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П Р О Ч Т И  С Т И Х !

Выпиши по порядку все буквы красного цвета,
и ты узнаешь, зачем Бог послал Иисуса в мир.

êËÒÓ‚‡Î‡ ûÎËfl èêÄÇÑéïàçÄ

_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ ,
_ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _ _  _  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _  _ _ _ _ _ _ ,  _ _ _ _ _  _ _  _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ .
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ÑÊÂÎÎ‡ ãÖèåÄç

Давид
Ñ‡‚Ë‰ – ËÏfl Ï‡Î¸˜ËÍ‡-Ô‡ÒÚÛı‡ ËÁ ÅË·ÎËË, ÍÓÚÓ˚È Ò‡ÁËÎ ‚ÂÎËÍ‡Ì‡

ÉÓÎË‡Ù‡ Í‡ÏÌÂÏ ËÁ Ô‡˘Ë Ë ÍÓÚÓ˚È ÔÓÁÊÂ ÒÚ‡Î ˆ‡fiÏ àÁ‡ËÎfl. 
Ñ‡‚Ë‰ÓÏ Á‚‡ÎË Ë Ï‡Î¸˜ËÍ‡, Ó ÍÓÚÓÓÏ ÔÓÈ‰fiÚ Â˜¸ ‚ ˝ÚÓÈ ËÒÚÓËË.

ùÚÓ ·˚Î ‚ÂÒfiÎ˚È Ï‡Î¸˜ËÍ Ò ÒËfl˛-
˘ËÏË Í‡ËÏË „Î‡Á‡ÏË, ÔÓıÓÊËÏË
Ì‡ ‰‚‡ Í‡¯Ú‡Ì‡. éÌ, Í‡Í Ë Ô‡ÒÚÛı
Ñ‡‚Ë‰ ËÁ ÅË·ÎËË, ·˚Î ÒÏÂÎ˚Ï, ÛÏÂÎ
Á‡˘ËÚËÚ¸ ÒÂ·fl, Ë ‚ ÚÓ ÊÂ
‚ÂÏfl ÓÌ ·˚Î ÏËÎÓ-
ÒÂ‰Ì˚Ï Ï‡Î¸˜ËÍÓÏ.
É‰Â ÏÓ„, ÔÓÏÓ„‡Î Î˛-
‰flÏ, Á‡·ÓÚËÎÒfl Ó 
ÊË‚ÓÚÌ˚ı. Ñ‡ÊÂ
‡ÒÚÂÌËflÏ ÔÓÏÓ-
„‡Î, ÂÒÎË ‚Ë‰ÂÎ,
˜ÚÓ ÓÌË ÌÛÊ‰‡˛ÚÒfl
‚Ó ‚Î‡„Â.

äÓ„‰‡ Ñ‡‚Ë‰ ÔÓ¯fiÎ ‚ ̄ ÍÓÎÛ, ÂÏÛ ÔÂ‚ÓÂ ‚Â-
Ïfl ÚÛ‰ÌÓ ·˚ÎÓ ÒË‰ÂÚ¸ ÚËıÓ, ÓÌ ¯‡Í‡Î ÌÓ„‡-
ÏË, ÔÓËÁ‚Ó‰fl Ú‡ÍËÂ Á‚ÛÍË, ·Û‰ÚÓ ·ÂÊËÚ ÔÓ
Í‡ÏÌflÏ Ë ÔÂÒÍÛ. ì˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡, ÍÓÚÓÓÈ Ì‡-
‚ËÎÒfl Ï‡Î˚¯, ÌÂ Á‡ÔÂ˘‡Î‡ ÂÏÛ ̋ ÚÓ ‰ÂÎ‡Ú¸, Ú‡Í
Í‡Í Ò‡Ï‡ ‚ Â„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚÂ Î˛·ËÎ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸
Ò‚ÓËÏË Ò‡Ì‰‡ÎËflÏË ÚÓÚ ÊÂ Ò‡Ï˚È Á‚ÛÍ.

...èË·ÎËÊ‡ÎÓÒ¸ êÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó, Ë Â·flÚ‡ Ì‡ÔÂÂ-
·ÓÈ ÒÚ‡ÎË „Ó‚ÓËÚ¸ Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆÂ Ó ÊÂÎ‡ÌËË ‚
˜ÂÒÚ¸ Ô‡Á‰ÌËÍ‡ Ò˚„‡Ú¸ Í‡ÍÛ˛-ÌË·Û‰¸ ÒˆÂÌÍÛ.

– èÓ˜ÂÏÛ ·˚ Ë ÌÂÚ? – ÒÍ‡Á‡Î‡ Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡.
– åÓÊÌÓ Ò˚„‡Ú¸ ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÛ˛ ËÒÚÓË˛.
éÌ‡ Ò‡Ï‡fl ıÓÓ¯‡fl ËÁ ‚ÒÂı ËÒÚÓËÈ, Ë ‚˚ Âfi

ÛÊÂ ÁÌ‡ÂÚÂ Ì‡ËÁÛÒÚ¸.
ê‡‰ÓÒÚË ‰ÂÚÂÈ ÌÂ ·˚ÎÓ „‡ÌËˆ. çÓ

‰Îfl ÌËı ·˚ÎÓ ÌÂÎÂ„ÍÓ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ˝ÚÓ ‚
Ú‡ÈÌÂ ‰Ó Ò‡ÏÓ„Ó êÓÊ‰ÂÒÚ‚‡, Í‡Í ÓÌË
ÔÓÓ·Â˘‡ÎË Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆÂ. 

и
рождественская историяи
рождественская история
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Ç ÒÂÎÂ, „‰Â Í‡Ê‰˚È ÁÌ‡ÂÚ ‚ÒÂı Ë ‚ÒÂ – Í‡Ê‰Ó„Ó, ÌÂÔÓÒÚÓ ÒÓ-
ı‡ÌËÚ¸ Ú‡ÈÌÛ. ÜËÚÂÎË ÒÂÎ‡ Ú‡Í ‰Ó‚ÂflÎË ‰Û„ ‰Û„Û, ˜ÚÓ ‰‡-
ÊÂ ÌÂ Á‡ÔË‡ÎË ‰‚ÂË Ò‚ÓËı ‰ÓÏÓ‚ Ì‡ ÌÓ˜¸.

– á‡˜ÂÏ Ì‡Ï Á‡Ï˚Í‡Ú¸ ‰‚ÂË? – „Ó‚ÓËÎË ÓÌË. – ç‡¯Â ÒÂÎÓ
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÓ ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ·ÓÎ¸¯Ëı ‰ÓÓ„ Ë ̄ ÛÏÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚. ÅÓ-
„‡ÚÒÚ‚‡ Û Ì‡Ò ÌÂÚ, Ú‡Í ˜ÚÓ Ì‡Ï ÌÂ˜Â„Ó ÓÔ‡Ò‡Ú¸Òfl ‚ÓÓ‚.

à ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ ÚÓÏ ÒÂÎÂ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÔÓËÒıÓ‰ËÎÓ ÌË˜Â-
„Ó ÁÎÓ„Ó. çÓ fl ‰ÓÎÊÌ‡ ‚‡Ï ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸-
ÌÓ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÂ ÒÂÎÓ, Ë ÂÒÎË ‚˚ ‚ ÌfiÏ ÌÂ ÊË‚fiÚÂ, ÚÓ ‚Òfi ÊÂ ÎÛ˜-
¯Â Á‡ÔË‡ÈÚÂ Ò‚ÓË ‰‚ÂË Ì‡ ÍÎ˛˜.

èË ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËË ÓÎÂÈ Í‡Ê‰˚È ıÓÚÂÎ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÔÓÎÓÊË-
ÚÂÎ¸ÌÛ˛ ÓÎ¸: àÓÒËÙ‡ ËÎË å‡ËË. çÂÍÓÚÓ˚Â ·˚ÎË ÌÂ ÔÓ-
ÚË‚ Ë„‡Ú¸ Ë ÓÎ¸ Ô‡ÒÚÛı‡ ËÎË Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ ÏÛ‰ÂˆÓ‚, ÍÓÚÓ˚Â
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ Û‚Ë‰ÂÎË ÌÓ‚Û˛ Ò‚ÂÍ‡˛˘Û˛ Á‚ÂÁ‰Û ‚ ÌÂ·Â.

– í̊  ÔÓÎÛ˜Ë¯¸ ÓÎ¸ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡
„ÓÒÚËÌËˆ˚, ÍÓÚÓ˚È ÓÚÍ‡-
Á˚‚‡ÂÚÒfl ÔËÌflÚ¸ àÓÒË-
Ù‡ Ë å‡Ë˛, – ÒÍ‡Á‡Î‡
Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ Ñ‡‚Ë‰Û. –
í˚ ÔÓ ÓÒÚÛ ÎÛ˜¯Â
‰Û„Ëı ÔÓ‰ıÓ‰Ë¯¸
‰Îfl ˝ÚÓÈ ÓÎË.

Ñ‡‚Ë‰ ÛÊ‡ÒÌÛÎÒfl. ä‡Í ÓÌ ÒÏÓÊÂÚ Ë„‡Ú¸ ÓÎ¸ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡
„ÓÒÚËÌËˆ˚, ÍÓÚÓ˚È ‚˚„ÓÌflÂÚ å‡Ë˛ Ë àÓÒËÙ‡? ùÚÛ ÓÎ¸
ÓÌ Ò˜ËÚ‡Î Ò‡ÏÓÈ ÔÎÓıÓÈ Ë ÌÂ ıÓÚÂÎ Âfi Ë„‡Ú¸. çÓ ÓÌ ÔÓÒÚÂÒ-
ÌflÎÒfl ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ó· ˝ÚÓÏ Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆÂ Ë ÔÓÔÓÒËÚ¸ ‰Û„Û˛
ÓÎ¸. ÇÂ‰¸ Ñ‡‚Ë‰ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ ·˚Î Ó‰ÌËÏ ËÁ Ò‡Ï˚ı ‚˚-
ÒÓÍËı Ï‡Î¸˜ËÍÓ‚ ‚ ÍÎ‡ÒÒÂ. à ÓÌ ÌÂıÓÚfl ÒÓ„Î‡ÒËÎÒfl.

ç‡˜‡ÎËÒ¸ ÂÔÂÚËˆËË. ÑÎfl ‰ÂÚÂÈ ·˚ÎÓ ÌÂÎÂ„ÍÓ ‚ÓÈÚË
‚ ÓÎ¸ ÚÓ„Ó, Ó ÍÓÏ ÓÌË ˜‡ÒÚÓ ÒÎ˚¯‡ÎË, ˜¸Ë ËÁÓ·‡ÊÂ-
ÌËfl ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÎË Ì‡ Í‡ÚËÌÍ‡ı ‚ ÑÂÚÒÍÓÈ ÅË·ÎËË.
éÌË ·˚ÎË ‰ÂÚ¸ÏË ‚ÂÍ‡ Ï‡¯ËÌ Ë Ò‡ÏÓÎfiÚÓ‚, ‡ÍÂÚ Ë Ó-
·ÓÚÓ‚, ÌÓÒËÎË ‰ÊËÌÒ˚ Ë Ò‚ËÚÂ‡ Ò Á‡ÏÓ˜Í‡ÏË. Ñ‡ÊÂ ‚
Ëı Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓÂ ÒÂÎÓ ÔË¯ÎÓ ÌÓ‚ÓÂ ‚ÂÏfl, ıÓÚfl Î˛‰Ë Ë
ÌÂ Á‡ÔË‡ÎË Ò‚ÓËı ‰‚ÂÂÈ. 

Ñ‡‚Ë‰Û ‰‡ÎË Ó‰ÂÊ‰Û ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡
„ÓÒÚËÌËˆ˚ ·Ë·ÎÂÈÒÍËı ‚ÂÏfiÌ.
ùÚÓ ·˚Î‡ ÚÛÌËÍ‡ (Û·‡ı‡) ËÁ ÏÂ¯-
ÍÓ‚ËÌ˚, ÔÓÍ‡¯ÂÌÌ‡fl ‚ ÒËÌËÈ
ˆ‚ÂÚ, ̂ ‚ÂÚ ÌÂ·‡. éÌ‡ ·ÓÎÚ‡Î‡Ò¸ Ì‡
ÌfiÏ, Ó·‚Ë‚‡fl ÌÓ„Ë, Ú‡Í ̃ ÚÓ ÓÌË Á‡-
ÔÎÂÚ‡ÎËÒ¸, Ë ÓÌ Ô‡‰‡Î. Ñ‡‚Ë‰Û ·˚-
ÎÓ Ú‡Í ÌÂÛ˛ÚÌÓ ‚ Ò‚ÓÂÈ ÓÎË, ˜ÚÓ
ÓÌ ÔÂ‰ÔÓ˜fiÎ ·˚ Ë ‰‡Î¸¯Â ÓÒÚ‡-
‚‡Ú¸Òfl ÎÂÊ‡Ú¸ Ì‡ ÔÓÎÛ.4
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ÇÓÚ Ì‡ ÒˆÂÌÂ ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ å‡Ëfl Ë àÓÒËÙ Ë Ì‡Ô‡‚ËÎËÒ¸ ‚ ÒÚÓ-
ÓÌÛ ·Ë·ÎÂÈÒÍÓ„Ó ÇËÙÎÂÂÏ‡, Ì‡ËÒÓ‚‡ÌÌÓ„Ó ‰ÂÚ¸ÏË. à „ÓÒÚË-
ÌËˆ‡ ·˚Î‡ Ì‡ËÒÓ‚‡Ì‡, ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ Ù‡ÌÂÌÛ˛ ÒÚÂÌÛ ·˚Î‡ ‚ÒÚÓ-
ÂÌ‡ ‰‚Â¸, ÍÓÚÓ‡fl ÓÚÍ˚‚‡Î‡Ò¸ Ë Á‡Í˚‚‡Î‡Ò¸. 

á‡ ˝ÚÓÈ Á‡Í˚ÚÓÈ ‰‚Â¸˛ ÒÚÓflÎ Ñ‡‚Ë‰ Ë ‰ÓÊ‡Î ‚ÒÂÏ ÚÂÎÓÏ.
ÇÓÚ Ë ÒÚÛÍ ‚ ‰‚Â¸. ëÌ‡ÛÊË ‡Á‰‡ÎÒfl „ÓÎÓÒ:

– ÇÔÛÒÚËÚÂ Ì‡Ò Ë ÔÓÁ‚ÓÎ¸ÚÂ Ì‡Ï ÔÂÂÌÓ˜Â-
‚‡Ú¸, ıÓÚfl ·˚ Ó‰ÌÛ ÌÓ˜¸. ü ÔÎÓÚÌËÍ àÓÒËÙ, Ë ÒÓ
ÏÌÓÈ ÏÓfl ÊÂÌ‡ å‡Ëfl, ÍÓÚÓ‡fl ÓÊË‰‡ÂÚ Â-
·fiÌÍ‡. ê‡‰Ë ÅÓ„‡, ‚ÔÛÒÚËÚÂ Ì‡Ò!

ÉÓÎÓÒ Â„Ó ·˚Î Ú‡ÍËÏ ÛÏÓÎfl˛˘ËÏ, ˜ÚÓ ÏÓ„ ·˚
‡ÁÏfl„˜ËÚ¸ ‰‡ÊÂ Í‡ÏÂÌ¸. åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ËÏÂÌÌÓ Á‚Û-
˜‡ÌËÂ ˝ÚÓ„Ó „ÓÎÓÒ‡ Ú‡Í ÒÏÛÚËÎÓ Ñ‡‚Ë‰‡, ˜ÚÓ ‰Îfl
ÌÂ„Ó ‚‰Û„ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÂÂÒÚ‡ÎÓ ·˚Ú¸ Ë„ÓÈ –
ÓÌ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ‚ ˆÂÌÚÂ ˜Û‰ÂÒÌÓ„Ó ÒÓ·˚ÚËfl. 

òËÓÍÓ ÓÚÍ˚‚ ‰‚Â¸, ÓÌ ÔÓÚflÌÛÎ ÛÍÛ Ë ÒÍ‡Á‡Î:
– á‡ıÓ‰ËÚÂ, Á‡ıÓ‰ËÚÂ! í‡ÍÓ„Ó ·˚Ú¸ ÌÂ
ÏÓÊÂÚ, ˜ÚÓ·˚ ‚ ÏÓÂÈ „ÓÒÚËÌËˆÂ ÌÂ
·˚ÎÓ ‰Îfl ‚‡Ò ÏÂÒÚ‡!

«ÇËÙÎÂÂÏ ÔÂÂÔÓÎÌÂÌ Î˛‰¸ÏË, – ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ÓÌ ÒÍ‡Á‡Ú¸, – ‡ ‰Îfl Ú‡-
ÍËı Î˛‰ÂÈ, Í‡Í ‚˚, Û ÏÂÌfl ‚ Î˛·ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÚ ÏÂÒÚ‡. ìıÓ‰ËÚÂ ÓÚÒ˛‰‡!»
à Á‡ÚÂÏ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î Á‡ıÎÓÔÌÛÚ¸ ‰‚Â¸ Ë Ú‡Í ÔÓ‚ÂÌÛÚ¸ ÍÎ˛˜ ‚ Á‡ÏÍÂ,
˜ÚÓ·˚ ‚ÒÂÏ ·˚ÎÓ ÒÎ˚¯ÌÓ.

Ñ‡‚Ë‰ Ë„‡Î Ò‚Ó˛ ÓÎ¸ Ú‡Í ÔÎÓıÓ, ̃ ÚÓ Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡ ÔÓÍ‡˜‡Î‡ „ÓÎÓ‚ÓÈ:
– í˚ ÊÂ ‚ÒÂ„‰‡ ·˚Î ÒÂ‰Ë ÎÛ˜¯Ëı. çÂ ÔÓÌËÏ‡˛, ˜ÚÓ Ò ÚÓ·ÓÈ ÒÎÛ˜Ë-

ÎÓÒ¸! ÇÂ‰¸ ÒÓ‚ÒÂÏ ÌÂÒÎÓÊÌÓ ‚˚Û˜ËÚ¸ ‰‚‡ ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËfl. ì å‡ËË Ë
àÓÒËÙ‡ ‚ ‰ÂÒflÚ¸ ‡Á ·ÓÎ¸¯Â ÚÂÍÒÚ‡, ‰‡ÊÂ ÊË‚ÓÚÌ˚Â – fl„ÌflÚ‡, ÍÓÁ˚,
ÒÓ·‡Í‡ Ë ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ÓÒfiÎ – ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡˛Ú ‚ ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍÛ˛ ÌÓ˜¸, Ë
ÚÂÍÒÚ‡ Û ÌËı ÌÂ ÏÂÌ¸¯Â, ˜ÂÏ Û ÚÂ·fl.

Ñ‡‚Ë‰ ÔÓÚÛÔËÎ „Î‡Á‡ Ë ÌË˜Â-
„Ó ÌÂ ÒÍ‡Á‡Î. ä‡Í ÓÌ ÏÓ„ Ó·˙flÒ-
ÌËÚ¸ Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆÂ, ̃ ÚÓ ̋ Ú‡ ÓÎ¸
ÂÏÛ ÌÂ Ì‡‚ËÎ‡Ò¸? ì ÌÂ„Ó ÌÂ
·˚ÎÓ ÒÎÓ‚.

ç‡ÍÓÌÂˆ Ì‡ÒÚÛÔËÎ ÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ
‚Â˜Â, ÍÓÚÓ˚È ‚ÒÂ Ú‡Í Ê‰‡ÎË. á‡Î
·˚Î ÔÓÎÓÌ Ì‡Ó‰‡, ‰‡ÊÂ ËÁ ÒÓÒÂ‰ÌËı
ÒfiÎ ÔË¯ÎË Î˛‰Ë. ÇÔÂÂ‰Ë Ò ‚‡Ê-
Ì˚Ï ‚Ë‰ÓÏ ÒË‰ÂÎË Ô‡ÒÚÓ Ë Û˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌËˆ‡. ç‡ÍÓÌÂˆ Á‡Á‚ÂÌÂÎ Á‚ÓÌÓÍ,
Ë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡˜‡ÎÓÒ¸. Ñ‡‚Ë‰
·˚Î ‚ ˜ËÒÎÂ ÔÂ‚˚ı ‚˚ÒÚÛÔ‡˛˘Ëı.
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ëÎÓ‚‡ ÄÌÌ˚ ãìäë åÛÁ˚Í‡ ëÂ„Âfl éÉÄçÖëüçÄ

1. åÌÂ      ÌÂ-‰‡‚-ÌÓ ‡Ò-ÒÍ‡ -     Á‡-ÎË
2. åÌÂ      ÌÂ-‰‡‚-ÌÓ ‡Ò-ÒÍ‡ -     Á‡-ÎË
3. ê‡Ò -    ÒÍ‡-ÊÛ  fl   Ï‡-  ÏÂ    Ò Ô‡-ÔÓÈ,

1.    Ó åÎ‡-‰ÂÌ-ˆÂ ÌÂ-ÁÂÏ-ÌÓÏ.                                       éÌ        Ó-‰ËÎ-Òfl ‚ ·Â‰-Ì˚ı flÒ-Îflı
2.    Ó ëÔ‡-  ÒË- ÚÂ-ÎÂ ïËÒ-ÚÂ,                                       Ö -         „Ó  ‰ÓÏ  ÛÒÚÓÂÌ       ‰Ë‚-ÌÓ
3. ‚ÒÂÏ ÒÓ- ÒÂ-‰flÏ Ë ‰ÛÁ¸-flÏ,                                      Í‡Í        ÊË- ‚Û   fl Ò àË -        ÒÛ- ÒÓÏ

à ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ ÔÓ-
¯ÎÓ Ò‚ÓËÏ ̃ ÂÂ‰ÓÏ. Ä
Ñ‡‚Ë‰ ÒÚÓflÎ Á‡ ÍÛÎËÒ‡-
ÏË Ò‡Ï ÌÂ Ò‚ÓÈ ÓÚ ÔÓ-
ËÁÓ¯Â‰¯Â„Ó. éÌ ÌÂ ·Ó-
flÎÒfl ÌË ÔÓËˆ‡ÌËfl, ÌË
Ì‡Í‡Á‡ÌËfl. éÌ ÔÓÔ˚-
Ú‡ÎÒfl ËÒÔ‡‚ËÚ¸ ÚÓ, ̃ ÚÓ
‚ÓÚ ÛÊÂ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ-
‰ÂÎ¸ ‰‡‚ËÎÓ Ì‡ ÌÂ„Ó
ÚflÊfiÎ˚Ï „ÛÁÓÏ. ÇÓÁ-
ÏÓÊÌÓ, ÓÌ Ò‰ÂÎ‡Î ‰‡ÊÂ
„Ó‡Á‰Ó ·ÓÎ¸¯Â – ÓÚ-
Í˚Î ÏÌÓ„ËÏ Î˛‰flÏ
‰‚Â¸ Í Ò‚flÚÓÈ ÌÓ˜Ë Ë
Á‡Êfi„ ‚ Ëı ÒÂ‰ˆ‡ı Ó-
Ê‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ Ò‚ÂÚ. ÇÓ
‚ÒflÍÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ‚ Â„Ó
ÒÂ‰ˆÂ ÓÌ „ÓÂÎ flÍËÏ
ÔÎ‡ÏÂÌÂÏ. 

ãËˆÓ Ñ‡‚Ë‰‡ Ò‚ÂÚËÎÓÒ¸, ÍÛ‰‡-ÚÓ
ÔÓÔ‡Î‡ Ë Â„Ó ÒÚÂÒÌËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸. éÌ
‚ÁflÎ Û àÓÒËÙ‡ ÔÓÒÓı Ë ÍÓÚÓÏÍÛ Ë,
Í‡Í ‚Ó ÒÌÂ, ‰Ó·‡‚ËÎ:

– Ç Ì‡¯ÂÏ ÒÂÎÂ ‰‚ÂË ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ
Á‡ÔÂÚ˚ – ÌË ‰ÌfiÏ ÌË ÌÓ˜¸˛.

à ‚‚fiÎ å‡Ë˛ Ë àÓÒËÙ‡ ‚ Ò‚Ó˛
„ÓÒÚËÌËˆÛ.

Ç Á‡ÎÂ Ì‡ÒÚÛÔËÎ‡ „ÎÛ·ÓÍ‡fl ÚË¯Ë-
Ì‡ – ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÈÌ‡fl ÚË¯ËÌ‡ Ò‚flÚÓÈ
ÌÓ˜Ë. à ̋ Ú‡ ÚË¯ËÌ‡ ̂ ‡ËÎ‡ ‰Ó‚ÓÎ¸-
ÌÓ ‰ÓÎ„Ó. ëÔÛÒÚfl ‚ÂÏfl Û˜ËÚÂÎ¸-
ÌËˆ‡ ‚ÒÚ‡Î‡ ÒÓ Ò‚ÓÂ„Ó ÏÂÒÚ‡, ̃ ÚÓ·˚
ÔÓÔ‡‚ËÚ¸ ‰ÂÎÓ Ë ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸ ‚˚-
ÒÚÛÔÎÂÌËÂ ‰ÂÚÂÈ. ùÚÓ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ „Ó-
‡Á‰Ó ÔÓ˘Â, ̃ ÂÏ ‚˚ ‰ÛÏ‡ÂÚÂ: å‡-
Ëfl Ë àÓÒËÙ ‚˚¯ÎË ÓÔflÚ¸ Ì‡ ÒˆÂ-
ÌÛ, Ë àÓÒËÙ Ò ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ Á‡ÏËÌÍÓÈ
ÒÍ‡Á‡Î ÒÎÓ‚‡, ÍÓÚÓ˚Â ‰Îfl ÌÂ„Ó Ì‡
ıÓ‰Û ÔË‰ÛÏ‡Î‡ Û˜ËÚÂÎ¸ÌËˆ‡:

– ùÚÓ ·˚Î ‰Ó·˚È ‚Î‡‰ÂÎÂˆ „ÓÒ-
ÚËÌËˆ˚, ÌÓ ÔË ‚ÒfiÏ Ò‚ÓfiÏ ÊÂÎ‡-
ÌËË ÓÌ ÌÂ ÏÓ„ Ì‡Ï ÔÓÏÓ˜¸.
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èÂÚ‡ ãìçàóäàçÄ
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1. ‚ ‰Â‚-ÌÂÏ „Ó-Ó-‰Â Ó‰-ÌÓÏ.                                                  Ä ÚÂ-ÔÂ¸ ÊË-‚fiÚ éÌ ‚ ÒÂ - ‰ˆÂ
2.      Ì‡    Î‡-ÁÛ-ÌÓÈ ‚˚-ÒÓ-ÚÂ.                                                  Ä ÚÂ-ÔÂ¸ ÊË-‚fiÚ éÌ ‚ ÒÂ - ‰ˆÂ
3.       Ë    Í‡Í Ò˜‡ÒÚÎË‚ Ò ÅÓ„ÓÏ fl.                                               Ç˚    ÓÚ- ÍÓÈ-ÚÂ Ò‚Ófi ÒÂ - ‰ˆÂ

1. Í‡Í Ú‚Ó-fiÏ, Ú‡Í Ë ÏÓ- fiÏ.                                                 ÑÎfl àË-ÒÛ-Ò‡                             ˝-ÚÓ   Ò‡-Ï˚È
2. Í‡Í Ú‚Ó-fiÏ, Ú‡Í Ë ÏÓ- fiÏ.                                                 ÑÎfl àË-ÒÛ-Ò‡                             ˝-ÚÓ   Ò‡-Ï˚È 
3. ‰Îfl ëÔ‡-ÒË-ÚÂ-Îfl ïËÒ-Ú‡,                                            ‚ ÌfiÏ ÔÓ-ÒÂ-ÎËÚ -                         Òfl Ì‡- ‚Â˜-ÌÓ

1. Á‡-ÏÂ-˜‡-ÚÂÎ¸-Ì˚È ‰ÓÏ.                                                3. Ë Î˛-·Ó‚¸, Ë ˜ËÒ-ÚÓ-Ú‡!
2. Á‡-ÏÂ-˜‡-ÚÂÎ¸-Ì˚È ‰ÓÏ.

‰Îfl ÚÂÚ¸Â„Ó ÍÛÔÎÂÚ‡

êËÒÓ‚‡Î‡ ÖÎÂÌ‡ åàäìãÄ
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êËÒÓ‚‡Î‡ ÖÎÂÌ‡ ïÄêóÖçäé

êÄÑéëíçÄü èÖëçú

ÇÂ‡ äìòçàê

«Рождён в Вифлееме
Младенец святой!» –
Всем сердцем поверил
Я повести той.

В небесном просторе
Пел ангельский хор.
Спасённые вторят
Той песне с тех пор.

Я слышу в той песне:
«Будь радостен, верь!
Христом в край небесный
Распахнута дверь».

çÖàáåÖççÄü áÇÖáÑÄ

То, что случилось, ещё и доныне
Разум постичь не умеет:
Единородного Божьего Сына
Наша планета имеет!

Что бы мы делали, как бы мы жили,
Шли бы какою дорогой,
Если б не радость рождественской были,
Нас примиряющей с Богом?

Годы проходят. Меняется время,
Но, неизменная, светит
Ярко над миром звезда Вифлеема
Вот уже двадцать столетий!
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Представьте себе, что сегодня к вам в воскрес-
ную школу пришёл гость из позапрошлого сто-
летия (годы его жизни: 1768–1826): открывается
дверь, и входит высокий мужчина с добрым ли-
цом. Он так дружелюбно смотрит на вас, что вы
совсем не боитесь его, хотя он и выглядит так
необычно в своём старинном жакете с узорчаты-
ми нашивками и редкими, до плеч, волосами.
Он очень любит детей, притом не только по-
слушных, но и злых и невоспитанных. Вам хочет-
ся узнать, кто этот человек, и вы спрашиваете: 

– Откуда Вы? Как Вас зовут? У Вас есть дети?
Кто Вы по профессии?

– Если вы будете сидеть тихо, то я расскажу вам
об этом, – улыбаясь, говорит мужчина и начина-
ет свой рассказ. – Многие из вас ходят в школу.
Когда мне было десять лет, как и некоторым из
вас, мне запретили посещать школу. Отец сказал:
«Довольно тебе учиться! Теперь я буду обучать те-
бя ремеслу!» Это была страшная новость для ме-
ня, ведь я так любил читать и так мало ещё знал.

Если бы работа у отца хоть интересной была!
Но, увы! Изо дня в день мне приходилось
пудрить косы и разносить их по адресам,
вытряхивать накидки, полные пудры,
подавать отцу щипцы для завивки. Все
знатные мужчины носили в то время
покрытые белой пудрой парики с ко-
сой. Видя их неподвижные позы и от-
ца, снующего вокруг них, я не мог
представить себе ничего более скуч-
ного, чем профессия парикмахера. 

К счастью, мы жили в приморском городе
Данциге (бывшее название города Гданьска –
Польша), недалеко от верфей. Я часто ходил к
морю и наблюдал, как ветер уносит из гавани
огромные парусники во все страны мира. Чем
старше я становился, тем сильнее меня мани-
ла неизведанная даль. 

Дома нас воспитывали очень строго. Отец хо-
тел научить нас правильно жить и не тратить
попусту драгоценное время. Деньгами он нас
не баловал, но научил молиться Богу и читать
Библию. За это я ему очень благодарен. Одно-
го я до сих пор понять не могу: почему он ниче-
го, кроме Библии, не разрешал читать?

Я решил стать поэтом – поэтом, слова кото-
рого не только захватывали бы людей, но и учи-
ли их добру. Однако кто хочет стать хорошим по-
этом, тот должен много читать. Он должен да-
же учиться в университете. Но для этого мы бы-
ли слишком бедны, что делало меня глубоко
несчастным. В нашем городе нашлись люди,
пожелавшие мне помочь. Они сделали всё, что-

бы я смог посещать школу и позднее да-
же гимназию, причём отцу не при-

шлось оплачивать мою учёбу. Заня-
тия в школе нравились мне, а ка-

никулы – ещё больше, особен-
но зимой, когда можно было
кататься на коньках.
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ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ИЗМЕНИЛ БОГЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ИЗМЕНИЛ БОГ
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В один из рождественских дней мы с бра-
том, как обычно, с молниеносной скоростью
скользили на коньках по замёрзшей Висле.
Внезапно я увидел во льду перед собой про-
рубь. Я отчаянно пытался затормозить, но бы-
ло поздно. Если бы меня в последнюю минуту
не выловили, то я наверняка бы замёрз в этой
ледяной воде. После этого мне, конечно, при-
шлось несколько дней провести в постели. Но
меня многие навещали. Одна старая женщина
зашла ко мне в комнату, нежно положила мне
руку на голову и сказала: «Бог был с тобой! Он
тебя не покинет. Я уверена, что Бог избрал те-
бя на служение». От этих слов на душе у меня
стало очень празднично. Они запомнились мне
на всю жизнь.

И я решил стать пастором. По окончании
школы я хотел поступить в известный универ-
ситет в городе Галле. Прежде чем обратиться ту-
да, я заручился обещанием начальства города
Данциг оплачивать мою учёбу. Меня даже при-
гласили в ратушу, чтобы лично попрощаться
со мной. С благодарностью и благоговением
стоял я перед представителями власти и слушал
их добрые напутствия.

С большой радостью я ожидал начала учёбы.
Но в университете всё оказалось иначе, чем я
себе представлял. Я надеялся, что смогу нау-
читься многому хорошему, и был разочарован,
увидев, как легкомысленно некоторые профес-
сора обращались со Словом Божьим. Другие,
напротив, так крепко держались старых мне-
ний, что в страхе отмахивались от всего ново-
го, даже, как мне казалось, не задумываясь над
этим. Один учил одному, другой – другому. Мне
казалось, что я нахожусь в доме, который тря-
сёт по всем углам, да так сильно, что он вот-вот
обвалится. По этому поводу я даже сочинил
стихотворение. Сочинять стихи доставляло мне
особое удовольствие. Я бросил изучение бого-
словия и начал изучать древние языки и совре-
менную литературу. Большие пьесы я писать
не умел, но зато у меня очень хорошо получа-
лись короткие весёлые истории и пьески. Од-
нако в моих сочинениях всегда была доля прав-
ды, задевавшая людей, которые были о себе
высокого мнения. Наконец мне удалось позна-

комиться и с известными писателями, книги
которых я тайно читал. И так как я больше не

собирался стать пастором, городской совет Дан-
цига перестал посылать мне деньги. Я был в то
время очень бедным. На какие средства мне
жить? Когда я смогу наконец отпраздновать
свадьбу с Каролиной, моей невестой? Эти забо-
ты тяготили меня.

Но один из известных писателей, Кристоф
Мартин Виланд, помог мне. Он предложил пе-
реехать в Веймар и работать там свободным
писателем. Так я поселился в городе, где жили
учёные, которыми я всегда восхищался. Я на-
писал целые тома весёлых стихов, и люди по-
купали мои книги и читали с большим удо-
вольствием.

С Каролиной, ставшей тем временем моей
женой, я посещал придворный театр, где после
больших пьес кукольный театр ставил мои коме-
дийные сценки. Зрители покатывались со сме-
ху. Но некоторые считали, что я «перегибаю»,
особенно если они замечали, что куклы на сце-
не высмеивают их ошибки. Даже Гёте – некото-
рые из вас наверняка уже слышали это имя –
дважды хотел выдворить меня из города, пото-
му что из-за меня было много неприятностей.

Потом наступило время, когда мы в страхе
просматривали газеты: шла война между Фран-
цией и Германией. Много бед принесла эта
война. После её окончания мы несколько лет
могли жить в мире и покое.
Но потом война вспых-
нула с новой силой,
а вместе с ней и
эпидемия.

10

2_11rus  28.09.2005  9:52 Uhr  Page 10



í
ê
é
è

à
ç

ä
Ä
  
6/

05

Это заставило меня серьёзно задуматься. Я ви-
дел, как страдали люди, и не мог им помочь.
Большие страдания причиняли мне бедствия
детей-сирот. Я видел, как они, одинокие, броди-
ли по городу. Многие из них, чтобы раздобыть се-
бе немного денег, становились преступниками.

Эпидемия унесла и четверых наших детей.
Мы с женой были в отчаянии. От болезни и
слабости я неделями был без сознания. Когда я,
больной, лежал в постели, во мне произошла
перемена. Скорбя о потере детей, я вдруг понял,
почему я не умер вместе с ними. «Бог дарит те-
бе жизнь, потому что Он знает, что твоё сердце
исполнено любви к твоим ближним. Теперь ты
должен посвятить свою жизнь бедным детям,
потерявшим родителей».

С того момента я стал смотреть на свою преж-
нюю жизнь иными глазами. Какую пользу при-
несли людям мои книги? Никакой. Я был глуп.
Я жил для себя самого, а не для Бога. Теперь
всё должно стать иначе. Как всё-таки Бог был
милостив ко мне, доверяя мне такое важное
служение! Я очень радовался этому, несмотря на
боль от потери собственных детей. Вся моя
жизнь теперь будет посвящена Богу.

Я стал принимать в моём доме много нищих
детей. Когда они приходили, я нередко первым
делом вычёсывал из их волос вшей. Они долж-

ны были не только слышать о Боге, но и чувст-
вовать: Бог любит меня, Он заботится обо мне.
Но всех детей я не мог оставить у себя дома.
Как хорошо, что у меня было много друзей, го-
товых мне помочь! Горшечники, портные, сто-
ляры и многие другие ремесленники согласи-
лись принять сирот постарше учениками в свои
мастерские. 

У нас с женой было много работы. Непрекра-
щающаяся борьба со вшами и блохами, чесот-
кой (кожная болезнь), скарлатиной и лихорад-
кой требовала нашего постоянного внимания. И
всё же меня иногда тянуло в рабочий кабинет. Я
писал песни – простые, короткие песенки для
«моих» ребят. 

По воскресеньям в нашей большой комнате
собиралось много детей. Они сидели вплотную
друг к другу и с нетерпением ждали, когда им
начнут рассказывать библейские истории. Ко-
гда мы молились, в комнате наступала полная
тишина, дети благоговейно складывали руки и
закрывали глаза. Пение доставляло им особую
радость, они быстро разучивали мои новые пес-
ни. Одну песню я лишь два раза прочитал им, и
они уже знали её наизусть. Я думаю, вам эта
песня тоже знакома:

Полный благости, полный радости
Благодатный день Рождества!
Мир грехом томился, вот Христос родился,
Верующим всем день торжества!

Когда вы поёте эту песню, думайте о сиротах.
Не забывайте, что Тот же самый Бог, Который
дал вам Библию, дал вам и глаза, уши, руки и но-
ги, чтобы доставлять ими радость другим людям.
Бог научил меня смело пользоваться этими да-
рами. Я благодарен Ему, что Он подарил мне
новую жизнь. Вместо того чтобы писать беспо-
лезные книги, я принимал детей с улицы, уте-
шал их и пытался помочь им. Это была не моя
заслуга, а Божья милость.

– Но Вы всё ещё не сказали нам, как Вас зо-
вут! – нетерпеливо перебиваете вы гостя, так
как вам очень хочется узнать его имя.

Гость лукаво улыбается и говорит:
– Йоханнес Фальк.

ÄÌÌÂ„ÂÚ èêÄïí

êËÒÓ‚‡Î ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÅÄëë
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ëíêÄçÄ, Ç äéíéêéâ êéÜÑÖëíÇé
èÖêÖàåÖçéÇÄçé Ç «ÑÖçú ëÖåúà»

ÑÂÌ¸ ÒÂÏ¸Ë
По размерам своей территории Уругвай стоит на

предпоследнем месте в Южной Америке. Он рас-

положен между двумя огромными странами – Бра-

зилией и Аргентиной. Прекрасные песчаные пля-

жи и мягкий климат привлекают множество тури-

стов из других южноамериканских стран и Европы.

Хотя на широких равнинах и холмистых грядах

можно успешно выращивать овец и крупный ро-

гатый скот, всё больше людей переселяются из

сёл в города. В Уругвае почти все дети ходят в

школу. Многие из них затем поступают в универ-

ситеты. Они уверены, что в городах смогут зара-

ботать больше денег, чем в сельском хозяйстве.

Большинство жителей Уругвая являются по-

томками испанских и итальянских переселенцев.

В начале XX века они отвернулись от Римско-ка-

толической церкви. Даже Рождество потеряло

своё название и называется теперь Днём семьи.

Для многих уругвайцев Бог перестал существо-

вать. Они стали агностиками. 

Люди в Уругвае считали, что хорошее образова-

ние, хорошая зарплата и хорошая пенсия важнее,

чем Бог. Однако постепенно они начинают по-

нимать, что ошибались. Эти вещи никогда не смо-

гут заполнить пустоту в их сердцах.

В столице Уругвая Монтевидео и почти во всех

остальных городах имеются христианские церкви.

Пасторы и христиане хотят рассказывать друзьям

и знакомым об Иисусе Христе, о своей вере в Не-

го. Для этого они проводят специальные меро-

приятия, но в настоящее время очень мало людей

становятся верующими. Есть много других рели-

гий, представители которых стремятся привлечь

уругвайцев на свою сторону. 

ÅÓ„ ÒÎ˚¯ËÚ ÏÓÎËÚ‚˚
Недалеко от дома, где жил Гонцало, группа хри-

стиан разбила палатку и стала проводить там соб-

рания. 12-летнему Гонцало стало любопытно, и он

тоже пошёл туда. Слушая проповедь евангелиста,

он понял, что должен попросить у Иисуса проще-

ния за свои грехи. Следующие два года он посещал

подростковую группу. Ему хотелось как можно

больше узнать о Боге, Иисусе Христе и Библии. 

Отец Гонцало входил в группу под названием

«макумба», занимавшуюся колдовством. Однаж-

ды он закричал на сына: «Я запрещаю тебе ходить

в церковь!» Поразмыслив, Гонцало решил, что

должен слушаться отца, даже если ему этого не хо-

чется. Но ребята из подростковой группы моли-

лись о Гонцало. Три недели спустя его отец изме-

нил своё мнение. Ребята сильно обрадовались,

увидев, как быстро Бог услышал их молитвы. 

УРУГВАЙУРУГВАЙ
ìÛ„‚‡È

12
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è‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËÂ ‰Ìfl ÓÊ‰ÂÌËfl
Анна учится в университете в Монтевидео. Она

раздумывала о том, как рассказать подругам о

Божьей любви. И у неё появилась идея. Можно

пригласить их на день рождения. Празднование

дня рождения всем очень понравилось. В конце

праздника она рассказала друзьям, как она стала

христианкой. Вскоре другие христиане переняли

её идею и тоже стали приглашать друзей на свои

дни рождения.

Образование, деньги, хорошая пенсия не могут

сделать жизнь людей счастливой, если они не да-

дут в ней места Богу. Тысячи людей в Уругвае за-

нимаются колдовством и спиритизмом. Другие

обратились к учениям «Нового века», «Свидетелей

Иеговы» и мормонов. 

Они не знают, что только Иисус Христос может

действительно заполнить пустоту в их сердцах.

äÌËÊÌ‡fl ‡‚ÚÓÎ‡‚Í‡
– Как рассказать школьным друзьям о Христе?

– спросила Мария своего отца, служившего пас-

тором в одной небольшой сельской церкви. –

Ведь уругвайский закон запрещает говорить о ре-

лигии в школе и университете. 

– У меня есть идея, – ответил отец. – Скоро к

нам снова приедет Карлос с книжной автолавкой

от Христианской литературной компании. Я уве-

рен, что он сможет помочь нам.

Карлос раз в два месяца посещал церкви и груп-

пы верующих, разбросанные по всему Уругваю.

Люди всегда радовались ему и с нетерпением жда-

ли, когда смогут снова купить у него христианские

книги.

Услышав о проблеме Марии, Карлос предло-

жил следующее: 

– Вот, у меня есть несколько авторучек и каран-

дашей. Смотри, на них написаны стихи из Библии.

Возьми их в школу и продай своим друзьям. Мы

будем молиться, чтобы Слово Божие коснулось их

и их семей. Может быть, они потом вне школы за-

хотят поговорить с тобой о Боге. Этого закон не за-

прещает!
Ñ‡ÙÌ˝ ëèêÄÉÉÖí

Знаешь ли ты?
Несмотря на то что Уругвай
– одно из самых маленьких
государств Южной Америки, он
относится к странам с самым вы-
соким уровнем жизни на всём кон-
тиненте.

åéãàCú éÅ ìêìÉÇÄâñÄï

Дорогой Иисус!

1. èÓÏÓ„Ë ıËÒÚË‡Ì‡Ï Ì‡ÈÚË ÌÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË
‡ÒÒÍ‡Á‡Ú¸ Î˛‰flÏ Ó Ò‚ÓÂÈ ‚ÂÂ. 

2. èËÁÓ‚Ë ÏÌÓ„Ëı ıËÒÚË‡Ì, ÍÓÚÓ˚Â ÏÓ„ÎË ·˚ Ì‡-
Û˜ËÚ¸ ÏÓÎÓ‰˚ı Î˛‰ÂÈ ÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ Á‡ íÓ·ÓÈ.

3. åÌÓ„ËÂ Î˛‰Ë ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸Ì˚ Ò‚ÓÂÈ ‚ÌÛÚÂÌÌÂÈ
ÓÔÛÒÚÓ¯fiÌÌÓÒÚ¸˛. èÓÏÓ„Ë ËÏ ÔÓÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl
Ò ıËÒÚË‡Ì‡ÏË, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÎË ·˚ ËÏ, ̃ ÚÓ í˚
ÂÒÚ¸ «ÔÛÚ¸, Ë ËÒÚËÌ‡, Ë ÊËÁÌ¸».

4. èÂ·Û‰¸ Ò Â‚‡Ì„ÂÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ÏË „ÛÔÔ‡ÏË ËÁ
Å‡ÁËÎËË Ë Ä„ÂÌÚËÌ˚, ÍÓÚÓ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡-
˛Ú ÛÛ„‚‡Èˆ‡Ï Ó íÂ·Â.

5. èÓÍ‡ÊË ÛÛ„‚‡Èˆ‡Ï, Á‡ÌËÏ‡˛˘ËÏÒfl ÒÔËËÚËÁ-
ÏÓÏ Ë ÍÓÎ‰Ó‚ÒÚ‚ÓÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÓÚ ‰¸fl‚ÓÎ‡.

6. èÓÍ‡ÊË Î˛‰flÏ ̃ ÂÂÁ ıËÒÚË‡ÌÒÍËÂ ÍÌË„Ë Ë ·Û-
ÍÎÂÚ˚, ̃ ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ í˚ ÏÓÊÂ¯¸ ‰‡Ú¸ ËÏ ËÒÚËÌÌÛ˛
‡‰ÓÒÚ¸ Ë ÏË.

7. èÓÏÓ„Ë, ˜ÚÓ·˚ Í‡Ê‰‡fl ıËÒÚË‡ÌÒÍ‡fl ‡‰ËÓ-
ÔÂÂ‰‡˜‡ ÔË‚Ó‰ËÎ‡ Î˛‰ÂÈ Í ÌÓ‚ÓÈ ÊËÁÌË Ò
íÓ·ÓÈ.

êËÒÓ‚‡Î‡ ÖÎÂÌ‡ åàïÄâãéÇÄ-êéÑàçÄ

12_17rus  28.09.2005  9:57 Uhr  Page 13



14

í
ê
é
è

à
ç

ä
Ä
  
6/

05

ëÇüôÖççàäà
ä ÓÒÌÓ‚Ì˚Ï Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚflÏ Ò‚fl-

˘ÂÌÌËÍ‡ ÓÚÌÓÒËÎËÒ¸ ÚÓÎÍÓ‚‡ÌËÂ
á‡ÍÓÌ‡ ÅÓÊ¸Â„Ó, ÔËÌÓ¯ÂÌËÂ
ÊÂÚ‚, ÏÓÎËÚ‚‡ Ó Î˛‰flı, Á‡·ÓÚ‡ Ó
ÒÍËÌËË Ë ÔÓÁ‰ÌÂÂ Ó ı‡ÏÂ. ë‚fl˘ÂÌ-
ÌËÍË ·˚ÎË ‡Á‰ÂÎÂÌ˚ Ì‡ 24 „ÛÔÔ˚,
ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ Ó˜ÂÂ‰Ë ˆÂÎÛ˛ ÌÂ‰Â-
Î˛ ÌÂÒÎË ÒÎÛÊÂÌËÂ ‚ ı‡ÏÂ.

èÂ‚ÓÒ‚fl˘ÂÌÌËÍ ÌÓÒËÎ ÒÔÂˆË‡Î¸-
Ì˚È Ì‡„Û‰Ì˚È Í‡Ï‡Ì (Ì‡ÔÂÒÌËÍ)
Ò ‰‚ÂÌ‡‰ˆ‡Ú¸˛ ‰‡„ÓˆÂÌÌ˚ÏË Í‡Ï-
ÌflÏË Ì‡ ÌfiÏ. 

èêéêéäà
èÓÓÍ‡ÏË ·˚ÎË ÏÛÊ˜ËÌ˚ Ë ÊÂÌ-

˘ËÌ˚, ËÁ·‡ÌÌ˚Â ÅÓ„ÓÏ ‰Îfl ÚÓ„Ó,
˜ÚÓ·˚ ÔÂÂ‰‡Ú¸ Ö„Ó Ì‡Ó‰Û Í‡ÍÛ˛-
ÎË·Ó ‚ÂÒÚ¸. éÌË „Ó‚ÓËÎË Î˛‰flÏ,
Í‡Í ÓÌË ‰ÓÎÊÌ˚ ÊËÚ¸.

àÌÓ„‰‡ ÔÓÓÍË ·˚ÎË ÒÓ‚ÂÚÌËÍ‡-
ÏË ˆ‡ÂÈ, ÌÂÍÓÚÓ˚Â ¯ÎË ‚ÏÂÒÚÂ Ò
Ì‡Ó‰ÓÏ Ì‡ ‚ÓÈÌÛ, ‰Û„ËÂ ÔÓÏÓ„‡ÎË
Î˛‰flÏ ‚ Â¯ÂÌËË Ëı ·˚ÚÓ‚˚ı ÔÓ-
·ÎÂÏ. ëÎÛ˜‡ÎÓÒ¸, ̃ ÚÓ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÔÓ-
ÓÍÓ‚ ÊËÎË ‚ÏÂÒÚÂ, Ó‰ÌÓÈ ÒÂÏ¸fiÈ.

çÄîÄç
äÓ„‰‡ ˆ‡¸ Ñ‡‚Ë‰ ‚Î˛·ËÎÒfl ‚

ÇËÒ‡‚Ë˛, ÓÌ ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ÔÓÒÎ‡Î
Âfi ÏÛÊ‡ Ì‡ ‚ÓÈÌÛ, ÔÓÒÚ‡‚Ë‚ Â„Ó
Ò‡Ê‡Ú¸Òfl ‚ ÔÂ‚˚ı fl‰‡ı, ˜ÚÓ·˚
Â„Ó Ú‡Ï Û·ËÎË. íÓ„‰‡ Í Ñ‡‚Ë‰Û ÔË-
¯fiÎ ÔÓÓÍ ç‡Ù‡Ì Ë ÒÍ‡Á‡Î: «ì Ó‰-
ÌÓ„Ó ·Â‰ÌÓ„Ó ̃ ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ·˚Î‡ Î˛·Ë-
Ï‡fl Ó‚Â˜Í‡. é‚Â˜Í‡ ÂÎ‡ Ò Â„Ó ÒÚÓ-
Î‡ Ë ÒÔ‡Î‡ Û ÌÂ„Ó Ì‡ „Û‰Ë. çÓ ÔÓÚÓÏ
Ó‰ËÌ ·Ó„‡Ú˚È ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, Û ÍÓÚÓÓ„Ó
·˚ÎÓ ÏÌÓ„Ó Ó‚Âˆ, Á‡·‡Î ˝ÚÛ Ó‚Â˜-
ÍÛ, ˜ÚÓ·˚ ÔË„ÓÚÓ‚ËÚ¸ Û ÒÂ·fl Ó·Â‰
‰Îfl „ÓÒÚfl. í˚ ÔÓ‰Ó·ÂÌ ˝ÚÓÏÛ ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍÛ». Ñ‡‚Ë‰ ÔÓÌflÎ, Í‡Í ÌÂÒÔ‡‚Â‰-
ÎË‚Ó ÓÌ ÔÓÒÚÛÔËÎ Ò ÏÛÊÂÏ ÇËÒ‡-
‚ËË, Ë ÔÓÍ‡flÎÒfl.

èéëãÖ àáÉçÄçàü
ÇÓ ‚ÂÏfl ÔÂ·˚‚‡ÌËfl Â‚ÂÂ‚ ‚

‚‡‚ËÎÓÌÒÍÓÏ ÔÎÂÌÛ ÍÌËÊÌËÍË ‚Áfl-
ÎË Ì‡ ÒÂ·fl Á‡‰‡˜Û Û˜ËÚ¸ Î˛‰ÂÈ á‡-
ÍÓÌÛ ÅÓÊ¸ÂÏÛ.

èÓÒÎÂ ÔÎÂÌ‡, ÍÓ„‰‡ ‚ àÁ‡ËÎÂ
·ÓÎ¸¯Â ÌÂ ·˚ÎÓ ˆ‡ÂÈ, ‚ÓÊ‰flÏË
Ì‡Ó‰‡ ÒÚ‡ÎË Ò‚fl˘ÂÌÌËÍË. èÂ‚Ó-
Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ ·˚Î Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ ÒËÌÂ‰-
ËÓÌ‡ (ÒÓ‚ÂÚ‡ ÂÎË„ËÓÁÌ˚ı ‚ÓÊ‰ÂÈ
‚ àÂÛÒ‡ÎËÏÂ), ‡ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍË ‚ıÓ-
‰ËÎË ‚ ÒÓÒÚ‡‚ ˝ÚÓ„Ó ÒÓ‚ÂÚ‡.

å‡Í ìùíÖê

ëÇüôÖççàäà
à èêéêéäà
Ç ‚ÂÚıÓÁ‡‚ÂÚÌ˚Â ‚ÂÏÂÌ‡ Î˛‰Ë, ÊÂÎ‡fl
ÛÁÌ‡Ú¸, ̃ Â„Ó ÚÂ·ÛÂÚ ÓÚ ÌËı ÅÓ„, Ó·‡˘‡-
ÎËÒ¸ Á‡ ÒÓ‚ÂÚÓÏ Í Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡Ï Ë ÔÓÓ-
Í‡Ï. ÇÓ ‚ÂÏÂÌ‡ åÓËÒÂfl ‚ÒÂ Ò‚fl˘ÂÌÌËÍË
·˚ÎË Ó‰ÓÏ ËÁ ÒÂÏ¸Ë Ä‡ÓÌ‡, ·‡Ú‡ åÓË-
ÒÂfl, ÔÓÁ‰ÌÂÂ Ó·flÁ‡ÌÌÓÒÚË Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡
‚˚ÔÓÎÌflÎË Ë ‰Û„ËÂ ̃ ÎÂÌ˚ ÍÓÎÂÌ‡ ãÂ‚Ë-
ËÌ‡. ÑÓÎÊÌÓÒÚ¸ ÔÂ‚ÓÒ‚fl˘ÂÌÌËÍ‡ („Î‡‚-
ÌÓ„Ó Ò‚fl˘ÂÌÌËÍ‡) ÔÂÂıÓ‰ËÎ‡ ÔÓ Ì‡ÒÎÂ‰-
ÒÚ‚Û ÓÚ ÓÚˆ‡ Í Ò˚ÌÛ.

êËÒÓ‚‡Î‡ 
ç‡Ú‡ÎËfl ÜìêÄäéÇëäÄü

ÜËÁÌ¸ 
‚ ·Ë·ÎÂÈÒÍËÂ

‚ÂÏÂÌ‡

ÜËÁÌ¸ 
‚ ·Ë·ÎÂÈÒÍËÂ

‚ÂÏÂÌ‡

ëÇüôÖççàäà
à èêéêéäà
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ç‡È‰Ë ËÏÂÌ‡ 16 ‚ÂÚıÓÁ‡‚ÂÚÌ˚ı

ÔÓÓÍÓ‚, ÒÔflÚ‡ÌÌ˚Â ‚ ˝ÚÓÈ

„ÓÎÓ‚ÓÎÓÏÍÂ ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË,

‚ÂÚËÍ‡ÎË Ë ‰Ë‡„ÓÌ‡ÎË.

êéÜÑÖëíÇÖçëäàâ 
äêéëëÇéêÑ 

êéÜÑÖëíÇÖçëäàâ
äêéëëÇéêÑ 

ëÓÒÚ‡‚ËÎ Ä
Ì‰ÂÈ 

òÄçñ, ä˚„˚ÁÒÚ‡Ì

ÉéãéÇéãéåäÄ

«èêéêéäà»
ÉéãéÇéãéåäÄ

«èêéêéäà»

èÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË:
3. è‡Á‰ÌËÍ ‚ ˜ÂÒÚ¸ ÔËıÓ‰‡ àËÒÛÒ‡ 

Ì‡ ÁÂÏÎ˛.
4. é‰ËÌ ËÁ ‰‡Ó‚ ÏÛ‰ÂˆÓ‚ àËÒÛÒÛ.
7. «à·Ó Ì˚ÌÂ Ó‰ËÎÒfl ‚‡Ï ‚ „ÓÓ‰Â 

Ñ‡‚Ë‰Ó‚ÓÏ ________, äÓÚÓ˚È ÂÒÚ¸ 
ïËÒÚÓÒ ÉÓÒÔÓ‰¸».

8. óÚÓ ÛÍ‡Á‡ÎÓ ÏÛ‰Âˆ‡Ï ÔÛÚ¸ Í åÎ‡‰ÂÌˆÛ 
àËÒÛÒÛ?

11. ä‡Í Ì‡Á˚‚‡ÎË å‡Ë˛, ÍÓÚÓ‡fl ÔÂ‚ÓÈ 
Û‚Ë‰ÂÎ‡ ‚ÓÒÍÂÒ¯Â„Ó àËÒÛÒ‡?

12. Ä‚ÚÓ Ó‰ÌÓ„Ó ËÁ Ö‚‡Ì„ÂÎËÈ.
13. óÚÓ ÔËÌÂÒÎË ÏÛ‰Âˆ˚ åÎ‡‰ÂÌˆÛ 

àËÒÛÒÛ?
14. ä‡Í Á‚‡ÎË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÍÓÚÓÓÏÛ ·˚ÎÓ 

ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ ÓÌ ÌÂ Û‚Ë‰ËÚ ÒÏÂ-
ÚË, ÔÓÍ‡ ÌÂ Û‚Ë‰ËÚ ïËÒÚ‡?

èÓ ‚ÂÚËÍ‡ÎË:
1. åÛÊ å‡ËË, Ï‡ÚÂË àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡.
2. êËÏÒÍËÈ ËÏÔÂ‡ÚÓ, ÍÓÚÓ˚È ËÁ‰‡Î 

ÔËÍ‡Á Ó ÔÂÂÔËÒË.
5. é‰ËÌ ËÁ Û˜ÂÌËÍÓ‚ àËÒÛÒ‡.
6. Ç Í‡ÍÓÈ „ÓÓ‰ ÔË¯ÎË àÓÒËÙ, 

å‡Ëfl Ë àËÒÛÒ Ì‡ Ô‡Á‰ÌËÍ?
9. ÉÓÓ‰, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ó‰ËÎÒfl àËÒÛÒ.

10. äÚÓ ÒÓ‚Â¯ËÎ ÒÛ‰ Ì‡‰ àËÒÛÒÓÏ?

ëÓÒÚ‡‚ËÎ å‡ÍÒËÏ êÄïåÄíìãÄÖÇ, ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì

15
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8
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ПРИШЁЛ

ÇÎ‡‰ËÏË äìáúåÖçäéÇ

èË¯fiÎ Ì‡ ÁÂÏÎ˛
çÂ·ÂÒÌ˚È ñ‡¸,
à fl ÔËÂÏÎ˛
ëÔ‡ÒÂÌ¸fl ‰‡.

Ç ÔÂ˘ÂÂ ÚÂÒÌÓÈ
ç‡¯fiÎ Û˛Ú.
éÚÂˆ çÂ·ÂÒÌ˚È 
ëÔ‡Ò‡ÂÚ Î˛‰.

ÅÓ‰ÂÂ ‚ÁÓ˚ – 
ÑÓ‚ÓÎ¸ÌÓ ÒÔ‡Ú¸.
ëÔ‡ÒËÚÂÎ¸ ÒÍÓÓ 
èË‰fiÚ ÓÔflÚ¸.

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ

Ñ‡‚Ë‰ ÇéêéÅú›Ç

í‡Í „Î‡ÒËÚ ë‚fl˘ÂÌÌÓÂ èËÒ‡ÌËÂ:
íÓÚ, äÚÓ ÛÏÂ, ‡ ÔÓÚÓÏ ‚ÓÒÍÂÒ,
ÇÌÓ‚¸ ÔË‰fiÚ ‚ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒËflÌËË,
éÍÛÊfiÌÌ˚È ÒÎ‡‚Ó˛ ÌÂ·ÂÒ.

ùÚÓ ·Û‰ÂÚ ÒÎ‡‚ÌÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ,
ÇÂÎË˜‡È¯ËÈ ‚ ÊËÁÌË ñÂÍ‚Ë ÏË„!
éÌ ÔË‰fiÚ ‚ ÌÂ·ÂÒÌ˚Â Ó·ËÚÂÎË
ÇÁflÚ¸ Ò ÁÂÏÎË ËÒÍÛÔÎÂÌÌ˚ı ë‚ÓËı!

ùÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ‚ÂÎËÍËÈ ÔË·ÎËÊ‡ÂÚÒfl!
éÌ ÔË‰fiÚ ‚ ÌÂÚÎÂÌÌÓÈ Í‡ÒÓÚÂ,
à ÌÂ·ÂÒÌÓÈ ‚ÒÚÂ˜ÂÈ Û‚ÂÌ˜‡ÂÚÒfl
èÓ‰‚Ë„ àËÒÛÒ‡ Ì‡ ÍÂÒÚÂ.

ГОРОД НА НЕБЕ 

ÄÌÌ‡ ãìäë 

ÖÒÚ¸ Ì‡ ÌÂ·Â „ÓÓ‰
Ç ÁÓÎÓÚÓÏ Û·‡ÌÒÚ‚Â.
ÑÂÚË ÇÒÂ·Î‡„Ó„Ó
èÓÒÎÂ ‰ÓÎ„Ëı ÒÚ‡ÌÒÚ‚ËÈ
ÅÛ‰ÛÚ ÊËÚ¸ ‚ ˜Û‰ÂÒÌÓÏ
ÉÓÓ‰Â ïËÒÚ‡,
ëÓ‚Â¯‡ÎË ÂÒÎË
èÛÚ¸ Ò‚ÓÈ ÓÚ ÍÂÒÚ‡! 

êËÒÓ‚‡Î‡ àËÌ‡ èéåÖêÄçñÖÇÄ
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Над Иерусалимом заходило солнце, и покрытые золотом ук-

рашения храма отражали его лучи, создавая прекрасное зрели-

ще. «Смотри, какая красота!» – говорили ученики Иисусу. Однако

Иисус с грустью ответил ученикам: «Не останется здесь камня на кам-

не – всё будет разрушено».

Потом ученики спросили Иисуса, когда будет Его пришествие и ка-

кие знамения будут указывать на это пришествие. Иисус ответил, что

самое главное для учеников, Его последователей, – не давать вводить

себя в заблуждение разного рода чудесами и призывами. Наступит та-

кое время, когда многие будут говорить: «Я – Христос». Иисус преду-

преждал, чтобы таким не верили, даже если они будут чудеса творить,

и людей исцелять, и знамения показывать. «„Вот Он в пустыне“, – не

выходите; „Вот Он в потаённых комнатах“, – не верьте; ибо, как мол-

ния исходит от востока и бывает видна даже до запада, так будет при-

шествие Сына Человеческого, – говорил Иисус. – И пошлёт анге-

лов Своих с трубой громогласной, и соберут избранных Его от че-

тырёх ветров, от края небес до края их» (Мф. 24 гл.).

Задумались ученики. «А когда же это будет?» – захотелось им

знать точно. Но Иисус сказал, что знать времена и сроки – не

их дело. Даже ангелы не знают, когда наступит кончина ве-

ка сего. «Истинно говорю вам... Небо и земля прейдут, но

слова Мои не прейдут», – сказал Иисус. 

И я представляю себе, как Он ещё раз с грустью

посмотрел на древний город, не пожелавший

принять Его проповеди о спасении.

Ç‡Î¸‰ÂÏ‡ ñéêç

êËÒÓ‚‡Î‡ ã‡ËÒ‡ Ééêéòäé
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ИИСУС  ХРИCТОС – ГРЯДУЩИЙ ГОСПОДЬ

Ç ÅË·ÎËË Ó˜ÂÌ¸ ÏÌÓ„Ó ÚÂÍÒÚÓ‚-ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚
Ó· àËÒÛÒÂ ïËÒÚÂ. ÅÓÎ¸¯Â ̃ ÂÚ˚fiıÒÓÚ. ÖÒÚ¸
ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚‡ Ó ÚÓÏ, „‰Â éÌ Ó‰ËÚÒfl, ̃ ÚÓ ·Û-
‰ÂÚ „Ó‚ÓËÚ¸ Ë ‰ÂÎ‡Ú¸, Í‡ÍËÂ ̃ Û‰ÂÒ‡ Ú‚ÓËÚ¸
·Û‰ÂÚ Ë Í‡ÍÓÈ ÒÏÂÚ¸˛ éÌ ÛÏfiÚ. ÖÒÚ¸
ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚‡ Ë Ó Ö„Ó ‚ÓÒÍÂÒÂÌËË ËÁ Ïfi-
Ú‚˚ı. çÓ ·ÓÎ¸¯Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚ Ó ÇÚÓ-
ÓÏ ÔË¯ÂÒÚ‚ËË àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡, Ó Ö„Ó ÔÓ-
·Â‰Â Ì‡‰ ÒËÎ‡ÏË ÁÎ‡, Ó· ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË ‚Â˜-
ÌÓ„Ó ñ‡ÒÚ‚‡ ÅÓÊ¸Â„Ó, Ó ‚ÁflÚËË àÏ Ì‡Ò
‚ÒÂı Í ëÂ·Â Ì‡ ÌÂ·Ó, Ó ‚Â˜ÌÓÏ Ó·˘ÂÌËË
ÅÓ„‡ ÒÓ ‚ÒÂÏË, ÔËÌfl‚¯ËÏË àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡
Ò‚ÓËÏ ëÔ‡ÒËÚÂÎÂÏ Ë Î˛·fl˘ËÏË Ö„Ó.

åÌÓ„ËÂ Î˛‰Ë Á‡‰ÓÎ„Ó ‰Ó ÓÊ‰ÂÌËfl àËÒÛÒ‡ ‚ ÇËÙÎÂÂÏÂ ÓÊË‰‡ÎË Ö„Ó ÔË¯Â-
ÒÚ‚Ëfl. éÌË Ò‚flÁ˚‚‡ÎË Ò ÓÊ‰ÂÌËÂÏ ïËÒÚ‡ ‚ÒÂ Ò‚ÓË Ì‡‰ÂÊ‰˚. à ‚ÓÚ éÌ Ó‰ËÎ-
Òfl. êÓ‰ËÎÒfl ‚ ·Â‰ÌÓÏ ıÎÂ‚Û. Ç˚ÓÒ ‚ ÒÂÏ¸Â ÔÎÓÚÌËÍ‡. ëÚ‡Î ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Ï ê‡‚‚Ë-
ÌÓÏ Ë ËÏÂÎ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÒflÚÍÓ‚ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ. èÓÚÓÏ Ö„Ó ‡ÒÔflÎË, Ë éÌ ÛÏÂ.
å˚-ÚÓ ÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ éÌ ÛÏÂ ÌÂ Á‡ ë‚ÓË „ÂıË, ‡ Á‡ Ú‚ÓË Ë ÏÓË.

à ‚ÓÚ Î˛‰Ë, ÍÓÚÓ˚Â ‚ÂËÎË ÅË·ÎËË Ë ÓÊË‰‡ÎË ËÒÔÓÎÌÂÌËfl ‚ÒÂı ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚,
·˚ÎË ÌÂÏÌÓ„Ó ‡ÁÓ˜‡Ó‚‡Ì˚. éÌË ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÁÌ‡ÎË, ˜ÚÓ ÏÌÓ„ËÂ ÔÓÓ˜ÂÒÚ‚‡
Ó· àËÒÛÒÂ ËÒÔÓÎÌflÚÒfl ÔÓ ÔÓ¯ÂÒÚ‚ËË ‰ÓÎ„Ëı ÎÂÚ ÓÊË‰‡ÌËfl. 

å˚ ÊË‚fiÏ ‚ Ú‡ÍÓÂ ‚ÂÏfl, ÍÓ„‰‡ ‚ÂÒ¸ ÏË, ÓÒÓÁÌ‡ÌÌÓ ËÎË ÌÂÓÒÓÁÌ‡ÌÌÓ, ÓÊË-
‰‡ÂÚ Ö„Ó ÇÚÓÓ„Ó ÔË¯ÂÒÚ‚Ëfl. èË¯ÂÒÚ‚Ëfl, ÍÓÚÓ˚Ï Á‡ÍÓÌ˜ËÚÒfl ‚Î‡ÒÚ¸ ÁÎ‡ Ë
ÒËÎ‡ „Âı‡. ÅË·ÎËfl „Ó‚ÓËÚ, ˜ÚÓ ‚ÒÂÏ, ÍÚÓ Î˛·ËÚ àËÒÛÒ‡ Ë ÓÊË‰‡ÂÚ Ö„Ó ÔË-
¯ÂÒÚ‚Ëfl, ÉÓÒÔÓ‰¸ ‚ÓÁ‰‡ÒÚ ‡‰ÓÒÚ¸˛. ç‡Ï ÌÂ ÌÛÊÌÓ ·ÓflÚ¸Òfl, Í‡Í „Ó‚ÓflÚ Î˛‰Ë,
«ÍÓÌˆ‡ Ò‚ÂÚ‡». å˚ ÓÊË‰‡ÂÏ ÌÂ ÍÓÌˆ‡ Ò‚ÂÚ‡, ‡ ÍÓÌˆ‡ Ú¸Ï˚ Ë Ì‡˜‡Î‡ ˆ‡ÒÚ‚‡
Ò‚ÂÚ‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ Ï˚ ·Û‰ÂÏ ‚Â˜ÌÓ ÊËÚ¸ Ò àËÒÛÒÓÏ ïËÒÚÓÏ. éÌ ˝ÚÓ Ì‡Ï ë‡Ï
Ó·Â˘‡Î. éÌ ÒÍ‡Á‡Î: «Ç˚ ÚÂÔÂ¸ ËÏÂÂÚÂ ÔÂ˜‡Î¸; ÌÓ ü Û‚ËÊÛ ‚‡Ò ÓÔflÚ¸, Ë ‚ÓÁ-

‡‰ÛÂÚÒfl ÒÂ‰ˆÂ ‚‡¯Â, Ë ‡‰ÓÒÚË ‚‡¯ÂÈ ÌËÍÚÓ ÌÂ
ÓÚÌËÏÂÚ Û ‚‡Ò» (àÌ. 16:22).

Ç‡Î¸‰ÂÏ‡ ñéêç
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МОЛИТВА
Благодарю Тебя, Господь, что Ты обещал вернуться
и взять Своих детей к Себе. Хотя я не знаю, когда
именно это произойдёт, научи меня быть всегда го-
товым к Твоему приходу и жить в ожидании Твое-
го возвращения. Благодарю Тебя за обещанное нам
счастье увидеть Тебя.

êËÒÓ‚‡Î‡ àÌÌ‡ äéáàçÄ
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– Видишь, Миша, мама тоже не представляет себе такого!
Возбуждённый Миша вскочил со своего места:
– Но если так написано в Библии, то это должно быть

правдой. Бог не может обманывать! Ведь вы сами всегда мне
так говорите.

Мама осторожно спросила: 
– Скажите-ка, о чём вы вообще спорите?
Толик уже открыл было рот, но на этот раз Миша опере-

дил его:
– Знаешь, мама, наш учитель на уроке Библии сказал, что

Иисус когда-нибудь вернётся на землю. И что тогда загремит
труба и раздастся громкий крик. И все, кто принадлежит
Иисусу и уже умер, выйдут из гробов. А те, кто принадлежит
Иисусу, но ещё живёт, будут изменены. Все вместе встретят-
ся тогда в воздухе с Иисусом Христом. Учитель прочитал это
в Библии, значит, это правда, не так ли?

Не успел Миша перевести дух, как Толик заговорил:
– Но, мама, это же невозможно! Если бы люди подня-

лись в воздух на самолёте, то это было бы понятно. Но
так, без ничего? И как могут прийти к Господу именно те,
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лизнецы обычно хорошо ладили друг с другом, но сего-
дня никак не могли прийти к общему мнению. Горячо

и шумно споря, они возвращались из школы домой. И теперь
они, возбуждённые, стояли перед мамой. 

– Знаешь что, мама! – возмущался Миша. – Пусть наш учи-
тель лучше ничего не говорит, чем говорит то, что он не знает!

– Ах, замолчи! – прервал его Толик. – Ты ведь тоже не мо-
жешь это доказать!

Мама удивлённо смотрела на обоих «петухов». 
– Помойте сначала руки и поешьте, а потом расскажете,

что случилось.
Но мальчиков сегодня трудно было успокоить. Не успели они

пообедать, как снова начали спорить.
– Мама, можешь ли ты себе представить, чтобы люди не в

самолёте или ракете, а просто так, не имея крыльев, могли
подняться в воздух? – спросил со сверкающими глазами Толик
возвращающуюся из кухни маму. 

– Нет, – улыбнулась в ответ мама, – этого я не могу себе
представить.

êÛÙ¸ îêÖâ
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кто принадлежит Ему? Как же их различить? Наш учи-
тель прочитал ещё другое место Писания и сказал: «Две
женщины будут вместе работать, одна будет продолжать
работать, а другая внезапно исчезнет». Если бы ты слы-
шала, какой шум и гам поднялся в нашем классе! Ребя-
та кричали: «Это невозможно! Как это может произой-
ти?» И тогда учитель сказал: «Дети, я тоже не знаю,
как это произойдёт. Хотя это написано в Библии, но ни-
кто этого ещё не пережил».

Тут Миша не выдержал:
– В этом-то и проблема, мама! Мне показалось, что

учитель тоже не мог себе эту картину представить. Он же
мог бы просто прочитать этот отрывок в Библии без
комментария. Каждый ведь должен сам верить. Как ты
считаешь?

– Ну а теперь вы можете выслушать, что я вам ска-
жу? – спросила спокойно мама. 

Оба кивнули, всё ещё досадуя друг на друга, но вы-
жидающе глядя на маму.

– Смотрите, мальчики, мы, люди, не можем понять
всё, что делает Бог. Бог бесконечно велик. Он открыва-
ет нам в Своём Слове, что Он собирается делать. Но мы
никогда не поймём всех чудес, какие Он творит. Люди
не могли понять, что Господь Иисус – это Сын Божий.
Поэтому они возмущались, удивлялись, говорили, что
в Нём бес. Ведь и
мы не понимаем
то великое чудо,
совершаемое сего-

дня Иисусом, когда Он призывает к Себе мальчиков и дево-
чек, мужчин и женщин, прощает им грехи и обновляет их
сердца.

Мальчики смущённо посмотрели друг на друга. Ведь они
сами пережили это, но как-то ещё никогда не задумывались
над этим. Да, действительно, они тоже не понимали этого. Тем
временем мама продолжала:

– Видите, дети, я тоже не представляю себе, как это всё бу-
дет. Но Бог знает всех, кто принадлежит Ему. И только их Он
возьмёт к Себе. Представьте себе, у меня тут лежит гора опи-
лок, а с опилками перемешана железная стружка. Если я
поднесу к опилкам большой магнит, как вы думаете, опилки
будут притянуты магнитом?

– Нет, мама, только железо.
– Вот видите. А железа в опилках совсем не было видно.

Точно так же не всегда можно со стороны точно определить,
кто принадлежит Иисусу, а кто – нет. Только Бог знает это.
Все дети Божьи по Его зову поднимутся в воздух, навстречу
Господу. И только когда мы это чудо переживём, мы сможем
его понять. А пока мы должны доверять Слову Божьему и
твёрдо верить, что написанное в нём – истина. Будем радо-
ваться и будем готовы к встрече, так как Иисус Христос при-
дёт скоро.
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КАКОЙ ОТВЕТ
ПРАВИЛЬНЫЙ?
КАКОЙ ОТВЕТ

ПРАВИЛЬНЫЙ?

а) Чтобы принять участие на
народном празднике.

б) Чтобы принять участие на
религиозном празднике.

в) Чтобы принять участие в
переписи населения.

ÑÎfl ˜Â„Ó àÓÒËÙ Ë å‡Ëfl ÔÂÂ‰
ÓÊ‰ÂÌËÂÏ àËÒÛÒ‡ ÔÓ¯ÎË ‚ ÇËÙÎÂÂÏ?1

а) Галилея.
б) Иудея.
в) Самария.

Ç Í‡ÍÓÈ ˜‡ÒÚË àÁ‡ËÎfl
Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl „ÓÓ‰ ÇËÙÎÂÂÏ?2

а) Сын Божий.
б) С нами Бог.
в) Свет миру.

óÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ ËÏfl ùÏÏ‡ÌÛËÎ?3

а) Валтасар.
б) Захария.
в) Симеон.

äÚÓ ·˚Î Ô‡‚Â‰ÂÌ Ë ·Î‡„Ó˜ÂÒÚË‚ Ë ÍÓÏÛ ·˚ÎÓ
ÔÂ‰ÒÍ‡Á‡ÌÓ ÑÛıÓÏ ë‚flÚ˚Ï, ˜ÚÓ ÓÌ ÛÏfiÚ
ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í Û‚Ë‰ËÚ àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡?4

а) Еврейском.
б) Арамейском.
в) Персидском.

ç‡ Í‡ÍÓÏ flÁ˚ÍÂ
‡Á„Ó‚‡Ë‚‡Î àËÒÛÒ,
ÍÓ„‰‡ ÊËÎ Ì‡ ÁÂÏÎÂ?6

а) Учитель.
б) Брат.
в) Раб.

óÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ Â‚ÂÈÒÍÓÂ
ÒÎÓ‚Ó «‡‚‚ÛÌË»?7

а) Всех людей.
б) Только тех, кто пострадал

за Него на земле.
в) Всех, принявших Его в своё

сердце и следующих за Ним.

äÓ„Ó àËÒÛÒ ‚ÓÁ¸ÏfiÚ Ò ëÓ·ÓÈ
Ì‡ ÌÂ·Ó ‚ ‰ÂÌ¸ ë‚ÓÂ„Ó
ÇÚÓÓ„Ó ÔË¯ÂÒÚ‚Ëfl?8

ëÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 
ùÎ¸‚Ë‡ ñéêç

êËÒÓ‚‡Î à‚‡Ì ëìãàåÄ

а) До двух лет.
б) До трёх лет.
в) До четырёх лет.

åÎ‡‰ÂÌˆ˚ Í‡ÍÓ„Ó ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ ·˚ÎË Û·ËÚ˚ ÔÓ
ÔÓ‚ÂÎÂÌË˛ ˆ‡fl àÓ‰‡ ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í ÓÌ
ÛÁÌ‡Î Ó ÓÊ‰ÂÌËË àËÒÛÒ‡?5
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í˚ Á‡‰‡fi¯¸ Ó˜ÂÌ¸ ÒÎÓÊÌ˚È ‚ÓÔÓÒ. ÖÒÚ¸ ‚Â˘Ë, ÍÓÚÓ˚Â Ï˚ ÌÂ ÏÓÊÂÏ ÔÓÌflÚ¸. óÂÎÓ‚Â-
˜ÂÒÍËÈ ‡ÁÛÏ Ó„‡ÌË˜ÂÌ – ÌÂ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ ·ÂÒÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸ ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ, ‚Â˜ÌÓÒÚ¸,
‚ÂÁ‰ÂÒÛ˘ÌÓÒÚ¸ ÅÓ„‡. ÉÓÒÔÓ‰¸ ÓÒÚ‡‚ËÎ Ì‡Ï ÏÌÓÊÂÒÚ‚Ó Ú‡ÈÌ Ë Á‡„‡‰ÓÍ, Ë éÌ ıÓ˜ÂÚ, ˜ÚÓ·˚
Ï˚ Ô˚Ú‡ÎËÒ¸ Ëı ‡Á„‡‰‡Ú¸. çÓ Ï˚ ÌÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òfl ÚÓÎ¸ÍÓ Ò‚ÓËÏ ‡ÁÛÏÓÏ.
ÅÓ„ ‰‡Î Ì‡Ï ë‚Ófi ëÎÓ‚Ó – ÅË·ÎË˛. ç‡¯‡ ‚Â‡ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ Ì‡Ï ÔËÌflÚ¸ ÚÓ, ˜ÚÓ Ï˚ ÌÂ ‰Ó
ÍÓÌˆ‡ ÔÓÌËÏ‡ÂÏ. ë ÔÂ‚˚ı ÒÚÓÍ ÅË·ÎËË Ï˚ ̃ ËÚ‡ÂÏ Ó ÅÓ„Â Í‡Í Ó í‚ÓˆÂ (Å˚Ú. 1:1–2). íÛÚ

ÊÂ ÛÔÓÏËÌ‡ÂÚÒfl ÑÛı ÅÓÊËÈ, ‡ Ó· àËÒÛÒÂ ïËÒÚÂ Ï˚ ÛÁÌ‡fiÏ ËÁ çÓ‚Ó„Ó á‡‚ÂÚ‡, ÌÓ „Ó‚ÓËÚ-
Òfl Ó çfiÏ Ë ‚ ÇÂÚıÓÏ á‡‚ÂÚÂ. ÇÌËÏ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ˜ËÚ‡fl ÅË·ÎË˛, Ú˚ Û‚Ë‰Ë¯¸, ˜ÚÓ ÅÓ„ éÚÂˆ, ÑÛı
ë‚flÚÓÈ Ë ë˚Ì ÅÓÊËÈ ÌÂ‡Á‰ÂÎËÏ˚. ùÚÓ ‰ÛıÓ‚Ì˚Â ÎË˜ÌÓÒÚË. ç‡¯ ÅÓ„ Â‰ËÌ ‚ Úfiı ÎËˆ‡ı,
·Ó„ÓÒÎÓ‚˚ Ì‡Á˚‚‡˛Ú Â‰ËÌÒÚ‚Ó Úfiı ·ÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÎË˜ÌÓÒÚÂÈ ë‚flÚÓÈ íÓËˆÂÈ. ÇÓ ‚ÂÏfl
ÓÊ‰ÂÌËfl àËÒÛÒ‡ ÒÓ‚Â¯ËÎÓÒ¸ ‚ÂÎË˜‡È¯ÂÂ ˜Û‰Ó – ÅÓ„ ‚ÓÔÎÓÚËÎÒfl ‚ ÚÂÎÓ ÏÎ‡‰ÂÌˆ‡. èÓ-
˜ËÚ‡È ÔÂ‚Û˛ „Î‡‚Û Ö‚‡Ì„ÂÎËfl ÓÚ àÓ‡ÌÌ‡. àËÒÛÒ Á‰ÂÒ¸ Ì‡Á‚‡Ì ëÎÓ‚ÓÏ, ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÓÚÓ-
Ó„Ó ÅÓ„ ÒÓÚ‚ÓËÎ ÏË. Ç 14-Ï ÒÚËıÂ Ï˚ ˜ËÚ‡ÂÏ, ˜ÚÓ ëÎÓ‚Ó ÒÚ‡ÎÓ ÔÎÓÚ¸˛. àËÒÛÒ ·˚Î ÅÓ-
„ÓÏ, ÌÓ éÌ ·˚Î Ë óÂÎÓ‚ÂÍÓÏ. Ñ‡ÊÂ ÍÓ„‰‡ éÌ ÎÂÊ‡Î ‚ ÍÓÏÛ¯ÍÂ ‰Îfl ÒÍÓÚ‡, éÌ ·˚Î ÅÓ„ÓÏ
Ë ·˚Î Â‰ËÌ Ò çËÏ ÑÛıÓÏ. ÅÓ„ ÌÂ ‡Á‰ÂÎËÎÒfl Ì‡ ‰‚Â ̃ ‡ÒÚË, ÔÓÒÚÓ Ì‡ ‚ÂÏfl ë˚Ì ÒÏËËÎ ëÂ-
·fl Ë ÒÚ‡Î óÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ÓÚÍ‡Á‡‚¯ËÒ¸ ÓÚ ë‚ÓÂ„Ó ‚ÒÂÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚‡ Ë ‚ÂÁ‰ÂÒÛ˘ÌÓÒÚË. Ö„Ó Ò‚flÁ¸
Ò éÚˆÓÏ ÌÂ ÔÂ‚‡Î‡Ò¸. àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ „Ó‚ÓËÚ: «ü Ë éÚÂˆ – Ó‰ÌÓ» (àÌ. 10:30). ùÚÓ ·˚ÎÓ
‚ÂÎË˜‡È¯ËÏ ÔÓfl‚ÎÂÌËÂÏ ÅÓÊ¸ÂÈ Î˛·‚Ë Í Î˛‰flÏ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓ„Ë·‡ÎË ‚ Ò‚ÓËı „Âı‡ı Ë ÌÛ-
Ê‰‡ÎËÒ¸ ‚ ëÔ‡ÒËÚÂÎÂ. àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ ÔËÌflÎ ÒÏÂÚ¸ Ì‡ ÍÂÒÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔËÏËËÚ¸ „Â¯-
Ì˚ı Î˛‰ÂÈ ÒÓ Ò‚flÚ˚Ï ÅÓ„ÓÏ. éÌ ÛÏÂ, ËÒÍÛÔË‚ ë‚ÓÂÈ ÒÏÂÚ¸˛ ÚÂı, ÍÚÓ ÔÓ‚ÂËÚ ÖÏÛ.
ëÂÈ˜‡Ò àËÒÛÒ Ì‡ ÌÂ·Â, éÌ ÊË‚ Ë ÓÊË‰‡ÂÚ ‚ÂÛ˛˘Ëı ‚ çÂ„Ó ‚ ñ‡ÒÚ‚Â ë‚ÓÂ„Ó éÚˆ‡. 

1. ÑÓ ë‚ÓÂ„Ó ÓÊ‰ÂÌËfl Ì‡ ÁÂÏÎÂ àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ Ì‡ ÌÂ·Â ·˚Î ÅÓ„ÓÏ. çÓ ‚ çÓ‚ÓÏ

á‡‚ÂÚÂ Ï˚ ˜ËÚ‡ÂÏ, ˜ÚÓ å‡Ëfl Ó‰ËÎ‡ àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡. íÓ„‰‡ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚÒfl ‰‚‡

ÅÓ„‡. åÌÂ ‚ÒÂ „Ó‚ÓflÚ, ˜ÚÓ ÅÓ„ Ó‰ËÌ. çÓ fl ÌÂ ÔÓÈÏÛ, ÔÓ˜ÂÏÛ ÅÓ„ Ó‰ËÌ, ÂÒÎË Ë

Ì‡ ÌÂ·Â, Ë Ì‡ ÁÂÏÎÂ ·˚Î ÚÓ„‰‡ ÅÓ„? (ë‚ÂÚ‡ ê., ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì)

äÓ„‰‡ ˜ËÚ‡Â¯¸ Ó åÓËÒÂÂ, çÓÂ, ‡ÔÓÒÚÓÎÂ è‡‚ÎÂ, ÚÓ ‰Ûı Á‡ı‚‡Ú˚‚‡ÂÚ ÓÚ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ÅÓ„,
í‚ÓÂˆ ÇÒÂÎÂÌÌÓÈ, ‡Á„Ó‚‡Ë‚‡Î Ò ÔÓÒÚ˚ÏË Î˛‰¸ÏË. åÌÓ„ËÂ ıËÒÚË‡ÌÂ ÏÂ˜Ú‡˛Ú Ó ÚÓÏ,
˜ÚÓ·˚ ÅÓ„ „Ó‚ÓËÎ Ò ÌËÏË, ÌÓ fl ÌÂ ÁÌ‡˛ ÌË Ó‰ÌÓ„Ó, ÍÚÓ ·˚ Ú‡Í fl‚ÌÓ, Í‡Í ë‡ÏÛËÎ ËÎË ‡ÔÓ-
ÒÚÓÎ è‡‚ÂÎ, ÒÎ˚¯‡Î „ÓÎÓÒ ÅÓ„‡. çÓ „ÓÎÓÒ ÅÓÊËÈ Ó˜ÂÌ¸ ˜‡ÒÚÓ Á‚Û˜ËÚ ‚ ÒÂ‰ˆ‡ı Ö„Ó ‰Â-
ÚÂÈ. äÓ„‰‡ ÓÌË ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡˛Ú Ó· ˝ÚÓÏ, ÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ‚ÓÎÌÛ˛ÚÒfl Ë Û‚Âfl˛Ú: «ÅÓ„ ÒÍ‡Á‡Î ÏÌÂ,
˜ÚÓ éÌ ÏÂÌfl Î˛·ËÚ!» ËÎË: «ÅÓ„ ÒÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ éÌ ıÓ˜ÂÚ, ˜ÚÓ·˚ fl ÔÓÏËËÎÒfl ÒÓ Ò‚ÓËÏ ‰Û-
„ÓÏ». ÅÓ„ „Ó‚ÓËÚ Ë ˜ÂÂÁ ë‚Ófi ëÎÓ‚Ó. óËÚ‡ÂÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÅË·ÎË˛ Ë ‚‰Û„ ‚Ë‰ËÚ, ˜ÚÓ ÒÎÓ-
‚‡ ë‚fl˘ÂÌÌÓ„Ó èËÒ‡ÌËfl Ó·‡˘ÂÌ˚ Í ÌÂÏÛ, Ì‡ÔËÏÂ: «ÇÒÂ Á‡·ÓÚ˚ ‚‡¯Ë ‚ÓÁÎÓÊËÚÂ Ì‡
çÂ„Ó, Ë·Ó éÌ ÔÂ˜fiÚÒfl Ó ‚‡Ò» (1 èÂÚ. 5:7). óÂÎÓ‚ÂÍ Â¯‡ÂÚ ‰Ó‚ÂËÚ¸Òfl ÉÓÒÔÓ‰Û ‚ Í‡ÍÓÏ-

ÚÓ ÚÛ‰ÌÓÏ ‚ÓÔÓÒÂ, Ë ÅÓ„ ÔÓÏÓ„‡ÂÚ ÒÔ‡‚ËÚ¸Òfl Ò ÔÓ·ÎÂÏÓÈ. å˚ ËÏÂÂÏ Ó„ÓÏÌÓÂ ÔÂ-
ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ÔÂÂ‰ çÓÂÏ Ë åÓËÒÂÂÏ – àËÒÛÒ ïËÒÚÓÒ ÊË‚fiÚ ‚ ÒÂ‰ˆ‡ı ÚÂı, ÍÚÓ ÓÚÍ˚Î ÖÏÛ
Ò‚Ófi ÒÂ‰ˆÂ. à „ÓÎÓÒ ÅÓÊËÈ Á‚Û˜ËÚ ‚ÌÛÚË Ì‡Ò (àÂ. 31:31–34). óËÚ‡È ëÎÓ‚Ó ÅÓÊËÂ,
ÏÓÎËÒ¸, Ë Ú˚ Ì‡Û˜Ë¯¸Òfl ÒÎ˚¯‡Ú¸ „ÓÎÓÒ ÉÓÒÔÓ‰‡ Ë ÒÎÛ¯‡Ú¸Òfl Ö„Ó.

2. åÂÌfl ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ ÏÛ˜‡ÂÚ ‚ÓÔÓÒ: „Ó‚ÓËÚ ÎË Â˘fi ÅÓ„ Ò Î˛‰¸ÏË Ú‡Í,

Í‡Í „Ó‚ÓËÎ Ò çÓÂÏ ËÎË åÓËÒÂÂÏ? (àÌ„Â ä., 13 ÎÂÚ, ÉÂÏ‡ÌËfl)

éÚ‚ÂÚ˚ ÖÎÂÌ˚ åàäìãõ
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озяин уезжал. Куда и зачем –
никто толком не знал, и любо-
пытные слуги много судачили
об этом. Владелец имения был
молод и холост, и поэтому од-
ни нашёптывали, что он едет
за невестой; другие высказы-

вали предположение, что это деловая поездка –
возможно, даже за море. Это также казалось
правдоподобным – ведь шерсть, вино и пшени-
ца, производившиеся в имении, славились по
всей стране. Несомненно было лишь то, что
хозяин уезжал надолго. Он дал управляющему
подробные указания о сборе урожая и стриж-
ке овец – значит, его не будет до конца лета. За-
тем он поговорил с главным виноградарем о
том, что надо починить давильный пресс и по-
полнить запас чанов и бочек для вина, – следо-
вательно, к началу осени он тоже не вернётся!
Кроме того, хозяин ещё раз напомнил слугам,
какую работу каждый из них должен выпол-
нять по дому. Так что все знали свои обязанно-
сти, и жизнь в имении в отсутствие владельца
должна была идти своим чередом.

Хозяин отправился в путь ясным весенним
утром, на прощание пообещав скоро вернуть-
ся. Когда он верхом на лошади спускался в
долину, слуги глядели ему вслед со смешан-
ным чувством. Хозяин был добрым и спра-
ведливым человеком, все они его очень уважа-
ли. Но при нём в имении царила суровая тру-
довая дисциплина, от каждого требовалось
работать не покладая рук, и теперь кое-кто с
наслаждением предвкушал возможность рас-
слабиться и выполнять свои обязанности спу-
стя рукава. Управляющий тоже не отличался

òÄÉà 
Ç çéóà
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особым рвением к работе и не слишком утру-
ждал себя хлопотами о ходе дел в отсутствие
хозяина. Когда тот наконец скрылся из глаз,
слуги вернулись к своим заботам куда медлен-
нее, чем обычно.

Лишь один из них с трудом сдерживал слё-
зы, глядя на высокую стройную фигуру, зате-
рявшуюся среди кипарисов в глубине доли-
ны, – то был Фиделис. Он родился рабом и вы-
рос в доме очень жестокого, бесчеловечного
хозяина, где его заставляли работать до изне-
можения, морили голодом и часто подвергали
телесным наказаниям. Но однажды в дом явил-
ся по делам его нынешний господин, которо-
му бросился в глаза измождённый мальчик-
раб, его покрытое рубцами тело, его затрав-
ленный взгляд. Фиделис не мог забыть того
смешанного чувства сострадания и ярости, что
отразилось на лице незнакомца. Он тут же по-
просил продать ему ребёнка и заплатил за не-
го немыслимую сумму денег, ибо Фиделис
был юн и красив и потому считался очень цен-
ным товаром. Уезжая, новый владелец береж-
но поднял трепещущего мальчика и посадил на
лошадь впереди себя, сердечно ободрил и ус-
покоил его. Когда они подъезжали к дому, Фи-
делис уже любил человека, спасшего его от
страданий и унижений. С годами его верная
любовь росла. Мальчик выполнял в доме лёг-
кую и необременительную работу: подметал
двор, ухаживал за сторожевыми псами и спал
возле входной двери на тот случай, если пона-
добится кому-нибудь ночью отворить. Свои
нехитрые обязанности он выполнял от всего
сердца, вкладывая в них всё возможное усер-
дие и весь пыл. Самой большой радостью для
него было находиться рядом со своим изба-

вителем и служить ему. Когда тот был дома,
Фиделис чувствовал себя счастливым.

Что ж, служить ему он может и сейчас. Не-
дели пролетают незаметно, если ты занят де-
лом. Когда хозяин вернётся, во дворе не вид-
но будет ни соринки, а собаки станут ещё силь-
нее, чем прежде. Мальчик засучил рукава и
принялся за работу с таким жаром, что ку-
харка, глядя на него, расхохоталась.

– Эй, парень! – крикнула она ему. – Мож-
но подумать, хозяин вернётся сегодня вечером.

Время и в самом деле летело быстро. В по-
ложенный срок урожай был собран, овцы ост-
рижены, виноградный сок налит в чаны. Приб-
лижалась осень. Вечерами, когда уже станови-
лось прохладно, Фиделис спускался по доро-
ге в долину – на всякий случай. Скоро-скоро
хозяин должен вернуться!.. В последнее вре-
мя мальчик почти не обращал внимания на
споры, то и дело вспыхивавшие среди слуг. В
доме постоянно ссорились, бранились, шепта-
лись о сумасшедшей выгоде, которую управ-
ляющий извлёк для себя из имения в отсутст-
вие владельца. Самого управляющего даже
днём нельзя было найти. Поговаривали, что он
перебрался в личные покои хозяина и угоща-
ет своих дружков выдержанным вином из хо-
зяйских подвалов...

Вот уже засветились тусклой осенней позо-
лотой тополя, и осенние дожди напоили иссох-
шую за лето землю, а хозяина всё не было.
Тогда-то и поползли первые слухи. Дороги
опустели, и в усадьбе все, не сговариваясь, ре-
шили, что если владелец имения и вернётся,
то не раньше весны. Одни предполагали, что
он отправился за океан, откуда в эту пору
штормов никакой глупец не пустится в об-
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ратное плавание; другие думали, что он под-
вергся нападению разбойников, и, возможно,
его вообще нет в живых. Люди ходили мрач-
ные, подавленные неизвестностью. Теперь,
после уборки винограда и производства вина,
заниматься было совсем нечем. Слуги раз-
болтались, много пили; каждый делал, что хо-
тел, и работал лишь для себя. И только один
Фиделис ждал любимого хозяина и трудился
для него от всего сердца.

Однажды в имении было объявлено, что
управляющий приглашает весь штат слуг на
банкет, который устраивается в главном зале
дома. Это будет что-то вроде праздника. Хо-
тя никто толком не знал, что именно собира-
ется праздновать управляющий, все надея-
лись узнать это на месте. «Может быть, он по-
лучил известие о возвращении хозяина?» – ду-
мал Фиделис, и сердце его радостно забилось,
когда он с сияющими глазами явился в зал.

Там стояли столы, ломившиеся от яств. Фи-
делис с удивлением увидел даже гору сладко-
го мяса – две овцы были забиты для пира, и ба-
ранину потушили в меду. Всё это изобилие бы-
ло взято, несомненно, из хозяйских запасов.
Когда все собрались, управляющий поднялся
и, ударив ладонью по столу, потребовал тиши-
ны. Среди гробового молчания он объявил,
что получил известие о смерти хозяина и этим
банкетом торжественно отмечает своё вступ-
ление во владение имением. Он пригласил их
всех, чтобы они отпраздновали это событие
вместе с ним и засвидетельствовали новому
господину свою преданность.

К счастью, Фиделис сидел в конце стола,
среди мелкой прислуги, и никто не заметил,
как он вскочил и выбежал из зала. У входной

двери мальчик бросился на свой соломенный
тюфяк и зарыдал. Долго в отчаянии плакал он,
пока не выплакал все слёзы, но и тогда тело его
вздрагивало от рыданий. Огромные и свире-
пые сторожевые псы, почуяв его горе, подошли
и легли рядом с ним на тюфяк, ласково обню-
хивая мальчика и прижимаясь к нему. Это
немного утешило Фиделиса – ведь они тоже
любили хозяина. Доносившийся из зала шум
всё усиливался по мере того, как тянулись
ночные часы и пирующие слуги опорожняли
чашу за чашей. Фиделис всё лежал вниз лицом
у двери; неутешное горе терзало его, и он всё
пытался решить, что же ему делать дальше.
Никогда, никогда не изменит он хозяину, не
поклянётся в преданности другому человеку!

Внезапно лежавший рядом громадный пёс
насторожился, а другой, примостившийся у
ног мальчика, тихонько зарычал и поднял го-
лову. Парнишка сел и прислушался, но ниче-
го не мог разобрать, кроме доносившихся из
зала взрывов пьяного хохота.

И тут псы, словно обезумев, залились лаем
и бросились к двери. Фиделис схватил одно-
го из них за хвост и попытался удержать, но
руки его были слишком слабы для этого. Со-
баки неудержимо рвались к выходу – они ус-
лышали в ночи те твёрдые, уверенные шаги,
которые могли принадлежать одному-един-
ственному человеку в целом мире!

Выбежав во двор, они ринулись вперёд и с
радостным лаем запрыгали вокруг высокого
человека, стоящего среди залитого лунным
светом двора и держащего за повод лошадь. И
тут Фиделис тоже узнал его! Он сорвался с ме-
ста и во весь дух полетел через двор, а добе-
жав, замер перед своим господином, глядя 27
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снизу вверх ему в лицо, не в силах вымолвить
ни слова.

– Смирно, приятели! Успокойтесь! – при-
казал хозяин псам, и те, припав к земле жи-
вотами, умолкли, но продолжали радостно
махать хвостами. 

Хозяин взглянул на поднятое к нему за-
литое слезами детское лицо и понял: что-то
случилось...

– Здравствуй, Фиделис, – ласково сказал
он мальчику. – Ты один встречаешь меня с до-
роги? Где же остальные? И что означает весь
этот шум и огни в доме?

– Они пируют, хозяин, – прошептал в от-
вет парнишка. – Они решили, что Вы больше
не вернётесь.

И он спрятал лицо в ладонях. Помолчав, хо-
зяин вновь заговорил, и голос его был печа-
лен и серьёзен:

– Как же это вышло, малыш, что ты один не
празднуешь мою смерть?

Фиделис поднял голову, и тут в этом при-
зрачно спокойном лунном свете из сердца
его вырвались слова:

– Разве Вы не заплатили за меня неслыхан-
ную цену, господин, и не сделали меня своим
доверенным слугой? И разве Вы не обещали
вернуться? Как мог я поклясться в верности
кому-нибудь другому, когда я принадлежу
Вам? Я Ваш раб навсегда!

Мальчик  вдруг почувствовал тёплое при-
косновение – может быть, это собака? Лишь
мгновение спустя он сообразил, что это рука
хозяина любовно коснулась его волос.

– Ты не раб мой, Фиделис, – услышал он
голос хозяина, – ты сын мой, отныне и навсе-
гда! А теперь пойдём в дом.

Иисус говорит: 
«И когда пойду и приготовлю вам мес-

то, приду опять и возьму вас к Себе, что-
бы и вы были, где Я» (Ин. 14:3); 

«Потому и вы будьте готовы, ибо в ко-
торый час не думаете, придёт Сын Чело-
веческий» (Мф. 24:44).

êËÒÓ‚‡Î‡ àÌÌ‡ äéáàçÄ

24_33rus  28.09.2005  10:14 Uhr  Page 28



êËÒÓ‚‡Î‡ ûÎËfl èêÄÇÑéïàçÄ

èÓ˜ÂÏÛ ÒÛÒÎËÍË ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÏÓÚflÚ ‚ ÌÂ·Ó? ùÚÓ„Ó Á‚Â¸Í‡ ËÁ
ÓÚfl‰‡ „˚ÁÛÌÓ‚, ‚ÒÚÂ˜‡˛˘Â„ÓÒfl ‚ ÒÚÂÔflı, ÏÓÊÌÓ ̃ ‡ÒÚÓ ‚Ë‰ÂÚ¸ Á‡ÏÂ¯ËÏ
Û ‚ıÓ‰‡ ‚ Ò‚Ó˛ ÌÓÍÛ. éÌ ÒÚÓËÚ Ì‡ Á‡‰ÌËı Î‡ÔÍ‡ı, ÒÎÓ‚ÌÓ ÒÚÓÎ·ËÍ ËÎË Í‡-
ÏÂÌÌÓÂ ËÁ‚‡flÌËÂ, Ë Ì‡·Î˛‰‡ÂÚ Á‡ ÌÂ·ÓÏ. ëÚÓËÚ ÚÓÎ¸ÍÓ ÔÓfl‚ËÚ¸Òfl ÓÎÛ ËÎË
flÒÚÂ·Û, Í‡Í Ì‡‰ ÒÚÂÔ¸˛ ‡ÁÌÓÒËÚÒfl ÚÂ‚ÓÊÌ˚È Ò‚ËÒÚ. à «ËÁ‚‡flÌËfl» Ï„ÌÓ-
‚ÂÌÌÓ ËÒ˜ÂÁ‡˛Ú ‚ Ò‚ÓËı ÌÓ‡ı Ò ÔÓ‰ÁÂÏÌ˚ÏË ıÓ‰‡ÏË. 

çÂ ‚ÒÂ ÔÂÂÎfiÚÌ˚Â ÔÚËˆ˚ ÔÓÎ¸ÁÛ˛ÚÒfl ÚÂÏ ÊÂ Ò‡-
Ï˚Ï Ï‡¯ÛÚÓÏ ‰Îfl ‚ÓÁ‚‡˘ÂÌËfl ÔÓÒÎÂ ÁËÏÓ‚ÍË
Ì‡ Ó‰ËÌÛ. ç‡ÔËÏÂ, ‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍ‡fl Ê‡ÌÍ‡ ÁÓÎÓÚËÒÚ‡fl ÎÂ-
ÚËÚ ËÁ ÄÎflÒÍË Ë ëÂ‚ÂÌÓÈ ä‡Ì‡‰˚ Ì‡ ̨ „ Ì‡ ÁËÏÓ‚ÍÛ ̃ ÂÂÁ ÄÚÎ‡Ì-
ÚË˜ÂÒÍËÈ ÓÍÂ‡Ì ‚ ûÊÌÛ˛ ÄÏÂËÍÛ. ÇÂÒÌÓÈ ÊÂ ÓÌ‡ ‚ÓÁ‚‡˘‡ÂÚ-
Òfl ‰Û„ËÏ ÔÛÚfiÏ – ÓÌ‡ ÎÂÚËÚ Ì‡ ÒÂ‚Â ÔÓ˜ÚË ‚Òfi ‚ÂÏfl ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡‰
ÒÛ¯ÂÈ.

ä‡Í Ï‡Ú¸ Ë ‰ÂÚfiÌ˚¯ Û¯‡ÒÚ˚ı Ú˛ÎÂÌÂÈ Ì‡ıÓ‰flÚ ‰Û„ ‰Û-
„‡? ÑÂÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ ÔÓÒÎÂ ÔÓfl‚ÎÂÌËfl Ì‡ Ò‚ÂÚ ‰Â-
ÚfiÌ˚¯‡ Ï‡Ú¸ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Â„Ó Ë ÛÔÎ˚‚‡ÂÚ Ì‡ Ó‰ÌÛ–‰‚Â ÌÂ‰ÂÎË ‚ ÓÍÂ‡Ì Ì‡
ÓıÓÚÛ. çÓ ÔÂÊ‰Â ÓÌ‡ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ Á‡ÌËÏ‡ÂÚÒfl ÚÂÏ, ̃ ÚÓ ÔËÛ˜‡ÂÚ ‰Â-
ÚfiÌ˚¯‡ ÛÁÌ‡‚‡Ú¸ Âfi „ÓÎÓÒ. ÖÒÎË Ï‡Ï‡¯‡ ÌÂ Û‚ÂÂÌ‡ ‚ ÛÒÔÂıÂ, ÚÓ ÏÓÊÂÚ
‰‡ÊÂ ÓÚÎÓÊËÚ¸ ‚˚ıÓ‰ ‚ ÓÍÂ‡Ì. ùÚÓ Ó˜ÂÌ¸ ‚‡ÊÌÓ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ‰ÂÚfiÌ˚¯
·Û‰ÂÚ Ó·Â˜fiÌ Ì‡ „ÓÎÓ‰ÌÛ˛ ÒÏÂÚ¸, ÂÒÎË ÌÂ ÒÏÓÊÂÚ ÒÂ‰Ë Ò‚ÓËı ÒÓÔÎÂ-
ÏÂÌÌËÍÓ‚ ‡ÁÎË˜ËÚ¸ „ÓÎÓÒ Ï‡ÚÂË Ë ÓÚÍÎËÍÌÛÚ¸Òfl Ì‡ ÌÂ„Ó.

èÓ˜ÂÏÛ ‚Á„Îfl‰ Á‚ÂÁ‰Ó˜fiÚ‡, ‰ÓÌÌÓÈ ˚·˚ Ò Û‰ÎËÌfiÌÌ˚Ï
ÚÂÎÓÏ Ë ÏÂÎÍÓÈ ˜Â¯ÛfiÈ, ‚ÒÂ„‰‡ ÛÒÚÂÏÎfiÌ ‚‚Âı? èÓÚÓÏÛ
˜ÚÓ „Î‡Á‡ Á‚ÂÁ‰Ó˜fiÚ‡ ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ Ì‡ ÔÎÓÒÍÓÈ ‚ÂıÌÂÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË „Ó-
ÎÓ‚˚ Ë Ì‡Ô‡‚ÎÂÌ˚ ‚‚Âı. á‚ÂÁ‰Ó˜fiÚ ÔÓ‰ÒÚÂÂ„‡ÂÚ ÏÂÎÍËı ˚·, ÎfiÊ‡
Ì‡ ‰ÌÂ Ë Á‡˚‚¯ËÒ¸ ‚ „ÛÌÚ Ú‡Í, ˜ÚÓ ‚Ë‰Ì˚ ÚÓÎ¸ÍÓ „Î‡Á‡ Ë ÓÚ. ë ÔÓÏÓ-
˘¸˛ ̋ ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËı ÚÓÍÓ‚ ËÁ «‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓÓ‚», ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌ˚ı Ì‡ „ÓÎÓ-
‚Â ÔÓÁ‡‰Ë „Î‡Á, ÓÌ Ó„ÎÛ¯‡ÂÚ Ò‚Ó˛ ÊÂÚ‚Û Îfi„ÍËÏ ˝ÎÂÍÚÓ¯ÓÍÓÏ.

èÓ˜ÂÏÛ Ò‡ÏÂˆ ËÏÔÂ‡ÚÓÒÍÓ„Ó ÔËÌ„‚ËÌ‡ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl ·ÂÁÁ‡-
‚ÂÚÌÓ ÔÂ‰‡ÌÌ˚Ï ÓÚˆÓÏ? èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÒÌÂÒ¯‡fl flÈˆÓ Ò‡ÏÍ‡ ‚ÓÁ‚‡-
˘‡ÂÚÒfl ‚ ÏÓÂ, ‡ ‚˚Ì‡¯Ë‚‡ÂÚ flÈˆÓ Ò‡ÏÂˆ, ÍÓÚÓ˚È ÍÎ‡‰fiÚ Â„Ó Ì‡ Ò‚ÓË Î‡-
Ô˚ Ë ı‡ÌËÚ ÔÓ‰ ÒÍÎ‡‰ÍÓÈ Ò‚ÓÂ„Ó ÚfiÔÎÓ„Ó ÔÓÍÓ‚‡. Ç ÚÂ˜ÂÌËÂ ‰Â‚flÚË ÌÂ-
‰ÂÎ¸ ËÏÔÂ‡ÚÓÒÍËÈ ÔËÌ„‚ËÌ ÌË˜Â„Ó ÌÂ ÂÒÚ. óÚÓ·˚ ÒÓı‡ÌËÚ¸ flÈˆ‡ ÓÚ ÔÂ-
ÂÓıÎ‡Ê‰ÂÌËfl, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ Ú˚Òfl˜ Ò‡ÏˆÓ‚ ÒÓ·Ë‡˛ÚÒfl Ì‡ Î¸‰Û ‚ ÔÎÓÚÌÛ˛ „ÛÔ-
ÔÛ, ÔËÊ‡‚¯ËÒ¸ ‰Û„ Í ‰Û„Û, Ë ÒÚÓflÚ ÌÂÔÓ‰‚ËÊÌÓ.

ùÎ¸‚Ë‡ ñéêç
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äÓ„‰‡ fl Û˜ËÎ‡Ò¸ ‚ ÚÂÚ¸ÂÏ ÍÎ‡Ò-
ÒÂ, fl „Ó‚ÓËÎ‡ Ó ÅÓ„Â Ó‰ÌÓÈ ‰Â-
‚Ó˜ÍÂ. á‚‡ÎË Âfi ÄÌfl. Öfi Á‡ËÌÚÂÂ-
ÒÓ‚‡Î‡ ÏÓfl ‚Â‡. éÌ‡ Á‡‰‡Î‡ ÏÌÂ

‚ÓÔÓÒ: «ä‡Í ‚˚ ÏÓÎËÚÂÒ¸?» ü ÓÚ‚ÂÚËÎ‡:
«å˚ ‚ÒÚ‡fiÏ Ì‡ ÍÓÎÂÌË, ·Î‡„Ó‰‡ËÏ ÅÓ„‡ Á‡
‰ÂÌ¸, Á‡ ‚Òfi, ˜ÚÓ éÌ ÒÓÁ‰‡Î; ÔÓÒËÏ ı‡-
ÌËÚ¸ Ì‡¯Ëı Ó‰Ì˚ı; ÏÓÎËÏÒfl Á‡ ‚ÒÂı Î˛‰ÂÈ,
˜ÚÓ·˚ éÌ ‰‡Î ËÏ ÔÓÍ‡flÌËÂ Ë ÓÌË ÌÂ „Â¯Ë-
ÎË, ‡ Ú‡ÍÊÂ ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ·˚ÎË ÔÓÒÎÛ¯Ì˚ÏË
ÒÚ‡¯ËÏ Ë ÖÏÛ». èÓÚÓÏ ÓÌ‡ ÒÔÓÒËÎ‡: «éÚ-
ÍÛ‰‡ Ú˚ ÁÌ‡Â¯¸, ˜ÚÓ ÅÓ„ ÒÎ˚¯ËÚ ÚÂ·fl?»
ü ÒÍ‡Á‡Î‡: «Ç ÅË·ÎËË Ó·Ó ‚ÒfiÏ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ: Ë
Í‡Í Ì‡‰Ó ÒÂ·fl ‚ÂÒÚË, Ë ̃ ÚÓ Ì‡ÒÚ‡ÌÂÚ ‰ÂÌ¸,
ÍÓ„‰‡ ïËÒÚÓÒ Á‡·ÂfiÚ Í ëÂ·Â ‚ÒÂı ‚ÂÛ˛-
˘Ëı ‚ çÂ„Ó. Ä Â˘fi ‚ ÅË·ÎËË ÒÍ‡Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ
ÒÍÓÓ ·Û‰ÂÚ ‰ÂÌ¸ ÒÛ‰‡, ÍÓ„‰‡ àËÒÛÒ ·Û‰ÂÚ
‚ÒÂı ÒÛ‰ËÚ¸. äÚÓ-ÚÓ ÔÓÔ‡‰fiÚ ‚ ‡È, ‡ ÍÚÓ-
ÚÓ – ‚ ‡‰. Ç ÅË·ÎËË ‰‡ÊÂ ÂÒÚ¸ Ú‡ÍËÂ ÒÎÓ-
‚‡: ◊ëÂ, „fl‰Û ÒÍÓÓ“ (éÚÍ. 3:11)». éÌ‡ ÔÓ-
‰ÛÏ‡Î‡ Ë ÒÍ‡Á‡Î‡: «èËÌÂÒË ÏÌÂ ̋ ÚÛ ÍÌË„Û.
ü ıÓ˜Û ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸». ü Ó·Â˘‡Î‡, Ë ÔÓÒÎÂ ̋ ÚÓ-
„Ó Ï˚ ‡ÒÔÓ˘‡ÎËÒ¸.
äÓ„‰‡ fl ÔË¯Î‡ ‰ÓÏÓÈ, fl ÔÓÔÓÒËÎ‡ Û Ï‡Ï˚
çÓ‚˚È á‡‚ÂÚ. å‡Ï‡ ‰‡Î‡ ÏÌÂ Ö‚‡Ì„ÂÎËÂ
ÓÚ àÓ‡ÌÌ‡. ü ÓÚ‰‡Î‡ Â„Ó Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÈ
‰ÂÌ¸ ̋ ÚÓÈ ‰Â‚Ó˜ÍÂ. çÓ ÓÌ‡... ÌÂ ÒÚ‡Î‡ ‚ÂÛ-
˛˘ËÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ.

îàòÖê äËÒÚËÌ‡, 12 ÎÂÚ

ÑÊÂÒËÍ‡, 
7 ÎÂÚ, ìÍ‡ËÌ‡

ëÄÇóÖçäé å‡Í,
7 ÎÂÚ, ìÍ‡ËÌ‡

ü Ò àËÒÛÒÓÏ ‚ ÌÂ·Â

èÓ 
Í‡ÍÓÏÛ ÁÌ‡ÍÛ 

Ì‡ ÌÂ·Â ÏÛ‰Âˆ˚
ÓÔÂ‰ÂÎËÎË, 
˜ÚÓ Ó‰ËÎÒfl

àËÒÛÒ?

àËÒÛÒ‡ fl Î˛·Î˛

àËÒÛÒ‡ fl Î˛·Î˛,
ÖÏÛ ÔÂÒÂÌÍÛ ÒÔÓ˛.
è‡ÒÚ˚¸ ‰Ó·˚È àËÒÛÒ,
çË˜Â„Ó Ò çËÏ ÌÂ ·Ó˛Ò¸.

àËÒÛÒ – ëÔ‡ÒËÚÂÎ¸ ÏÓÈ,
éÌ ‚ÓÁ¸ÏfiÚ ÏÂÌfl ‰ÓÏÓÈ.
ÅÛ‰Û Ò çËÏ Ì‡ ÌÂ·Â ÊËÚ¸
à ïËÒÚ‡ ‚ÒÂ„‰‡ Î˛·ËÚ¸.

Ä ÔÓÍ‡ fl Ì‡ ÁÂÏÎÂ –
àËÒÛÒ ÔÓÏÓÊÂÚ ÏÌÂ
ÇÒÎÂ‰ Á‡ çËÏ ‚ÒÂ„‰‡ Ë‰ÚË,
çÂ Ò·Ë‚‡Ú¸Òfl Ì‡ ÔÛÚË.

èËÒÎ‡Î‡ 
åÖãúçàä ë‚ÂÚÎ‡Ì‡,
ìÍ‡ËÌ‡

èÓÊÂÎ‡ÌËÂ

èÓÁ‰‡‚Îfl˛ Ò êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÓÏ, 
åËÎ‡fl «íÓÔËÌÍ‡»!
èËıÓ‰Ë  ÔÓ˜‡˘Â ‚ ‰ÓÏ,
ë‚ÂÚÎ‡fl ÎÛ˜ËÌÍ‡.

ê‡ÒÒÍ‡ÊË ‚ÒÂÏ Ó ïËÒÚÂ,
é Î˛·‚Ë ˜Û‰ÂÒÌÓÈ.
ÑÂÚË ÔÛÒÚ¸ Ì‡È‰ÛÚ ‚ ÚÂ·Â
èÛÚ¸ Í Ì‡‰ÂÊ‰Â ‚Â˜ÌÓÈ!

èËÒÎ‡Î‡ ÄÌÌÛ¯Í‡, åÓÎ‰Ó‚‡

àãúóìä ÄÌÌ‡,
ìÍ‡ËÌ‡

åìëàïàçÄ ã˛‰‡, 
9 ÎÂÚ, êÓÒÒËfl

ëÔfl˘ËÈ ÇËÙÎÂÂÏ

ë‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó

èËÒÎ‡Î‡ åéÇóÄç ûÎËfl, 
11 ÎÂÚ, ìÍ‡ËÌ‡

Ç ÅË·ÎËË Ó·Ó ‚ÒfiÏ Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ

ÑéêéòÖçäé Ñ‡¯‡,
8 ÎÂÚ, üÍÛÚËfl

ä‡ÍÓÈ ËÒÛÌÓÍ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚È?
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1. ÉÓÓ‰, ‚ ÍÓÚÓÓÏ ÔÓÒÂÎËÎ-
Òfl Ñ‡‚Ë‰ ÔÓÒÎÂ ÒÏÂÚË ë‡Û-
Î‡ Ë àÓÌ‡Ù‡Ì‡ (2 ñ‡. 2:1–3).
2. àÏfl ‡Ì„ÂÎ‡, ÔÓÒÎ‡ÌÌÓ„Ó
ÅÓ„ÓÏ ‚ ç‡Á‡ÂÚ (ãÍ. 1:26).
3. àÏfl Ï‡ÚÂË àËÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡
(åÙ. 2:11).
4. àÏfl ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‚˚‚Â‰¯Â„Ó 
ËÁ‡ËÎ¸ÒÍËÈ Ì‡Ó‰ ËÁ Ö„ËÔÚ‡ 
(ÑÂflÌ. 7:33–36).
5. ì˜ÂÌËˆ‡ ËÁ àÓÔÔËË, ËÏfl
ÍÓÚÓÓÈ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ «ÒÂÌ‡»
(ÑÂflÌ. 9:36).

6. «Ä ÚÂÔÂ¸ ÔÂ·˚‚‡˛Ú
˝ÚË ÚË: ‚Â‡, Ì‡‰ÂÊ‰‡,
______» (1 äÓ. 13:13).
7. ë˚Ì ÖÎÍ‡Ì˚ Ë ÄÌÌ˚ 
(1 ñ‡. 1:20–21).

8. óÂÎÓ‚ÂÍ, ÔÂ‰ÒÍ‡Á˚‚‡˛˘ËÈ
·Û‰Û˘ÂÂ (ãÍ. 24:25).

9. äÓ„Ó ÔËÌfiÒ Ä‚‡‡Ï ‚ ÊÂÚ‚Û ÅÓ„Û ÔÓÒÎÂ ÚÓ„Ó, Í‡Í 
·˚Î ËÒÔ˚Ú‡Ì? (Å˚Ú. 22:13).

10. óÚÓ ÔËÌÂÒÎË ‚ÓÎı‚˚ åÎ‡‰ÂÌˆÛ àËÒÛÒÛ? (åÙ. 2:11).
11. ÇÚÓÓÂ ËÏfl à‡ÍÓ‚‡ (Å˚Ú. 32:28).
12. ë˚Ì Ñ‡‚Ë‰‡, ˆ‡ÒÚ‚Ó‚‡‚¯ËÈ ÔÓÒÎÂ ÌÂ„Ó 

(3 ñ‡. 2:10–12).
13. àÏfl ÊÂÌ˚ Ä‚‡‡Ï‡ (Å˚Ú. 17:15).
14. èÓÓÍ, ‚ÓÁÌÂÒ¯ËÈÒfl Ì‡ ÌÂ·Ó ‚ ‚ËıÂ (4 ñ‡. 2:1–11).

ëÓÒÚ‡‚ËÎ‡ éÍÒ‡Ì‡ èéèéÇàó, 12 ÎÂÚ, ìÍ‡ËÌ‡

РАДОСТНАЯ  ВЕСТЬ

..

..

ä ÒÚ. 2: «ã˛·Ó‚¸ ÅÓÊËfl Í Ì‡Ï ÓÚÍ˚Î‡Ò¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÅÓ„ ÔÓÒÎ‡Î ‚ ÏË 
Â‰ËÌÓÓ‰ÌÓ„Ó ë˚Ì‡ ë‚ÓÂ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ ÔÓÎÛ˜ËÎË ÊËÁÌ¸ 
˜ÂÂÁ çÂ„Ó» (1 àÌ. 4:9).

ä ÒÚ. 15: êÓÊ‰ÂÒÚ‚ÂÌÒÍËÈ ÍÓÒÒ‚Ó‰.
èÓ „ÓËÁÓÌÚ‡ÎË: 3. êÓÊ‰ÂÒÚ‚Ó. 4. ëÏËÌ‡. 
7. ëÔ‡ÒËÚÂÎ¸. 8. á‚ÂÁ‰‡. 11. å‡„‰‡ÎËÌ‡. 
12. ãÛÍ‡. 13. Ñ‡˚. 14. ëËÏÂÓÌ.
èÓ ‚ÂÚËÍ‡ÎË: 1. àÓÒËÙ. 2. Ä‚„ÛÒÚ. 5. ç‡Ù‡-  
Ì‡ËÎ. 6. àÂÛÒ‡ÎËÏ. 9. ÇËÙÎÂÂÏ. 10. èËÎ‡Ú.

ÉÓÎÓ‚ÓÎÓÏÍ‡ «èÓÓÍË»:
ä ÒÚ. 23: 1‚ (ãÍ. 2:1–4), 2· (ãÍ. 2:4), 3· (åÙ. 1:23), 4‚ (ãÍ. 2:25–26), 

5‡ (åÙ. 2:16), 6·, 7‡ (àÌ. 20:16), 8‚. 
ä ÒÚ. 30: 3. á‚ÂÁ‰‡.
ä ÒÚ. 31: äÓÒÒ‚Ó‰ «ê‡‰ÓÒÚÌ‡fl ‚ÂÒÚ¸»: 1. ïÂ‚ÓÌ. 2. É‡‚ËËÎ. 3. å‡Ëfl. 

4. åÓËÒÂÈ. 5. í‡‚ËÙ‡. 6. ã˛·Ó‚¸. 7. ë‡ÏÛËÎ. 8. èÓÓÍ. 9. é‚Ì‡.  
10. Ñ‡˚. 11. àÁ‡ËÎ¸. 12. ëÓÎÓÏÓÌ. 13. ë‡‡. 14. àÎËfl. 
ïêàëíéë êéÑàãëü.  
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24_33rus  12.10.2005  10:25 Uhr  Page 31



òéÅÖâ ÇÓ‚‡,
11 ÎÂÚ, ìÍ‡ËÌ‡

è‡ÒÚÛıË Ì‡ ÔÓÎÂ

îìîÄó›ÇÄ ÇÂ‡,
êÓÒÒËfl

ëÄîüç ÇËÚ‡ÎËÈ,
ìÍ‡ËÌ‡

ëÎ‡‚‡ ‚ ‚˚¯ÌËı ÅÓ„Û,
Ì‡ ÁÂÏÎÂ ÏË!

äéãÖëçàäéÇÄ ÖÍ‡ÚÂËÌ‡,
12 ÎÂÚ, êÓÒÒËfl

àÓÒËÙ Ë å‡Ëfl 
Ì‡ ÔÛÚË ‚ ÇËÙÎÂÂÏ

èêàïéÑúäé ÇËÍÚÓËfl,
13 ÎÂÚ, ìÍ‡ËÌ‡

ÄÌ„ÂÎ Ë å‡Ëfl

ÅàäåÄç éÍÒ‡Ì‡,
16 ÎÂÚ, ìÍ‡ËÌ‡

åìêÄÑüç Å‡„‡Ú, 
13 ÎÂÚ, êÓÒÒËfl

óéèéÇÖçäé
ã˛‰ÏËÎ‡, ìÍ‡ËÌ‡

ÉçÄíûä üÌ‡,
13 ÎÂÚ, ëòÄ

äéãÅÄëÖçäé ÇÂ‡,
ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì

ãà ÑÏËÚËÈ, 
10 ÎÂÚ, ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì

ÉéèíÄê›ÇÄ ÇÎ‡‰‡,
10 ÎÂÚ, êÓÒÒËfl

íÄêÄëéÇÄ ÄÌÌ‡,
15 ÎÂÚ, ä‡Á‡ıÒÚ‡Ì

ëíÖÉìêÄ Ö‚„ÂÌËÈ,
12 ÎÂÚ, ìÍ‡ËÌ‡

ëìëãéçéÇÄ ë‡¯‡,
9 ÎÂÚ, ìÍ‡ËÌ‡

ÜàãÄ éÎÂ„, 
14 ÎÂÚ, ìÍ‡ËÌ‡

êÄÅàçûä àÌÌ‡,
ìÍ‡ËÌ‡
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