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Пусть будет мир добрее
 



Мы, люди, чем-то похожи 
на матрешек: если посмот-
реть на нас снаружи, уви-
дишь только внешнюю 
оболочку – тело. Но у нас, 
как у матрешек, внешнее – 
это еще не все.
Есть более глубокий уро-
вень – душа: разум, воля, 
эмоции, воображение, па-
мять. Все это помогает нам 
не только физически дей-
ствовать, но и общаться с 
другими людьми, строить с 
ними отношения, вести 
интеллектуальную жизнь и 
т. д.
Однако есть еще более глу-
бокий уровень. В самом цен-
тре нашей «матрешки» – 
дух, наш внутренний стер-
жень, то, что составляет 
нашу сущность… и то, из-за 
чего человек назван «Божь-
им образом и подобием». 
Ведь «Бог есть дух» (Ин. 
4:24). И общаться с Ним 
могут только духовные 
существа – люди.
Именно наш дух – это наше 
сердце, наше настоящее 
«я».
Когда мы отделены от Бога 
«стеной» своих грехов, то 
наш дух не наполняется 
Божьей силой жизни – и он 
словно выключен, обесто-
чен. Но когда мы принима-
ем в свое сердце Иисуса 
Христа, который искупил 
все наши грехи, – тогда 
стена между нами и Богом 
исчезает. И наш дух напол-
няется Божьей силой жизни
– он «включается», возрож-
дается, оживает. Мы стано-
вимся новыми людьми,  
«созданными по Богу» (см. 
Ефесянам, 4:24), – вну-
тренне чистыми, благород-
ными, духовно похожими 
на Господа.
Но чтобы изменилась вся 
наша жизнь, нужно не про-
сто иметь возрожденный 
дух, а научиться «жить по 
духу» – воспринимать все 
жизненные ситуации так, 

как учит нас Иисус Христос. 
Мыслить и поступать 
согласно этому: «Если мы 
живем духом, то по духу 
и поступать должны» 
(Галатам, 5:25). Тогда 
Божья сила будет действо-
вать  не  только в нашем 
сердце, но и в видимой 
части нашей жизни: в отно-
шениях с людьми, в сфере 
здоровья, в материальной 
области – во всем, чего мы 
коснемся.
Но такое происходит не у 
всех и не всегда. Почему?

  Даже став верующими, мы 
часто реагируем на разные 
ситуации в жизни не «по 

духу», а «по плоти» – так 
же, как в былые времена, 
когда мы еще не знали 
Бога. Нас раздражают – и 
мы раздражаемся, возни-
кает проблема – и мы пани-
куем, а если происходит, 
как нам кажется, неспра-
ведливость, которую мы не 
можем изменить, – мы начи-
наем сомневаться, разоча-
ровываться, опускать руки.
Мы все еще оцениваем 
жизнь исходя из своего про-
шлого опыта, который мы 
приобрели, когда жили без 
Бога.
И часто этот опыт – нега-
тивный. Из него мы, напри-
мер, усвоили: «Сам о себе 
не позаботишься –никто о 
тебе не позаботится, поэто-
му не смей расслабляться 
и отдыхать – все рухнет!». 
Или: «Надо перепробовать
все, ведь живем один раз, 

получай удовольствие лю-
бой ценой». А еще такое: 
«Надо быть агрессивным, 
иначе тебя сочтут слабоха-
рактерным».
Или вот это: «Добрых нака-
зывают, а наглые процвета-
ют, наглость – второе сча-
стье»…
Когда сталкиваешься со 
злом – несправедливо-
стью, хамством, жестоко-
стью, лицемерием, – вера 
начинает казаться детской 
сказкой, ведь то, что 
видишь перед глазами, про-
тиворечит Божьей воле. И 
разум спорит с сердцем: 
мол, если смотреть в глаза 
фактам, то оснований для 
веры не видно! Да, их быва-
ет поначалу не видно… «не-
вооруженным глазом».

окончание на 7 стр.

2 ХРИСТИАНСКАЯ Ростовская ГАЗЕТА

Тайная опора

(продолжение на 7 стр.)



3ХРИСТИАНСКАЯ Ростовская ГАЗЕТА

Е
сли говорить об уважении к 
мужьям, то следует признать, 
что многие женщины не всегда 

понимают, что это означает для муж-
чин.
Причина заключается в психологичес-
ких отличиях между мужчиной и жен-
щиной. Конечно, и женщины нуждают-
ся в уважении, но жизнь показывает, 
что замужние женщины более всего 
жалуются на недостаток любви со сто-
роны мужа, а мужчины — на недоста-
ток уважения со стороны жены. Поэто-
му апостол Павел писал: «Так каждый 
из вас да любит свою жену, как самого 
себя; а жена да боится своего мужа» 
(Ефесянам 5:33). Слово «боится», 
которое апостол упоминает в своём 
наставлении к женам, в данном контек-
сте относится как раз к сфере уваже-
ния.
         ВОСТОЧНАЯ МУДРОСТЬ
На востоке говорят: «Если жена будет 
уважать мужа, то его будут уважать 
соседи; если будут уважать соседи, то 
будет уважать весь аул; а если его ува-
жает аул, значит, будет уважать весь 
мир». Уважительное отношение к мужу 
— это его «топливо». Для женщины, 
которая не только любит своего мужа, 
но и уважает его, мужчина захочет 
«свернуть горы».
            ЧТО ТАКОЕ УВАЖЕНИЕ
Уважать отнюдь не означает под-
вергнуть себя на абсолютное и безого-
ворочное подчинение или подавление. 
Мужчины совершенно не хотят видеть 
дома безмолвную и безвольную рабы-
ню.
Уважать мужа — это искреннее при-
знавать его достоинства. Это значит 
осознавать то, что именно он является 
для вас самым первым человеком в 
жизни, а все остальные дорогие вам 
люди, включая детей, родителей и по-
друг, уступают ему по значимости.
Многие люди, вероятно, считают, что 
самые распространенные фразы в Биб-
лии — «не делай, не должен» или «лю-
бите друг друга».

На самом деле совет, который наибо-
лее часто повторяется в Ветхом и 
Новом Заветах звучит следующим 
образом: «Не бойся»!
Возможно, вы уже знакомы с несколь-
кими текстами Писания, где встречает-
ся это увещевание. Например, когда 
ангел Гавриил явился Марии, объявив, 
что она будет Матерью нашего Спаси-
теля Иисуса Христа: «И сказал Ей 
Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела 
благодать у Бога» (Луки 1:30). Иосиф 
тоже услышал эти слова, узнав, что 
должен стать земным отцом Иисуса: 
«Иосиф, сын Давидов! не бойся при-
нять Марию, жену твою, ибо родив-
шееся в Ней есть от Духа Святого» 
                                      (Матфея 1:20).
Когда ангел обратился к Захарии во 
время его служения в храме, он «сму-
тился, и страх напал на него. Ангел же 
сказал ему: не бойся, Захария, ибо 
услышана молитва твоя, и жена твоя 
Елисавета родит тебе сына, и наре-
чёшь ему имя: Иоанн» (Луки 1:12-13).
Помимо  этих  рождественских  по-
вествований Слово Божье много раз 
призывает нас не бояться. Когда Иисус 
преобразился перед Своими ученика-
ми, случилось следующее: «Ученики 
пали на лица свои и очень испугались. 
Но Иисус, приступив, коснулся их и ска-
зал: встаньте и не бойтесь» 
                                   (Матфея 17: 6-7).
Слова «не бойтесь» повторяются в 
Священном Писании 365 раз!
Бог страстно желает, чтобы мы пребы-
вали в Его мире. Однако многие наши 
ежедневные заботы, большие или 
маленькие, вращаются вокруг какого-
то страха перед тем, что произойдёт. 
Тревога отбирает большую часть 
нашей энергии: «Будет ли с ним всё в 
порядке в этой поездке?
Не попадёт ли она в автомобильную 
катастрофу? Смогу ли я когда-нибудь 
простить своего брата? Делаю ли я то, 
что хочет Бог от меня в этой ситуации? 
Какие будут результаты анализов? Ста-
нет ли его зависимость ещё хуже? При-

нимаю ли я правильное решение? 
Увижу ли я своих близких на небесах?» 
Бесконечные вопросы вихрем проно-
сятся в нашей голове, и в ответ на каж-
дый из них Бог предлагает обратиться 
к Нему в молитве и довериться Его 
заботе.
Нас вдохновляют слова: «Не бойся 
ничего, что тебе надобно будет претер-
петь. Вот, диавол будет ввергать из 
среды вас в темницу, чтобы искусить 
вас». Только в той семье, где жена 
искренне уважает своего мужа, дове-
ряет его решениям, происходит полно-
ценное воспитание детей. Когда же 
придёт время и взрослым детям созда-
вать свои собственные семьи, помня 
взаимоотношения матери и отца, они 
будут иметь все шансы построить пра-
вильную модель взаимоотношений со 
своими супругами и избежать многих 
проблем.
     ЧТО ЗНАЧИТ УВАЖАТЬ МУЖА
               НА ПРАКТИКЕ?
Главная и фундаментальная потреб-
ность мужчин заключается в его боль-
шом желании заботиться о любимых, 
особенно когда к нему будет проявле-
но достаточно уважения. Муж чувству-
ет себя мужчиной, когда несёт на себе 
ответственность не только за себя, но 
и за всю семью.
На практике  уважать мужа значит:
- Ценить его труд как кормильца семьи.
- Признавать его статус и авторитет как 
лидера.
- Признавать его мужскую силу.
- С пониманием относиться к его инте-
ресам и увлечениям.
- Признавать его заслуги и достиже-
ния.
- Доверять его решениям.
- Ценить то, что он делает для вас, и 
говорить ему об этом.
- Внимательно слушать, когда он гово-
рит.
- Разговаривать с ним без высокомер-
ных оттенков в голосе.
- Не критиковать и не делать ему заме-
чаний в присутствии детей и посторон-
них людей.
- Уважать его родителей.
Уважая и ценя своего мужа, вы совер-
шаете  вклад  в поддержку хороших 
взаимоотношений. Вы вкладываете в 
своё будущее, в свою семью и своих 
детей. Уважение и любовь формируют 
цепную и ответную реакцию.
Будьте счастливы!
      (Олеся Верещак, психолог, педагог)
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гипетский фараон Рамсес II счи-

Етал, что битва при Кадеше была 
всего лишь небольшой стычкой, из 

которой он, разумеется, вышел победи-
телем. Но это привычная пустая фараон-
ская похвальба. Битва при Кадеше была 
вовсе не стычкой, а одним из наиболее 
значительных сражений в истории, и Рам-
сес не только не победил, но еле-еле 
унес оттуда ноги. 
На массивных колоннах и стенах вели-
чественного дворца в Карнаке Рамсес 
снова и снова описывает свои столкнове-
ния с царем хеттов. Постоянно вспомина-
ют страну хеттов и ассирийцы. Но истори-
ки не догадывались о правде. Считалось, 
что хетты были каким-то малочисленным 
племенем, и никто не задавался вопро-
сом, как могло это незначительное племя 
сражаться с двумя крупнейшими госу-
дарствами, причем на протяжении столь 
длительного периода. И выяснилось, что 
хетты были отнюдь не племенем, а треть-
ей по масштабам империей той эпохи и 
их царство простиралось от Черного 
моря до Дамаска. 
Но что бы там ни говорили, Рамсес пола-
гал, что он вполне способен справиться с 
хеттами. По крайней мере, ему надо 
отдать должное за храбрость. 
Одна из египетских надписей, посвящен-
ных битве при Кадеше, описывает Рамсе-
са как «неустрашимого воителя, поло-
жившего конец хвастливости хеттов». Он 
был «сын бога Ра, поправший царство 
хеттов своей стопою... Он был подобен 
быку с острыми рогами... могучему льву... 
шакалу, одним прыжком покрывающему 
круг земли... прекрасному богоподобно-
му соколу». Кроме того, существовала 
поэма, в которой описывалась эта заме-
чательная победа Рамсеса. 
В настоящее время известно, что все при-
веденные утверждения есть самая бес-
стыдная пропаганда. Но ей верили более 
трех тысячелетий! 
Дело в том, что Рамсес позволил двум 
вражеским лазутчикам, подосланным в 
его расположение хеттским царем, ввес-
ти себя в заблуждение. Эти люди, утвер-
ждавшие, что дезертировали из хеттского 
войска, сообщили Рамсесу, будто царь 
хеттов уже отступил из страха перед 
фараоном. А так как Рамсес был весьма 
падок на лесть, он отдал приказ идти впе-
ред, его войско попалось в ловушку, а ему 
самому еле-еле удалось спасти свою 
жизнь. 
Ловкий фокус, не правда ли? Проиграть 
сражение, но убедить мир в победе. И 
пользоваться успехом на протяжении 
трех тысячелетий. Я точно не знаю, кто 
первый додумался до подобной уловки, 
но не могу избежать следующего сравне-
ния. Битва при Кадеше состоялась при-
мерно в 1300 г. до Р. X., а около 31 г. по Р. 
X. повелитель павших ангелов — мы 
называем его сатаной — вознамерился 
использовать тот же прием. Он проиграл 
битву бесконечно более важную, чем 
битва при Кадеше, и о нем тоже можно 
сказать, что ему едва удалось унести 

ноги. Но возраст его рассказа о вселяю-
щем ужас успехе приближается в наши 
дни к двухтысячелетней отметке, и лишь 
сравнительно немногие догадываются 
об истине! 
Эта история берет начало на Голгофе, 
известной как «место черепа», вероятно, 
из-за сходства скальных образований 
этой холмистой местности с человечес-
ким черепом. 
Распятый на кресте Иисус из Назарета 
только что умер. И я живо представляю 
себе сатану, мятежного князя, сидящего 
неподалеку в полном унынии. Он проиг-
рал сражение и отлично понимал это; 
более того, сатана понимал, что его 
конец предрешен! 
Вы, наверное, ожидали, что он будет лико  
вать? В конце концов, именно сатана был 
главным инициатором казни. 
Да, он страстно желал, чтобы Иисуса рас-
пяли, но я не уверен, что он хотел, чтобы 
Иисус умер. Дьявол, вероятно, хотел 
довести Иисуса до предела, хотел заста-
вить Его заглянуть в лицо смерти, наде-
ясь, что Он сдастся и возвратится на небе-
са. 
Понимаете, целью сатаны было расстро-
ить план спасения человека. От Вифлее-
ма до Голгофы падший ангел неотступно 
сопровождал Иисуса, пытаясь лишить 
Его чувства мужества, заставить осту-
питься, согрешить — хотя бы единствен-
ным словом; сатана всячески пытался 
принудить Его сдаться. 
Вначале он полагал, что Господь, конеч-
но, не станет тревожиться о павшем чело-
вечестве. Плач одинокой заблудшей пла-
неты не должен был, по мнению сатаны, 
вызывать глубокого сочувствия в душе 
Всемогущего. Эгоистичному уму мятеж-
ника казалось непостижимым, что Сын 
Божий примет беду людей так близко к 
сердцу, что даже спустится на Землю и 
умрет вместо человека, чтобы тот мог 
жить. Эгоизм с трудом понимает любовь. 
По-видимому, сатана считал, что как толь-
ко он проделает свои жалкие делишки, 
Иисус обязательно отступит и откажется 
от Своего замысла спасти людей, и уж 
тогда человечество будет обречено на 
уничтожение. Ничто не доставляет 
мятежному ангелу большего удо-
вольствия, чем массовое уничтожение.
Сатана знал, что Иисус мог без труда 
совершить чудо и уйти от Своих врагов. 
Он знал, что Иисус, если бы захотел, мог 
легко сойти с креста и позволить десяти 
тысячам ангелов унести Себя на небо 
прямо на глазах Своих мучителей.
Но Иисус не отступил. Он не сошел с крес-
та. Он оставался там до конца и позволил 
грехам мира уничтожить Свою жизнь. 
Сатана не был глупцом и сразу же понял, 
что разоблачен. Перед лицом всего 
мироздания он предстал как убийца, унич-
тоживший своего собственного Создате-
ля. Отныне он не мог больше рассчиты-
вать на сочувствие непавших миров, ибо 
лишился этой возможности навеки.
С той поры сатана возненавидел крест, и 
его ненависть не поддается описанию. 

Но там, в тени орудия смерти, предре-
шившего его судьбу, сатану осенила та 
же самая идея, которой когда-то восполь-
зовался Рамсес, чтобы утешить свое 
самолюбие. Что ж, он проиграл сраже-
ние, но ведь можно создать видимость 
победы. Он состряпает собственную вер-
сию событий на Голгофе и перекрасит 
крест. Он даст ложную интерпретацию 
распятия, исказит ее смысл и будет спо-
собствовать всеобщему заблуждению 
посредством массированной пропаган-
ды. Он превратит ненавистный ему крест 
в оружие против Господа! 
Изначально бунт сатаны был направлен 
против власти Господа, против Его прав-
ления и Его Закона. При первой же встре-
че с нашими прародителями в Едеме 
сатана нагло подверг сомнению данный 
Господом запрет. И в последние дни, 
согласно книге Откровение, именно 
власть Господа станет предметом разно-
гласий. Еще останутся люди, признаю-
щие власть Господа и исполняющие Его 
заповеди, вот именно на них и обрушится 
гнев мятежного ангела (см. Откр. 12:17).
Взбунтовавшись, Люцифер развернул 
агитацию за отмену Божественного зако-
на. Но разве мог Господь отменить Закон, 
являющийся точным отражением Его 
собственного характера, Закон, на кото-
ром зиждется Его правление? Как мог Гос-
подь изменить столь важный, совершен-
ный, неизменный и священный Закон, 
нарушение которого даже ради спасения 
собственного Сына было недопустимо?
Согласитесь, разве не странно звучат рас-
суждения о том, что крест аннулировал 
Закон или, во всяком случае, ослабил 
его? Можете ли вы поверить, что Господь 
позволил Своему Сыну умереть, 
поскольку Закон не подлежал измене-
нию, а затем передумал и изменил его, 
как только Его Сын умер? Едва ли!
Спросите у апостола Павла, и он ответит 
вам, что Закон Божий «свят, и заповедь 
свята и праведна и добра» (Рим. 7:12). 
Спросите Давида, и он ответит, что «за-
кон Господа совершен, укрепляет душу» 
(Пс. 18:8). Другой псалом поведает вам, 
что все заповеди Господа «тверды на 
веки и веки» (Пс. 110:8). И Сам Господь 
говорит: «Не нарушу завета Моего, и не 
переменю того, что вышло из уст Моих» 
(Пс. 88:85). О Себе Он говорит так: «Я — 
Господь, Я не изменяюсь» (Мал. 3:6).
Невозможно отделить единство Божес-
твенного закона от единства Самого Гос-
пода. Они или выстоят, или погибнут 
вместе! 
Сатана прекрасно знал, что Божествен-
ный закон нельзя — да и невозможно — 
не учитывать. Смерть Иисуса, свидете-
лем которой он только что был, явилась 
сильнейшим доказательством неизмен-
ной природы Божественного закона, ибо 
если с Законом можно было бы не счи-
таться, Иисусу не пришлось бы умирать!
Понимая все это, а также многое другое, 
сей некогда блистательный ангел заду-
мал на Голгофе свой дерзкий и недостой-
ный план.

Перекрашивание Голгофы
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Он скажет миру, что крест, который он 
ненавидел, крест, который предрешил его 
судьбу, крест, который укрепил Закон 
ценой Крови Создателя, на самом деле 
дал ему все, чего он хотел. Он заявит 
всему миру, что целью Голгофы было 
устранение Божественного закона, что 
Господь решил, наконец, освободить 
людей от всяких ограничений и дать им 
свободу поступать, как им будет угодно!
Сатана понимал, что ненавистный для 
него крест будет почитаться всеми хри-
стианами, что рассказ о том, как Бог при-
нял смерть вместо человека, будет пере-
даваться из поколения в поколение, и 
люди вечно будут проповедовать, 
молиться и петь об этом событии. Но 
мятежного князя это не беспокоило. Он с 
радостью присоединится к восхвалению 
Голгофской Жертвы, правда, при усло-
вии, что она будет ложно истолкована, ее 
смысл будет искажен и ее можно будет 
использовать для дальнейшего разжига-

ния бунта.

Сатана представит Синай с его дымом и 
раскатами грома как дело рук жестокого 
Бога-тирана, а Голгофу — как дело рук 
любящего Спасителя. Он противопоста-
вит эти события, чтобы Синай был понят 
людьми как некая ошибка, которую при-
шлось потом исправлять на Голгофе. 
Сатана провозгласит, что Синай — это 
жестокий закон, а Голгофа — милосер-
дие.  И  насладится,  увидев, что люди 
превратили милосердие в оправдание 
греха. Он будет постоянно напоминать 
людям указание апостола Павла о том, 
что христиане живут «не под законом, но 
под благодатью», надеясь, что они не ста-
нут читать непосредственно следующих 
за этим слов Павла: «Что же? станем ли 
грешить, потому что мы не под законом, а 
под благодатью? Никак» (Рим. 6:14-15).

Ничто не остановит мятежного князя. Он 
навяжет миру представление о том, что 

Господь будто бы фактически упразднил 
Свои установления, аннулировал нрав-
ственные нормы и предоставил людям 
право следовать их собственным наклон-
ностям.
Но именно это представление — пред-
ставление о том, что мы подчиняемся 
только своим наклонностям и чувствам — 
было с готовностью воспринято людьми и 
передавалось из поколения в поколение, 
сделав  наши улицы небезопасными и 
превратив наши дома в укрепленные кре-
пости. В своем стремлении к вседозво-
ленности мы отринули единственный спо-
соб борьбы с эпидемией преступности, 
обрушившейся на нас!
Повиновение в наши дни непопулярно, 
поскольку для общества вседозволеннос-
ти это недостаточно утонченная идея. Мы 
предпочитаем бесконечно болтать о люб-
ви. Мы не избежали заражения облегчен-
ной религией, не предъявляющей к нам 
никаких требований. И самое поразитель-

ное — крест Голгофы, которым силы сата-
ны весьма искусно манипулировали, спо-
собствовал созданию этого положения.
Не трагедия ли, что кресту, который стоил 
Крови Иисуса и являющему собой 
высший образец послушания воле Отца, 
предстояло ложное истолкование? Не 
ужасает ли вас то, что Жертву, навеки 
утвердившую власть и неизменный 
характер Божественного закона, предста-
вили как силу, разрушившую Закон? Не-
ужели миллионы людей ослепли? Но в 
этом-то и будет состоять последний вели-
кий обман. Как раз он и станет итогом 
последнего великого столкновения, в кото-
ром произойдет отделение верных от 
неверных.

Да, сатана будет сражаться с крестом, 
притворяясь, что любит его. Он с ра-
достью присоединится к прославлению 
всего, что произошло в тот черный день 
на холме Голгофы. Но каждый миг он 
будет целить в самое уязвимое место, 

используя крест, предрешивший его судь-
бу, как не вызывающее подозрений ору-
жие, в своей безумной и отчаянной попыт-
ке свергнуть Господа!
В старой доброй Англии часто рассказы-
вают о мальчике по имени Брон, который 
впервые пришел в церковь со своей 
гувернанткой. На кафедру поднялся свя-
щенник и сообщил ужасную новость: он 
рассказал о том, как невинный Человек 
был прибит гвоздями ко кресту и оставлен 
там умирать. Какой ужас, подумал маль-
чик. Как это несправедливо! Наверное, 
люди обязательно что-нибудь предпри-
мут для Его спасения. Но он посмотрел 
вокруг и не увидел ни одного встревожен-
ного лица. Должно быть, они ждут оконча-
ния службы, подумал мальчик, а потом 
обязательно что-нибудь сделают, чтобы 
исправить эту страшную ошибку.
Брон вышел из церкви, дрожа от обуре-
вавших его чувств и нетерпеливого ожи-
дания спасательных действий. Но гувер-

нантка сказала: «Брон, не принимай это 
близко к сердцу. А то подумают, что ты 
ненормальный!»

Ненормально — расстроиться и потерять 
покой из-за несправедливости? Ненор-
мально — прийти в смятение от этого тра-
гического рассказа? Ненормально — 
встревожиться и отчаянно стремиться 
хоть чем-нибудь помочь?
Позор нашей несерьезной и показной 
вере, которую мы оставляем за порогом 
церкви и о которой забываем до следую-
щего собрания! С тем, что произошло на 
Голгофе, надо что-то делать. Иисус ска-
зал: «Если любите Меня, соблюдите Мои 
заповеди» (Ин. 14:15).
Любовь — это не только слова. 
Любовь — это  прежде всего  поступки!

Джордж Вандеман.
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По горизонтали: 6. Святой день в Ветхом Завете (Исх. 
20:8–11). 8. «Господь — _____ мой и спасение
моё» (Пс. 26:1). 9. Прозрачная бесцветная жидкость без 
вкуса и запаха. 10. «Да будет отлучён» (1 Кор. 16:22). 11. 
Тайное место, хранилище (устар.). 14. Забывает ли девица 
украшение своё и невеста _____ свой» (Иер. 2:32). 17. 
Брат Иисуса Христа (Мк. 6:3). 20. Труд, за который платят 
деньги. 21. Он вошёл в Иуду Искариота (Лк. 22:3). 22. Ору-
дие казни в Римской империи. 23. Начаток христианского 
учения (символ.) (Евр. 5:12). 24. Не как все — «белая 
_____». 25. «Во власти Господа Вседержителя _____ смер-
ти» (Пс. 67:21). 28. Отложенное на «чёр-
ный день». 31. Небольшая царапина на теле. 33. «_____ 
меня из тины, чтобы не погрязнуть мне» (Пс. 68:15). 34. 
Прежнее имя Иисуса Навина (Чис. 13:17). 35. Элемент, вхо-
дящий в состав огненного озера (Откр. 21:8). 36. Приём 
пищи (устар.).

По вертикали: 1. «[Бог] дал [народу] ... и закон» (Исх. 
15:25). 2. Белая и пушистая тучка. 3. «Уповайте на Господа 
_____» (Ис. 26:4). 4. Отец Лии и Рахили (Быт. 29:16). 5. Тер-
ритория возле дома. 7. Двенадцатый месяц еврейского 
календаря (Есф. 3:7). 12. «Дело Его — слава и _____» (Пс. 
110:3). 13. Отражение нападения. 15. Женское божество у 
хананеев
(4 Цар. 23:7). 16. Будет жить вместе с волком (Ис. 11:6). 17. 
Брат Исава (Быт. 25:26). 18. Древнее сред-ство освеще-
ния. 19. Изысканная еда. 26. Сын Соломона (1 Пар. 3:10). 
27. «Воззрел и в _____ привёл народы» (Авв. 3:6). 29. «И 
убоялся Иосафат, и обратил лице своё взыскать Господа, и 
объявил _____» (2 Пар. 20:3). 30. «И разумные будут 
_____, как светила на тверди» (Дан. 12:3). 31. Один из пред-
ков Иисуса (Лк. 3:27). 32. Растение из Индии для драгоцен-
ного масла (Мк. 14:3).

1. Употребление алкоголя
Общеизвестно, что спиртное оказывает 
отрицательное влияние на все без исключе-
ния стороны жизни человека. В конце кон-
цов  алкоголь расшатывает и ломает самое 
крепкое здоровье. С целью изучения вопро-
са о воздействии алкоголя на защитные 
функции организма проводилось мно-
жество различных научных исследований.
На сегодняшний день зафиксированы дос-
товерные результаты независимых экспер-
тиз. Они свидетельствуют, что алкоголь сни-
жает иммунитет человека независимо от 
вида, доз и частоты употребления.
2. Курение
Известно, что курение значительно повы-
шает вероятность развития бронхита и дру-
гих инфекций дыхательной системы. Учё-
ные изучили состояние лимфоцитов во 
всех органах и системах организма куриль-
щика и пришли к выводу, что курение 
существенно тормозит клеточный иммуни-
тет. Причём максимальный урон от этой 
вредной привычки несут лёгочные лимфо-
циты, что на первых этапах грозит куриль-
щику инфекционными заболеваниями, а в 
конечном итоге может обернуться раком 
лёгких.
 3.Злоупотребление антибиотиками
Сегодня наблюдается настоящий бум по-
пулярности антибиотиков, которые час-
тенько используют как средство от всех 
болезней. А ведь, принимая антибиотики 
без назначения врача и пытаясь вылечить 
ими вирусные или небактериальные инфек-
ции, человек не получает желаемого 
результата, а вот микрофлору кишечника 
«убивает» основательно. Это и приводит к 
снижению иммунной защиты организма. 
Совет тут может быть только один — прини-
майте антибактериальные препараты как 
можно реже и только по настоянию врача.

4. Злоупотребление сладким
По утверждениям учёных, злоупотребле-
ние сахаром снижает защитную силу орга-
низма более чем на 40 %. Исследования 
говорят, что употребление сахара букваль-
но через 10 минут ослабляет иммунитет, и 
этот процесс продолжается несколько 
часов. Происходит это потому, что повыше-
ние уровня глюкозы в крови разрушает вита-
мин C и нарушает структуру клеток иммун-
ной системы. Необходимо снизить потреб-
ление сахара до 50 г в сутки, ведь, кроме 
ослабления иммунитета, злоупотребление 
этим продуктом приводит к развитию карие-
са, ожирению и гипертонии, повышая тем 
самым риск ишемической болезни сердца.
5. Сидячий образ жизни
Не секрет, что повышение частоты сердеч-
ных сокращений, вызванное физическими 
упражнениями, стимулирует циркуляцию 
крови и улучшает снабжение кислородом 
органов и тканей. К тому же при занятиях 
спортом учащается дыхание, помогающее 
выводить из организма вирусы и бактерии. 
Также во время упражнений повышается 
температура тела, приводящая к гибели 
патогенной микрофлоры. Всё это благо-
творно сказывается на состоянии организ-
ма, у которого повышается сопротивляе-
мость инфекциям. Если же человек не зани-
мается спортом, циркуляция крови снижа-
ется, организм накапливает токсины и под-
вергается стрессу. Всё это и приводит к сни-
жению иммунитета, а значит и к различным 
заболеваниям.
6. Недосып
Недостаток сна является одним из самых 
распространённых причин ослабления 
иммунитета. Отсутствие режима, занятость 
на работе, стресс или депрессия — все эти 
факторы мешают полноценному отдыху 
организма, не давая высыпаться. По иссле-

дованиям Национального института сердца 
(США), в организме людей, которые регу-
лярно спят 4 часа в сутки и даже меньше, 
вырбатывается в 2 раза меньше антител, 
призванных бороться с простудой.
Дефицит сна существенно ослабляет 
естественную защиту организма.
Спать надо 7 – 8 часов в сутки.
7. Уныние
«Весёлое сердце благотворно, как врачев-
ство, а унылый дух сушит кости» (Прит-
чи 17:22). Теперь и учёные в один голос 
утверждают — пессимистический настрой 
негативно влияет на организм, создавая 
предпосылки к появлению различных забо-
леваний.
 Всему виной кортизол — гормон стресса, 
повышенная выработка которого разруша-
ет клетки иммунной системы. Как этому про-
тивостоять? Очень просто! Ищите позитив 
во всём, что видите, находите поводы для 
веселья, радуйтесь каждому дню, чаще 
встречайтесь с друзьями и больше времени 
проводите с родными людьми, которые 
дадут вам необходимую поддержку.
Но чтобы иметь суперсильный иммунитет, 
недостаточно просто избавиться от этих 
привычек. Нужно соблюдать принципы здо-
рового образа жизни: больше двигаться, 
пить достаточное количество воды, пол-
ноценно питаться. Укрепляйте свой имму-
нитет и будьте здоровы!
                                        (Анастасия Пачина)
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Но если посмотреть на 
жизнь через «линзу» Божь-
его слова, Его пророчеств, 
данных в Библии, – многое
будет понятно.
Так, еще в древности Бо-
жий служитель Асаф в 
своем псалме признавал-
ся, как смущало его кажу-
щееся несоответствие 
Божьих обещаний и реаль-
ности: «Я позавидовал 
безумным, видя благо-
денствие нечестивых» 
(Псалом 72:3)! 
Но когда он «вошел во свя-

тилище», то есть в обще-
ние с Богом, – он посмотрел 
на вещи с позиции духа… и 
«уразумел конец их», этих 
нечистых на руку людей, 
этих проблематичных си-
туаций. Он ясно увидел их 
будущее.
И все вопросы у него отпа-
ли (см. Псалом 72:16-17).

 Чтобы нам тоже правильно 
понимать все происходя-
щее, нужно сначала оцени-
вать ситуацию духом, а 
потом уже душой. В какую 
бы жизненную ситуацию 
мы ни «входили», наш дух 
должен идти первым – пер-
вым различать добро и зло, 
первым изучать обстанов-

ку, согласовывать решение 
с Богом.  А уж потом пусть 
подключается ум, вообра-
жение и прочие части 
души: они – хорошие 
исполнители, но им нужен 
хороший командир.
Пусть наш дух, спасенный 
Богом, направляет нашу 
душу на верный путь.
Пусть он сообщает Божью 
истину нашему разуму – и, 
опираясь на нее, разум 
будет четче работать.
 Пусть дух задает тон наше-
му воображению – и оно 

поможет нам увидеть буду-
щее в истинном свете. 
Пусть наш дух воспитывает 
нашу память – и она помо-
жет нам запомнить все, что
нас укрепляет, и забыть все 
ложное, разрушительное, 
ненужное. А когда дух 
будет направлять нашу 
волю, она станет не только 
сильной, но и доброй 
волей. Мы будем в жизни 
не только успешны, но и 
правы. И уж, конечно, луч-
ше, когда наши эмоции 
тоже находятся под руко-
водством нашего твердого 
духа, – тогда они не собьют 
нас с толку, а будут выра-
жать все лучшее в нас: доб-
роту, решимость, радость, 

теплоту, смелость, понима-
ние, любовь.
Пусть наша душа следует 
за нашим духом. Ну а дух 
пусть следует за нашим 
творцом – за Богом.

  Кажется, следовать за 
Богом было легче первым 
ученикам Христа, ведь они 
видели перед собой Его во 
плоти каждый день. Но 
даже им рассудок, ограни-
ченный негативным опы-
том прошлого, мешал по-
нять, что Христос воскрес 

из мертвых (хотя Его вос-
кресение было очевидно).
И Иисус сказал им: «О, 
несмысленные и медли-
тельные сердцем, что-
бы веровать всему, что 
предсказывали проро-
ки!» (Луки, 24:25). 
Ошибка учеников была в 
том, что они пытались «по-
лететь в космос на велоси-
педе» – постичь духовное 
явление (чудо воскресения 
Христа) своим еще не 
обновленным разумом, ори-
ентированным на про-
шлое.
Нам не нужно повторять их 
ошибку – пытаться рассуд-
ком понять весь механизм 
тех или иных перемен. Нам 

не обязательно заранее 
знать «формулу» и «моле-
кулярный состав» Божьих 
чудес, – ведь чудо потому и 
чудо, что наш ум пока не 
может постичь его.
Но это не значит, что разум 
должен оставаться в сторо-
не! У него тоже есть дело – 
обновляться, обогащаться, 
питаться теми истинами, 
которые мы приняли от 
Бога духом.
«Преобразуйтесь обнов-
лением ума вашего, что-
бы вам познавать, что 

есть воля Божия, бла-
гая, угодная и совершен-
ная» (Римлянам, 12:2), – 
советует нам апостол Па-
вел.

Давайте так и сделаем. 
Давайте осмелимся «веро-
вать всему, что написано». 
И примем как факт все, о 
чем Христос говорил в 
Евангелии, – от начала и до 
конца. И тогда мы не только 
узнаем Божью волю, но и 
получим то, что Он хочет 
нам дать: силу, любовь, 
исцеление, освобождение, 
радость.
Наша вера укрепится. 
Душа обновится. И жизнь 
изменится.        (М. Молотов)
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ог видит каждый, пусть самый маленький, труд; каждую, 

Бпусть самую тайную, молитву; каждую, пусть самую 
сокровенную, добрую мысль и каждое доброе намере-

ние. Для Него важно все то, что служит добру, что служит 
любви, что служит человеку: и работа в канцелярии, и работа 
в школе, и работа на фабрике, и поход на рынок, и ожидание в 
очереди, и исполнение мелких домашних дел. Бог присутству-
ет не только там, где совершаются великие дела, которые 
останутся в истории, но и там, где мать поднимает на руках 
свое дитя, где человек с трудом честно зарабатывает хлеб для 
своей семьи; Бог там, где человек любит, где человек идет на 
жертву ради другого, где человек радуется человеку. 

ог часто не отвечает на наши молитвы. ОН МОЛЧИТ. 

БЕго молчание для многих является показателем того, 
что "Бога нет", "Он умер". Но если бы мы подумали, в 

какое положение мы ставим Бога нашими страстями, то 
видели, что у Него нет иного пути, как только молчать. Мы 
ищем от Него встать на нашу сторону в наших неправдах. Он 
не обвиняет нас явно, оставляет нас идти нашими злыми 
дорогами и пожинать плоды наших собственных грехов. Но 
если мы обратимся к Нему с покаянием, то Он приходит 
скоро, быстрее, чем можно ожидать. 

олее всего мы ищем в мире спокойствия 

Бдушевного, но не имеем его, потому что это 
спокойствие есть плод кротости и незлобия. 

(Иоанн Крестьянкин)

удьте вежливы с каждым. Пожелайте человеку 

Бдобра, скажите ему «здравствуйте» и «до 
свидания»: христианин всегда может это 

сказать, даже если перед ним ненавистный сосед по 
коммуналке, или вздорный начальник, или нелюбимый 
родственник. Вокруг нас столько зла — и с каждым 
днём зло всё растёт и растёт… Постарайтесь сделать 
так, чтобы хотя бы через вас оно не могло пройти в мир.

ывает, что произносимые нами слова приносят 

Бжизнь человеку, его сердце вновь делается от 
них живым, ум озаряется, воля подвигается к 

добру, все естество его делается новым, – это слова 
жизни. Дай Бог нам говорить их друг другу. 
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