˆ‡fiÏ (4 ñ‡. 11:1–12).

àËÒÛÒ ÒÍ‡Á‡Î: «ü – ____, ‡ ‚˚ ‚ÂÚ‚Ë» (àÌ. 15:5).

ç‡Á‚‡ÌËÂ ÓÎË‚ÍÓ‚Ó„Ó Ï‡ÒÎ‡ ‚ ÅË·ÎËË (àÒı. 27:20).

ÉÓÓ‰, ‚·ÎËÁË ÍÓÚÓÓ„Ó àËÒÛÒ ‚ÓÒÍÂÒËÎ Ò˚Ì‡ ‚‰Ó‚˚ (ãÍ. 7:11–17).

ÜË‚ÓÚÌÓÂ, ÍÓÚÓÓÂ «ÁÌ‡ÂÚ flÒÎË „ÓÒÔÓ‰ËÌ‡ Ò‚ÓÂ„Ó» (àÒ. 1:3).

ÑÓÏ ÅÓÊËÈ, ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚È ëÓÎÓÏÓÌÓÏ ‚ àÂÛÒ‡ÎËÏÂ (3 ñ‡. 6:2).

ÄÔÓÒÚÓÎ àËÒÛÒ‡, ÔÓÎÛ˜Ë‚¯ËÈ ÌÓ‚ÓÂ ËÏfl – äËÙ‡ (Í‡ÏÂÌ¸, àÌ. 1:42).

ÜÂÌ˘ËÌ‡, ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡‚¯‡fl Á‡ Ò‚ÓÂÈ Ò‚ÂÍÓ‚¸˛ Ì‡ ˜ÛÊ·ËÌÛ (êÛÙ¸ 1:15–19).

ë‡‰, „‰Â ÊËÎË ÔÂ‚˚Â Î˛‰Ë ‰Ó „ÂıÓÔ‡‰ÂÌËfl (Å˚Ú. 2:15).

«____ Î˛·ËÚ ‚Ó ‚ÒflÍÓÂ ‚ÂÏfl» (èËÚ˜. 17:17).

òÚÓÏ, ‚Ó ‚ÂÏfl ÍÓÚÓÓ„Ó àËÒÛÒ ÒÔÓÍÓÈÌÓ ÒÔ‡Î Ì‡ ÍÓÏÂ (åÍ. 4:37–38).

ë˚Ì ÇÓÓÁ‡ Ë êÛÙË (êÛÙ¸ 4:17).

íÓ, ˜ÚÓ ‡Á‰ÂÎflÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ò ÅÓ„ÓÏ.

èÓÚÂfl‚¯ÂÂÒfl ÊË‚ÓÚÌÓÂ ‚ ÔËÚ˜Â àËÒÛÒ‡ (ãÍ. 15:1–7).

Ä‚ÚÓ ‚ÚÓÓ„Ó Ö‚‡Ì„ÂÎËfl. ëÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ùÎ¸‚Ë‡ ñéêç

ÖÒÎË Ú˚ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ Á‡ÔÓÎÌË¯¸ ÍÎÂÚÍË ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË, ÚÓ ‚ ‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÍÎÂÚÍ‡ı ÔÓ ‚ÂÚËÍ‡ÎË

Я
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Храни меня, Боже, 
ибо я на Тебя уповаю.

Я сказал Господу: «Ты – Господь мой; 
блага мои Тебе не нужны.

К святым, которые на земле, и к дивным
Твоим – к ним всё желание моё».

Пусть умножаются скорби у тех, 
которые текут к богу чужому; 

я не возолью кровавых возлияний их 
и не помяну имён их устами моими.

êËÒÓ‚‡Î‡ 
ÖÎÂÌ‡ åàäìãÄ

ПСАЛОМ 15

Раскрась
сам!

Песнь Давида
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Благословлю Господа, вразумившего меня;
даже и ночью учит меня внутренность моя.

Всегда видел я пред собою Господа, 
ибо Он одесную меня; не поколеблюсь.

Оттого возрадовалось сердце моё и возвеселился
язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании,

ибо Ты не оставишь души моей в аду и не дашь

святому Твоему увидеть тление, Ты укажешь мне
путь жизни. Полнота радостей – пред лицом
Твоим, блаженство – в деснице Твоей вовек.

Господь есть часть наследия моего и чаши
моей. Ты держишь жребий мой.

Межи мои прошли по прекрасным местам, 
и наследие моё приятно для меня.



10

í
ê
é
è

à
ç

ä
Ä
  
5/

05

êËÒÓ‚‡Î‡ ã‡ËÒ‡ Ééêéòäé

åéãàíÇÄ

ÉÓÒÔÓ‰Ë! ä‡Í ‚ ÏËÂ ‚Òfi ÔÂÍ‡ÒÌÓ!
ä‡Í í˚ ÏÛ‰Ó ‚Òfi ÔÓ‰ÛÏ‡Î, ÒÓÚ‚ÓËÎ.
ëÓÎÌ˚¯ÍÓ Ò ÌÂ·ÂÒ ÒËflÂÚ flÒÌÓ,
èÓÒÎ‡‚Îflfl ‚ ‚˚ÒË ÅÓ„‡ ÒËÎ.

á‚fiÁ‰˚ Ë ÎÛÌ‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÌÂ·Ó,
ÇÓÎÌ˚ ËÎË ‰ÛÌÓ‚ÂÌ¸Â ‚ÂÚÂÍ‡,
ÑÓÊ‰¸, ÔÛ¯ËÒÚ˚Â ÎË ıÎÓÔ¸fl ÒÌÂ„‡ –
á‰ÂÒ¸ ‚Ó ‚ÒfiÏ ‚Ë‰Ì‡ í‚Ófl, ÉÓÒÔÓ‰¸, ÛÍ‡.

ÇÒfl ÔËÓ‰‡, ÛÚÓÏ ÔÓÒ˚Ô‡flÒ¸,
èÓÒÎ‡‚ÎflÂÚ Ò‚ÓÂ„Ó í‚Óˆ‡.
ü ÊÂ, Ì‡ ÍÓÎÂÌË ÓÔÛÒÍ‡flÒ¸,
åËÎÓÒÚË Ë˘Û Û ÏÓÂ„Ó éÚˆ‡.

ÇÂ˛, ˜ÚÓ ÏÂÌfl ‚ÒÂ„‰‡ éÌ ÒÎ˚¯ËÚ,
èÓ‰‡‚‡fl ‚Òfi ÏÌÂ, Í‡Í ‚ÒÂ„‰‡.
ÇÒfl ÔËÓ‰‡ Á‡ÏÂÎ‡, ÌÂ ‰˚¯ËÚ,
èÓÔÛÒÍ‡fl ‚ÌÓ‚¸ ÏÓÎËÚ‚Û ‚ ÌÂ·ÂÒ‡.

Ä ÓÌ‡ ÎÂÚËÚ Ì‡ Í˚Î¸flı ‚Â˚,
ÑÓÒÚË„‡ÂÚ ÚÓÌ‡ Û í‚Óˆ‡.
ü ÓÔflÚ¸ ÊÂ Ò˜‡ÒÚÎË‚‡ ·ÂÁ ÏÂ˚,
óÚÓ ËÏÂ˛ ÉÓÒÔÓ‰‡ éÚˆ‡.

èËÒÎ‡Î‡ Ö‚„ÂÌËfl èÄòÄÖÇÄ

ÅãÄÉéÑÄêçéëíú

í‡Ú¸flÌ‡ ÜÖåÅêéÇëäÄü

á‡ ‚Òfi, ˜ÚÓ ÒÓÁ‰‡Î í˚ Ú‡Í ‰Ë‚ÌÓ, ÔÂÍ‡ÒÌÓ:
á‡ ÒÌÂÊÌÛ˛ ÁËÏÛ ‰Îfl Ì‡Ò, ÎÂÚÓ Í‡ÒÌÓÂ,
á‡ ÌÂ·Ó ‚ÂÒÂÌÌÂÂ, ÔÂ‚˚Â „ÓÁ˚,
á‡ ÌÂÊÌÛ˛ ÁÂÎÂÌ¸ Ì‡ ·ÂÎ˚ı ·ÂfiÁ‡ı,
é‰ÂÚÛ˛ ‚ ÁÓÎÓÚÓ ÊfiÎÚÛ˛ ÓÒÂÌ¸,
á‡ „ÓÎÛ·Â‚¯Û˛ ÏÂÊ‰Û ÚÛ˜ ÔÓÒËÌ¸,
á‡ ˘Â‰ÓÒÚ¸ ÎÂÒÓ‚, Ë Ò‡‰Ó‚, Ë ÔÓÎÂÈ,
á‡ Î‡ÒÍÛ, Î˛·‚Ë í‚ÓÂÈ ˜Û‰ÌÓÈ ÂÎÂÈ –
éÚÂˆ Ì‡¯ çÂ·ÂÒÌ˚È, íÂ·fl ÔÂ‚ÓÁÌÓÒËÏ
à ·Î‡„Ó‰‡ÌÓÂ ÒÂ‰ˆÂ ÔËÌÓÒËÏ!
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О
сенний лес имеет свою прелесть. Особенно хорош воздух в это вре-
мя года. Он похож на хрустальную студёную воду горного ручья.
Такое ощущение, что не дышишь, а пьёшь его, купаешься в нём! Зву-

ки, которые разносятся в этом особенном воздухе, тоже какие-то особен-
ные, радостные. Звонкие, как льдинки на солнышке!

– О-го-го!
– Эге-гей!
– Ау, Маша, далеко не отходи!
Это грибники, узнав, что пошла волна опят, хлынули потоком в леса –

тоже, как опята, весёлой дружной гурьбой. Вот в сторону леса двинулись
ещё двое. Один, сразу видно, грибник бывалый, знающий. Не бежит, не су-
етится, а идёт спокойно, уверенно, деловито. За ним, то забегая вперёд, то
отставая, бежит шустрый мальчуган лет двенадцати. Рыжие волосы выби-
ваются из-под фуражки. Озорная смышлёная «моська» густо усыпана вес-
нушками, словно и не осень это, а весна в полном разгаре.

– Папа, смотри, паучок от паутины никак не отцепится! Ой, паутинка
прямо на лицо попала!

– Бабье лето!
– Что ты? Ты чего ругаешься?
– Да не ругаюсь я, сынок, это пора такая осенью бывает, когда после по-

холодания тепло приходит на недельку-другую, и называется это время –
бабье лето. И паучки в это время на паутинках путешествуют. Ведь вам это
и в школе говорили наверняка.

Притчи 
осеннего леса

ëÂ„ÂÈ èÄçÄëÖÇàó
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Саше, так звали мальчика, стало неловко, что ему это неизвестно, и он
решил проявить себя в другом.

– Папа, давай поиграем в города!
– Давай, а как это?
– А вот как: я называю город, а ты на ту букву, которая в конце слова, то-

же город называешь. Потом я. Понял?
Москва – Астрахань – Новороссийск – отец с сыном сражались минут

пять, потом папа всё дольше стал задумываться над названием и наконец
сдался:

– Да, сынок, в этом твоя эрудиция хороша, ты только на уроках не иг-
рай, для этого перемена есть. А давай мы в притчи поиграем!

Тут уж Саша стушевался: ну вот, теперь папа победит. Но любопытство
взяло верх:

– А как это – в притчи?
– Ну вот, ты смотри за всем, что происходит вокруг, и бери уроки, делай

сравнения. Помнишь, Христос, показывая на лилии, говорил о том, как Гос-
подь о нас заботится?

– Да, помню... Понял, давай!
К этому времени грибники уже углубились в лес, и в их корзинках ра-

довали глаз крепенькие, похожие на солдатиков, молодые опята. Шишкин
лес в Подмосковье – особенно красивое место. Огромные ели местами ед-
ва пропускали поток солнечного света. Под пологом их широких лап-вет-
вей человек чувствует себя, словно в сказке.

– Когда-то тут водились медведи. Их запечатлел художник Шишкин на
своей картине.

– Я знаю, конфеты такие есть: «Мишка косолапый».
– Правильно. И лес в честь художника называется Шишкин. Здесь есть

очень глухие места, где неопытному грибнику легко заблудиться. Ну а где
дорога, Сашок?

– Не знаю...
– А я знаю!
Папа остановился, вынул компас:
– Сейчас сориентируемся. Вот, смотри, дорога там!



13

í
ê
é
è

à
ç

ä
Ä
  
5/

05

– Нам в школе показывали, как пользоваться компасом. Стрелка все-
гда указывает на север, там постоянное магнитное поле земли, – отклик-
нулся сын.

– Точно, а вот и первая притча: наш Господь неизменен, неизменны Его
учение, нравственные законы, и по Его Слову люди должны сверять свою
жизнь.

Саша слушал с интересом, а потом добавил уверенно:
– И христиане должны быть тверды и не изменять Иисусу. И на нас лю-

ди смотрят. Это нам на подростковом собрании говорили.
– Да, правильно говорили, ты это, сын, не только разумом, но особен-

но сердцем воспринимай.
Разговоры разговорами, а о деле отец с сыном не забывали. Этот год был

удивительно урожайным на грибы, а уж опят-то, опят... Некоторые росли
малыми группами по 15–20 штук, попались несколько особенно урожай-
ных пней, но увы, их уже обобрали, одни ножки срезанные остались. Са-
ша повернул вправо:

– Ого! Как их не заметили?!
Среди старых елей иногда попадались берёзы. И вот на одной упав-

шей... У Саши аж дух захватило! Солдатики-опята стояли плотными ряда-
ми. Молодые шляпки едва приоткрывались, и из-под них выглядывали ко-
кетливые бархатные юбочки. Интересно, солдатики в юбочках! Их было
много, очень много – целое войско, нет, целая армия! Даже срезать жал-
ко... Но тут Саша услышал голоса других грибников. Он окликнул папу, и
они принялись за работу.

– Ну вот, сын, корзины почти полные, и у нас ещё рюкзаки есть. А что
в твоём? Ты уже и туда насобирать успел?

Саша в ответ хмыкнул что-то неопределённое и решил сменить тему. Ему
почему-то не хотелось говорить о содержимом рюкзака.

– Папа, а я знаю, как ещё можно узнать, где дорога, и притчу об этом при-
думал.

– Ну, расскажи!
– Тише! Слышишь? Её же слышно, там машины ездят. Когда ветер в де-

ревьях не шумит, то дорогу слышно.
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– Правильно.
– И притча такая: если мы не будем проявлять себя, будем бездейство-

вать, то и люди не смогут через нас узнать о Боге и найти дорогу!
– Верно! Теперь моя очередь, и тоже про дорогу. Я в прошлый раз, ко-

гда один ходил...
– Это когда заблудился?
– Да. Тогда я не взял компас, да и погода была пасмурная, и я решил, что

буду собирать грибы и дорогу «слушать». Но я так далеко отошёл, что пе-
рестал её слышать, а потом вдруг опять стал различать шум дороги, но
мне показалось, с другой стороны. Но я, конечно, положился на свой слух
и, как ты говоришь, постоянство признаков дороги и пошёл прямо на зву-
ки машин.

– И что?
– А то, что вышел к дороге, но к другой. Оказывается, наша дорога пе-

ресекается с большой трассой – Киевским шоссе. Оно более оживлённое
и шумное. Я так устал в тот день, еле домой добрался.

– Ну а притча?
– Притча? А притча в том, что если мы отходим от истины в сторону, да

ещё далеко, то перестаём её слышать. А сатана предлагает свои, более эф-
фектные, шумные ориентиры. И многие в этой жизни заблудились. Это раз-
личные ереси, ложные учения. От Бога нельзя отходить, надо всегда слы-
шать Его голос.

Саша в очередной раз поправил рюкзак, взял свою корзину, и грибни-
ки двинулись дальше.

– Папа, я хочу других грибов насобирать. Белых, подосиновиков...
– Давай попробуй!
Саша увидел небольшую поляну, по краю которой росли берёзовые и оси-

новые деревья. Они были в своём традиционно-праздничном осеннем на-
ряде. Белые плакучие берёзы с золотистыми листьями на ниспадающих вет-
вях очень похожи на девушек с длинными золотыми косами в националь-
ной одежде. А зелёные осины с круглыми красными листьями, без умол-
ку шумящими на ветру, похожи на женихов, которые собрались посмотреть
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на белых красавиц и стоят, покачивают ветвями – переговариваются, вос-
торгаются. Туда и направился молодой грибник, однако вскоре вернулся.

– Папа, опят там нет, и других грибов тоже почти нет, нашёл только два
мухомора.

– Это, сынок, совсем не обязательно, что там нет опят, пойдём посмо-
трим. Вот, смотри, тут берёза урожайная, и здесь грибы!

– А как же я их не заметил?
– Дело в том, что ты искал другие грибы и смотрел вниз, где они растут,

вот и не заметил, что повыше. Есть люди, и христиане тоже, которые боль-
ше смотрят на недостатки других и не замечают положительные черты.
В жизни действительно много грустных моментов.

Отец о чём-то задумался, нахмурившись, видимо, вспомнил один из
таких моментов. Сыну не нравилось, когда отец хмурился и о чём-то взды-
хал. Он решил его отвлечь и тут, кстати, увидел ещё стайку опят.

– Смотри, папа, какие интересные опята!
– Не трогай их, это ложные. Разве я их тебе не показывал? Это я вино-

ват, нужно было сразу предупредить. Видишь, цвет у них оранжевый с си-
зым оттенком, растут они также кучками, но ядовитые.

– Это как сатана хорошим прикидывается, а на самом деле злое делает?
– Да, так он обманывает людей. У тебя хорошие притчи получаются, не

забывай только применять их на практике. А вот эти грибы и мне незна-
комы, может быть, они съедобны, а может, и нет. Надо очень хорошо
знать съедобные грибы, а остальных опасаться. Если не уверен, лучше не
рисковать.

– Это как в Библии написано: «Всё, что не по вере, – грех»?
– Да, если сомневаешься, угодно ли это Богу, – лучше оставь сомнитель-

ный разговор или развлечение.
Саше стало скучновато. Корзина оттягивала руки, на спине мешался рюк-

зак, да и грибы ему перестали попадаться. А папа опять присел около
пенька. Видно, там много грибов, потому что корзина его была полная и
он уже в рюкзак собирал. Саша, забыв усталость, вприпрыжку побежал к
отцу «делиться». Тут в траве оказалась предательская коряга, и маленький
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грибник со всего маху шлёпнулся на влажную землю. Подошёл отец. Чу-
мазый и сконфуженный, сын поднялся, чуть не плача:

– Я... я грибы рассыпал... У тебя их больше, ты вон всё находишь да на-
ходишь...

– Да, дружочек, ты не только рассыпал, но и потоптал много, видишь?
– Я их не заметил, я спешил тебе на помощь, хотел дома показать, что

я много грибов собрал...
– Конечно, не видел, тебе стало завидно, что я опять пенёк с грибами

нашёл, и ты побежал ко мне, вместо того чтобы самому искать. Если хри-
стианин допустит в сердце зависть, то обязательно споткнётся. Зависть
до хорошего не доводит.

Отец помог сыну собрать грибы, и, обнявшись, они весело зашагали даль-
ше.

– Смотри, папа! Тут кто-то был и посшибал палкой грибы, а сколько по-
топтано...

– Наверное, корзины были у людей полны, и им больше некуда их бы-
ло класть.

– Ну а портить-то зачем?
Саша мрачно посмотрел на потоптанные грибы, потом на отца. Это ху-

лиганство расстроило его больше, чем рассыпанные им грибы. Подул ветер,
с деревьев разноцветным хороводом полетели листья, как-то разом потем-
нело. Солнце закрыли тяжёлые тёмно-синие облака. А Саша всё смотрел на
грибное побоище. Отец успокаивающе положил руку на плечо сына:

– Понимаешь, сынок, когда люди ни в чём не нуждаются и становятся
пресыщенными, они порой способны на глупые и безрассудные поступ-
ки. Давай лучше присядем и поедим!

Они удобно расположились для отдыха. Ветер разогнал тяжёлые тучи,
и ласковое солнце снова улыбалось нашим грибникам.

– Ну, грибник, устал? – заботливо спросил отец Сашу. – Доставай на-
ши припасы! Дай-ка сюда свой рюкзак! Вот и наша еда... А это что? Две кни-
ги, банка варенья, игрушки... Зачем всё это в лесу? Поэтому ты так быст-
ро устал. Ведь это мешает и занимает место в рюкзаке, которое мы бы мог-
ли заполнить грибами.

– Опять притча?
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– Вообще-то, да! В христианском путешествии в небесную страну мы та-
щим столько ненужного и вредного! Оно препятствует нам наполнять на-
ши сосуды добрым и затрудняет продвижение вперёд.

– А варенье чем вредно? – хмуро спросил Саша.
– Варенье – полезная вещь, когда оно вовремя и в меру. Но нельзя же

тащить большую банку варенья в лес! Чрезмерное увлечение чем-либо
вредит христианину: будь то еда, спорт, компьютерные игры и всё осталь-
ное, что становится идолом.

Трапеза подходила к концу. Внезапный порыв ветра вдруг сорвал фураж-
ку с головы Саши и понёс её вместе со стаей осыпающихся листьев. Фураж-
ка летела, словно ворон среди стаи воробьёв. Наконец нагнав фуражку, Са-
ша, довольный, вернулся к отцу. Глаза его хитро улыбались:

– А я знаю, о чём эта притча! Скоро придёт зима и наступит холод – это
говорит нам о конце света!

– Да, ты прав! Но вот и снова солнышко вышло, и мне этот листопад в
солнечных лучах рассказал другую притчу. Зима ведь когда-то кончится, вер-
но? Господь снова пошлёт весну и оттепель. В жизни испытания, трудно-
сти и огорчения сменяются радостью и благословениями. И примени-
тельно к твоей притче не стоит унывать, ведь конец света вовсе не конец,
а начало – начало вечной, чудной жизни с Иисусом Христом и нашим
Небесным Отцом! Будь оптимистом, сынок!

Отец поднялся, поправил одежду и взял все вещи:
– Идём домой, сынок, путь не близкий, а дело к вечеру.
Но Саша и не думал вставать: 
– Давай ещё отдохнём. Посидим, пока солнышко греет.
– Так, сынок, бывает: когда двигаешься, работаешь, особенно с увлече-

нием, то и усталости не замечаешь, а посидишь, разомлеешь, и встать тру-
дно. Но нам нельзя расслабляться, иначе сумерки застанут нас в лесу, да и
дождик к вечеру обещали, вон тучи какие надвигаются!

– Что, и тут притча?
– Ну да! Христианин должен быть целеустремлённым, иметь силу воли

и не поддаваться сиюминутным желаниям, которые тормозят его духовное
движение. Ну что? Идём?

– Идём, папа!

êËÒÓ‚‡Î‡ ÇËÍÚÓËfl ÑìçÄÖÇÄ
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Коля с трудом поднялся с постели. Да, рано
встать – действительно нелёгкое дело.

«Хорошо, что у нас каникулы, хоть не надо так
торопиться», – подумал он. Посмотрев в зер-
кало, Коля ужаснулся. Вчера, играя с друзья-
ми в песчаных дюнах, он, оказывается, силь-
но запачкался. 

– Эх, надо было мне вечером лучше по-
мыться, – простонал он, быстро сметая рукой
тысячи песчинок с постели, чтобы их не уви-
дела мама.

Чтобы избежать неприятностей, он тща-
тельно умылся тёплой водой – по крайней
мере, помыл те места, которые сразу бросают-
ся в глаза родителям. Профессиональная са-
мопроверка подтвердила: чистый!

Вода – это, наверное, самое важное веще-
ство, созданное Богом. Никакая другая плане-
та нашей Солнечной системы, кроме Земли,
не имеет запасов воды. Поэтому и жизнь су-
ществует только на нашей планете. 

– Привет, Коля! Наконец-то ты по-
явился, – встретили его друзья. 

– Мне пришлось утром хо-
рошенько помыться. Я не
прошёл проверку на чисто-
ту, – пробормотал Коля с
досадой. 

– Достаточно же помыться вечером, – ух-
мыльнулся Александр. 

– Вечером мне было лень, – признался Ко-
ля. – Кстати, раз уж мы говорим о воде: зна-
ет ли кто-нибудь из вас, какая территория на-
шей Земли занята водой?

– Почти 75 процентов поверхности Земли
покрыто водой, – тут же ответил Александр,
которого ребята в шутку называли «ходячая
энциклопедия». – И это настоящее чудо. Ес-
ли бы океанский бассейн не был в среднем
глубиной в четыре километра, а в некоторых
местах даже одиннадцать километров, то вся
земля находилась бы под водой толщиной до
трёх с половиной километра. Так говорят учё-
ные. И только морские бассейны предотвра-
щают это. Морские впадины возникли, навер-
ное, при Всемирном потопе. До потопа в этом
не было необходимости. Большая часть ог-
ромных водяных масс образовывала водяной
пояс вокруг Земли, как это описывается в

первой главе книги Бытие. Во время
потопа этот пояс сошёл на Землю

в виде дождя. Земля полностью
покрылась водой. При этом

образовались гигантские
морские впадины, куда за-
тем стеклась вода. Самые

ÜË‚‡fl ÍÌË„‡

«àÏ ÒÓÁ‰‡ÌÓ ‚Òfi, ˜ÚÓ Ì‡ ÌÂ·ÂÒ‡ı Ë ˜ÚÓ Ì‡
ÁÂÏÎÂ, ‚Ë‰ËÏÓÂ Ë ÌÂ‚Ë‰ËÏÓÂ» (äÓÎ. 1:16).

«ÇÓ‰˚, Í‡Í Í‡ÏÂÌ¸, ÍÂÔÌÛÚ, Ë ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸
·ÂÁ‰Ì˚ Á‡ÏÂÁ‡ÂÚ» (àÓ‚ 38:30).

«àÏ ÒÓÁ‰‡ÌÓ ‚Òfi, ˜ÚÓ Ì‡ ÌÂ·ÂÒ‡ı Ë ˜ÚÓ Ì‡
ÁÂÏÎÂ, ‚Ë‰ËÏÓÂ Ë ÌÂ‚Ë‰ËÏÓÂ» (äÓÎ. 1:16).

«ÇÓ‰˚, Í‡Í Í‡ÏÂÌ¸, ÍÂÔÌÛÚ, Ë ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸
·ÂÁ‰Ì˚ Á‡ÏÂÁ‡ÂÚ» (àÓ‚ 38:30).



высокие известные се-
годня горы в то время
ещё не существовали.
Они либо вулканическо-
го происхождения, либо
возникли в результате
столкновения континентов.
Но это произошло в рамках
послепотопных катастроф.

На берегу моря ребята, набегав-
шись, присели отдохнуть. Кока-кола со
льдом – это как раз то, что сейчас им нужно.

– Коля, что ты так уставился в свой стакан?
Что-то не в порядке? – спросил Миша.

– Нет, всё нормально. Я просто удивляюсь.
Смотри, кусочки льда плавают на поверхно-
сти колы. Они не тонут. Лёд легче, чем вода,
поэтому образование льда начинается вверху.
Это происходит оттого, что при замерзании
вода расширяется. Спроси Рому, он специа-
лист, что касается льда.

– Нет, скорее моя мама. Она выбросила из
морозильника лопнувшую бутылку с мине-
ральной водой, которую я положил туда для
эксперимента. Зато теперь я убедился сам в
том, что замёрзшая вода имеет больший объ-
ём, чем вода в обычном состоянии. В этом
вода отличается от других жидкостей.

– Чудо в творении Божьем, – добавил Алек-
сандр. – Если бы это было не так, то наши
моря за многие тысячи зим уже давно про-
мёрзли бы насквозь. Океаны в качестве холо-
дильника Земли! С таким мощным накоплени-

ем холода не справилось
бы даже самое интенсив-
ное летнее солнце. Тог-
да не было бы жизни ни в

одном море, озере или
пруде. Бог чудно сотворил

воду! Однако не только не-
обычная структура воды гени-

ально создана Богом, – продол-
жил Александр. – Весь круговорот

воды в природе – это чудо. Вода, упавшая
на землю в виде дождя, скапливается в ручьях,
реках и грунтовых водах. Что не расходуется,
то возвращается в море и испаряется. Но этот
процесс должен происходить очень медлен-
но, чтобы растительность могла долго пользо-
ваться водой. Леса, мхи, болота и торфяники,
подобно губке, вбирают в себя очень много
воды. Всё это – сделанные Богом водохрани-
лища. Однако и вода в океане должна оста-
ваться всегда свежей и обогащаться кислоро-
дом. Ветров для этого недостаточно. Они лишь
на поверхности океана или моря поднимают
волны. Эту проблему Создатель решил мас-
терски. Во-первых, Он примешал к морской
воде соль – три-четыре процента. Это служит
для её консервирования. Но этого ещё недос-
таточно. Поэтому Бог создал подводные реки,
которые доставляют в океаны свежую воду.
Как например, Гольфстрим. Но и этого всё
ещё недостаточно. Подводные потоки прохо-
дят лишь на глубине нескольких сотен мет-
ров. Свежая вода должна проникнуть до самых
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больших глубин моря.
Но для нашего Бога
Творца и это не пробле-
ма. Как Он справился с
ней? С помощью отда-
лённой Луны. Луна при-
тягивает воду. В результате
при движении Луны вокруг
Земли возникают приливы и от-
ливы. Они основательно переме-
шивают всю морскую воду.

Взгляд Коли привлекло водяное насеко-
мое – водомерка, которая бегала по поверхно-
сти воды. Рома, тоже увидев её, удивлённо
покачал головой: 

– Ведь она тяжелее, чем вода. В принципе,
она должна потонуть. 

– Даже иголка может плавать на поверхно-
сти воды. Для этого её нужно, перед тем как
осторожно положить на поверхность воды,
немного потереть между пальцами и таким
образом смазать. Водомерка делает так же.
Она регулярно смазывает свои тонкие, как
иголка, лапки и их волосяной покров, – пояс-
нил Коля.

– Но есть ещё одна причина,
– добавил Александр. – Бог

сделал воду жизненным
пространством не толь-
ко для 60-тонных китов,
но и для маленьких жи-

вотных, подобно водомер-
ке. Он позаботился о том,

чтобы вода на поверхности
имела тонкую плёнку, – поэ-

тому водомерка может бегать по
воде. Учёные называют этот эффект

«поверхностным натяжением воды». По-
верхностное натяжение возникает вследствие
взаимного притяжения водяных частиц. Оно
особенно сильно на поверхности. Поэтому
поверхность ведёт себя, как тонкая плёнка, на
которой могут держаться водомерки, а также
иглы и скрепки. Если это насекомое нечаян-
но попадёт в воду, смешанную со средством
для мытья посуды, то оно сразу утонет, так
как последнее разрушает поверхностное на-
тяжение, и тогда этот принцип уже не дейст-
вует. Поэтому так важно заботиться о том,
чтобы не загрязнять воду, так как от этого
зависит жизнь многих животных, живущих в
воде. Меня восхищает разнообразие морских

обитателей. Фантазия Творца дейст-
вительно удивительна. 
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êËÒÓ‚‡Î à‚‡Ì åàïÄâãéÇ

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ?

ÇÓ‰‡ – Ò‡ÏÓÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡-
ÌfiÌÌÓÂ ‚Â˘ÂÒÚ‚Ó Ì‡ Ì‡¯ÂÈ
ÔÎ‡ÌÂÚÂ. ùÚÓ ÓÍÂ‡Ì˚, ÏÓfl, Â-
ÍË Ë ÓÁfi‡. ùÚÓ Ë „ÓÌ˚Â ÎÂ‰-
ÌËÍË, Ë ÒÌÂÊÌ˚Â ÔÓÍÓ‚˚ áÂÏ-
ÎË. ë‚ËÌˆÓ‚˚Â ÚÛ˜Ë Ë ÔË˜Û‰-
ÎË‚˚Â Ó·Î‡Í‡, ‰ÓÊ‰¸ Ë ÚÛÏ‡Ì
– ÚÓÊÂ ‚Ó‰‡. 

óÂÎÓ‚ÂÍ Ì‡ ‰‚Â ÚÂÚË ÒÓÒÚÓ-
ËÚ ËÁ ‚Ó‰˚. ÅÂÁ ‚Ó‰˚ ÓÌ ÏÓÊÂÚ
ÔÓÊËÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚË ‰Ìfl.

ÅÂÁ ‚Ó‰˚ ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÒÛ˘Â-
ÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ ÊË‚ÓÚÌ˚ı Ë ‡ÒÚÂ-
ÌËÈ. ÜËÁÌ¸ ÂÒÚ¸ ÚÓÎ¸ÍÓ Ú‡Ï, „‰Â
ÂÒÚ¸ ‚Ó‰‡. 

ÇÓ‰‡ Á‡˘Ë˘‡ÂÚ ÁÂÏÎ˛ ÓÚ ÔÂ-
Â„Â‚‡ Ë ÓÚ ÔÂÂÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl,
Ú‡Í Í‡Í ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ Ì‡„Â‚‡ÂÚÒfl Ë
ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÓÒÚ˚‚‡ÂÚ.



22

í
ê
é
è

à
ç

ä
Ä
  
5/

05

íÂ·Â ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚÒfl:
·ÓÎ¸¯‡fl ÒÚÂÍÎflÌÌ‡fl ·‡ÌÍ‡ Ò Í˚¯ÍÓÈ, ‰Â‚ÂÒÌ˚È Û„ÓÎ¸, ÔÂÒÓÍ,

ÁÂÏÎfl (ÔÂÂ„ÌÓÈ), ÓÒÚÓÍ ‰ÂÂ‚‡ ËÎË ‰Û„ÓÂ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÂ ‡ÒÚÂÌËÂ
‚˚ÒÓÚÓÈ ‰Ó 8 ÒÏ, ÏÓı.

ì ËÁ‡ËÎ¸ÚflÌ, ‚˚¯Â‰¯Ëı ËÁ Ö„ËÔÚ‡ Ë ÒÚ‡ÌÒÚ‚Û˛˘Ëı
ÔÓ ÔÛÒÚ˚ÌÂ, ÌÂ ·˚ÎÓ ‚Ó‰˚. ã˛‰Ë ËÁÌ˚‚‡ÎË ÓÚ Ê‡Ê-
‰˚ Ë ÒÚ‡ÎË ÓÔÚ‡Ú¸ Ì‡ åÓËÒÂfl. ÅÓ„ ÔÓ‚ÂÎÂÎ åÓËÒÂ˛
Û‰‡ËÚ¸ ÔÓÒÓıÓÏ ÔÓ ÒÍ‡ÎÂ. àÁ ÒÍ‡Î˚ ÔÓ¯Î‡ ‚Ó‰‡, Ë Ì‡-
Ó‰ ÛÚÓÎËÎ Ê‡Ê‰Û. ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛, Í‡ÚËÌ‡, ÒÓÒÚ‡‚ÎÂÌ-
Ì‡fl ËÁ ÏÌÓ„Ëı ̃ ‡ÒÚÂÈ (Ô‡ÁÎ), ‡ÒÔ‡Î‡Ò¸. ëÓ·ÂË Âfi, Ë
ÚÓ„‰‡ Ú˚ ÒÏÓÊÂ¯¸ ËÁ ·ÛÍ‚, ÔÓÏÂ˘fiÌÌ˚ı Ì‡ ÓÚ‰ÂÎ¸-
Ì˚ı ÍÛÒÓ˜Í‡ı Í‡ÚËÌ˚, ÒÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ÒÚËı ËÁ ÅË·ÎËË.

Ç˚ÔÓÎÌÂÌËÂ.
á‡ÔÓÎÌË ·‡ÌÍÛ ÒÎÓÂÏ Û„Îfl, ÔÂÒÍ‡ Ë ÁÂÏÎË Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ·˚ÎÓ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÏÂ-

ÒÚ‡ ‰Îfl ÍÓÌÂÈ Ú‚ÓÂ„Ó ‡ÒÚÂÌËfl. èÓÒ‡‰Ë ‡ÒÚÂÌËÂ Ë ‚˚ÎÓÊË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÏıÓÏ.
éÔ˚ÒÍ‡È ‚Ó‰ÓÈ ÏÓı Ë ‡ÒÚÂÌËÂ. íÂÔÂ¸ ÔÎÓÚÌÓ Á‡ÍÓÈ ·‡ÌÍÛ Í˚¯ÍÓÈ. ÖÒ-

ÎË ‡ÒÚÂÌËÂ ÔÓÎÛ˜ËÎÓ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚Ó‰˚, ÚÓ ÚÂ·Â ·ÓÎ¸¯Â ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔË‰fiÚ-
Òfl ÒÌÓ‚‡ ÓÔ˚ÒÍË‚‡Ú¸ Â„Ó. í˚ ÒÓÁ‰‡Î ‚ ·‡ÌÍÂ ÏËÌË-ÍÛ„Ó‚ÓÓÚ ‚Ó‰˚. èË
‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÏ ÓÒ‚Â˘ÂÌËË Ú˚ ÏÓÊÂ¯¸ „Ó‰‡ÏË ‰ÂÊ‡Ú¸ ·‡ÌÍÛ Á‡Í˚ÚÓÈ.

Пазл «Вода из скалы»Пазл «Вода из скалы»

éÚ‚ÂÚ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ (ãÍ. 18:27).

å

ç

Å

ç

çé

Ö

Ö

Ñ é

é

é

ì

Çé

Ç

á

ã

û

Ü

Ü

ü
å

éá

å
é

É

М
и

ни
-к

руговорот воды в стеклянной банке
М

и
ни

-к
руговорот воды в стеклянной банке

ùÍ
ÒÔ

Â
ËÏ

ÂÌ
Ú

êËÒÓ‚‡Î‡ àÌÌ‡ äéáàçÄ



23

í
ê
é
è

à
ç

ä
Ä
  
5/

05

êËÒÓ‚‡Î‡ àÌÌ‡ äéáàçÄ

ëÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ç‡Ú‡Î¸fl óéäÄç

Лист
Ç˚ÔË¯Ë 
·ÛÍ‚˚ 
ÁÂÎfiÌÓ„Ó 
ˆ‚ÂÚ‡,

Ë Ú˚ 
ÔÓ˜Úfi¯¸
ıÓÓ¯ËÈ 
ÒÓ‚ÂÚ.

_ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ ,  _   _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ .

ëÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 
éÎ¸„‡ åéêÄêì

Необычный ключНеобычный ключ

èÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË:
1. å‡Ú¸ àÒ‡‡Í‡ (Å˚Ú. 21:1–3).
4. ëÂÒÚ‡ å‡Ù˚ Ë ã‡Á‡fl, ‰ÛÁÂÈ àËÒÛÒ‡ (àÌ. 11:1–5).
5. íÂÚËÈ Ò˚Ì Ä‰‡Ï‡ (Å˚Ú. 4:25–26).
6. ÉÓÓ‰, ÒÚÂÌ˚ ÍÓÚÓÓ„Ó ·˚ÎË ‡ÁÛ¯ÂÌ˚ ·ÂÁ

ÒÚÂÌÓ·ËÚÌ˚ı ÓÛ‰ËÈ (ç‡‚. 6:1–20).
7. ë‚ÂÍÓ‚¸ êÛÙË (êÛÙ¸ 1:3–5).

èÓ ‚ÂÚËÍ‡ÎË:
1. ñ‡¸, ÔÓÒÚÓË‚¯ËÈ ı‡Ï ÅÓ„Û (3 ñ‡. 6:14).
2. íË‰ˆ‡Ú¸ ÒÂ‰¸Ï‡fl ÍÌË„‡ ÇÂÚıÓ„Ó á‡‚ÂÚ‡.
3. óÂÎÓ‚ÂÍ, ËÒÍÂÌÌÂ ‚ÂÛ˛˘ËÈ ‚ ÅÓ„‡.
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ÉÓÓ‰ Ä‡‰ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ì‡ „ÓÌÓÏ ÔÎ‡ÚÓ ‚ ÔÛÒÚ˚ÌÂ çÂ„Â‚, Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ ÓÍÓ-
ÎÓ 600 ÏÂÚÓ‚ Ì‡‰ ÛÓ‚ÌÂÏ ÏÓfl. ùÚÓÚ ‰Â‚ÌËÈ ı‡Ì‡‡ÌÒÍËÈ „ÓÓ‰, ‚ÓÁ‡ÒÚ
ÍÓÚÓÓ„Ó 5000 ÎÂÚ, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ÛÔÓÏËÌ‡ÂÚÒfl ‚ ÇÂÚıÓÏ á‡‚ÂÚÂ. Ç ÒÓ‚ÂÏÂÌ-
ÌÓÏ „ÓÓ‰Â, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌÓÏ ‚ 1962 „Ó‰Û, ÊË‚ÛÚ 27 000 ˜ÂÎÓ‚ÂÍ. 

å˚ ÔÓ‰˙ÂÁÊ‡ÂÏ Í ‰Â‚ÌÂÏÛ „ÓÓ‰Û, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÏÛ ‚ ‚ÓÒ¸ÏË ÍËÎÓ-
ÏÂÚ‡ı ÓÚ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó Ä‡‰‡, Ë ÔÓ‰ÌËÏ‡ÂÏÒfl Ì‡ ıÓÎÏ Ò ÍÂÔÓÒÚÌ˚ÏË ÒÚÂ-
Ì‡ÏË. èÂÂ‰ Ì‡ÏË ÛËÌ˚ ëÓÎÓÏÓÌÓ‚ÓÈ ÍÂÔÓÒÚË Ë ı‡Ï‡, ‚ÓÁ‚Â‰fiÌÌÓ„Ó ‚ ÔÓÁ‰-
ÌËÂ „Ó‰˚ Â„Ó Ô‡‚ÎÂÌËfl. Ä‡‰ ·˚Î ıÓÓ¯Ó ÛÍÂÔÎfiÌ ëÓÎÓÏÓÌÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Á‡-
˘Ë˘‡Ú¸ ˛ÊÌ˚Â „‡ÌËˆ˚ àÁ‡ËÎfl.   

Ç Ä‡‰Â ‡ıÂÓÎÓ„‡ÏË ‡ÒÍÓÔ‡Ì˚ ÓÒÚ‡ÚÍË ÔÓÒÂÎÂÌËÈ ·ÓÌÁÓ‚Ó„Ó ‚ÂÍ‡. Ç ÚÓ
‚ÂÏfl ‚ ÌfiÏ ÊËÎË 2500–3000 ÊËÚÂÎÂÈ. Ä‡‰, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚È Ì‡ ÔÂÂÍfi-
ÒÚÍÂ ÚÓ„Ó‚˚ı ÔÛÚÂÈ, ÔÓˆ‚ÂÚ‡Î: ÊËÚÂÎË Â„Ó ‚ÂÎË ÚÓ„Ó‚Î˛ Ò ‰Û„ËÏË „ÓÓ-
‰‡ÏË ï‡Ì‡‡Ì‡ Ë Ò Ö„ËÔÚÓÏ, Á‡ÌËÏ‡ÎËÒ¸ ‡ÁÎË˜Ì˚ÏË ÂÏÂÒÎ‡ÏË Ë ÒÂÎ¸ÒÍËÏ
ıÓÁflÈÒÚ‚ÓÏ – ‚ Ì‡È‰ÂÌÌ˚ı ÍÛ‚¯ËÌ‡ı ÒÓı‡ÌËÎËÒ¸ Ó·Û„ÎÂÌÌ˚Â ÁfiÌ‡ Ô¯ÂÌË-
ˆ˚ Ë ‰Û„Ëı ÍÛÎ¸ÚÛ. Ç ÔÛÒÚ˚ÌÂ Î˛‰Ë ÏÓ„ÛÚ ‚˚ÊËÚ¸, ÚÓÎ¸ÍÓ ÂÒÎË Û ÌËı ÂÒÚ¸
‚Ó‰‡. ï‡Ì‡ÌÂË ÓÔÂ‰ÂÎËÎË, ̃ ÚÓ ÏÂÒÚÌ˚Â ÒÍ‡Î¸Ì˚Â ÔÓÓ‰˚ ÌÂ ÔÓÔÛÒÍ‡˛Ú ‚Ó-
‰Û, Ë ‚˚ÍÓÔ‡ÎË ‚ ˆÂÌÚÂ „ÓÓ‰‡ ·ÓÎ¸¯ÓÈ ·‡ÒÒÂÈÌ, ÍÛ‰‡ ÔÓ Í‡Ì‡‚‡Ï, ÔÓÎÓ-
ÊÂÌÌ˚Ï ‚‰ÓÎ¸ ÛÎËˆ, ‚ ÔÂËÓ‰ ‰ÓÊ‰ÂÈ ÒÚÂÍ‡Î‡ ‚Ó‰‡. ÅÎ‡„Ó‰‡fl ̋ ÚÓÏÛ „ÓÓ‰
ÏÓ„ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Ú¸. 

Ç ̋ ÚÓÏ ‰Â‚ÌÂÏ „ÓÓ‰Â-ÍÂÔÓÒÚË ‡ÒÍÓÔ‡Ì Ú‡ÍÊÂ ËÁ‡ËÎ¸ÒÍËÈ ı‡Ï – Â‰ËÌ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚È Á‡ ÔÂ‰ÂÎ‡ÏË àÂÛÒ‡ÎËÏ‡. Ö„Ó ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌËÂ, Ó·˘ËÈ ÔÎ‡Ì Ë ‚ÌÛÚ-
ÂÌÌflfl Ó·ÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÒÓ‚Ô‡‰‡˛Ú Ò ÓÔËÒ‡ÌËÂÏ ı‡Ï‡, ÔÓÒÚÓÂÌÌÓ„Ó ëÓÎÓÏÓÌÓÏ
‚ àÂÛÒ‡ÎËÏÂ, ÚÓÎ¸ÍÓ ‡ÁÏÂ˚ Â„Ó ·˚ÎË ÏÂÌ¸¯Â. Ç „Î‡‚ÌÓÈ ÍÓÏÌ‡ÚÂ ı‡Ï‡,
ë‚flÚÓÏ Ò‚flÚ˚ı, – ‰‚‡ ‰Â‚ÌËı ‡ÎÚ‡fl. ç‡ ‰ÌÂ ÊÂÚ‚ÂÌÌËÍÓ‚ Ó·Ì‡ÛÊÂÌ ÔÂ-
ÔÂÎ ÊÂÚ‚ ÏÌÓ„ÓÚ˚Òfl˜ÂÎÂÚÌÂÈ ‰‡‚ÌÓÒÚË! èË ‡ÒÍÓÔÍ‡ı ·˚ÎË Ì‡È‰ÂÌ˚ ÒÓ-
ÒÛ‰˚, ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â ËÁ Ö„ËÔÚ‡, Ë ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó ËÒÍÛÒÌÓ ‡ÒÍ‡¯ÂÌÌ˚ı Ë Ó·ÓÊ-
ÊfiÌÌ˚ı ËÁ‰ÂÎËÈ, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ‚ Ä‡‰Â. á‡ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó Ì‡ıÓ‰ÓÍ, ËÁ ÍÓÚÓ˚ı
‡ıÂÓÎÓ„Ë ÔÓ˜ÂÔÌÛÎË Ú‡Í ÏÌÓ„Ó ËÌÙÓÏ‡ˆËË, „ÓÓ‰ Ì‡Á‚‡Ì «èÓÏÔÂË ·ÓÌ-
ÁÓ‚Ó„Ó ‚ÂÍ‡».

é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï‡fl ËÌÚÂÂÒÌ‡fl Ì‡ıÓ‰Í‡, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ‡fl Û˜fiÌ˚ÏË ‚ Ä‡‰Â, – ˝ÚÓ
Ì‡‰ÔËÒË Ì‡ „ÎËÌflÌ˚ı ˜ÂÂÔÍ‡ı – ÓÒÚ‡Í‡. àı Ì‡È‰ÂÌÓ ·ÓÎÂÂ 200 ¯ÚÛÍ! ç‡‰-
ÔËÒË Ò‰ÂÎ‡Ì˚ Ì‡ ‰Â‚ÌÂ‡‡ÏÂÈÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ Ë ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ó ̂ ‡ÒÍÓÏ ÛÔ‡-
‚ÎÂÌËË ‚ àÛ‰ÂÂ. ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, «˜ÚÓ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ ÔÂÓÏ, ÚÓ ÌÂ ‚˚Û·Ë¯¸ ÚÓ-
ÔÓÓÏ». àÌÙÓÏ‡ˆËfl, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ‡fl ·Î‡„Ó‰‡fl ‡ÒÍÓÔÍ‡Ï, Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÓ‚-
Ô‡‰‡ÂÚ Ò ‰‡ÌÌ˚ÏË ÅË·ÎËË. ÇÒÔÓÏËÌ‡˛ÚÒfl ÒÎÓ‚‡ Ñ‡‚Ë‰‡: «éÚÍÓ‚ÂÌËfl í‚ÓË
ÌÂÒÓÏÌÂÌÌÓ ‚ÂÌ˚» (èÒ. 92:5).

è‡‚ÂÎ åàçÄÖÇ

ëÓ‚ÂÏÂÌÌ˚È Ä‡‰ ‚Ó ‚ÂÏfl
ÓÒÌÓ‚‡ÌËfl ‚ 1962 „Ó‰Û

êÛËÌ˚ ‰Â‚ÌÂ„Ó Ä‡‰‡
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åÄëíÖêÄ èêàäãÄÑçéÉé àëäìëëíÇÄ
Ç Í‡Ê‰ÓÈ ‰ÂÂ‚ÌÂ ËÏÂÎÒfl „ÓÌ˜‡. éÌ ·˚Î Ó˜ÂÌ¸ ÌÛÊÌ˚Ï ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, Ú‡Í Í‡Í ËÁ„Ó-
Ú‡‚ÎË‚‡Î ‚Â˘Ë, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚Â ‚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚ÌÓÈ ÊËÁÌË: ÍÛ‚¯ËÌ˚, „Ó¯ÍË, ÒÓÒÛ‰˚ ‰Îfl
ÔËÔ‡ÒÓ‚, Î‡ÏÔ˚, ÔÂ˜‡ÚË ‰Îfl ÔËÒÂÏ.
ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË „ÎËÌÛ, ÍÓÚÓÛ˛ ÒÌ‡˜‡Î‡ ÚÓÔÚ‡ÎË (ÒÏ. àÒ. 41:25), ˜ÚÓ·˚ ‚˚-
‰‡‚ËÚ¸ ËÁ ÌÂfi ‚ÓÁ‰Ûı. á‡ÚÂÏ Âfi ÒÏÂ¯Ë‚‡ÎË Ò ‚Ó‰ÓÈ Ë ÌÂ·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ ÏÂÎ-
ÍÓ„Ó ÔÂÒÍ‡.

ëèéëéÅõ àáÉéíéÇãÖçàü àá Éãàçõ
ÉÎËÌÂ ÔË‰‡‚‡ÎË ÙÓÏÛ ‚Û˜ÌÛ˛. èÂ‚˚Â
„ÎËÌflÌ˚Â ÒÓÒÛ‰˚ ËÁ„ÓÚ‡‚ÎË‚‡ÎËÒ¸ Ú‡Í: ÚÓÌ-
ÍËÂ „ÎËÌflÌ˚Â ÔÓÎÓÒÍË ÍÎ‡ÎË ‰Û„ Ì‡ ‰Û„‡,
Ë Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÔÓÎÛ˜‡ÎÒfl ÒÓÒÛ‰. á‡ÚÂÏ
‡Á„Î‡ÊË‚‡ÎË Í‡Ì‡‚ÍË Ë ÒÚ‡‚ËÎË ÒÓÒÛ‰ Ì‡
ÒÓÎÌˆÂ ‰Îfl ‚˚Ò˚ı‡ÌËfl. èÓÒÎÂ ˝ÚÓ„Ó ÒÓÒÛ‰
‡ÁÛÍ‡¯Ë‚‡ÎË Ë Ó·ÊË„‡ÎË ‚ Ó·ÊË„‡ÚÂÎ¸-
ÌÓÈ ÔÂ˜Ë.
çÂÍÓÚÓ˚Â „ÓÌ˜‡˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË „ÓÌ˜‡Ì˚È
ÍÛ„ (‚ ÅË·ÎËË: ÍÛÊ‡ÎÓ – àÂ. 18:3). éÌ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎ ÒÓ·ÓÈ Í‡ÏÂÌÌÛ˛ ÔÎËÚÛ, ‚ÒÚ‡‚-
ÎÂÌÌÛ˛ ‚ Û„ÎÛ·ÎÂÌËÂ ‰Û„ÓÈ Í‡ÏÂÌÌÓÈ ÔÎË-
Ú˚. é‰ËÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ÔÓÒÚÓflÌÌÓ
‚‡˘‡Ú¸ Í‡ÏÂÌÌ˚È ÍÛ„, ÔÓÍ‡ „ÓÌ˜‡ ÙÓÏÓ-
‚‡Î „ÎËÌÛ. ÉÓÌ˜‡Ì˚Â ÍÛ„Ë Ò ÌÓÊÌ˚Ï ÛÔ‡-
‚ÎÂÌËÂÏ ·˚ÎË ËÁÓ·ÂÚÂÌ˚ ÎË¯¸ Á‡ 200 ÎÂÚ
‰Ó ÓÊ‰ÂÌËfl ïËÒÚ‡. 
ÑÎfl ÚÓ„Ó ̃ ÚÓ·˚ ËÁ„ÓÚÓ‚ËÚ¸ ÔÂ˜‡Ú¸ ËÎË Ï‡Ò-
ÎflÌÛ˛ Î‡ÏÔÛ, „ÓÌ˜‡˚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎË ‰ÂÂ-

‚flÌÌ˚Â ÏÓ‰ÂÎË ËÎË ÙÓÏ˚, ‚
ÍÓÚÓ˚Â ÓÌË ‚‰‡‚ÎË-

‚‡ÎË „ÎËÌÛ.

éíÑÖãäÄ
ìÍ‡¯‡ÎË ÒÓÒÛ‰˚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·-
‡ÁÓÏ:
ÇÓ ‚Î‡ÊÌÛ˛ „ÎËÌÛ ‚‰‡‚ÎË‚‡ÎË
¯ÌÛ. 
äÓ„‰‡ „ÎËÌ‡ ‚˚Ò˚ı‡Î‡, ÌÓ Â˘fi ÌÂ
·˚Î‡ Ú‚fi‰ÓÈ, Ì‡ ÒÓÒÛ‰Â ÏÓÊÌÓ ·˚-
ÎÓ ‚˚ˆ‡‡Ô‡Ú¸ ËÒÛÌÓÍ. 
àÌÓ„‰‡ ÒÓÒÛ‰ ÛÍ‡¯‡ÎË ˆ‚ÂÚÌ˚ÏË
„ÎËÌflÌ˚ÏË ÔÓÎÓÒÍ‡ÏË ËÎË ÁË„Á‡„Ó-
Ó·‡ÁÌ˚ÏË ËÒÛÌÍ‡ÏË. ë‡Ï˚ÏË ÔÓ-
ÔÛÎflÌ˚ÏË ˆ‚ÂÚ‡ÏË ·˚ÎË Í‡ÒÌ˚È
Ë ˜fiÌ˚È.
óÚÓ·˚ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÒÓÒÛ‰‡ ·ÎÂÒÚÂ-
Î‡, Â„Ó ÔÓÎËÓ‚‡ÎË. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó Â˘fi
ÌÂ Ó·ÓÊÊfiÌÌ˚È ÒÛıÓÈ ÒÓÒÛ‰ ÒÚ‡‚Ë-
ÎË Ì‡ „ÓÌ˜‡Ì˚È ÍÛ„ Ë, ÔËÒÚ‡‚Ë‚
Í ÌÂÏÛ „ÎËÌflÌ˚È ̃ ÂÂÔÓÍ ËÎË ÍÓÒÚ¸,
‚‡˘‡ÎË.

éÅÜàÉ
Ç˚ÒÓı¯ËÈ Ë ÛÍ‡¯ÂÌÌ˚È ÒÓÒÛ‰ Ó·-

ÊË„‡ÎË ‚ ÔÂ˜Ë. èÓÒÚ‡fl Ó·ÊË„‡-
ÚÂÎ¸Ì‡fl ÔÂ˜¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎ‡ ÒÓ-

·ÓÈ ÒÚÓÈÍÛ Ì‡‰ Ó„ÌfiÏ. àÌÓ„‰‡
ÔÂ˜¸ ‰ÂÎ‡ÎË ‚ ‚Ë‰Â flÏ˚ ‚ ÁÂ-

ÏÎÂ „ÎÛ·ËÌÓÈ ÔËÏÂÌÓ 1,25
ÏÂÚ‡ ÒÓ Ò‚Ó‰˜‡ÚÓÈ „ÎËÌfl-
ÌÓÈ Í˚¯ÂÈ Ì‡‰ ÌÂÈ.

å‡Í ìùíÖê

ÜËÁÌ¸ 
‚ ·Ë·ÎÂÈÒÍËÂ

‚ÂÏÂÌ‡

ÜËÁÌ¸ 
‚ ·Ë·ÎÂÈÒÍËÂ

‚ÂÏÂÌ‡

êËÒÓ‚‡Î‡ ç‡Ú‡ÎËfl ÜìêÄäéÇëäÄü

ÉéçóÄêõÉéçóÄêõ



ä‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÁËÏ‡ ÍÓÌ˜ËÚÒfl, ÓÌ‡ ÏÓÊÂÚ
Û·ÂÊ‡Ú¸ ÓÚ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ Ë ‚ÂÌÛÚ¸Òfl ÍÓ ÏÌÂ.
ùÚÓ ·˚ÎÓ ·˚ ÔÂÍ‡ÒÌÓ! íÓ„‰‡ fl ıÓÎÓ‰-
ÌÛ˛ ÁËÏÛ ÔÓ‚fiÎ ·˚ ‚ ‡‰ÓÒÚÌÓÏ ÓÊË‰‡-
ÌËË ‚ÂÒÌ˚. à ‡ÒÒÚ‡‚‡ÌËÂ ·˚ÎÓ ·˚ ÌÂ Ú‡-
ÍËÏ ÚflÊfiÎ˚Ï. ì ÏÂÌfl ·˚Î‡ ·˚ Ì‡‰ÂÊ‰‡,
Ë ÏÓfl ÊËÁÌ¸ ËÏÂÎ‡ ·˚ Â˘fi ÒÏ˚ÒÎ».

(éÍÓÌ˜‡ÌËÂ. 
ç‡˜‡ÎÓ ‚ ÌÓÏÂ‡ı 3/02–4/05)

èÂ‚‡fl: fl ÓÚ‚Â‰Û îËÔË Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ ‚ ÁÂ-
ÎfiÌÓÈ Ó‰ÂÊ‰Â. éÌ Ì‡‚ÂÌflÍ‡ ÔËÏÂÚ Âfi,
Ú‡Í Í‡Í ÓÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Û·Ë‚‡ÂÚ Á‚ÂÂÈ.
áËÏÓÈ ÓÌ ÍÓÏËÚ ÓÎÂÌÂÈ Ë ÔÚËˆ. ì ÌÂ„Ó
ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÁÎÓÂ ÒÂ‰ˆÂ. ì ÌÂ„Ó Ë ‰Ó·ÓÂ
ÒÂ‰ˆÂ. Ç ÚfiÔÎÓÏ ‰ÓÏÂ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ îËÔË
ÌÂ Á‡ÏfiÁÌÂÚ.

äÓ‡ÍÒ ËÒÔ˚Ú˚‚‡Î ·ÓÎ¸¯ÓÂ ËÒÍÛ¯ÂÌËÂ
ÔÂ‰ÎÓÊËÚ¸ Ó·ÂÁ¸flÌÍÂ ̋ ÚÓÚ ‚˚ıÓ‰. çÓ ÓÌ
ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î ‡ÁÏ˚¯ÎflÚ¸: «çÓ Ú‡Í Í‡Í
ÒÂ‰ˆÂ ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ÁÂÎfiÌÓÈ Ó‰ÂÊ‰Â ‡Á-

‰‚ÓÂÌÓ, Í‡Í flÁ˚Í „‡‰˛ÍË, ÚÓ ÌÂËÁ-
‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌ Ò‰ÂÎ‡ÂÚ Ò îËÔË. 

éÌ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰‡Ú¸ Âfi ‚ Ó‰ÌÛ ËÁ ˝ÚËı
Â¯fiÚ˜‡Ú˚ı ‰ÂÂ‚ÂÌ¸, „‰Â ‰ÂÊ‡Ú ‚Á‡-
ÔÂÚË Ë ‚˚ÒÚ‡‚Îfl˛Ú Ì‡ÔÓÍ‡Á ÌÂÁÌ‡ÍÓ-
Ï˚ı Á‚ÂÂÈ». çÂÚ, Ò‚Ó·Ó‰ÓÈ îËÔË äÓ-
‡ÍÒ ËÒÍÓ‚‡Ú¸ ÌÂ ÏÓ„, ˜Â„Ó ·˚ ˝ÚÓ ÂÏÛ
ÌË ÒÚÓËÎÓ.

Ç ˝ÚÛ ÌÓ˜¸ ‚ÓÓÌ äÓ‡ÍÒ Ï‡ÎÓ ÒÔ‡Î. éÌ
˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î, Í‡Í Û Â„Ó „Û‰Ë ·ËÎÓÒ¸ ÒÂ‰-
ˆÂ Â„Ó Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÈ ÔÓ‰Û„Ë îËÔË. ÇÓÓÌ
‡ÒÔÛ¯ËÎ Ò‚ÓË ÔÂ¸fl, Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÏÓ„.
ÑÛÎ ıÓÎÓ‰Ì˚È ÌÓ˜ÌÓÈ ‚ÂÚÂ. äÓ‡ÍÒ ‡Á-
Ï˚¯ÎflÎ: «ÖÒÚ¸ ‰‚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË. 

éÌ ÌÂ ËÏÂÎ Ô‡‚‡ ‡‰Ë ÒÂ·fl ÔÓ‰‚Â„‡Ú¸
îËÔË ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. ÑÛ„‡fl ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
ÒÓÒÚÓflÎ‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂÌÂÒÚË îËÔË
Ì‡ Âfi Ó‰ËÌÛ. ÑÓÓ„Û ÚÛ‰‡ ÓÌ ÁÌ‡Î. ê‡Ì¸-
¯Â, ‚ ÏÓÎÓ‰ÓÒÚË, ÓÌ ÒÓ‚Â¯‡Î ‰‡ÎfiÍËÂ
ÔÂÂÎfiÚ˚ ˜ÂÂÁ ÏÓfl Ë ÒÚ‡Ì˚. 

И ЕГО ДРУГ ФИПИ
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Ç ÌÂ·Â ‡Á‰‡‚‡ÎËÒ¸ ÍËÍË ÎÂÚÂ‚¯Ëı Ì‡
˛„ ÊÛ‡‚ÎÂÈ. Ç Ò‚ÂÚÎÓÏ ÒËflÌËË ÎÛÌ˚
‚Ë‰Ì˚ ·˚ÎË ÚÓÎ¸ÍÓ ˜fiÌ˚Â ÒËÎÛ˝Ú˚
·ÓÎ¸¯Ëı ÔÚËˆ, ‚˚ÒÚÓË‚¯ËıÒfl ÍÎËÌÓÏ.
àÌÓ„‰‡ Ó‰ËÌ ËÁ ÌËı ˜ÚÓ-ÚÓ ÍË˜‡Î, ·Û‰-
ÚÓ Ê‡ÎÓ‚‡ÎÒfl. èÓ‡ ·˚ÎÓ ÓÚÔ‡‚ÎflÚ¸Òfl
‚ ÔÛÚ¸.

Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ Ó‰ÌÓÈ ÌÂ‰ÂÎË ÓÌ ‰ÓÎÂÚ‡Î ‰Ó
ÚfiÔÎÓÈ ÒÚ‡Ì˚ ÔÓ ÚÛ ÒÚÓÓÌÛ ÏÓfl.
ë îËÔË ÂÏÛ ÔÓÌ‡‰Ó·ËÚÒfl ÚË-˜ÂÚ˚Â
ÌÂ‰ÂÎË, Ú‡Í Í‡Í Ï‡Î˚¯Í‡ ÔÓ‰ÓÒÎ‡ Ë
ÒÚ‡Î‡ ÚflÊÂÎÂÈ. ÇÓÓÌ ÔËÌflÎ Â¯ÂÌËÂ
ÔÂÂÌÂÒÚË Ó·ÂÁ¸flÌÍÛ ÚÛ‰‡, „‰Â ÂÈ ÔÓ-
ÎÓÊÂÌÓ ÊËÚ¸.

ç‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ ‰ÂÌ¸ ‚ÓÓÌ Ë Ó·ÂÁ¸flÌÍ‡
ÔÓÔÓ˘‡ÎËÒ¸ ÒÓ Ò‚ÓËÏË ‰ÛÁ¸flÏË Ë Ì‡-
˜‡ÎË ÚÂÌËÓ‚ÍÛ. îËÔË ÍÂÔÍÓ Ûı‚‡ÚË-
Î‡Ò¸ Á‡ „Û‰¸ ‚ÓÓÌ‡, Ë ÚÓÚ ‚ÁÎÂÚÂÎ.
ÇÒÍÓÂ ÓÌË Ì‡¯ÎË Ò‡Ï˚È Û‰Ó·Ì˚È ÒÔÓ-
ÒÓ· ÎÂÚ‡Ú¸ ‚‰‚ÓfiÏ.

«í˚ ‚ÂÌfi¯¸Òfl?» – ÒÔÓÒËÎ ùËÌÂÈ.
«ëÌ‡˜‡Î‡ fl ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÔ‡ÒÚ¸ ÚÛ‰‡. ç‡Ï
ÌÛÊÌÓ ÔÂÂÎÂÚÂÚ¸ ̃ ÂÂÁ ‚˚ÒÓÍËÂ „Ó˚,
ÔÓÍ˚Ú˚Â ‚Â˜Ì˚Ï ÒÌÂ„ÓÏ, ‡ Ú‡Ï Ó˜ÂÌ¸
ıÓÎÓ‰Ì˚È ‚ÓÁ‰Ûı. á‡ ÌËÏË – Ó„ÓÏÌ‡fl
ÒÚ‡Ì‡ ÓıÓÚÌËÍÓ‚ Á‡ ÔÚËˆ‡ÏË.

èÚËˆ˚ ÒÏÓÚÂÎË Ì‡ ÌËı Ë ÔÓÍ‡˜Ë‚‡ÎË
„ÓÎÓ‚‡ÏË. ÇÓÓÌ˚ ·˚ÎË Ó‰ÌÓ„Ó ÏÌÂÌËfl:
ÒÚ‡˚È äÓ‡ÍÒ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÒÔ‡‚ËÚÒfl Ò
˝ÚÓÈ Á‡‰‡˜ÂÈ. ÇÂ˜ÂÓÏ, ÔÂÂ‰ ÒÌÓÏ, äÓ-
‡ÍÒ ÔÓ‚fiÎ Â˘fi ÌÂÏÌÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË Û ÒÚ‡-
Ó„Ó ÂÊ‡.

åÌÂ ÔË‰fiÚÒfl ÎÂÚÂÚ¸ Ó˜ÂÌ¸ ‚˚ÒÓÍÓ Ë
ÓÚ‰˚ı‡Ú¸ ÎË¯¸ ‚ ÌÂÓ·ËÚ‡ÂÏ˚ı „ÓÌ˚ı
ÏÂÒÚ‡ı. Ä ÔÓÚÓÏ ·Û‰ÂÚ ÏÓÂ. Ö„Ó fl ‰ÓÎ-
ÊÂÌ ÔÂÂÒÂ˜¸ ‚ ‚˚ÒÓÍÓÏ ÔÓÎfiÚÂ ·ÂÁ ÔÂ-
Â‰˚¯ÍË. Ñ‡, ÒÌ‡˜‡Î‡ fl ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓ-

Ô‡ÒÚ¸ ÚÛ‰‡».

«ëÍÓÏÌÓÈ ÊËÁÌË ÏÂÊ‰Û ÌÓÓÈ Ë ÔÓËÒÍ‡-
ÏË ÍÓÏ‡, ÏÂÊ‰Û ÊÂÌÓÈ Ë ‰ÂÚfiÌ˚¯‡ÏË, –
‰Ó·‡‚ËÎ fiÊ. – à ÔÓÎÌÓÈ ‡ÁÌ˚ı Ï˚ÒÎÂÈ».
ÇÓÓÌ ÔÓÎÂÚÂÎ Ì‡ ‚ÂıÛ¯ÍÛ ÔËıÚ˚, „‰Â
Â„Ó ÓÊË‰‡Î‡ îËÔË. å‡Î˚¯Í‡ Ûı‚‡ÚËÎ‡Ò¸
Á‡ ÌÂ„Ó, Ë ÓÌË ÔÓÎÂÚÂÎË Í ÅÓÎ¸¯ÓÈ ÖÎË.

«Ä ÂÒÎË ÔËÎÂÚË¯¸ ÚÛ‰‡, ÚÓ ÏÓÊÂ¯¸ Ë
ÓÒÚ‡Ú¸Òfl Ú‡Ï, fl‰ÓÏ Ò ÌÂÈ», – ÒÍ‡Á‡Î ùË-
ÌÂÈ. é· ̋ ÚÓÏ äÓ‡ÍÒ Â˘fi ÌÂ ‰ÛÏ‡Î. ëÂ‰-
ˆÂ Â„Ó Û˜‡˘fiÌÌÓ Á‡·ËÎÓÒ¸. äÓÌÂ˜ÌÓ! ÇÂ‰¸
Á‰ÂÒ¸ Â„Ó ÌËÍÚÓ ÌÂ Ê‰fiÚ. «åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, –
ÓÚ‚ÂÚËÎ ‚ÓÓÌ. – åÓÊÂÚ  ·˚Ú¸, fl ÓÒÚ‡-
ÌÛÒ  ̧Ú‡Ï. ÜÂÎ‡  ̨ÚÂ·Â Ò˜‡ÒÚÎË‚ÓÈ ÊËÁÌË!»

ÇÓÓÌ ıÓÚÂÎ ÓÚÔ‡‚ËÚ¸Òfl ‚ ‰‡Î¸ÌËÈ ÔÛÚ¸
ÒÓ Ò‚ÓÂÈ Ó‰ÌÓÈ ‚ÂÚÍË. «åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÔÓ-
ÎÂÚËÏ Ò‡ÁÛ ÒÂÈ˜‡Ò?» – ÚÓÓÔËÎ‡ îËÔË.
«á‡‚Ú‡, – ÓÚ‚ÂÚËÎ ‚ÓÓÌ, – ÒÌ‡˜‡Î‡ ÓÚ-
‰ÓıÌfiÏ. á‡‚Ú‡, ÍÓ„‰‡ Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍÂ
Á‡Ë„‡ÂÚ ÔÂ‚˚È ÎÛ˜ ÒÓÎÌˆ‡». 27
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Ë Ì‡·‡Ú¸Òfl ÒËÎ ‰Îfl ÔÂÂÎfiÚ‡ ̃ ÂÂÁ ÏÓ-
Â. á‰ÂÒ¸ ·˚ÎÓ ÚÂÔÎÓ. ü„Ó‰˚ Ì‡ ÚÛÚÓ‚˚ı
‰ÂÂ‚¸flı ·˚ÎË Ó˜ÂÌ¸ ‚ÍÛÒÌ˚ÏË. ó‡Ò‡ÏË
‰ÛÁ¸fl ÒÎÂ‰ËÎË Á‡ ̃ ‡ÈÍ‡ÏË, Í‡Í ÓÌË, ÔÓ-
‰Ó·ÌÓ ÒÂÂ·flÌ˚Ï ÒÚÂÎ‡Ï, ÎÂÚ‡ÎË Ì‡‰
ÒËÌËÏË ‚ÓÎÌ‡ÏË Ë Ò‡‰ËÎËÒ¸ Ì‡ ‚Ó‰Û.

ùÚÓ ·˚Î ÛÚÓÏËÚÂÎ¸Ì˚È ÔÓÎfiÚ ‰Îfl Ó·ÓËı,
‰ÎËÌÌÓÂ ÔÛÚÂ¯ÂÒÚ‚ËÂ, ÔÓÎÌÓÂ ÔËÍÎ˛˜Â-
ÌËÈ. éÌË ÔÂÓ‰ÓÎÂÎË ÒÌÂÊÌ˚Â „Ó˚ Ë
·ÓÎ¸¯Û˛ ÒÚ‡ÌÛ ÓıÓÚÌËÍÓ‚ Á‡ ÔÚËˆ‡ÏË.
ç‡ ÒÓÒÌÂ Û ÒËÌÂ„Ó ÏÓfl ÓÌË ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÎËÒ¸
Ì‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂ‰ÓıÌÛÚ¸

éÌË Í‡˜‡ÎËÒ¸ Ì‡ ‚˚ÒÓÍËı ‚ÓÎÌ‡ı, Í‡Í
ÛÚÍË, Ë ‚˚„Îfl‰ÂÎË Ó˜ÂÌ¸ ‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚ÏË.
«àÏ ıÓÓ¯Ó, – Á‡ÏÂÚËÎ äÓ‡ÍÒ. – éÌË
ÏÓ„ÛÚ ÎÂÚ‡Ú¸ Ë ÔÎ‡‚‡Ú¸. á‡‚Ú‡ ÛÚÓÏ Ï˚
ÔÓÎÂÚËÏ ‰‡Î¸¯Â». çÓ˜¸˛ ‚ÂÚÂ ÔÓ‚Â-
ÌÛÎ Ò ‚ÓÒÚÓÍ‡ Ì‡ ̨ „. äÓ‡ÍÒ ‡Á·Û‰ËÎ Ï‡-
Î˚¯ÍÛ.

ÇÓÓÌ Á‡·˚Î, ˜ÚÓ ÓÌ ÛÊÂ ÒÚ‡. éÌ ˜Û‚-
ÒÚ‚Ó‚‡Î ÒÂ·fl ÏÓÎÓ‰˚Ï Ë ÒËÎ¸Ì˚Ï. ëÔÛ-
ÒÚfl ÏÌÓ„Ó ˜‡ÒÓ‚ äÓ‡ÍÒ ‡‰ÓÒÚÌÓ Í‡Í-
ÌÛÎ: ÓÌ Û‚Ë‰ÂÎ ÁÂÏÎ˛. ÇÓÓÌ ‡ÒÔ‡‚ËÎ
Í˚Î¸fl, Ë ‚ÂÚÂ ÔÓÌfiÒ Ô‡fl˘Û˛ ÔÚËˆÛ Í
·ÂÂ„Û.

«èÓÎÂÚÂÎË! – ÒÍ‡Á‡Î ÓÌ. – ÑÛÂÚ ÔÓÔÛÚÌ˚È
‚ÂÚÂ». éÌË ‚ÁÎÂÚÂÎË. Ç ÔÓÎfiÚÂ Ëı ÒÂ‰-
ˆ‡ ·ËÎËÒ¸ ÒÓ‚ÒÂÏ fl‰ÓÏ. éÌË ·˚ÎË, Í‡Í
Ó‰ÌÓ ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó. èÓ‰ ÌËÏË ·Û¯Â‚‡ÎÓ ÏÓ-
Â. ãË·Ó ÓÌË ÔÂÓ‰ÓÎÂ˛Ú Â„Ó, ÎË·Ó ‚ÏÂ-
ÒÚÂ ÔÓ„Ë·ÌÛÚ. éÌË ÌÂ ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡ÎË.

ê‡ÒÚÛ˘‡fl Ú‡Ï Ô‡Î¸Ï‡ ÔÓÒÎÛÊËÎ‡ ËÏ ÏÂ-
ÒÚÓÏ ÔÓÒ‡‰ÍË. Å˚ÎÓ ÌÂÏÌÓ„Ó ÌÂÔË‚˚˜-
ÌÓ Ò‡‰ËÚ¸Òfl Ì‡ Ô‡Î¸ÏÓ‚˚Â ‚ÂÚ‚Ë, ÌÓ ÍÓ„-
ÚË ‚ÓÓÌ‡ ÒÏÓ„ÎË Á‡ ÌËı Ûı‚‡ÚËÚ¸Òfl. îË-
ÔË Ô˚„ÌÛÎ‡ Ì‡ ‚ÂÚÍÛ fl‰ÓÏ. çÂÍÓÚÓÓÂ
‚ÂÏfl ÓÌË ÏÓÎ˜‡ÎË.

Ô‡Î¸Ï˚ Ë ÔÓ·ÂÊ‡Î‡ Í Ò‚ÓËÏ ÒÓÓ‰Ë˜‡Ï.
ç‡‚ÒÚÂ˜Û ÂÈ ‚˚ÒÚÛÔËÎ‡ ·ÓÎ¸¯‡fl Ó·ÂÁ¸-
flÌ‡. äÓ‡ÍÒ ÒË‰ÂÎ, „ÓÚÓ‚˚È ‚ÏÂ¯‡Ú¸Òfl,
ÂÒÎË ‚‰Û„ ÍÚÓ-ÚÓ ‚Á‰ÛÏ‡ÂÚ Ó·Ë‰ÂÚ¸ îË-
ÔË. çÓ ÒÚ‡‡fl Ó·ÂÁ¸flÌ‡ ÔÓ„Î‡‰ËÎ‡ îËÔË
ÔÓ ¯ÂÒÚË.

é·‡ ‰ÛÏ‡ÎË Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÌÓ‚‡ ËÁ·ÂÊ‡ÎË
ÒÏÂÚË. Ç‰Û„ îËÔË ‚ÓÁ·ÛÊ‰fiÌÌÓ Á‡-
ÍË˜‡Î‡ Ë ÔÓÍ‡Á‡Î‡ Ì‡ ÒÍ‡ÎÛ, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ,

·ÛÌÓ ÊÂÒÚËÍÛÎËÛfl, ÒÓ·‡ÎËÒ¸ Ï‡Í‡-
ÍË-ÂÁÛÒ˚. çÂ ‡Á‰ÛÏ˚‚‡fl, îËÔË
ÒÔÛÒÚËÎ‡Ò¸ ÔÓ ‚˚ÒÓÍÓÏÛ ÒÚ‚ÓÎÛ

íÛÚ ÔÓ‰·ÂÊ‡ÎË ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Â Ó·ÂÁ¸flÌ˚ Ë, ÓÍ-
ÛÊË‚ Âfi, ÒÚ‡ÎË ËÒÍ‡Ú¸ Û ÌÂfi ‚¯ÂÈ. «òfi-
ÒÚÍ‡ ÓÚ Âfi ¯fiÒÚÍË, – ÔÓ‰ÛÏ‡Î äÓ‡ÍÒ. –
éÌ‡ Û¯Î‡, ÌÂ ÔÓÔÓ˘‡‚¯ËÒ¸. èÓÒÚÓ
Ú‡Í». ç‡ Ô‡Î¸ÏÂ ÓÒÎË ÙËÌËÍË. äÓ‡ÍÒ
Ò˙ÂÎ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ̄ ÚÛÍ Ë ÔÓÔ˚Ú‡ÎÒfl ÛÒÌÛÚ¸.28
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ÅË·ÎËfl „Ó‚ÓËÚ:
«ã˛·fl˘Ëı ÏÂÌfl fl Î˛·Î˛, Ë Ë˘Û˘ËÂ
ÏÂÌfl Ì‡È‰ÛÚ ÏÂÌfl» (èËÚ˜. 8:17).
«ÇÓÁ‚ÓÊÛ Ó˜Ë ÏÓË Í „Ó‡Ï, ÓÚÍÛ‰‡
ÔË‰fiÚ ÔÓÏÓ˘¸ ÏÓfl. èÓÏÓ˘¸ ÏÓfl ÓÚ
ÉÓÒÔÓ‰‡, ÒÓÚ‚ÓË‚¯Â„Ó ÌÂ·Ó Ë ÁÂÏ-
Î˛... ÉÓÒÔÓ‰¸ ÒÓı‡ÌËÚ ÚÂ·fl ÓÚ ‚Òfl-
ÍÓ„Ó ÁÎ‡, ÒÓı‡ÌËÚ ‰Û¯Û Ú‚Ó˛ ÉÓÒ-
ÔÓ‰¸. ÉÓÒÔÓ‰¸ ·Û‰ÂÚ Óı‡ÌflÚ¸ ‚˚ıÓ-
Ê‰ÂÌËÂ Ú‚Ófi Ë ‚ıÓÊ‰ÂÌËÂ Ú‚Ófi ÓÚÌ˚-
ÌÂ Ë ‚Ó‚ÂÍ» (èÒ. 120:1–8).

Ç
é
è
ê
é
ë
õ

1.  èÓ˜ÂÏÛ äÓ‡ÍÒ ÌÂ ÔË‚fiÎ îËÔË Í ˜ÂÎÓ‚Â-
ÍÛ, ˜ÚÓ·˚ ÓÌ ÔÓÁ‡·ÓÚËÎÒfl Ó ÌÂÈ?

2.  äÚÓ ËÁ Ó·ËÚ‡ÚÂÎÂÈ ÎÂÒ‡ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl Ò‡Ï˚Ï
‚ÂÌ˚Ï ‰Û„ÓÏ îËÔË?

3.  è‡‚ËÎ¸ÌÓ ÎË ÔÓÒÚÛÔËÎ äÓ‡ÍÒ?

4.  äÓÌ˜ËÎ‡Ò¸ ÔÓÒÎÂ‰Ìflfl „Î‡‚‡ ‡ÎÎÂ„ÓËË Ó·
Ó·ËÚ‡ÚÂÎflı ÎÂÒ‡. ï‡‡ÍÚÂ Ë ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl Í‡-
ÍÓ„Ó ËÁ ÊË‚ÓÚÌ˚ı ËÎË ÔÚËˆ ÚÂ·Â ·ÓÎ¸¯Â
‚ÒÂ„Ó ÔÓÌ‡‚ËÎËÒ¸ Ë ÔÓ˜ÂÏÛ?

Ç
é
è
ê
é
ë
õ

ÅË·ÎËfl „Ó‚ÓËÚ:

– ëÔ‡ÒË·Ó ÚÂ·Â Á‡ ‚Òfi! ç‡Ï Ì‡‰Ó ‰Ó Ì‡-
ÒÚÛÔÎÂÌËfl ÚÂÏÌÓÚ˚ ‚˚·‡Ú¸ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÂ
ÏÂÒÚÓ ‰Îfl ÌÓ˜ÎÂ„‡». ÉÎ‡Á‡ Ï‡Î˚¯ÍË ÒË-
flÎË. éÌ‡ ÒÔÛÒÚËÎ‡Ò¸ Ì‡ ÁÂÏÎ˛, ÔÓÏ‡ı‡-
Î‡ Î‡ÔÍÓÈ Ì‡ ÔÓ˘‡ÌËÂ Ë ÒÍ˚Î‡Ò¸ ÒÓ
Ò‚ÓËÏË ÒÓÓ‰Ë˜‡ÏË Á‡ Ó·ÎÓÏÍÓÏ ÒÍ‡Î˚.

çÓ „Î‡Á‡ Â„Ó ÌÂ ÏÓ„ÎË ÓÚÓ‚‡Ú¸Òfl ÓÚ Ë„-
˚ Ó·ÂÁ¸flÌ. «éÌ‡ Ò˜‡ÒÚÎË‚‡, – ÔÓ‰ÛÏ‡Î
äÓ‡ÍÒ. – íÂÔÂ¸ ÓÌ‡ Ú‡Ï, „‰Â Ë ‰ÓÎÊÌ‡
·˚Ú¸!» èÂÂ‰ ÚÂÏ Í‡Í ÒÚÂÏÌÂÎÓ, îËÔË
Â˘fi ‡Á ÔÓ‰ÌflÎ‡Ò¸ Í ‚ÓÓÌÛ. «ü ıÓ˜Û
ÔÓÔÓ˘‡Ú¸Òfl Ò ÚÓ·ÓÈ! – ÒÍ‡Á‡Î‡ ÓÌ‡.

ç‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ ÛÚÓ äÓ‡ÍÒ ÔÓÎÂÚÂÎ Ì‡-
Á‡‰. éÌ ÌÂ ÁÌ‡Î ÔÓ˜ÂÏÛ, ÌÓ ÔÓÎÂÚÂÎ. éÌ
ÎÂÚÂÎ ÔflÚ¸ ‰ÌÂÈ, ÔÓÍ‡ ÌÂ ÔËÁÂÏÎËÎÒfl
ÒÌÓ‚‡ Ì‡ Ò‚ÓÂÈ Ó‰ÌÓÈ ‚ÂÚÍÂ Ì‡ ÅÓÎ¸¯ÓÈ
ÖÎË. á‰ÂÒ¸ ·˚ÎÓ ÛÊÂ ıÓÎÓ‰ÌÓ. Ç ‚ÓÁ‰Û-
ıÂ ÍÛÊËÎË ÔÂ‚˚Â ÒÌÂÊËÌÍË.

ç‡‰ ÒÚ‡˚Ï ‚ÓÓÌÓÏ flÍÓ Ò‚ÂÍ‡ÎË
Á‚fiÁ‰˚. à ‚ÌÓ‚¸ ÓÌ ÔÓ‰ÛÏ‡Î: «ÖÒÎË ·˚
fl ‚ÁÎÂÚÂÎ ‚˚ÒÓÍÓ-‚˚ÒÓÍÓ, Í‡Í ÌËÍÓ„‰‡
‡Ì¸¯Â, ÚÓ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ÒÏÓ„ ·˚ ÒÂÒÚ¸
Ì‡ Ó‰ÌÓ ËÁ Ò‚ÂÚËÎ ‚ÂÎËÍÓ„Ó í‚Óˆ‡».

«ü Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÔÓÒÚÛÔËÎ, – ÔÓ‰ÛÏ‡Î ÓÌ. –
ùÚÓ Ò‡ÏÓÂ ‚‡ÊÌÓÂ. íÂÔÂ¸ fl ÒÌÓ‚‡ ÒÓ-
‚Â¯ÂÌÌÓ Ó‰ËÌ. çÓ fl ÔÓÒÚÛÔËÎ Ô‡‚ËÎ¸-
ÌÓ!» çÓ˜¸˛ ıÓÎÓ‰Ì˚È ÒÂ‚ÂÌ˚È ‚ÂÚÂ
‡ÁÓ‚‡Î ÒÌÂÊÌ˚Â Ó·Î‡Í‡.

Ä ‚ ̋ ÚÓ ‚ÂÏfl ‚ ÚfiÔÎÓÈ ÒÚ‡ÌÂ ÔÓ ÚÛ ÒÚÓ-
ÓÌÛ ÒËÌÂ„Ó ÏÓfl Ï‡ÎÂÌ¸Í‡fl Ó·ÂÁ¸flÌÍ‡
îËÔË ·ÂÒÔÂ˜ÌÓ ÒÔ‡Î‡, Û˛ÚÌÓ ÛÒÚÓË‚-
¯ËÒ¸ ÏÂÊ‰Û ‰Û„ËÏË Ó·ÂÁ¸flÌÍ‡ÏË-‰Â-
ÚfiÌ˚¯‡ÏË, Ï‡Ï‡¯‡ÏË Ë Ô‡Ô‡¯‡ÏË. ÇÂ‰¸
˝ÚÓ ·˚Î‡ ¯fiÒÚÍ‡ ÓÚ Âfi ¯fiÒÚÍË.

29
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åÓÎËÚ‚‡ 
ÔÂÂ‰ Â‰ÓÈ

èÚË˜ÍÛ í˚ ÌÂ Á‡·˚‚‡Â¯¸
à ÔÓÂÒÚ¸ ‰‡fi¯¸ Á‚Â¸ÍÛ, 
à ÏÂÌfl ÌÂ ÓÒÚ‡‚ÎflÂ¯¸
í˚ ÌË Ì‡ ÏËÌÛÚÓ˜ÍÛ.
ÅÓÊÂ, Ë Á‡ ˝ÚÛ ÔË˘Û
ü íÂ·fl ·Î‡„Ó‰‡˛.

èËÒÎ‡Î‡ äêàëíÖÇÄ í‡Ú¸flÌ‡, 
11 ÎÂÚ, åÓÎ‰Ó‚‡
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äÄêóåìí Ñ‡‚Ë‰, 13 ÎÂÚ, ãËÚ‚‡

ÇÓÁ‚‡˘ÂÌËÂ ÒÓ„Îfl‰‡Ú‡Â‚ ËÁ ı‡Ì‡‡ÌÒÍÓÈ ÁÂÏÎË

íûäÄÇäàçÄ ç‡‰fl, 14 ÎÂÚ, ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì

ÉéëÑÄ ç‡‰fl, 14 ÎÂÚ, ìÍ‡ËÌ‡

èÖâëíà ëÛÒ‡ÌÌ‡, 7 ÎÂÚ, ëòÄ

äÄêèÖçäé ÖÎÂÌ‡, ìÍ‡ËÌ‡

íêìÅÖ äËÒÚËÌ‡, 
10 ÎÂÚ, ÉÂÏ‡ÌËfl

åÄíóÄä à‡, 9 ÎÂÚ
òÄåìïÄåÖÑéÇÄ ÜÂÌfl, 9 ÎÂÚ, êÓÒÒËfl

êÖèóìä ÑË‡Ì‡, 
13 ÎÂÚ, ìÍ‡ËÌ‡

äéãéë ùÏË, 
10 ÎÂÚ, ëòÄ

èêàãÖèÄ ã˛·‡, ìÍ‡ËÌ‡

ÅéçÑÄêú å‡Ëfl, ìÍ‡ËÌ‡
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..

ä ÒÚ. 7: ÜËÁÌÂÓÔËÒ‡ÌËÂ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ „ÂÓÂ‚ ‚Â˚:
1. ïÎÂ·. 2. éÙ‡. 3. Ñ‡˚. 4. àÓ‡Ò. 5. ãÓÁ‡.
6. ÖÎÂÈ. 7. ç‡ËÌ. 8. éÒfiÎ. 9. ï‡Ï. 10. èfiÚ.
11. êÛÙ¸. 12. Ö‰ÂÏ. 13. ÑÛ„. 14. ÅÛfl. 
15. é‚Ë‰. 16. ÉÂı. 17. é‚ˆ‡. 18. å‡Í. 
«ïÓ‰ËÎ ÖÌÓı ÔÂ‰ ÅÓ„ÓÏ» (Å˚Ú. 5:24). 
ÅÓ„ ‚ÁflÎ Â„Ó Í ëÂ·Â.
ëÍ˚ÚÓÂ ËÏfl: çÓÈ.

ä ÒÚ. 23: á‡‰‡ÌËÂ «ãËÒÚ»: «ç‡ËÔ‡˜Â Ë˘ËÚÂ ñ‡ÒÚ‚Ëfl ÅÓÊËfl, Ë ˝ÚÓ ‚Òfi 
ÔËÎÓÊËÚÒfl ‚‡Ï» (ãÍ. 12:31).
äÓÒÒ‚Ó‰ «çÂÓ·˚˜Ì˚È ÍÎ˛˜». èÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË: 1. ë‡‡. 
4. å‡Ëfl. 5. ëËÙ. 6. àÂËıÓÌ. 7. çÓÂÏËÌ¸. 
èÓ ‚ÂÚËÍ‡ÎË: 1. ëÓÎÓÏÓÌ. 2. Ä„„Âfl. 3. ïËÒÚË‡ÌËÌ.

ä ÒÚ. 31: á‡‰‡ÌËÂ «èÓ˜ÚË ÒÚËı»: «ÅÎ‡ÊÂÌÌ˚ ÒÎ˚¯‡˘ËÂ ÒÎÓ‚Ó ÅÓÊËÂ 
Ë ÒÓ·Î˛‰‡˛˘ËÂ Â„Ó» (ãÍ. 11:28).
äÓÒÒ‚Ó‰ «äÛ‚¯ËÌ Ò ‚Ó‰ÓÈ»: 1. Å˚ÚËÂ. 2. àÓ‡ÌÌ‡. 3. ÅÓ„. 
4. ãÂÚÓ. 5. àÂÛÒ‡ÎËÏ. 6. üÁ˚˜ÌËÍË. ÅàÅãàü. 

ä ÒÚ. 22:

ëÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ñàåÖêåÄç Ç‡Îfl, êÓÒÒËfl

ëÓÒÚ‡‚ËÎ‡ ÉìçÑÄêÖÇÄ äËÒÚËÌ‡, 14 ÎÂÚ, ÉÂÏ‡ÌËfl

èêéóíà ëíàï! àÒÔÓÎ¸ÁÛÈ ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó
Ì‡˜‡Î¸Ì˚Â ·ÛÍ‚˚
ËÁÓ·‡ÊfiÌÌ˚ı ÔÂ‰ÏÂÚÓ‚.

______________________
_____________________________________ ãÍ. 11:28

èêéóíà ëíàï!

1. èÂ‚‡fl ÍÌË„‡ ÇÂÚıÓ„Ó á‡‚ÂÚ‡.
2. èÓÒÎÂ‰Ìflfl ÍÌË„‡ ÅË·ÎËË: 

éÚÍÓ‚ÂÌËÂ _________.
3. Ä‚ÚÓ ÅË·ÎËË.
4. ë‡ÏÓÂ Ê‡ÍÓÂ ‚ÂÏfl „Ó‰‡.
5. ÉÓÓ‰, ÍÛ‰‡ ÔË¯ÎË ‚ÓÎı‚˚ 

Ò ÇÓÒÚÓÍ‡ (åÙ. 2:1).
6. «à ·Û‰ÂÚ ‚ ÚÓÚ ‰ÂÌ¸: Í ÍÓÌ˛ àÂÒÒÂÂ‚Û (àËÒÛÒÛ), ÍÓÚÓ˚È

ÒÚ‡ÌÂÚ Í‡Í ÁÌ‡Ïfl ‰Îfl Ì‡Ó‰Ó‚, Ó·‡ÚflÚÒfl ___________»
(àÒ. 11:10).

ÇÌÂÒË Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Â ÓÚ‚ÂÚ˚ 
‚ ÍÎÂÚÍË ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË, Ë Ú˚
ÔÓ˜Úfi¯¸ ÔÓ ‚ÂÚËÍ‡ÎË Ì‡Á‚‡ÌËÂ
Ò‡ÏÓÈ ‰‡„ÓˆÂÌÌÓÈ ÍÌË„Ë.

КУВШИН С ВОДОЙКУВШИН С ВОДОЙ
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ç‡È‰Ë 10 ‡ÁÎË˜ËÈ!ç‡È‰Ë 10 ‡ÁÎË˜ËÈ!
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