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2 «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» 
(Иоанна 8:36).

Второе пришествие Христа. Какие чувства вызывают в вас 
эти слова? Страх? Беспокойство? Радость? Читая Библию, мы 
понимаем, что это радостная весть: Христос придёт во второй 
раз, чтобы дать вечную жизнь всем, кто верил в Него. В это время 
исчезнут все страдания, переживания и страхи. Посмотрим, что 
говорили об этом событии верующие во все времена.

ОТКРОВЕНИЕ 
ИОАННА БОГОСЛОВА

ГЛАВА 21

1 И увидел я новое небо и новую 
землю, ибо прежнее небо и прежняя 
земля миновали, и моря уже нет.

2 И я, Иоанн, увидел святой город 
Иерусалим, новый, сходящий от Бога 
с неба, приготовленный как невеста, 

украшенная для мужа своего.
3 И услышал я громкий голос с 

неба, говорящий: се, скиния Бога с 
человеками, и Он будет обитать с 
ними; они будут Его народом, и Сам 
Бог с ними будет Богом их.

4 И отрёт Бог всякую слезу с очей 
их, и смерти не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже не будет, 
ибо прежнее прошло.

5 И сказал Сидящий на престоле: 
се, творю всё новое. И говорит мне: 
напиши; ибо слова сии истинны и 
верны.

Пророк Исаия: «И скажут в 
тот день: вот Он, Бог наш! на 

Него мы уповали, и Он спас нас!» 
(25:9).

Учение о Втором пришествии со-
ставляет основное содержание Свя-
щенного Писания. С того дня, как 
первая чета с грустью простилась 
с Едемом, дети веры начали ждать 
пришествия Обетованного, Который 
уничтожил бы власть губителя и воз-
вратил потерянный рай. Пришествие 
Мессии во славе было средоточием 
всех надежд святых мужей древ-
ности. Енох, седьмой от Адама, был 
удостоен издали взирать на гряду-
щего Избавителя: «Идёт Господь со 
тьмами святых Ангелов Своих — 
сотворить суд над всеми» (Иуды 1:14, 
15). Патриарх Иов в ночь своих стра-
даний восклицает с непоколебимым 
упованием: «Я знаю, Искупитель мой 
жив, и Он в последний день восста-
вит из праха распадающуюся кожу 
мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. 
Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза дру-
гого, увидят Его» (Иова 19:25–27).

Пророк Исаия говорит: «Поглоще-
на будет смерть навеки, и отрёт Гос-
подь Бог слёзы со всех лиц, и снимет 
поношение с народа Своего по всей 
земле; ибо так говорит Господь. И 
скажут в тот день: вот Он, Бог наш! 
на Него мы уповали, и Он спас нас!
... возрадуемся и возвеселимся во спа-
сении Его» (Исаия 25:8, 9).

Иисус Христос: «Приду опять 
и возьму вас к Себе» (Иоан-

на 14:3).
Перед тем как расстаться со Сво-

ими учениками, Спаситель утешил 
их заверением, что Он придёт вновь: 
«Да не смущается сердце ваше; ве-
руйте в Бога и в Меня веруйте. В доме 
Отца Моего обителей много. А если 
бы не так, Я сказал бы вам: "Я иду при-
готовить место вам. И когда пойду и 
приготовлю вам место, приду опять 
и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, 
где Я"» (Иоанна 14:1–3).

Ангелы, задержавшиеся после 
вознесения Христа на Елеонской 
горе, повторили ученикам обетова-
ние о Его возвращении: «Сей Иисус, 
вознёсшийся от вас на небо, придёт 
таким же образом, как вы видели 
Его восходящим на небо» (Деяния 
1:11). И апостол Павел, воодушев-
лённый Духом Святым, свидетель-
ствовал: «Потому что Сам Господь 
при возвещении, при гласе Арханге-
ла и трубе Божией, сойдёт с неба» 
(1 Фессалоникийцам 4:16). И пророк 
с острова Патмос говорит: «Се, гря-
дёт с облаками, и узрит Его всякое 
око» (Откровение 1:7).

Вокруг пришествия Христа со-
средоточена слава «совершения 
всего, что говорил Бог устами всех 
святых Своих пророков от века» (Де-
яния 3:21). Тогда будет положен ко-
нец господству зла; «царство мира» 
станет «[царством] Господа нашего 
и Христа Его, и будет царствовать 
во веки веков» (Откровение 11:15). 
Тогда на всей земле наступит долго-
жданное царство мира Мессии. 

Пришествие Господа во все века 
окрыляло надеждой Его последо-
вателей. Прощаясь с учениками 
на Елеонской горе, Спаситель обе-
щал возвратиться. Это освещало 
будущее Его учеников, наполняя 
их сердца радостью и надеждой, 
которые не могли вытеснить ни-
какие скорби и испытания. Среди 
страданий и преследований «явле-
ние Великого Бога и нашего Спаси-
теля Иисуса Христа» было для них 
«блаженным упованием». Когда 
фессалоникийские христиане со 
скорбью хоронили своих близких, 
тех, кто так твёрдо надеялся сво-
ими глазами видеть пришествие 
Господа, апостол Павел, их настав-
ник, напоминал им о воскресении, 
которое произойдёт во время яв-
ления Спасителя. Тогда мёртвые во 
Христе встанут и вместе с живыми 
встретят Господа (см. 1 Фессалони-
кийцам 4:16, 17).

Ри ч а р д 
Б а к -

стер: «Мысли 
о пришествии 
Господа явля-
ются для меня 
самыми от-
радными и ра-
достными».

Из темниц, 
из пламени ко-
стров и с эша-
фотов, где свя-
тые и мученики 
свидетельство-
вали об исти-
не, через все 
столетия до-
носится их го-
лос веры и на-
дежды. Будучи 
«уверены в Его 
воскресении, а 
также и в своём 
во время Его 
пришествия, — 
говорит один 
из этих хри-
стиан, — они 
с презрением 
относились к 
смерти, они 
были выше 
неё». Они были 
согласны сойти в могилу, чтобы по-
том «выйти из неё освобождёнными». 
Они ожидали Господа «на облаках не-
бесных в славе Отца», «Который дол-
жен принести праведным спасение». 
Вальденсы питали подобную же веру. 
Уиклиф ожидал явления Искупителя 
как надежду церкви.

Лютер говорил: «Великий день на-
ступит, когда это развратное царство 
будет свергнуто».

«Этот древний мир недалёк от 
своего конца», — говорил Мелан-
хтон. Кальвин убеждал верующих «не 
колебаться, но с надеждой ожидать 
пришествия Христа как одного из са-
мых великих событий», подчёркивая, 
что «вся христианская семья долж-
на ожидать этого дня… мы должны 
ощущать голод по Христу; мы долж-
ны искать Его, размышлять о Нём, 
пока не взойдёт заря того великого 

дня, когда наш Господь во всей Своей 
полноте явит славу Своего царства».

Вера и характер праведников 
Божьих проявляются в том, чтобы 
они с любовью и блаженным упова-
нием ждали Его пришествия. Если 
смерть будет последним врагом, 
уничтоженным воскресением, то это 
должно нас заставить молиться и 
жаждать Второго пришествия Хри-
ста, когда будет одержана полная и 
совершенная победа. «Скорейшего 
наступления этого дня должны с ве-
рой ожидать все верующие; в этот 
день завершится работа их искупле-
ния и будут осуществлены все же-
лания и стремления их души. О, Гос-
поди, поспеши, приблизь этот бла-
женный день!» Такова была надежда 
христиан во все времена.

По книге Эллен Уайт
«Великая борьба»

6 И сказал мне: совершилось! Я 
есмь Альфа и Омега, начало и конец; 
жаждущему дам даром от источника 
воды живой.

7 Побеждающий наследует всё, и 
буду ему Богом, и он будет Мне сы-
ном.

8 Боязливых же и неверных, и 
скверных и убийц, и любодеев и ча-
родеев, и идолослужителей и всех 
лжецов участь — в озере, горящем 
огнём и серою. Это — смерть вторая.

* * *
23 И город не имеет нужды ни в 

солнце, ни в луне для освещения сво-
его, ибо слава Божия осветила его, и 

светильник его — Агнец.
24 Спасённые народы будут хо-

дить во свете его, и цари земные при-
несут в него славу и честь свою.

25 Ворота его не будут запираться 
днём; а ночи там не будет.

26 И принесут в него славу и честь 
народов.

27 И не войдёт в него ничто нечи-
стое и никто преданный мерзости и 
лжи, а только те, которые написаны у 
Агнца в книге жизни.

Библия, каноническое издание,
синодальный перевод
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 (1  1:5).

Творчество русского писателя Николая Семёновича Лескова 
(1831 – 1895) проникнуто живым и глубоким интересом к вере в 
Бога. Писатель внимательно изучал ответвления христиан-
ства, распространившиеся в России во второй половине XIX века: 
православие (в общепринятом виде и форме старообрядчества), 
протестантизм1. Увлекался также толстовством2.

В СТОЛИЦЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ 
ПРОБЛЕМУ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ПРИТЕСНЕНИЙ В МИРЕ 
Свобода религиозных убеж-

дений большей части населения 
планеты подвергается давлению, 
заявил на конференции «Религиоз-
ные свободы в мире. Путь к диало-
гу» спецпредставитель Евросоюза 
по религиозным организациям вне 
объединения Ян Фигель.

Участниками конференции ста-

ли представители христианских 
конфессий страны, ислама, иуда-
изма и буддизма, представители 
органов государственной власти, 
представители ЕС и ОБСЕ, а также 
эксперты в сфере свободы веро-
исповедания, сообщает Христиан-
ский Мегапортал invictory.com со 
ссылкой на РИА Новости.

«79% населения Земли живут 
в таких местах, где оказывается 
огромное давление на свободу их 
религиозных убеждений. И, к со-
жалению, эта цифра растёт… Нам 
нужно изменить религиозный кли-
мат на планете», — заявил Фигель.

Особую обеспокоенность, по 
его словам, вызывает проблема ге-
ноцида христиан, езидов, мусуль-
ман и других религиозных групп на 
Ближнем Востоке. Он подчеркнул, 
что «нельзя спустить эту ситуацию 
на тормозах», поэтому нужно дей-

ствовать. В этой связи Евросоюз 
выработал принципы соблюде-
ния свободы религии, и впервые в 
истории в Европарламенте появи-
лась группа по взаимодействию в 
вопросах религиозной свободы, 
подчеркнул Фигель.

ПРЕЗИДЕНТ ЛИВАНА ПОБЛАГОДА-
РИЛ АДВЕНТИСТСКУЮ ЦЕРКОВЬ 

ЗА СЛУЖЕНИЕ
12 июня делегация из восьми 

человек из Униона Ближнего Вос-
тока и Северной Африки и Ближ-
невосточного Университета посе-
тила дворец президента Ливана в 
сопровождении новоизбранного 
члена парламента доктора Эдгара 
Трэбулси.

Служителей принял президент 
Ливана Мишель Аун. Он отметил, 
что Ливан высоко ценит всю ра-
боту, проделанную в школах и в 

Университете Ближнего Востока, 
по обеспечению качественного 
образования. Президент заверил 
делегацию в том, что он с радостью 
поддержит учреждения церкви 
АСД, поскольку они продолжают 
выполнять свою работу, сообщает 
Христианский Мегапортал invictory.
com со ссылкой на logosinfo.org и 
ANN.

Рик МакЭдвард, президент реги-
ональной штаб-квартиры церкви, 
поблагодарил президента за обе-
спечение свободы вероисповеда-
ния. Он подчеркнул многолетнюю 
работу Адвентистского Агентства 
Развития и Помощи (ADRA) в от-
ношении многих беженцев, и осо-
бенно в настоящее время. ADRA 
участвует в удовлетворении ос-
новных нужд, реагируя на кризис 
беженцев.

Источник новостей: invictory.org

В конфессиональном много-
образии Николай Лесков 

придаёт особое значение практи-
ческому христианству, главенству 
духа над буквой, нетерпимости к 
религиозному формализму. Устами 
одного из своих героев он сказал: 
«Сие бесспорно, что мы во Христа 
крестимся, но ещё во Христа не об-
лекаемся» («Соборяне»). 

Многих героев своих произ-
ведений Лесков считал праведни-
ками. Его праведники — это люди 
самоотверженные, преданные 
делу, которому служат, не ищущие 
славы и наград. Эти праведники не 
безгрешны. Иногда они соверша-
ют поступки, не вписывающиеся 
в привычный ряд правил, но спа-
сительные для ближних. Так герой 
рассказа «Человек на часах», ча-
совой, оставил свой пост вопреки 
уставу ради спасения утопавшего и 
получил за это телесное наказание 
от начальства. Лесков называет его 
«героическим лицом», принадле-
жащим к тем русским характерам, 
которые, «спасая жизнь другому 
человеку, губили самих себя».

Рассказ «Человек на часах» во-
шёл в цикл рассказов и легенд 
«Праведники». Писатель искал тех 
«совестливых чудаков-правдолюб-
цев», «которые любят добро про-
сто для самого добра и не ожидают 
никаких наград за него, где бы то 
ни было». Ему было интересно на-
блюдать за тем свойством в людях, 
которое «возвышается над чертою 
простой нравственности».

Праведники Лескова часто за-
нимают незначительные должно-
сти. В рассказе «Пигмей» писатель 
показывает, что может сделать для 
ближнего самый «маленький» че-
ловек, когда он захочет серьёзно 
помочь. В «Кадетском монастыре» 
повествуется о милосердных каде-
тах, перевязавших раны прибежав-
шим к воротам училища солдатам, 
сражавшимся на стороне бунтов-
щиков во время Декабристского 
восстания. Добрые качества души 
проявились в воспитанниках бла-
годаря директору заведения Пер-
скому, который был для них вторым 
отцом. После того, как это событие 
получило огласку и дошло до импе-
ратора, Перский был уволен.

Самым неожиданным пор-
третом лесковского правед-

ника является Левша («Сказ о Туль-
ском косом Левше и о стальной 
блохе»). Главный герой не обладает 
привлекательной внешностью, не-
грамотен, даже выпивает. Являясь 
одним из самых искусных тульских 
оружейников-самородков, он го-
рячо и искренне любит свою роди-
ну и не жалеет сил ради её процве-
тания. Чудо-умелец, изготовивший 
гвозди, чтобы подковать блоху, от-
вергает заманчивое предложение 
остаться в Англии, но торопится 
вернуться на родину, чтобы пере-
дать увиденный им опыт русским 
оружейникам. В своём отечестве, 
умирая в больнице для бедных и 
бездомных, Левша до последнего 

просил передать государю, что у 
англичан ружья кирпичом не чи-
стят, а то они «стрелять не годятся».

Особую симпатию у Лескова 
вызывали представители 

духовенства, раскрывающие 
красоту и силу христианства 
в служении людям. В повести 
«Некрещёный поп» даётся опи-
сание одного из таких веру-
ющих: «И впрямь — в нём на-
чали замечаться странности: 
во-первых, он был беден, но 
совершенно равнодушен к день-
гам. Во-вторых, вскоре овдовев, 
он не выл и не брал себе молодой 
наймычки3; в-третьих, когда несколь-
ко женщин пришли ему сказать, что 
идут по обету в Киев, то он советовал 
заменить их поход обетом послужить 
больным и бедным, а прежде всего 
успокоить семью заботами о доброй 
жизни… Если и были от него кому-
нибудь епитимные назначения, то 
они показывали новые странности. 
Так, например, мельнику Гаврилке, 
который заведомо брал за помол 
очень глубоким ковшом, отец Сав-
ва настоятельно наказал сейчас же 
после исповеди сострогнуть в этом 
ковше края, чтобы не брать лишнего 
зерна. Иначе не хотел дать ему при-
частия — и привёл ему на то доводы 
от писания, что неправая мера Бога 
гневает и может навлечь наказание. 
Мельник послушался, и все пере-
стали им обижаться, и повалил на 

его мельницу помол без перерыва. 
Он всенародно признался, что так 
с ним Саввина епитимия сделала… 
Жертвы за грехи он хотя и прини-
мал, но не на ладан и не на свечи, а 
для двух бездомных и бесприютных 
сироток Михалки и Потапки, кото-
рые жили у попа Саввы в землянке 
под колокольней».

В заметке «О героях и правед-
никах» Лесков писал: «Прожить изо 
дня в день праведно долгую жизнь, 
не солгав, не обманув, не слукавив, 
не огорчив ближнего и не осудив 
пристрастно врага, гораздо труд-
нее, чем броситься в бездну, как 
Курций, или вонзить себе в грудь 
пук штыков, как известный герой 
швейцарской свободы».

Людмила Лузько

 1 Протестантизм представлен у писателя штундизмом (от нем. Stunde — час для 
чтения и толкования Библии) — христианским религиозным движением, получив-
шим распространение в XIX веке в Российской империи. Штундисты акцентировали 
внимание на изучении Библии и личном благочестии.

 2 Толстовство — религиозно-этическое течение в России кон. XIX – нач. XX века, 
возникшее под влиянием религиозно-философского учения Л. Н. Толстого. Основы 
учения изложены писателем в произведениях «Исповедь», «В чём моя вера?»

3  Работница, наёмница.
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Мама хорошо знает о силе молитвы. Однажды Господь в ответ 
на молитву уберёг её от опасности.

Моя мама часто ездила 
на дачу. Там она сажа-

ла клубнику и ухаживала за ней. 
Иногда и я ездила вместе с ней.

Однажды она поехала на дачу 
одна посреди недели. Обычно в 
районе нашего участка народу 
оказывалось немного, а в этот раз 
не было ни души. Окончив рабо-
тать и немного передохнув, мама 
отправилась на автобусную оста-
новку. Идти до неё минут пять. 
Внезапно она увидела, что на-
встречу ей идёт мужчина, на вид 
бывший уголовник. Вид у него был 
отталкивающий, злобный. Мама 
испугалась и начала мысленно 
просить у Бога защиты: «Господи! 
Спаси меня от этого человека!»

Убежать, спрятаться было не-
где, да и возраст был уже не тот, 
чтобы быстро бегать. Поравняв-
шись с ней, мужчина остановился. 
Остановилась и мама. Она смо-
трела на этого человека и пони-
мала, что намерения у него недо-
брые. Но в мыслях не переставала 
настойчиво взывать к Богу.

Так они стояли друг против 

друга. А мама всё умоляла Госпо-
да о защите. Прошло, наверное, 
минут пять — не больше, но ей 
казалось, что целый час. Она от-
чётливо почувствовала ёмкость 
времени.

И вдруг мужчина, зло посмо-
трев на неё, процедил сквозь 
зубы: «Ну ладно уж, иди!» — и пер-

вым зашагал дальше. Какие мысли 
были у этого человека и почему 
он изменил свои намерения — из-
вестно только одному Богу.

Мама шла, не оглядываясь, и 
всё время молилась про себя. Ког-
да она добралась до остановки и 
осознала, что опасность минова-
ла, стала горячо благодарить Гос-
пода.

Лариса Сенцова,
г. Воронеж

Для Бога нет неизлечимых болезней. Иисус Христос исце-
лял больных, находясь среди людей. Он делает это и сегодня. 
Наша история как раз об этом.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Случались ли чудеса в вашей жизни 
или в жизни ваших близких?

Возможно, вы были свидетелями чудесного исцеления, 
получили ответ на молитву или были спасены силой свыше.

Напишите в редакцию правдивую историю об этом 
и станьте участником конкурса

Самые интересные письма будут опубликованы. 
Все участники получат в подарок книгу на духовную тему.

Ждём ваших писем по адресу: 
424028, Республика Марий Эл,г. Йошкар-Ола, а/я 30, 
«Сокрытое Сокровище», конкурс «Письмо месяца».

editor@sokrsokr.net

Сам

Я работала воспитателем в 
детском саду, муж — меха-

низатором. На моём попечении 
находились четверо маленьких 
детей и две лежачие бабушки. 
При очередном медицинском 
осмотре меня направили к онко-
логу. Когда врач объявил мне, что 
я являюсь их пациенткой, меня 
охватило отчаяние при мысли: 
«Кому нужны мои маленькие 
дети?» Мне ампутировали грудь, 
я приняла 5 сеансов химиотера-
пии, больше не могла 
выдержать, по-
теряла волосы и 
стала третьей 
лежачей в на-
шем доме. 
Дети ухажи-
вали за нами. 
Муж купил 
костюм, ру-
башку и со-
брался же-
ниться.

саться бегством к своей подруге, 
у которой тоже была сложная 
жизнь, и мы друг друга понимали.

В это время два молодых чело-
века из соседнего города приез-
жали на велосипедах с сумками 
книг и попросили разрешения 
оставить у меня свои велосипеды. 
Я оказывала им гостеприимство. 
После раздачи книг проводилась 
евангельская программа, моло-
дые люди пригласили и меня. Не-
смотря на мою немощь и боль, 
мы с подругой пошли. Муж очень 
препятствовал, но я все равно 
шла. На этой программе я встре-
тилась с живым Богом, Которого 
так долго искала. Вскоре мы с 
подругой приняли крещение и 
стали членами Церкви адвенти-
стов седьмого дня. В это время 
у моего мужа случился инфаркт, 
и он умер. Бог меня укреплял и 
поддерживал, чтобы я могла пе-
режить и это испытание.

Время шло, и мне станови-
лось всё легче. Все односельча-
не знали о моём случае, и если 
к кому-то приходила эта беда, то 
посылали ко мне за поддержкой 
и утешением онкобольных. Сей-
час, стараясь помогать всем, кто 
встречается на моём пути, даю 
брошюры, рассказываю о том, 
как Бог меня исцелил, что даже 
сейчас, спустя столько времени 
я могу работать, нянчить своих 
внуков и правнуков.

Лидия,
с. Красный Мак, Крым

Я не знала ничего о Боге, и все 
мы были далеки от религии. В дет-
стве я видела, как бабушка моли-
лась своими словами. Душа моя 
стала искать Бога. Я молилась не-
ведомому Богу, это был крик моей 
отчаявшейся души: «Господи, спа-
си меня и моих детей!»

Я пыталась встать, но не могла. 
Со временем я вставала, падала и 
снова вставала. Наконец, я смог-
ла стоять у стены, потом делала 
первые шаги, потом удлиняла 
путь по стенке и, когда научилась 
вновь ходить, стала искать цер-

ковь.
Я часто посещала цер-

ковь, ездила по святым 
местам, но облегчения не 
получала, страшные боли 
мучили меня. Я решила 
покончить собой, но дети 

остановили. Потом я ре-
шила покаяться в этом 
грехе перед священ-
ником, надеялась, что 
он поможет, утешит. Но 

он посмотрел на меня 
строго и сказал: «Я дол-

жен тебя наказать». Я по-
думала: «За что?» —

 и очень сильно 
разочаровалась. 
Муж сильно пил и 

буянил, мне при-
ходилось спа-
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Если в апостольское время существовала единая истинная 
Церковь Христова, то сегодня всё увеличивающееся количество 
деноминаций затрудняет для многих людей вопрос, к какой церк-
ви стоит присоединиться? Пытаясь ответить на него, я иссле-
довал Священное Писание, и теперь делюсь с вами своими раз-
мышлениями.

Библия говорит, что Бог име-
ет особый народ, Свою Цер-

ковь на земле, которая возвещает 
евангельскую истину. Он показал 
апостолу Иоанну в видении этих 
людей, одержавших победу над 
силами зла и оставшихся верны-
ми Своему Господу: «И видел я как 
бы стеклянное море, смешанное 
с огнём; и победившие… стоят 
на этом стеклянном море, держа 
гусли Божии, и поют песнь Моисея, 
раба Божия, и песнь Агнца, говоря: 
велики и чудны дела Твои, Господи 
Боже Вседержитель! праведны и ис-
тинны пути Твои, Царь святых!» 
«И взглянул я, и вот, Агнец стоит 
на горе Сионе и с Ним сто сорок че-
тыре тысячи, у которых имя Отца 
Его написано на челах» (Открове-
ние 15:2, 3; 14:1). Спасённые посвя-
тили свой ум Богу, они служили Ему 
разумом и сердцем, и теперь Он 
может запечатлеть Своё имя у них 
«на челах». «И будут царствовать 
во веки веков» (Откровение 22:5). 
Это к ним обращены слова Христа: 
«Приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уго-
тованное вам от создания мира» 
(Матфея 25:34).

ГЛАВА ИСТИННОЙ 
ЦЕРКВИ — ХРИСТОС
Апостол Павел пишет: «Христос 

глава церкви» (Ефесянам 5:23). Зна-
чит, никакой наместник из людей 
не имеет права занять Его место. 
Истинная церковь должна считать 
своим Главой Христа. Ищите цер-
ковь, которая отводит Христу за-
конное место.

ОЖИДАНИЕ СКОРОГО 
ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА
Иисус сказал: «И когда пойду 

и приготовлю вам место, при-
ду опять» (Иоанна 14:3). Читая эти 
слова, я делаю вывод, что истинная 
церковь верит, что Христос придёт 
на землю во второй раз, чтобы за-
брать к Себе верный Ему народ.

Среди христианских деномина-
ций есть церковь, название которой 
говорит о вере во Второе прише-
ствие Христа. Это Церковь христи-
ан-адвентистов седьмого дня. Слово 
«адвентист» происходит от латинско-
го adventus — «пришествие». 

Евангелие содержит пророче-
ские слова Христа: «И проповедано 
будет сие Евангелие Царствия по 
всей вселенной, во свидетельство 
всем народам» (Матфея 24:14). Сле-
довательно, церковь Божья — не 
только ожидающая возвращения 
Господа, но и смело возвещающая 
Евангелие.

СОБЛЮДЕНИЕ 
ЗАКОНА БОЖЬЕГО
Говоря о соблюдении Заповедей 

Божьих, Иисус сказал: «Кто сотво-
рит и научит, тот великим наре-
чётся в Царстве Небесном» (Мат-
фея 5:19). Выполняя это поручение, 
адвентисты седьмого дня не только 
сами соблюдают все Десять Запове-
дей, включая заповедь о субботе — 
седьмом дне покоя, установленно-
го Богом, — но и призывают к этому 
других.

Видя, как сравнительно неболь-
шой народ учит мир соблюдать за-
поведи, сатана приходит в уныние. 
Он хочет, чтобы как можно больше 
людей погибло. Потому он говорит, 
что заповеди отменены и закон не-
обязателен. Много столетий назад 
была предсказана ожесточённая 
борьба между сатаной и Божьей 
церковью: «И рассвирепел дракон 
на жену, и пошёл, чтобы вступить 
в брань с прочим от семени её, со-
храняющим заповеди Божьи и име-
ющими свидетельство Иисуса Хри-
ста» (Откровение 12:17).

ПРОРОЧЕСКИЙ ДАР
Согласно книге Откровения, 

церковь остатка обладает ещё од-
ним отличительным признаком. 
Она имеет «свидетельство Иисуса 
Христа». Далее в этой же книге да-
ётся пояснение: «Свидетельство 
Иисусово есть дух пророчества» 
(Откровению 19:10).

На протяжении веков Бог ис-
пользовал пророческий дар, чтобы 
открывать народу Божьему буду-
щее, обличать, исправлять и призы-

вать его к истинному благочестию. 
Чтобы передать особую весть Сво-
ему народу, живущему в последние 
дни мировой истории, Бог исполь-
зовал женщину по имени Эллен 
Уайт, стоявшую у истоков Церкви 
адвентистов седьмого дня. Её про-
изведения не заменяют собой Биб-
лии. Прочтение даже только одной 
из её многочисленных книг под на-
званием «Великая борьба» убежда-
ет в Божьем водительстве и помога-
ет лучше понимать Святое Писание 
и современные мировые события.

ДЕЛА ВЕРЫ 
ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ
Церковь успешно проводит в 

жизнь программу учения и исцеле-
ния. Церковь адвентистов седьмого 
дня совершает такую работу во все-
мирном масштабе. Школы и коллед-
жи, больницы, клиники и центры 
здоровья в разных странах свиде-
тельствуют об Иисусе как Великом 
Учителе и Враче. Благотворитель-
ные общества во многих странах 

мира оказывают помощь бедным и 
нуждающимся.

ОДНО СТАДО И 
ОДИН ПАСТЫРЬ
Однажды я прочёл в Библии сло-

ва, которые заставили меня заду-
маться: «Есть у Меня и другие овцы, 
которые не сего двора, и тех надле-
жит Мне привести: и они услышат 
голос Мой, и будет одно стадо и 
один Пастырь» (Иоанна 10:16). Иисус 
говорит о верующих людях (Своих 
«овцах»), но не все они ещё находят-
ся во дворе Божьем. Кто-то блужда-
ет, не осознавая, что он потерян для 
Бога, кто-то ищет путь к Богу, иссле-
дует Библию, анализирует и ищет 
верный путь, чтобы прийти ко Хри-
сту. Очевидно, что чем ближе время 
к Пришествию Христа, тем ярче бу-
дет призыв Бога присоединиться к 
сообществу людей, живущих строго 
по Библии и исполняющих все запо-
веди Божьего Закона. У Христа одно 
«стадо» — cообщество верных Ему 
людей. Ежегодно на зов Христа от-
кликаются тысячи людей. «Овцы Мои 
слушаются голоса Моего, и Я знаю их; 
и они идут за Мною» (Иоанна 10:27). 
«Всякий, кто от истины, слушает 
гласа Моего» (Иоанна 18:37). Божьи 
последователи приходят к простой 
и действенной вере во Христа с се-
вера и с юга, из многоязычных стран 
Востока и стран Западного полуша-
рия. Все они признают крест Христа 
и Божьи Заповеди.

К какой церкви принадлежать? 
Это вопрос, решение по ко-

торому каждый человек принима-
ет сам. Невозможно принять его 
верно, не взяв в руки Библию и не 
начав самостоятельно, с молитвой 
разбираться в основах христиан-
ского учения, тщательно отделяя 
человеческие традиции от истин-
ных повелений Божьих. Да поможет 
нам Господь найти этот единствен-
но верный путь для себя!

Подготовил Виктор Бахтин

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Адвентисты седьмого дня — Всемирная христианская Церковь про-
тестантского направления. Они верят в скорое Второе пришествие 
Христа и чтут Богом установленный седьмой день недели — субботу. 
Церковь АСД является ведущей всемирной организацией в вопросах 
здорового образа жизни, призывающей каждого человека заботиться 
о храме своего тела.

Церковь АСД была организована в начале XIX века. Внимательно ис-
следуя Библию, её основоположники обнаружили забытые, изменён-
ные и искаженные доктрины, такие как истина об оправдании через 
веру, Закон Божий, суббота, святилище, чистая и нечистая пища и др.

В настоящее время Церковь АСД совершает служение людям в 237 
странах земного шара, имеет около 81500 церквей, в которых поклоня-
ются Богу более 19 млн взрослых членов Церкви (вместе с детьми — 
свыше 30 млн).

После распада СССР Церковь АСД на территории СНГ была органи-
зована в Евро-Азиатское отделение, являясь 12-й частью территори-
ального деления Всемирной Церкви. Духовный центр Церкви АСД на 
территории СНГ находится в Москве. Представителем Церкви христиан-
адвентистов седьмого дня, членом Совета при Президенте РФ является 
пастор Олег Юрьевич Гончаров.

Подробнее об учении церкви читайте на официальном сайте 
adventist.ru
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Задумывались ли вы когда-нибудь о Божьем суде? Коснётся ли 
этот суд каждого из нас? Откроем Библию, чтобы разобраться в 
этом вопросе.

Однажды мне довелось при-
сутствовать на заседании 

суда, где рассматривалось дело 
одного преступления. Поскольку 
против обвинения у адвоката не 
нашлось веских аргументов, вино-
вный в преступлении был осуждён 
и приговорён к нескольким годам 
лишения свободы. Ежедневно в на-
шей стране звучат тысячи подобных 
этому приговоров, и это поистине 
час трагедии для обвиняемого и его 
родных. Но, к счастью многих подо-
зреваемых, результат суда бывает 
таким не всегда. Когда произносится: 
«Невиновен», волна радости пробе-
гает по лицу подсудимого, а близкие 
его облегчённо вздыхают.

В Библии мы находим важное 
пророчество, в котором каждому 
человеку сообщается, что ему от-
правлена повестка в Небесный Суд: 
«Ибо всем нам должно явиться пред 
судилище Христово, чтобы каждому 
получить соответственно тому, 
что он делал, живя в теле, доброе 
или худое» (2 Коринфянам 5:10).

ВРЕМЯ СУДА
Библия отводит теме суда важное 

место, особенно в двух пророческих 
книгах: Даниила и Откровение. «Убой-
тесь Бога и воздайте Ему славу, ибо 
наступил час суда Его, и поклонитесь 
Сотворившему небо и землю, и море, 
и источники вод» (Откровении 14:7). 
Обратите внимание, о суде говорится 
в настоящем времени. Но когда на-
стало время этого суда? Об этом го-
ворится в книге пророка Даниила: «И 
сказал мне: "на две тысячи триста 
вечеров и утр; и тогда святилище 
очистится"» (8:14). Вы можете задать 
справедливый вопрос: «Какое отно-
шение к Небесному Суду имеет очи-
щение святилища?» Если наберётесь 
терпения в исследовании Библии, 
этот вопрос вскоре прояснится.

ОЧИЩЕНИЕ СВЯТИЛИЩА
Библия говорит о двух святи-

лищах — одно небесное, другое 
земное, устроенное по образу не-
бесного. Земное святилище было по-
строено по повелению Бога евреями 
во времена Моисея и служило иллю-
страцией Божественного плана спа-
сения всех людей.

В святилище совершались два 
обычных служения: ежедневное и 
годичное. Дневное служение за-
ключалось в следующем: когда че-
ловек нарушал Закон Божий, т. е. 
совершал грех, он приводил жерт-
венное животное, исповедовал над 
ним свой грех и затем собственно-
ручно убивал его. Священник брал 
некоторую часть крови и вносил в 
первую часть святилища. Таким об-
разом, грех как бы снимался с греш-
ника, ответственность возлагалось 
на животное, совершенно не вино-
вное в преступлении человека, а 

грех переносился в святилище. Так 
в течение года грехи людей как бы 
накапливались там. Умирающий яг-
нёнок символизировал грядущего 
Иисуса Христа и Его искупительную 
жертву. Так длилось год.

Но наступало особое годичное 
служение. За десять дней до опре-
делённой даты все жители опо-
вещались о наступлении судных 
дней, после чего через другое сим-
волическое служение святилище 
очищалось.

У людей было 10 дней для того, 
чтобы заглянуть в свои сердца и ис-
поведаться в грехах. День очище-
ния святилища был великим днём 
суда. Ныне не существует того свя-
тилища, что было у библейского 
Израиля. Но есть другое, Небесное, 
о котором говорится как о самом 
небе: «Ибо Христос вошёл не в ру-
котворённое святилище, по образу 
истинного [устроенное], но в самое 
небо, чтобы предстать ныне за нас 
пред лицо Божие» (Евреям 9:24).

Теперь, словно из деталей мозаи-
ки, собралась одна картина. День за 
днём, по мере того как дети Божии 
исповедуются в своих грехах, Иисус 
как первосвященник через Свою 
жертву приносит их грехи во святи-
лище, в результате чего люди получа-
ют прощение. Поэтому, прежде чем 
Иисус вновь придёт на нашу планету, 
в конце времени, небесное святи-
лище должно вновь быть очищено. 
Пророчество из Даниила 8:14 ясно 
говорит, что очищение Святилища 
начнётся после окончания срока в 
2300 дней.

ТОЧНАЯ ДАТА
Один день в пророческом пове-

ствовании равен одному году. На-
чалом периода в 2300 лет является 
457 г. до нашей эры (см. Даниила 9:24, 
25). В этот год вышел последний указ 
персидского царя Артаксеркса о вос-
становлении Иерусалима.

Таким образом, Библия открыва-
ет, что с 1844 
года на Не-
бесах начался 
Суд, который 
р а с с м о т р и т 
личные дела 
жителей планеты Земля, начиная от 
Адама и заканчивая ныне живущими. 
Это поразительное открытие: мы — 
поколение, живущее во время Суда 
Божьего!

ВРЕМЯ ПРИГОТОВИТЬСЯ К СУДУ
С какой целью звучит весть о 

суде? Она дана специально для того, 
чтобы мы могли приготовиться к это-
му ответственному событию. Каким 
предстанете и что скажете вы, когда 
придёт ваш черёд отвечать за всё, что 
было вами сделано или не сделано?

Второе Пришествие Иисуса 
Христа разделит человечество на 

праведников и нечестивцев. Суд, 
определяющий положение каждо-
го человека, должен закончиться до 
Пришествия Христа. Он придёт для 
исполнения приговора.

Небесный Суд является процес-
сом тщательного расследования 
всей жизни человека. Главная цель 
небесного Судьи — спасение че-
ловека для вечной жизни. «Разве Я 
хочу смерти беззаконника? говорит 
Господь Бог. Не того ли, чтобы он об-
ратился от путей своих и был жив?» 
(Иезекииля 18:23).

«А насколько точным будет это 
расследование?», — спросите вы. 
Слово Божье отвечает: «Ибо всякое 
дело Бог приведёт на суд, и все тай-
ное, хорошо ли оно, или худо» (Еккле-
сиаста 12:14). Перед Богом пред-
станет реальная суть личности без 
всякого камуфляжа и лжи. Закрытые 
ранее тайники двойной жизни рас-
пахнутся, и то, что казалось тайным, 
станет явным.

Сегодня, возможно, подошло вре-
мя для рассмотрения дела с вашим 
именем. Богу известны не только 
наши дела и слова, но и все наши 
мысли и мотивы, побудившие нас 
принять то или иное решение. «Посе-
му не судите никак прежде времени, 
пока не придёт Господь, Который и 
осветит скрытое во мраке и обна-
ружит сердечные намерения, и тог-

да каждому будет 
похвала от Бога» 
(1 Коринфянам 
4:5). Другой текст 
Священного Писа-
ния говорит нам, 

что при рассмотрении дела на Не-
бесном Суде учитывается весь кон-
текст жизни человека: «Я, Господь, 
проникаю сердце и испытываю вну-
тренности, чтобы воздать каждо-
му по пути его и по плодам дел его» 
(Иеремии 17:10).

Небесные книги хранят точный 
отчёт о жизни всех людей, когда-либо 
живших на земле. И именно эти книги 
и являются вернейшими представи-
телями человека на Небесном Суде.

СТАНДАРТ НЕБЕСНОГО СУДА
По каким критериям должны быть 

судимы люди? Мудрый царь Соло-

мон говорил: «Выслушаем сущность 
всего: бойся Бога и заповеди Его со-
блюдай, потому что в этом всё для 
человека; ибо всякое дело Бог приве-
дёт на суд, и все тайное, хорошо ли 
оно, или худо» (Екклесиаста 12:13, 14).

Итак, критерий, по которому бу-
дет оцениваться жизнь людей на 
Небесном Суде, — это Закон Божий, 
Десять Заповедей (Исход 20:2–17). 
На 7-й странице этой газеты написан 
полный текст Закона Божьего. Вы мо-
жете открыть его, чтобы проанализи-
ровать, все ли его заповеди находят 
отражение в вашей жизни.

СТОИТ ЛИ БОЯТЬСЯ СУДА?
И да, и нет. Божий суд строг и спра-

ведлив. Но добрая весть заключается 
в том, что на суд вы можете прийти с 
Защитником.

Сын Божий Иисус Христос упла-
тил цену за вашу вину. Он выкупил 
вас, пожертвовав своей жизнью 
на кресте ради нашего спасения. 
Теперь ваш выбор: поверить Ему 
от всего сердца и принять Его как 
своего Спасителя или отвергнуть и 
вернуться обратно под гнёт вины 
за все свои преступления. Ни один 
человек не может быть оправдан на 
Небесном Суде без Иисуса Христа! 
Если вы с Христом, бояться нечего! 
«Кровь Иисуса Христа... очищает 
нас от всякого греха» (1 Иоанна 1:7).

Если бы кому-то из нас пришлось 
бы в одиночку стоять на Небесном 
Судилище, у нас не было бы абсолют-
но никакой надежды. Но, слава Богу, 
Иисус, наш Защитник и Ходатай пе-
ред Богом Отцом, будет стоять рядом 
с нами. Если нашим откликом на Его 
бесконечную любовь будет желание 
покаяться в грехах и оставить их, то 
Он покроет их и ценою Своей кро-
ви омоет нас. Тогда мы предстанем 
на Небесном Суде уже не в рваных 
отрепьях своего самодовольства, а 
в белых одеждах Его праведности. 
Если вы решительно и полностью по-
святите свою жизнь Иисусу, то може-
те иметь абсолютную уверенность в 
том, что у вас есть личный представи-
тель на Суде Вселенной. Слава Богу, 
что Христос, наш Защитник постоит 
за нас на Суде.

Самвел Григорян

457 г. до н. э. + 2300 про-
роческих дней (т. е. бук-
вальных лет) = 1844 г. н. э.!
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Статья подготовлена по книге 

Нет больших и маленьких грехов, каждый злой поступок имеет 
свою цену. Какую цену имеют мелкое воровство, недобрый взгляд, 
неосторожное слово? Что стоит за всем этим? Обида, горечь, гнев 
и другие непредсказуемые последствия.

«БОГАТСТВО МУДРОСТИ», выпущенной 
издательством «Источник жизни».
Издательство «Источник жизни» — 
книги о земном и вечном.
Мы выпускаем книги для детей и взрослых, 
о семье и здоровье, духовно-нравственную 
литературу.
Заказывайте по телефону: 8-800-100-54-12
На сайте: www.7knig.org

Был прекрасный летний день. 
Девушка, которая недавно 

получила диплом о высшем образо-
вании и устроилась на работу, о кото-
рой всегда мечтала, несла сумочку, где 
лежала её первая зарплата. Ничто не 
предвещало беды, как вдруг молодой 
человек, подъехав к краю тротуара, 
попытался вырвать у неё сумочку. Он 
толкнул её, и девушка, упав, сильно 
ударилась головой. В этот момент 
жизнь молодого человека полностью 
изменилась: из вора он превратился в 
убийцу. Кажется, что нет ничего страш-
ного в том, чтобы украсть сумочку, но 
когда это заканчивается трагедией, 
тогда мы начина-
ем думать иначе.

Что застав-
ляет людей 

посягать на чужую 
собственность?

Прежде всего, 
неправильно рас-
ставленные прио-
ритеты и ложные 
ценности. Современная реклама по-
буждает человека приобретать всё 
больше и больше. Тот автомобиль, 
который есть, уже устарел, появилась 
новая модель — надо брать. У соседа 
дом лучше и вещей в доме больше — 
нужно обязательно исправить поло-
жение. Но где взять средства? Здесь 
на помощь приходят банки, которые 
предлагают оформить кредит. Но 
когда заканчиваются силы, и нет воз-
можности расплатиться, в голову на-
чинают приходить недобрые мысли: 
недоплатить зарплату своему под-
чинённому, перестать помогать пре-
старелым родителям, взять то, что не 
является моей собственностью.

Как справиться с этим гнётом? 
Ещё раз пересмотреть свои ценно-
сти и правильно расставить приори-
теты. Взвесить все «за» и «против».

Рассказывают историю об од-
ном богатом человеке.

Однажды он решил взять своего 
сына в путешествие по стране, чтобы 
показать ему, как бедно живут люди. 
Пару дней они провели на ферме од-

ной очень бедной семьи (по мнению 
большинства соседей).

Вернувшись из путешествия, отец 
спросил сына:

— Ну, как тебе поездка?
— Это было здорово, папа.
— Ты заметил, как бедно живут 

люди?
— О да, — ответил сын.
— Ну так скажи мне, чему ты на-

учился в этой поездке?
— Я заметил, что у нас есть бас-

сейн до самой середины сада, у них 
залив, которому нет конца. У нас есть 
маленький кусочек земли, на котором 
мы живём, а у них — необозримые 

поля. Мы покупаем 
себе продукты пи-
тания, а они сами 
выращивают их. У 
нас есть стены, что-
бы защищать нас, и 
наше имущество, а у 
них есть друзья, что-
бы защищать их.

Отец потерял 
дар речи. Затем сын 

добавил:
— Спасибо, папа, за то, что ты по-

казал мне, как мы бедны.

Ещё одной причиной, толкаю-
щей людей на воровство, яв-

ляется желание быть счастливым. Но 
можно ли поставить знак равенства 
между счастьем и обманом, счастьем 
и вероломством, счастьем и воров-
ством?

Ученик спросил своего учителя:
— Насколько верны слова, что не 

в деньгах счастье?
Учитель ответил, что он полно-

стью с ними согласен.
— А как ты докажешь их истин-

ность? — продолжил ученик.
— За деньги можно купить по-

стель, но не сон. Еду, но не аппетит. 
Лекарства, но не здоровье. Слуг, но не 
друзей. Женщин, но не любовь. Жи-
лище, но не домашний очаг. Развле-
чения, но не радость. Учителей, но не 
ум. Этот список можно продолжать до 
бесконечности.

Можно ли с помощью украденного 
стать богатым? Да. А счастливым? Воз-
можно, но лишь на короткое время.

Наверняка, каждый из нас помнит, 
как было больно и неприятно, когда 
наш друг брал у нас игрушку и не воз-
вращал её, а потом доказывал всем, 
что эта игрушка — его. Мелочи играют 
важную роль в нашей жизни, вот по-
чему мы должны стремиться к чистоте 
сердца и помыслов, даже не допуская 
мысли о том, чтобы кого-то обидеть 
или обокрасть.

Один человек шёл со своим 
другом-индейцем по шумной 

улице большого города. Вдруг индеец 
воскликнул:

— Я слышу сверчка.
Повсюду сновали автомобили, шу-

мела строительная техника, в небе гу-
дели самолёты.

— Ты с ума сошёл! — воскликнул 
его друг.

— Но я слышу его. 
Он подошёл к цветочной клумбе, 

разбитой перед каким-то учреждени-
ем.

Потом он нагнулся, раздвинул ли-
стья растений и показал своему другу 
сверчка.

— У тебя, должно быть, фантасти-
ческий слух!

— Да нет, всё зависит от того, на что 
ты настроен.

— Мне трудно в это поверить.
— Смотри, — ответил индеец. 
Он рассыпал по обочине тротуара 

пригоршню монет. Тут же прохожие 
завертели головами и полезли в свои 
карманы проверить, не у них ли про-
сыпались деньги.

— Видишь, всё зависит от того, на 
что ты настроен.

Настройте камертон своих сердец 
не на воровство, а на добрые дела, 
подобно тому, как это сделал когда-то 
библейский герой Закхей. Став веру-
ющим человеком, он решил вернуть 
награбленное тем, кого обокрал, вчет-
веро больше, чем взял (Луки 19:1–10). 
Выберите правильное направление в 
своей жизни.

За деньги можно купить 
постель, но не сон. Еду, но не 
аппетит. Лекарства, но не 
здоровье. Слуг, но не друзей. 

Женщин, но не любовь. 
Жилище, но не домашний 

очаг. Развлечения, но не ра-
дость. Учителей, но не ум.
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Я люблю читать Ветхий Завет. Люблю не только пото-
му, что мне нравится наслаждаться его поэзией или черпать 
знания из исторических книг, я уверена, что изучение Ветхого 
Завета так же необходимо для христианина, как ежедневное 
чтение Евангелия. И для этого у меня есть пять причин.

1 К исследованию Писаний 
призывал Сам Иисус Хри-

стос.
Отвечая людям, сомневавшим-

ся в Его Божественности, наш Гос-
подь Иисус Христос говорил: 
«Исследуйте Писания, ибо вы ду-
маете чрез них иметь жизнь веч-
ную; а они свидетельствуют о 
Мне» (Иоанна 5:39). О каких Писа-
ниях говорит здесь Христос? Ко-
нечно, о Писаниях Ветхого Заве-
та, так как ни одной книги Нового 
Завета в то время ещё не было на-
писано. Хочешь знать больше об 
Иисусе — изучай Ветхий Завет!

2 Знание Ветхого Завета 
помогает изучать Новый 

Завет.
Многие слова и выражения, 

встречающиеся в Евангелиях и 
посланиях апостолов, невозмож-
но понять, не зная Ветхого Заве-
та. Совсем иначе воспринимаешь 
подвиг Иисуса на Голгофе и Его 
фразу «как Моисей вознёс змию в 
пустыне, так должно вознесену 
быть Сыну Человеческому» (Ио-
анна 3:14), когда знаешь историю 
воздвижения медного змия во 

время странствования евреев по 
пустыне. А тему Божьего суда не-
возможно до конца осознать, не 
зная, какой еврейский обряд свя-
зан с «козлом отпущения».

3 Ветхий Завет раскрывает 
план спасения через Ии-

суса Христа.
В Евангелиях описывается, как 

Иоанн Креститель, увидев иду-
щего к нему Иисуса, воскликнул: 
«Вот Агнец Божий, Который бе-
рёт [на Себя] грех мира» (Иоанна 
1:29). Эта фраза может оказаться 
совершенно непонятной совре-
менному человеку, но отлично 
понятна еврею, воспитанному на 
традициях Ветхого Завета. Имен-
но изучая систему еврейских 
праздников и жертвоприноше-
ний, понимаешь роль Иисуса как 
жертвы (Агнца, закланного за 
наши грехи) и Первосвященника 
(нашего защитника, ходатая перед 
Небесным Отцом). А в предсказа-
ниях ветхозаветных пророков 
за столетия до рождения Христа 
описаны мельчайшие подробно-
сти Его рождения, Его жизни и Его 
жертвы за нас.

4 Образы Ветхого Завета 
предназначены для хри-

стиан последнего времени.
Адам, Ной, Авраам, Исаак, Иа-

ков, Иов, Иосиф, Моисей, Давид, Со-
ломон… История каждого ветхоза-
ветного героя достойна изучения, 
потому что несёт в себе богатейший 
нравственный урок. Читайте Ветхий 
Завет, чтобы учиться у его героев 
верности и любви. Читайте, чтобы 
не повторять их ошибок. В этом со-
стоит цель написания Ветхого За-
вета. Он написан для нас. Не даром 
апостол Павел утверждал: «Всё это 
происходило с ними, [как] образы; 
а описано в наставление нам, до-
стигшим последних веков» (1 Ко-
ринфянам 10:11).

5 Наставления Ветхого За-
вета мудры и практичны.

«Есть ли какой великий народ, 
у которого были бы такие спра-
ведливые постановления и зако-
ны, как весь закон сей, который 
я предлагаю вам сегодня?» (Вто-
розаконие 4:8), — воскликнул од-
нажды Моисей. И действительно, 
Десять Заповедей — это шедевр 
нечеловеческой мудрости, вы-
ражение характера Бога и основа 
Небесной Конституции. Но также 
немало пользы можно извлечь и 
от изучения гражданских законов 
древнего Израиля, скрупулёзно за-
писанных в Пятикнижии Моисея, и 
от чтения притч Соломона, и от на-
ставлений древних пророков.

Таким образом, Ветхий За-
вет является полноценной 

и неотъемлемой частью Свя-
щенного Писания. Тщательное 
изучение Ветхого Завета обога-
тит каждого христианина, ибо, 
как говорит Библия, «всё Писа-
ние богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в 
праведности» (2 Тимофею 3:16).

Наталья Воронина

Библия состоит из 66 книг, 
которые делятся на две 

большие группы. 

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
39 книг
Написан в XII – II вв. до Р. Х.
Язык: древнееврейский, ара-

мейский
Описывает историю человече-

ства до рождения Иисуса Христа

НОВЫЙ ЗАВЕТ
27 книг
Написан в I в. после Р. Х.
Язык: древнегреческий
Описывает события после рож-

дения Иисуса Христа

Ветхий Завет — это общий 

священный текст иудаизма и 
христианства. В книгах Ветхого 
Завета отражён почти тысячелет-
ний период истории еврейского 
народа, которая осмысляется 
в свете идеи Завета (договора) 
между Богом и избранным Им 
народом.

Древний библейский текст не 
имел делений на главы и стихи. 
Принятое ныне деление на главы 
было введено Кентерберийским 
епископом Стефаном Лангтоном 
в 1214 году.

Только специально подготов-
ленные писцы (масореты) имели 
право переписывать библей-
ские книги, так как этот процесс 
требовал особой тщательности. 
И чтобы при списывании даже 

случайно не вкралась какая-ли-
бо ошибка, была разработана 
система подсчёта слов и букв в 
каждом свитке. Так, количество 
букв в пяти книгах Моисея рав-
но 305607, в прочих книгах — 
846600, а сумма букв всего Ветхо-
го Завета составляет 1152207.

Исследования найденных 
в середине XX века в местечке 
Кумран, что у Мёртвого моря, 
древнейших еврейских свитков, 
относящихся к II – III вв. Р. Х., дали 
сенсационный результат: в них 
практически нет существенных 
расхождений с теми, что входят в 
современный Ветхий Завет.

Чтобы прочитать Ветхий Завет, 
необходимо 38 часов, и 11 часов, 
чтобы прочитать Новый завет.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÏÎÌÎÙÜ

facebook.com/sokrsokr.net

ok.ru/sokrsokr

vk.com/sokritoe

youtube.com/videosokr

Следите за новыми публикациями 
в социальных сетях:

ПОСЕТИТЕ САЙТ ГАЗЕТЫ

WWW.SOKRSOKR.NET

 Вы хотите бесплатно 
подписаться на нашу га-
зету? 

 Желаете узнать коор-
динаты распространите-
лей в вашем населённом 
пункте? 

 Хотели бы больше уз-
нать о Библии, но не зна-
ете, как? 

 Болеете или имеете 
другую нужду, за которую 
нужно помолиться? 

 
 

!

Звонки принимаются: 

Пн.-Чт. с 09:00 до 17:00 часов, 

Пт. — с 09:00 до 12:00 (время московское).

*Горячая линия — это частная инициатива сотрудни-
ков редакции, которые не ставят целью привлечение чи-
тателей в какую-либо религиозную организацию

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража газеты «Со-

крытое Сокровище» распространяется 
бесплатно и издаётся на пожертвова-
ния людей, которые хотят помочь лю-
дям найти радость, поддержку и утеше-
ние в Боге. Помогите газете «Сокрытое 
Сокровище» принести весть о Христе в 
каждый дом. Пожертвуйте хотя бы не-
большую сумму, и она станет достой-
ным вкладом в благое дело! Заранее 
благодарим!

Реквизиты для пожертвований:

ЧЕРЕЗ БАНК

Получатель: Религиозная организа-
ция Поместная церковь Христиан Ад-
вентистов Седьмого Дня «Ожидающая» 
г. Йошкар-Олы, Республики Марий Эл

ИНН 1215064285
КПП 121501001
БИК 048860630
р/с 40703810037180101328
Отделение № 8614 Сбербанка России 
г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл
к/с 30101810300000000630
Назначение платежа: пожертвование

ПЕРЕВОД ОН-ЛАЙН

sokrsokr.net/help

(через банковскую карту или 
Яндекс-деньги).

ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД

424028, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
а/я 30, Церковь ХАСД «Ожидающая».
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Всегда ли сладкое вредно для здоровья? Может ли сладкое быть 
полезным? Да, если в нём минимальное количество рафинированно-
го сахара. Предлагаем несколько рецептов полезных сладостей.

КОНФЕТЫ ИЗ ПРОРОЩЕННОЙ ПШЕНИЦЫ И СЕМЕЧЕК

Вам понадобится:
200 г пророщенной пшеницы

 (хорошо промыть)
 100 г банана
 4 больших финика (сделать 

пюре)
 20 г грецких орехов
 1 столовая ложка с горкой кэро-

ба (можно взять какао, но тогда пона-
добится чуть больше фиников)

 3 чайные ложки с верхом льня-
ной муки

 щепотка соли
 цедра 1/4 апельсина

Приготовление:
Все ингредиенты смешать в 

блендере, убрать массу в холодиль-
ник примерно на час, чтобы она 

загустела. Затем достать и сформи-
ровать конфеты. Обвалять в сухом 
миндальном жмыхе. Можно взять 
кэроб, или какао, или какие-нибудь 
мелкие семена или семечки, на-
пример, кунжут. Хранить не более 
трёх дней. Часть конфет можно за-
морозить.

ФРУКТОВЫЙ ПИРОГ БЕЗ ВЫПЕЧКИ

Вам понадобится:
 100 г чернослива
 30 г фиников
 100 г миндаля
 200 – 300 г замороженных ягод
 3 – 4 столовые ложки сахара 

(можно добавить больше или мень-
ше по вашему вкусу)

 1 столовая ложка (с горкой) 
крахмала

Приготовление:
Сухофрукты заранее замочить, 

ягоды разморозить, перемешав с 
сахаром. Измельчить блендером 
или в мясорубке. Миндаль измель-
чить блендером или в кофемолке. 
Всё перемешать, сформировать 
корж. Сок от размороженных ягод 
перемешать с крахмалом, поста-
вить на небольшой огонь и мешать 
до загустения. Добавить ягоды. 
По желанию можно измельчить 

в блендере до состояния пюре. 
Остудить. Выложить соус на корж. 
Поставить в холодильник на не-
сколько часов.

Вы можете разнообразить вкус 
такого десерта, добавив в него дру-
гие фрукты или орехи. Например, 
на корж можно выложить бананы, 
а затем полить соусом. Или заморо-
женные ягоды заменить на манда-
рины и апельсиновый сок.

БАТОНЧИКИ МЮСЛИ

Вам понадобится: 
 2 стакана овсяных хлопьев
 1 крупное яблоко (очистить от 

кожуры и потереть на крупной тёрке)
 1 груша (очистить от кожуры и 

потереть на крупной терке)
 1 банан (желательно спелый и 

мягкий, помять)
 1/3 стакана мелко порезанных 

орехов (например, подсушенный 
арахис)

 1/2 стакана измельчённых су-
хофруктов (изюм, чернослив, курага)

Приготовление:
Соединить все ингредиенты и 

хорошо перемешать, чтобы сок от 
свежих фруктов пропитал хлопья, а 
банан равномерно распределился.

Противень застелить пергамент-
ной бумагой. Выложить массу слоем 
1,5 см, разровнять по всей поверхно-
сти, наметить ножом размер и форму 
батончиков.

Выпекать при температуре 180°С 
до золотистого цвета. Разрезать на 
порционные кусочки. Остудить.

Вкусная и полезная пища в рубрике 

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ РЕЦЕПТЫ на сайте 

8doktorov.ru
bit.ly/vegrets

Не ко всем приходит вера,
Что у мира есть Творец.
— Есть ли Бог?  — спросил Валера.
— Бога нет! — сказал отец.

Возразила робко мама:
— Есть Господь, Он миру — Свет.
Но в ответ отец упрямо
Утверждал, что Бога нет.
Кто тут прав? Кому поверить
В положении таком?
В спор не стал вступать Валерик,
Грустным вышел на балкон.

Был на редкость ясным вечер,
И небесный свод привлёк:
Звёзды вспыхнули, как свечи.
Значит, Кто-то их зажёг.
Всё так сложно, так не просто!
Столько звёзд, что всех не счесть.
— Есть ли Бог? — спросил он 

звёзды.
Отвечали звёзды: «Есть!»

— Есть! — ответил старый тополь,
А, верней, его листва.
То ли шелест, то ли шёпот,
Только слышались слова:
— Милый мальчик, сердцем вникни,
Прогони сомненья прочь.
Мы ведь сами не возникли, —
Сотворил весь мир Господь.

Даже дом с твоей квартирой,
Нет, не вырос сам собой.
Так же есть Создатель мира.
С Ним пребудь! Господь с тобой!
Всемогущ у нас Всевышний,
Мир велик — Творец один!
…Словно в школу, утром вышел
Вместе с мамой в церковь сын.

Возле церкви Петька — в сквере.
Друг опешил: «Ты куда?
Неужели в Бога веришь?»
И сказал Валера: «Да!»

Валерий Шумилин

Читай больше интересных рассказов и стихов на сайте 

chudostranichki.ru

Художник Мария Коровина



    «  »  08(256)/2018

10

По вертикали: 1. Она «для души есть как бы якорь 
безопасный и крепкий» (Евр. 6:18, 19). 2. Она никог-
да не перестаёт (1 Кор. 13:8). 3. Без неё угодить Богу 
невозможно (Евр.11:6). 5. «Дом Божий» (Быт. 28:19). 
7. Древнееврейское название Пятикнижия Моисее-
ва. 8. «И увидел я новое _____ и новую землю» (Откр. 
21:1). 9. Многоголосное стройное пение.

«     ,     
 » (  14:1).

Сергей Карпенко — основатель благотворительной органи-
зации «МОСТ», оказывающей помощь детям-беспризорникам. Он 
живёт в Крыму, в г. Евпатория. Мы попросили его рассказать о сво-
ём служении.

Условия розыгрыша и ответы 
на предыдущие кроссворды на 

сайте sokrsokr.net

Многие женщины 
отмечают, что по-
сле свадьбы мужчина 
начинает вести себя 
не совсем так, как 
раньше. Реже дарит 
цветы, оказывает 
знаки внимания, де-
лает комплименты 
и т. д. В чём же дело?

Для мужчины период заво-
евания женщины окончен, 

она принадлежит ему, и больше нет 
необходимости стараться проявить 
себя с лучшей стороны. Психологи 
выделяют пять языков любви: сло-
ва поддержки; время, проведённое 
вместе; помощь, забота; подарки; 
прикосновения. У каждого человека 
есть потребность, чтобы по отноше-

нию к нему проявляли все пять видов 
языков любви. Но один (иногда два) 
является ведущим.

Когда парень ухаживает за де-
вушкой, он, чтобы её завоевать, раз-
говаривает с ней на всех пяти язы-
ках любви. Это можно сравнить с 
краном, из которого сильной струёй 
льётся поток любви. Основная жен-
ская потребность — чувствовать 

себя любимой — в это время у де-
вушки удовлетворяется полностью, 
она просто купается в любви. Но 
когда они поженились и начались 
обычные будни, у мужчины уже 
нет стимула разговаривать на всех 
языках любви. Кто-то может огра-
ничиться только прикосновениями, 
кто-то — помощью, заботой, кто-то —
словами поддержи. Таким образом, 
из того «краника любви» вода льётся 
уже не потоком, а тоненькой струеч-
кой. Женщина уже не чувствует себя 
столь любимой.

Что важно делать женщине, 
чтобы её муж и после свадьбы 

проявлял к ней достаточно внима-
ния, заботы, любви, романтики? Вот 
несколько советов.

 Хвалите своего мужа. По-
хвалить можно за то, что он во-
время вынес мусор, вымыл посуду, 
почитал книжку ребёнку, со вкусом 
оделся и т. д.

 Давайте ему время на себя. 
Не препятствуйте мужу провести 
время с друзьями на рыбалке или 
сходить на футбольный матч. Для 
большинства мужчин важно иметь 

время на досуг, который можно про-
вести с друзьями.

 Устраивайте мужу праздни-
ки даже в обычные дни. Муж при-
ходит с работы домой, а его ждёт 
жена, которая великолепно выглядит 
и устраивает для него неожиданный 
праздник. После такого обычно чув-
ство любви мужа к жене обновляется.

 Учитесь идти на компромис-
сы и как можно меньше критико-
вать мужа. Постоянная критика и 
придирки убивают любовь мужа к 
жене. К недостаткам мужа старайтесь 
относиться с юмором и снисхожде-
нием.

 Восхищайтесь своим избран-
ником. Основная потребность муж-
чины — чтобы им восхищались. Вос-
хищайтесь тем, как он выглядит, его 
поступками, делами, идеями и др.

Помните, мужчина развивает-
ся и становится настоящим 

только рядом с настоящей женщи-
ной. Какая вы — такой и мужчина 
рядом с вами. Если хотите измене-
ний — начинайте с себя.

Татьяна Кудашова,
психолог

— Сергей, что побудило вас ор-
ганизовать благотворительную 
организацию «МОСТ», а позже 
благотворительный фонд «МО-
СТиК»?

— Однажды, посещая кладбище, 
мы встретили детей, которые подби-
рали пищу, оставленную на могилах. 
Мы с сестрой предложили беспри-
зорникам пойти к нам домой, накор-
мили их обедом (их было пятеро).

На следующий день пришло 15 
детей. У наших ворот было шумно, 
соседи стали возмущаться и опасать-
ся, ведь такой контингент не вызыва-
ет доверия. Тогда мы организовали 
обеды в городском парке.

Потом этого стало мало — у детей 
есть другие проблемы, кроме пита-
ния. Арендовали столовую, кормили 
их, знакомились, договаривались с 

городской администрацией и устра-
ивали сирот и беспризорников в 
приюты и детдома.

Позже мы приобрели полупод-
вальное помещение в 300 кв. м. 
Устроили его лучше, чем дома, — кух-
ня, душевые, спальня, индивидуаль-
ные комнаты для занятий, спортзал 
и мастерские. Зарегистрировались 
как благотворительная организация 
в 2007 году и так работали с детьми 
до 2014 года.

— Как вы помогаете беспри-
зорникам и детям из неблагопо-
лучных семей?

— Мы накрываем для них стол, 
проводим библейский урок, учим 
делать поделки, оказывать помощь 
населению, организуем выезды на 
природу, спортивные мероприятия, 

предоставляем душ, стирку грязной 
одежды, медицинскую помощь. Кро-
ме того, мы имеем договоренность 
с госструктурами — все секции го-
рода для наших детей бесплатные. 
Также мы оказываем материальную 
и физическую помощь семьям мате-
рей-одиночек.

— Какие сложности в работе?
— Самая большая сложность —

это финансы, от них зависит всё: 
пища, материал для работы, транс-
порт. В связи с изменениями в поли-
тическом отношении мы потеряли 
спонсоров, которые помогали нам. 
Пришлось перебраться с детьми в 
помещение Церкви христиан-ад-
вентистов седьмого дня, потому что 
нет средств для оплаты помещения. 
Я продал наш микроавтобус, и мы 
остались без колёс. Вот почему и 
проблема с транспортом.

— Ваши планы на будущее?
— В этом году мы реанимировали 

и восстановили работу пансионата 

в поселке Черноморское на побе-
режье Чёрного моря. Насыщенная и 
интересная программа включает в 
себя не только отдых, экскурсии по 
Крыму, но и духовные размышления, 
творческие вечера. К услугам наших 
посетителей массаж (общий, детский, 
медовый), талассотерапия (лечение 
морскими водорослями), иппотера-
пия, соляная комната. Мы надеемся, 
что это новый проект поможет нам 
продолжить работу с детками.

— Какие результаты своего 
труда вы видите?

— Встречая иногда наших воспи-
танников — уже взрослых, мы с упо-
ением вспоминаем то время, когда 
мы были одной семьёй! Совсем не-
давно встретил нашу девочку — уже 
замужем, мама двоих детей. Кину-
лась ко мне на шею и, плача, гово-
рит: «Дядя Серёжа, это были лучшие 
годы моей жизни. Я всё помню, о чём 
мы говорили, о чём молились, что 
пели, — это мой стимул жизни!»

Беседовала Людмила Яблочкина

Правильно разгадав кроссворд, из букв в вы-
деленных квадратиках составьте имя капитана 
корабля.

Пришлите в редакцию правильные ответы на кроссворд ДО 15 СЕНТЯБРЯ, 
и вы станете участником розыгрыша призов. 20 победителей получат 

в подарок книги на духовные темы.

По горизонтали: 4. Греческое имя Савла из Тарса. 
6. Ему Господь сказал: «Паси агнцев Моих» (Ин. 21:15). 
10. «И узрит всякая плоть _____ Божие» (Лук. 3:6). 
11. Большой остров в Эгейском море (Деян. 21:1). 
12. Сообщество верующих и Тело Христово (Еф. 5:29, 
30).

Составил Максим Карнаухов
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Сейчас уже никто из врачей не будет категорично утверждать, 
что загар только вреден или только полезен для здоровья. Врачи 
единодушны в одном: умеренное пребывание на солнце очень по-
лезно.

Читайте отзывы на сайте 8doktorov.ru/czotziv

Программа Номера

Цены

Сельский Дом

—

Центр предлагает 10-днев-
ную оздоровительную програм-
му, куда входят:

 Вегетарианское питание*
 Спелеокамера
 Массаж
 Занятия на велотренажёрах
 Гимнастика и прогулки на

 свежем воздухе
 Фитотерапия с индивиду-

альным подбором трав
 Скандинавская ходьба
 Занятия на тренажёре 

Бубновского
 Сауна

*Лекции о здоровом образе 
жизни и кулинарные классы по 
приготовлению здоровой пищи.

Оздоровительная програм-
ма направлена на устранение 
причин заболеваний с помощью 
простых изменений в образе 
жизни, комплексный подход к 
восстановлению и поддержа-
нию здоровья.

Центр здоровья

Информация по телефонам: 
(342) 277-49-02;
8-922-642-10-02 
www.uralmolokovo.ru
Адрес: Пермский край, 
д. Таранки, ул. Сиреневая‚ 2

Солнечный свет убивает гриб-
ки и бактерии, паразитирую-

щие на нашей коже. Под действием 
солнечных лучей кожа вырабатывает 
вещества, которые сужают кровенос-
ные сосуды и повышают, таким обра-
зом, кровяное давление, а также по-
давляют простудные, инфекционные 
и аллергические заболевания, улуч-
шают питание и кровоснабжение 
кожи. Солнце способствует нормали-
зации обмена веществ, благотворно 
действует на аппетит и сон.

Ультрафиолетовые солнечные 
лучи способствуют производству в 
нашем теле витамина D. Все мамы 
знают о роли витамина D в фор-
мировании детского скелета: это 
чудодейственное органическое ве-
щество надёжно защищает малы-
шей от рахита. Витамин D или 10 –
15 минут пребыва-
ния на солнце —
хорошая про-
филактика таких 
опасных болезней, 
как остеопороз, 
ревматоидный ар-
трит и рассеянный 
склероз.

Но, оказыва-
ется, витамин D 
способен также 
защищать и от не-
которых видов 
рака. Многие люди склонны избегать 
солнца из-за риска возникновения 
рака кожи. Однако, как показали ре-
зультаты исследования, проведённо-
го норвежскими учёными, благопри-
ятное влияние солнца перевешивает 
этот риск.

Даже несмотря на то, что в юж-
ных широтах заболеваемость ра-
ком внутренних органов (кишеч-
ника, лёгких, простаты, молочной 
железы) выше, чем в северных, 
южане реже умирают от этих забо-
леваний. Согласно новым данным, 
чем больше витамина D синтезиру-
ется в коже под действием солнца, 
тем лучше прогноз онкологических 
заболеваний.

Витамин особенно важен для лю-
дей, живущих в северных странах, 
ведь долгие зимы и короткие све-
товые дни не позволяют организму 
получить достаточное количество 
солнечных лучей.

Но следует быть осторожным, 
принимая солнечные ванны. 

Главное — не злоупотреблять! Луч-
ше иметь краси-
вый оттенок «здо-
рового» загара, 
чем «обугленную» 
от ультрафиоле-
та кожу с риском 
развития раковых 
заболеваний. Нуж-
но быть особенно 
осторожными тем, 
у которых на теле 
много родинок и 
бородавок, потому 
что именно эти ме-

ста уязвимы для развития раковых 
заболеваний.

Важно помнить: кожа злопамят-
на, даже детские ожоги могут аук-
нуться в зрелом возрасте. Организм 
привыкает к солнечной радиации 
постепенно. Биодоза — минималь-

ное облучение, вызывающее лёг-
кое и безболезненное покраснение 
кожи, постепенно увеличивается 
изо дня в день, образуя тот самый 
ровный и красивый загар.

Загар возможен и при рассеян-
ном излучении. Когда солнце под-
нимается над горизонтом не выше 
54 градусов, в рассеянном солнеч-
ном излучении больше ультрафио-
лета, чем в прямых лучах. Причём 
облака задерживают только пря-
мые лучи. Рассеянная радиация 
проходит сквозь них почти бес-
препятственно. Поэтому, чтобы 
получать необходимую для здоро-
вья дозу ультрафиолета, достаточ-
но находиться на свежем воздухе 
в тени.

ЗАЩИТА И УХОД ЗА КОЖЕЙ
В солнечные дни откажитесь 

от декоративной косметики: во-
первых, макияж под воздействием 
солнца всё равно расплывётся, во-
вторых, он не защитит вас от жгучих 
лучей, а самое главное — некото-
рые косметические средства могут 
«притягивать» к коже солнце.

После пребывания на солнце не 
пользуйтесь скрабами: кожа только 
начала наращивать «солнцезащит-

ную шубу», так что не снимайте её 
верхний слой.

Для увлажнения кожи полезны 
маски из чёрной смородины, клуб-
ники, земляники, свежего огурца. Их 
применение улучшает тонус кожи, 
делает загар ровным и предотвра-
щает появление пигментных пятен.

Средство для спасительной ван-
ны после чрезмерного загара —
стакан овсяных хлопьев, которые 
нужно насыпать в полотняный ме-
шочек и прикрепить к крану так, 
чтобы вода текла через хлопья. 
Вода должна быть прохладной, а 
нежиться в ней нужно не меньше 
15 минут.

После ванны «подпалины» мож-
но смазать любым кисломолочным 
продуктом, но ни в коем случае не 
спиртосодержащими веществами.

Если вы сгорели, и ваша кожа 
начала облезать, особенно тща-
тельно берегите молодую розовую 
кожицу. Она очень чувствительна 
даже к незначительным облучени-
ям. Придётся отложить солнечные 
ванны до тех пор, пока цвет новой 
кожи не сравняется с окружающей 
её здоровой.

По материалам сайта
8doktorov.ru

Исследователи под-
считали, что у жителей 
Австралии вырабатыва-
ется в 3,4 раза больше 
витамина D, чем у жите-
лей Великобритании, и в 
4,8 раза больше, чем у 
жителей Скандинавии, 
проводящих равное ко-
личество времени на све-
жем воздухе.
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ИП Истомин Л. Б. ОГРНИП 315595800069735

ИП Пилипенко В. Д.  ОГРНИП 316РА000423
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12+ РЕКЛАМА

Дорогие читатели!
Если вам понравилась наша газета, 

мы рады высылать вам её 
БЕСПЛАТНО в течение 6 МЕСЯЦЕВ.

Звоните или пишите 
в WhatsApp и Viber на 

+79632392777
или по e-mail: 

zayavka@sokrsokr.net

+

Звонки принимаются: Пн —— Чт с 09:00 до 17:00, 
Пт с 09:00 до 12:00 (время московское). 

Проект действует на территории России. 

Проект является духовно-просветительским и не ставит целью 
привлечение читателей в какое-либо религиозное объединение.

Для тех, кто получил 
газету впервые:
Позвоните по телефону

☎ 8(963)2392777
и получите в подарок книгу

п

Глобальное потепление, наводнения, землетрясе-
ния, ураганы, пожары, насилие и террор. Основываясь 
на библейских пророчествах, автор делает проница-
тельные наблюдения, указывающие на приближе-
ние грандиозной развязки в истории человечества.

Адрес для писем:

424028, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, а/я 30.
Редакция газеты «Сокрытое Сокровище»

E-mail:  zayavka@sokrsokr.net

ЗАОЧНАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
при газете «Сокрытое Сокровище»

представляет курс уроков 
для самостоятельного изучения Библии.

Уроки снабжены 
подробными 
комментариями 
и контрольными 
заданиями в форме
«вопрос — ответ». 

НОВАЯ ЖИЗНЬ
У вас нет Библии, но вы хотели бы познакомить-

ся с её содержанием и основами христианского ве-
роучения? Эти уроки включают в себя подробные 
комментарии и цитаты из Священного Писания, 
раскрывающие глубины библейской мудрости, ко-
торая охватывает все стороны человеческой жизни. 

Окончившему успешно этот курс — 
БИБЛИЯ В ПОДАРОК! 
Хотите пройти этот курс 
бесплатно? Пишите или звоните.

О
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БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО!

 8(963)2392777  424028, РМЭ, г. Йошкар-Ола, 
а/я 30,  редакция газеты «Сокрытое Сокровище» 
(с пометкой ЗБШ)  e-mail: zayavka@sokrsokr.net

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПОСТУПЬ БОГА

НОВАЯ ДЕТСКАЯ БРОШЮРА О ЗДОРОВЬЕ

«ЧТО МЫ ЕДИМ?»

Цена 1 экз. при заказе

1 – 19 экз. — 55 р.

20 – 49 экз. — 50 р.

50 и более — 40 р.

Цены указаны без учёта 
пересылки.

Заказывайте через Интернет-
магазин: sokrsokr.net/shop
Тел.: (8362) 73 82 54; 
89278714623
E-mail: offi  ce@sokrsokr.net

Продавец — Автономная некоммерческая 
организация Оздоровительно-просветительский 
центр «Ключи к здоровью». 424000, Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Первомайская, 140.

Детей ждут увлекательные материалы:

Детям о здоровье: «Полезно ли то, что мы 
едим?»

Фоторассказ «Осторожно, чипсы!»

Урок доброты: «Хорошее "топливо" для 
организма»

Рассказы о животных: «Мохнатый бык»
Стихотворение «Что сегодня ела Маша?»
Настольная игра «Весёлые поварята»
Готовим вместе — Рецепты смузи
Подарок — расписание уроков

ИП Балан Д. Я. ОГРНИП 313594829100012


