
  

  

  

  

Рождество!Рождество!  

Трудно себе представить, догадался бы хоть 

один живущий на земле, чтобы на протяжении 

веков и столетий, каждый год, праздновали его 

день рождение?    Были попытки. К примеру, в 

одно время говорилось о 22 апреля, день, в кото-

рый был рождён великий аферист, называющий 

себя вождём пролетариата. И то, этот 

«праздник» не отмечала и 1/3 планеты. Да и 

те, кого заставляли отмечать, как-то вяло 

это делали. Больше для «галочки», для отчёт-

ности. Но, вот Рождество Христово,  уже тре-

тье тысячелетие и с радостью, отмечает вся 

планета Земля.                          Пусть бы скептик 

обратил на то внимание. Или тот, кто сомне-

вается, что есть Бог. Или тот, кто вообще 

отрицает Его существование.                                          

Кто по земным меркам Иисус Христос? Плот-

ник, сын плотника. Религиозные лидеры того 

времени этим и были заведены в заблуждение. 

Ибо даже Его ученики сначала говорили: Ин.1:46  

«...из Назарета может ли быть что доброе?» А 

народ толковал: Мф.13:55-56 «...не плотников 

ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и 

братья  Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? и?  

откуда  же у Него всё это?»                                      

Итак, вот уже более двух тысяч лет, Бог гово-

рит людям: «Вот Он Я !                                                             

 

Мф.11:28-30                                                                      

«Придите ко Мне все труждающиеся и обреме-

ненные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на 

себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и сми-

рен сердцем, и найдете покой душам вашим; 

ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко».              

Но, не успокаивается мятежный мир. Носятся, 

суетятся, строят иллюзорные планы своего 

счастья, терпят крах. Падают, снова встают 

лишь для того, чтобы снова упасть.  Придумали 

поговорку про грабли, и ловко пользуются ею, 

разбивая себе лоб. 

Говорят о любви, а любить не умеют, ибо не 

знают, что такое любовь. Ибо: 

1-е Ин.4:8  «Кто не любит, тот не познал Бога, 

потому что Бог есть любовь». 

И вот, ныне, в канун Рождества Христова, в ка-

нун Нового года, когда многие люди не только 

проверяют правильность своих часов, но и пра-

вильность своих сердец, я вам говорю:   Это вре-

мя, и последнее время, когда вы можете понять 

Божью любовь, и найти в Его любящих руках 

своё спасение. 

И, уже тогда, вам больше не за чем будет про-

верять правильность часов земного времени. 

Потому что, вы обретёте вечность. И, счаст-

ливую вечность. Истинно узнав, что такое 

настоящая любовь, и настоящее  счастье 
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С амый главный пост — не «есть» друг друга… 

Только соблюдается с трудом…  

От того теплей бывает вьюга,  

Чем с людьми родными общий дом…  

От еды отказ — благое дело…  

Только от злобливости отказ  

Вылечит не только душу с телом, 

Но ещё добру дорогу даст… 

Нужно отказаться от обиды  

И от равнодушия навек,  

Чем формальный пост лишь внешним видом,  

А внутри пропащий человек…  

Главное в себе не потеряться,  

Заблудившись в мыслях, как в лесу…  

Вряд ли нам удастся исцеляться,  

Исключив вино и колбасу. 

Но оставив в мыслях беспорядок,  

Пустоту в душе и гнев в сердцах… 

Лучше вкус любимых шоколадок, 

Радость незнакомого лица…  

Главное, уметь делиться счастьем,  

Радоваться свету глаз чужих…  

И не быть рабом карьеры, власти…  

Главный пост — добро сердец живых…  

Можно «объедаться» наслаждением,  

Пресыщаясь жизнью, как едой…  

И тогда придёт души затмение 

И она окажется пустой…  

Не беда, когда с деньгами туго,  

Если настоящая семья… 

Самый главный пост — не «есть» друг друга 

И любить не только букву «Я»…  

/Ирина Самарина-Лабиринт, 2013 2 



Акростих 

Велик Господь! 

Ему хвала! 

Лишь Он достоин славы! 

Источник света и тепла 

Чиновник всей Святой Державы! 

Иисус для всех Вселенский круг; 

Таков Творец, и Он—наш друг! 

 

Дух Божий мудростью Своей 

Умножить веру нашу может 

«Шалом, - Он говорит, - Аллей...» 

А это—люди, - мир вам Божий! 

 

Мессия, Агнец, Сын Творца, 

Отдавший жизнь за искупленье, 

Явив Себя, - открыв Отца, 

 

Грядущего на суд презренья. 

Он пострадал, погиб за нас… 

«Свершилось!» -искупленья глас 

Пророчит всем освобожденье. 

Он—наша верная дорога. 

Душа ликует искупленьем… 

Ад—не для нас! Мы—люди Бога! 

Гуртовой Олег ЗИК—58 

*** 

Есть в мире чувство неземное 

И называется—любовь! 

Любовь прекрасна и светла, 

От Бога с Неба нам дана! 

В любви нет страха и обид 

Она всех нас животворит! 

И дни проходят и года, 

Любовь же царствует всегда! 

 

Так пусть же в сердце у тебя 

Любовь царит день ото дня! 

И слово Божье укрепляет 

Бодрит и радость прибавляет! 

*** 

Без Бога в жизни трудно всем 

И ложь не радует совсем, 

Что, мол без Бога хорошо, 

И счастье полно без Него. 

Но, жизнь ведь Богом нам дана 

И без Него она пуста! 

А что потом? Прожив без Бога— 

Где вечность будешь проводить? 

Ответ один—в аду скулить! 

Не лучше ль нам к Нему прийти. 

Плод покаянья принести. 

Спасенье душам обрести. 

Тянуть нельзя. Пора решить. 

Чтоб не пришлось потом скулить! 

Пелешок Сергей ЕИК—52 

(Ис. 40:68) 

Возвещай! 

Голос говорит—возвещай! 

- Что мне возвещать? - пророк ответил 

-То, что вечна плоть, - не обещай, 

Цвет уносит засуха и ветер. 

 Всякий человек и весь народ- 

Как трава, чья жизнь скоротечна… 

Да, не вечно нам встречать восход, 

Наблюдать закат, увы, не вечно. 

 ...Не о смерти Бог нам говорит- 

Слово Божье, коим обладаем— 

Пребывает в век, животворит! 

Но… перед посевом—иссушает. 

 Большее хотел сказать пророк, 

Чем природы красок увяданье. 

Ум пытливый видит между строк— 

Бездуховной жизни угасанье. 

 Дух Святой, работая в сердцах, 

Сравнивает горы самомненья. 

И кривизны в наших же путях 

Выпрямляет Он без сожаленья. 

 Сделаются гладкими пути— 

Явится Господня слава в силе! 

В «иссушении» надо смысл найти— 

И Господь поднимет наши крылья. 

Наталья Богданова. 
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Обычно, в канун Рождества и Нового года, 

каждый стремится подвести итоги прожито-

го года. Вот и я нынче решил сделать тоже 

самое.  

За что, тут же необходимо поблагодарить 

Господа—это за то, что в течении уходящего 

года, через школу «Эммаус», Господь приоб-

рёл порядка 56 спасённых душ из числа тех, 

кто находится в темнице. И, 15 учеников на 

свободе. Из которых 6 человек готовится 

стать служителями. 

Одна поездка к братьям в тюрьму, в Изяс-

лав.  

Были поездки для улучшения служения шко-

лы «Эммаус»: в Полонное, в Канев, в Ватути-

но, в Городище и Корсунь. 

Была предпринята поездка в Шостку на еже-

годную конференцию школы «Эммаус». По-

стоянные читатели газеты «Небесные вести» 

знают, чем эта поездка завершилась. Хотя, 

команда из города Черкассы, всё равно при-

сутствовала на этой конференции.  

Была лидерская конференция в городе Чер-

кассы. Всю конференцию представить в этой 

газете не могу из-за недостатка места Но, 

вот это фото, миссионер Оля, которая 

несёт нелёг-

кое служе-

ние в Казах-

стане. 

Как я могу 

оценить всё, 

что было 

проделано в 

этом году? Да плохо служили. Много было 

намечено. Это и две евангелизации, это и 

дружеские поездки не только по районным 

городам в Черкасской области, но и поездки 

в сёла. Хотя, пока писал, вспомнил, что два 

села мне удалось посетить. Это, село Герони-

мовка, и село Коробовка.  

Что ещё удручает. Каждый последний поне-

дельник месяца проходит собрание школы 

«Эммаус» на котором подводим итоги меся-

ца, намечаем планы на ближайшее буду-

щее. Решаем попутно и разные другие во-

просы, как касающихся школы, так и другие. 

Остаётся время, значит исследуем Писание в 

плане того, как нам отвечать на вопросы 

наших студентов, или как точно понимать ту 

или иную истину, которую преподносит нам 

Господь в 

слове Сво-

ём. Но слу-

жителей 

собирает-

ся.. 

Вот это од-

но из со-

браний 

школы со всеми  его участниками. Есть пла-

ны уже на 2014 год. Это ежегодная поездка в 

места лишения свободы. В этот раз в Берди-

чев. А остальное, Бог усмотрит. 

Брат Миша 
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Почему люди редко счастливы? 

Все люди желают быть счастливыми, ищут 

счастье и не находят. Счастье внутри нас и 

напрасно винит человек обстоятельства, 

счастье от обстоятельств не зависит. 

Счастлив тот, кто в любых обстоятель-

ствах ищет позитив, и этим видением улуч-

шает своё состояние и наоборот, недоволь-

ные, ненавистные, лживые, завистливые, ко-

рыстолюбивые, злоречивые, клеветники, бо-

гоненавистники, обидчики, непримиримые, 

не милостивые, злые люди, укорачивают 

жизнь, ухудшают своё состояние. 

Блажен человек, живущий детским доверием  

Богу Живому! Его сердце полностью удовле-

творено, его уста полны хвалы и благодаре-

ния. Это доверие рассеивает всякое облако, 

всякую мглу, оно освещает наш путь светом 

присутствия нашего Отца.  

Неверие же, наполняет сердце всяческим со-

мнением и страхами. Сосредотачивает на 

самих себе, омрачает стезю, делает 

несчастными.  

Желаете быть счастливыми. Займите мыс-

ли Богом и Его делом. Стоит сосредоточить 

интерес на себе, на том, что тебя окружа-

ет, тут же исчезает покой. В Евангелии от 

Луки, 1 глава, что сделало священника Заха-

рию немым? - неверие. Что отверзало уста 

Девы Марии и Елизаветы? - вера.. 

Как часто это случается и с нами! Мы пада-

ем, заблуждаемся, ставим себя в затрудни-

тельное положение, становимся упорными и 

непокорными, вместо того, чтобы смирить-

ся под крепкую руку Бога.  Мы вступаем  в 

борьбу с обстоятельствами, вместо того, 

чтобы осудить  самих себя, и принять спра-

ведливые последствия собственного поведе-

ния.  

Писание учит: Пр.17:22 «Веселое сердце  

 

 

благотворно, как врачевство, а унылый дух  

сушит кости». 

Екк.11:10 «И удаляй печаль от сердца твое-

го, и уклоняй злое от тела твоего...» 

2-е Кор.7:10 «Ибо печаль ради Бога произво-

дит неизменное покаяние ко спасению, а пе-

чаль мирская производит смерть». 

Я не виновен в убийстве! Я не справедливо 

осужденный и, возможно, умру в тюрьме. 

Что же буду делать,  печалится? Нет! - буду 

всегда радоваться и благодарить Бога за 

каждый прожитый день. 

Господь спас меня от ада, дал новое мышле-

ние, новые цели, Божий смысл жизни. 

Пересматривая свою прошлую жизнь, я нахо-

жу, что Бог изначально предопределил моё 

появление на свет, для Себя. Многие мои од-

ноклассники давно ушли в мир иной. Кто 

ушёл из жизни по болезни, кого убили, а кто 

погиб в аварии. 

Я благодарю тебя Господи, что ты  даровал 

мне 64 года жизни и коснулся моего сердца 

15.06.2006 года. Я желаю прожить ещё 

столько же, но не как я хочу, а как будет во-

ля Твоя. 

Большинство людей считает, что жизнь 

предопределена Богом и человек проживёт 

столько, сколько Бог ему определил. Это 

ошибочное мнение. Да! Бог знает наперёд, 

какой путь человек изберёт, но это не явля-

ется предопределением. Бог человека создал 

со свободной волей и от человека зависит 

выбор, быть с Богом и иметь благословение 

и жить (Вт.28:8-14), или с дьяволом, иметь 

смерть и проклятье (Вт. 11:26-28: 28:15-69). 

Иак.1:25 «Но кто вникнет в закон совершен-

ный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, 

будучи не слушателем забывчивым, но испол-

нителем дела,  
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блажен будет в своем действии». 

Неудовлетворительность жизнью не в об-

стоятельствах, а в нас самих. Если бы я был с 

Богом на свободе, то не пошёл бы вымогать 

долги, а довольствовался бы тем, что дал 

Господь. Желание получить лёгкие деньги, 

привело меня в тюрьму. Я не знаю Божьих 

планов на мою жизнь. 80 лет готовил Господь 

Моисея к служению. Ис.55:9-8 «Мои мысли - не 

ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, гово-

рит Господь. 

Но как небо выше земли, так пути Мои выше 

путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ва-

ших». 

Господь внушает правильные мысли и подви-

гает к правильным поступкам. Слушают ли 

Его люди? Вот надпись на пачке сигарет: 

«Курение убивает», - многих остановила? 

Есть упражнения нормализующие давление. 

Многие ими пользуются? Даже те, кто име-

ет возможность принимать здоровую пищу, 

принимают её? Нет разумности. И здоровье 

уходит. А почему? 1-е Инн.2:16  «Ибо всё, что 

в мире: похоть плоти, похоть очей и гор-

дость житейская, не есть от Отца, но от 

мира сего». 

Надежда христианина—жизнь вечная на Небе-

сах, потому он всегда счастлив. (Инн.3:36). 

Господь стучится в сердце каждого человека и 

просит: Мф.11:28-30  

 «Придите ко Мне все труждающиеся и обре-

мененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое 

на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и 

смирен сердцем, и найдете покой душам ва-

шим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». 

Огромное количество книг этого развращён-

ного мира немало фильмов, слова современ-

ных песен одного направления—сеять раз-

врат в душах людей, пробуждать низменные 

чувства и желания. Потому так много абор-

тов, разводов, сирот, несчастных людей. 

Господь сказал: Инн.15:5 «… ибо без Меня не 

можете делать ничего». Этот мир, в этом, 

убеждается каждый день. Но, никто из мира 

не обращает на это внимание. Ибо, всегда 

найдётся тот, кого, в своих бедах, можно об-

винить.  

Слава Богу, что Он открыл мне глаза и уши. И, 

чем больше читаю Писание, тем больше хо-

чется его читать и познавать. 

«Есть три разряда людей: одни обрели Бога и 

служат Ему, - люди эти разумные; другие не 

нашли и не ищут Его, - эти безумны и 

несчастны; третьи не приобрели, но ищут 

Его, - эти люди разумны, но ещё несчастны». 

(Французский физик и математик Блез Пас-

каль (1623-1662). 

Гогин Виктор ЗИК—58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Кущ Андрея ЗИК—58 
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Рисунки  Грабовенко 

Виктора ЗИК—58 

Что увидел художник! 
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Господь в моей жизни. 

Я  себя успокаиваю тем, что ду-

маю о Господе Иисусе Христе. 

Ему было нелегко и даже на 

много тяжелее сознательно принять муче-

ние за всех нас. Потому и успокаиваю себя, 

что это и есть испытание. 

Всё, что происходило в моей жизни, никак не 

касалось Господа Бога, я, как и все, жил 

обычно, простым обывателем, но без Бога. 

Много разных событий было в жизни. Была 

жена, двое детей. Мы с женой имели обра-

зование, что позволяло нам занимать руко-

водящие должности. Я даже избирался де-

путатом в районный Совет. То есть, можно 

сказать: жили хорошо, но без Бога. 

Скажем так: поддавались общему поведе-

нию. Праздновали Рождество, Пасху, на 

уровне, как и 8 марта или 1 мая. То есть, да-

же не пытались понять и осознать значе-

ние этих праздников и как к ним относить-

ся. 

Конечно, были осведомлены информационно  

о религии и христианстве, как о неотъемле-

мой жизненной нормой и не более того. 

Я думаю—это знакомо многим. 

В общем, не задумывались об каком-то по-

нимании. Повседневность захлёстывала и 

ком проблем на каждый день жизни. Сейчас 

только понимаю, какие это были мелкие 

проблемы, которые не требовали особого 

внимания. Но, что  

 

 

 

 

 

это было и есть в нашем обществе, отри-

цать глупо. Как высказался Соломон: «суета 

и томление духа». 

Я не могу сказать о себе, что злоупотреб 

лял спиртным. С наркотиками вообще зна-

ком не был. При  

этом, не скрою, женщины имели место.  

В общем, жизнь среднестатистического 

обывателя с нормами коммунистической 

морали.  

Даже, оказавшись в тюрьме, начиная с 1995 

года, (я был осужден в г. Одесса на 8 лет за 

конфликт с работниками ГАИ), это никак не 

отразилось на моём сознании. Даже тяжё-

лая болезнь туберкулёзом  (был этапирован 

в Снигерёвскую колонию №5 в 1999 году), ни-

как не повлияло на моё христианское ста-

новление.  

В 2001 году, меня отправили этапом в 

Хмельницкий, где получил пожизненный срок 

за убийство двух вьетнамских граждан.  

Пытался доказать свою не причастность к 

этому делу. А уже в 2003 году, опустил руки, 

то есть, осознал, что моя борьба бессмыс-

ленна. Уже дошёл до исступления.  

Ко всему, в то время, содержали меня в оди-

ночной камере. В ней я провёл более двух 

лет. Получив очередной формальный отказ 

на свою жалобу, и вот, тогда, находясь в 

таком отречённом состоянии, я обратился 

к Господу Богу, к Иисусу Христу. 
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Просил помощи и получил помощь и силы. 

Это не возможно объяснить словами, тем 

более, описать. Не было голосов, не было 

каких-то явных чудес. Но я получил совет, 

ещё раз всё проанализировать, пересмот-

реть и отыскать правильный путь. 

Вот, с того момента Иисус Христос в мо-

ём сердце и с Его помощью я продолжаю 

борьбу. Конечно, процесс очень длинный и 

трудный, но на сегодняшний день есть ка-

кие-то результаты.  

Потому, я верю в Спасителя Иисуса Хри-

ста и прошу Его милости, и не допускаю 

мысли, что Он отвернётся от меня. Я же, 

со своей стороны, смотрю на окружаю-

щих, на обывательский образ жизни без 

Бога.  В силу своих способностей и сил, пы-

таюсь переубедить в том, что без Бога 

не до порога. То есть, без Божьей помощи 

и милости Его не спасутся ни в этой жиз-

ни, ни после смерти. 

Я покаялся перед Богом и признаю себя 

грешником. Возможно я не в соответ-

ствии с какой-то процедурой это делал, 

но принёс своё покаяние искренне и от все-

го сердца. И, надеюсь, что оно было приня-

то. Потому что чувствую облегчение и 

душевное спокойствие.  

Конечно, и всё людское присутствует, и 

раздражение, и негодование, и эмоции. Но, 

есть контроль и самообладание к тому 

же терпение и терпимость. Исчезло чув-

ство мести. 

Примечание редактора: вот так, в про-

стоте сердца, брат Коля раскрыл, как Гос-

подь коснулся его сердца. Безусловно, в его 

жизни, уже явно действует непременный 

закон «С Христом—и в тюрьме свобода. А 

без Христа—и на свободе тюрьма».  

Глухоедов Николай  ЗИК—58  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Кущ Андрея ЗИК—58 

 

От автора: читая эту притчу, представьте, что мо-

ре—это народ Божий; небосвод—Бог; голубь—Дух Свя-

той; золотой песок (зыбучий песок) - грех, засасываю-

щий этот мир. 

Чудесный солнечный день. Море, отлив. На золотом 

песочном берегу стоит человек с большим мешком в 

руках, и смотрит на море, которое бесшумно от-

ступает от его ног. 

Человек пришёл сюда чтобы набрать мешок золо-

того песка. Отлив освобождал золотой песок. И, 

уже отступил от ног человека на семь метров. Од-

нако промолвило человеку: «Оставь мешок для 

наживы, и не вступай в золотой песок, а то, он засо-

сёт тебя в бездонную пропасть. А лучше искупайся в 
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моих нежных объятьях; моя исцеляющая водица, 

приправленная мудрой солью, мягко омоет и освя-

тит тебя для райской вечной жизни. 

- Да ты успоко-о-йся! - надменно растягивая слова 

пробурчал человек: - Я совершенно не боюсь этой без-

дны, равно как и тех зыбучих песков.  

Море бесспорно отступило ещё на семь метров. 

- Ну давай же, ступай по мне! - с соблазнительно 

торжествующей иронией прошелестел песок: я даю 

тебе свои сокровища, я открою тебе тайну счастья 

и власти. Ты прозреешь! 

Человек выслушал льстивый шелест песка и, не заду-

мываясь, шагнул на шесть метров вперёд. Пока 

нагребал песок в мешок, ноги немного увязли в нём. 

А море, тем временем, отступило ещё на семь мет-

ров. Вдруг человек увидел белого голубя, пролетаю-

щего над ним. Голубь сел недалеко и проворковал 

нежно и ненавязчиво: 

- Если сейчас же не остановишься—погибнешь! 

- Кыш, кыш, кыш, глупая птица. Что ты понимаешь? 

Тоже мне советница! - высокомерно заявил человек, с 

издёвкой отгоняя от себя белого голубя. Сам же сде-

лал ещё несколько шагов, метров шесть, следуя за 

отступающим морем. Но, на этот раз, уже с тру-

дом перемещал свои увязшие в песке ноги. 

- Стой!! - прогремел Небосвод могущественным гро-

мом, мощно сотрясая землю, ударив ослепительно 

яркой молнией о берег, - погибнешь в муках. 

- Да идите вы все! - возмутился человек и нервно до-

бавил, - я сам знаю, как мне поступать.  

Но очередная его попытка продвинуться вперёд, не 

увенчалась успехом. Его ноги уже очень быстро вса-

сывал песок. И уже никакие силы, никакая воля не 

могла ему помочь, чтобы как-то освободиться от 

поглощающего его чудовища.  

Сказывало ему Море во всякую пору о злых послед-

ствиях, которые принесёт ему золотой песок. Но 

человек отнёсся к этому безрассудно.  

Теперь же, видя своё бедственное положение, в аго-

нии нервно отшвырнул мешок, в невероятном стра-

хе, поднял руки вверх, как бы сдаваясь врагу, сумбур-

но оглядываясь по сторонам, ища спасительное чудо, 

которое выдернуло бы его из этих липких адских лап. 

Но, парализующая, душевная боль, напоминала ему 

всё прошлое, и, в ужасных картинках рисовала его 

грядущее будущее. 

Золотой песок, ненасытно терзал и проглатывал 

его плоть. Казалось, даже кости рушатся, как яич-

ная скорлупа. Человек видел себя раздавленным и 

окровавленным. Чудилось ему, что и глаза у него вы-

лезли из орбиты, сделавшись, как у рака. 

И, он бы был уже рад отдаться в Божьи милосердные 

руки, но богатство и роскошь, которыми он окружил 

себя, давили его и крепко держали золотыми цепями.  

Для этого человека всё закончится именно так. Ибо, 

сильна власть золотого песка, мало кто возвраща-

ется из зыбучих песков. 

Уйдёт такой человек в мучительную вечность. Но, 

по прежнему будет море, будет лазурный небосвод, 

будут порхать голуби над землёй. Но, так же будет 

и золотой песок. 

Читающий эту ужасную притчу, помни, у тебя всего 

один шанс покаяться. И всего одно время, которое 

скоротечно. Если не увяз в золотом песке, стремле-

нию к богатству и власти, а, равно, как в пороках, 

которые из того же песка вытканы, как пьянство, 

наркомания, блуд и отрицание Господа Иисуса Хри-

ста, приди с покаянием.  

Спаситель ждёт тебя! Он любит тебя! Он не хочет 

твоей гибели. 

Гуртовой Олег ЗИК—58 
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По горизонтали 

1.Полотенце, которым женщина вытирала ноги 

Иисусу (Лк.7) 

2. «… на Иисуса ___ печать Свою Отец» (Инн. 6) 

3. Украшение на лице мужчин у некоторых наро-

дов. 

4. Апостол, прозванный кананитом. (Мф.10) 

6. Сестра Лазаря, которая заботилась о большом 

угощении для Иисуса. (Лк.10) 

8. Предрёк избиение младенцев в Вифлееме. 

(Мф.2) 

9. «Иисус знал, кто ___ Его» (Инн.6) 

14. Город, в котором Ангел сообщил Деве Марии, 

что она родит сына. (Лк.1). 

16. Какое питьё преподносили казнённому Иисусу  

(Лк.23). 

17. Место, куда Ангел повелел спрятать Иисуса от 

кары Ирода (Мф.2) 

18. Служил кошельком для мелких предметов. 

(Лк.19). 

19. «Ибо ____ Я и вы дали Мне есть». (Мф.25). 

 

По горизонтали 

4 . _____Твоё есть истина» Инн. 17) 

5. «Хлеб же, который Я дам , есть плоть моя, которую 

Я _____за жизнь мира». (Инн.6) 

7.  Что самарянка оставила у колодца (Инн.4) 

10. Они будут сопровождать Христа во время Его вто-

рого пришествия. (Мф.16) 

11. Не говорите: «Отец у нас ___» Мф.3 

12. Имя отца Апостолов Иакова и Иоанна (Мф.4) 

13. Слова Иисуса: «… вы на ____праздник сей». 

(Инн.7) 

15. «___ судом праведным» (Инн.7) 

18. «… вы не верите Тому, Которого Он ___» (Инн.5) 

20. Город, в котором крестил Иоанн. (Инн.7) 

21. «Слово Твоё—светильник ___ моей» (Пс.118)  

22. “Отец не судит никого, а весь суд  

___ Сыну» (Инн.5)По вертикали 

 

Составила Глазова 

Анна Демьяновна 

г. Луцк 


