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2 «Возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим» (Матфея 11:29).

Что такое христианство? Религия, вера, мировоззрение, образ 
жизни. Учение. Ведь недаром Иисуса Христа называли Учителем. 
А значит христианство — это не просто то, во что надо пове-
рить, но и то, чему необходимо научиться. Но вы ошибаетесь, 
если думаете, что речь пойдёт о сухих религиозных догмах.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
ГЛАВА 5

1 Увидев народ, Он взошёл на 
гору; и, когда сел, приступили к 
Нему ученики Его.

2 И Он, отверзши уста Свои, учил 
их, говоря:

3 Блаженны нищие духом, ибо их 
есть Царство Небесное.

4 Блаженны плачущие, ибо они 
утешатся.

5 Блаженны кроткие, ибо они на-
следуют землю.

6 Блаженны алчущие и жажду-
щие правды, ибо они насытятся.

7 Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут.

8 Блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят.

9 Блаженны миротворцы, ибо 
они будут наречены сынами Божи-
ими.

10 Блаженны изгнанные за прав-
ду, ибо их есть Царство Небесное.

11 Блаженны вы, когда будут по-
носить вас, и гнать, и всячески не-
праведно злословить за Меня.

12 Радуйтесь и веселитесь, ибо ве-
лика ваша награда на небесах: так гна-
ли [и] пророков, бывших прежде вас.

13 Вы — соль земли. Если же соль 
потеряет силу, то чем сделаешь её 

солёною? Она уже ни к чему не год-
на, как разве выбросить её вон на 
попрание людям.

14 Вы — свет мира. Не может 
укрыться город, стоящий на верху 
горы.

15 И, зажёгши свечу, не ставят её 
под сосудом, но на подсвечнике, и 
светит всем в доме.

16 Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши до-
брые дела и прославляли Отца ва-
шего Небесного.

* * *
43 Вы слышали, что сказано: 

«люби ближнего твоего и ненавидь 
врага твоего».

44 А Я говорю вам: любите врагов 
ваших, благословляйте проклина-
ющих вас, благотворите ненавидя-

щим вас и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас,

45 Да будете сынами Отца ваше-
го Небесного, ибо Он повелевает 
солнцу Своему восходить над злы-
ми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных.

46 Ибо если вы будете любить 
любящих вас, какая вам награда? Не 
то же ли делают и мытари?

47 И если вы приветствуете толь-
ко братьев ваших, что особенного 
делаете? Не так же ли поступают и 
язычники?

48 Итак будьте совершенны, как 
совершен Отец ваш Небесный.

Библия, каноническое издание,
синодальный перевод

Посмотрим, чему хотел научить 
нас великий Учитель.

1. ЛЮБИТЬ
По словам Иисуса, это самая важ-

ная дисциплина. Когда его спросили: 
«Учитель! какая наибольшая запо-
ведь в законе?», Иисус сказал: «"Возлю-
би Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душою твоею и всем 
разумением твоим" — сия есть пер-
вая и наибольшая заповедь; вторая 
же подобная ей: "возлюби ближнего 
твоего, как самого себя"; на сих двух 
заповедях утверждается весь закон и 
пророки» (Матфея 22:36–40).

Любовь, по словам Христа, явля-
ется отличительной чертой Его уче-
ников: «По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь лю-
бовь между собою» (Иоанна 13:35). Но 
как можно научиться любить? «Пра-
вило, которое существует для всех 
нас, очень ясно: не теряйте времени, 
раздумывая над тем, любите ли вы 
ближнего; поступайте так, как если бы 
вы его любили», — писал христиан-
ский философ Клайв С. Льюис. Научи-
тесь делать добро, видеть проблемы 
окружающих, помогать — в общем, 
любить не на словах, а на деле.

2. ВЕРИТЬ
Большинство ошибок в нашей жиз-

ни мы совершаем из-за недостатка 
веры. Я бы даже сказала, что грех —
это болезнь, возникающая из-за де-
фицита витамина веры. Она началась 
в Эдемском саду, когда Адам и Ева 
усомнились в том, что Бог желает им 
только добра. И продолжается до сих 
пор. Иисус неоднократно подчёрки-
вал важность веры: «Если сколько-ни-
будь можешь веровать, всё возможно 
верующему» (Марка 9:23), «Вера твоя 
спасла тебя» (Луки 7:50), «По вере ва-
шей да будет вам» (Матфея 9:29). 
Вера, действительно, играет ключе-

вую роль в нашем спасении: «Однако 
же, узнав, что человек оправдывает-
ся не делами закона, а только верою 
в Иисуса Христа, и мы уверовали во 
Христа Иисуса, чтобы оправдаться 
верою во Христа, а не делами закона; 
ибо делами закона не оправдается 
никакая плоть» (Галатам 2:16). На во-
прос: «Что делать, чтобы спастись», 
апостол Павел ответил: «Веруй в Госпо-
да Иисуса Христа, и спасёшься» (Дея-
ния 16:31).

Христианская вера — это не про-
сто согласие с доктринами церкви, а 
жизнь, полная доверия Богу. Это уве-
ренность в том, что Он любит тебя, 
желает тебе самого лучшего и может 
сделать для этого всё необходимое и 
даже (на твой взгляд) невозможное. 
Это жизнь в соответствии с такой ве-
рой, ибо «вера без дел мертва» (Иа-
кова 2:20). «А без веры угодить Богу 
невозможно; ибо надобно, чтобы при-
ходящий к Богу веровал, что Он есть, 
и ищущим Его воздаёт» (Евреям 11:6).

3. ПРОЩАТЬ
Это одна из сложнейших дис-

циплин, но освоить её необхо-
димо: «Прощайте, если что име-
ете на кого, дабы и Отец ваш 
Небесный простил вам согрешения 
ваши»(Марка11:25). Простить — это 
не значит оправдать чьи-то злодея-
ния, вернуть ему своё доверие, дать 
второй шанс. Может быть и так, но 
необязательно. Простить — значит 
перестать осуждать и ненавидеть. 
Как сказал герой одного фильма: 
«Прощаешь всего один раз, а нена-
видеть приходится всю жизнь».

4. НЕ БЫТЬ ЭГОИСТАМИ
«Тогда Иисус сказал ученикам Сво-

им: если кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест свой, 
и следуй за Мною» (Матфея 16:24). На-
счёт того, что означает выражение 

«возьми свой крест» существует мно-
го версий. Но «отвергнуть себя» — 
явно значит отказаться от эгоизма, 
от исполнения своих греховных же-
ланий в пользу воли Божьей и любви 
к ближним. Апостол Павел пишет: 
«Носите бремена друг друга, и таким 
образом исполните закон Христов» 
(Галатам 6:2), «Не о себе [только] 
каждый заботься, но каждый и о дру-
гих» (Филиппийцам 2:4).

5. ОБЩАТЬСЯ С БОГОМ
Сам Иисус, будучи Сыном Божьим, 

нуждался в общении с Отцом (Марка 
1:35, Луки 6:12). Нам, слабым и греш-
ным, это просто необходимо! Анри 
Каффарель, католический священ-
ник, автор «100 писем о молитве», за-

метил: «Молитва есть то время, когда 
человек, освобождаясь от иллюзии 
собственной автономии, которой он 
порою поддаётся, снова сознаёт свою 
глубокую зависимость (от Бога —
прим. ред.)». О молитве можно го-
ворить очень много, я хочу лишь 
добавить, что важны не только ис-
кренность и вера, но и постоянство. 
«Будьте постоянны в молитве, бодр-
ствуя в ней с благодарением», — со-
ветует апостол Павел (Колоссянам 
4:2). Каждый день находить время 
и уединённое место для общения с 
Богом нелегко на первых порах. Но 
именно молитва поможет вам осво-
ить все остальные уроки, без неё ни-
как! Успехов в учёбе!

Анастасия Пачина
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САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЧЕМУ ВЫ НАУЧИЛИСЬ В ЖИЗНИ?

Зарабатывать деньги                                                                 9,5 %

Прощать                                                                                                19 %

Верить, что всё будет хорошо                                             14,3 %

Добиваться своих целей любыми способами       9,5 %

Строить отношения с людьми                                            28,6 %

Молиться                                                                                              19 %
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Его детство прошло в подмосковном Подольске, а юность — в 
США. Получив блестящее образование в Гарвардском универси-
тете, он владел четырьмя, нет, пятью языками! Пятым язы-
ком можно считать поэтический. Владимир Диксон писал стихи 
и прозу, рисовал, путешествовал, жил в Париже, вращаясь среди 
писательских кругов русских эмигрантов и… скучал по России. Он 
писал потрясающие стихи о Боге.

ХРИСТИАНСКИЕ ШКОЛЫ КАНАДЫ 
МОГУТ ЛИШИТЬ АККРЕДИТАЦИИ 

ИЗ-ЗА ТРАДИЦИОННЫХ 
ВЗГЛЯДОВ НА СЕКСУАЛЬНОСТЬ

Христианские школы Канады 
могут лишить аккредитации из-за 
традиционных взглядов этих учреж-
дений на сексуальность — так поста-
новил Верховный суд этой страны.

Дело касается протестантского 
университета «Trinity Western», ко-
торый представил проект открытия 
юридической школы. Университет 
считает, что сексуальные отноше-
ния должны поддерживаться в бра-
ке между одной женщиной и одним 
мужчиной. Однако Федерация пра-

вовых обществ Канады признала 
учение университета о браке дискри-
минационным по отношению к ЛГБТ-
сообществу, информирует «Vatican 
News», сообщает Седмица.

Суды низшей инстанции поста-
новили, что христианские школы 
имеют право на аккредитацию и не 
могут быть её лишены из-за своих 
взглядов. Верховный суд обжаловал 
это решение с соотношением голо-
сов 7 против 2.

Пол Колман, специалист в области 
прав человека и европейского пра-
ва, указывает, что свобода религии и 
объединений имеет фундаменталь-
ное значение не только для религи-
озно мотивированных организаций, 
но и для функционирования демо-
кратии как таковой.

Комментарий редакции: Слово 
Божье однозначно осуждает одно-
полые союзы: «Они заменили истину 
Божию ложью… Потому предал их 
Бог постыдным страстям: женщи-
ны их заменили естественное упо-
требление противоестественным; 
подобно и мужчины, оставив есте-

ственное употребление женского 
пола, разжигались похотью друг на 
друга, мужчины на мужчинах делая 
срам и получая в самих себе должное 
возмездие за своё заблуждение. И как 
они не заботились иметь Бога в раз-
уме, то предал их Бог превратному 
уму — делать непотребства… Они 
знают праведный [суд] Божий, что 
делающие такие [дела] достойны 
смерти; однако не только [их] дела-
ют, но и делающих одобряют» (Рим-
лянам 1:25–28, 32).

САМОМУ ИЗВЕСТНОМУ 
ПРИЛОЖЕНИЮ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

БИБЛИИ — YouVersion 
ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ 

Приложение «Библия» было офи-
циально представлено в 2008 году, 
когда оно дебютировало в AppStore 
компании Apple как одно из первых 
приложений , доступных для iPhone.

YouVersion — мобильное прило-
жение для изучения Библии доступ-
но для Android, iOS, Windows Phone 
и еще 6 операционных систем, сооб-
щает CNL.

Приложение содержит 1492 
версии Библий на 1074 языках, 
аудиобиблии для популярных 
версий, более 800 планов чтения 
Библии, возможность делать за-
метки, мотиваторы и много других 
функций.

Приложение установлено боль-
ше чем на 330 миллионов устройств 
в мире.

В ноябре 2013 года было пред-
ставлено приложение «Библия 
для детей», которое уже доступно 
более чем на 30 языках. За пер-
вую неделю после выхода прило-
жения его установили на миллион 
устройств.

Комментарий редакции: В 
широком распространении Слова 
Божьего по всему миру мы видим 
исполнение слов Иисуса Христа: «И 
проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во сви-
детельство всем народам; и тогда 
придёт конец» (Матфея 24:14).

Источник новостей: 
Интернет-газета ProChurch.info

Владимир Диксон родился в 
г. Сормово Нижегородской гу-

бернии в 1900 году. Его отец, Уолтер 
Фрэнк Диксон, американский инже-
нер, приехал в Россию для работы 
на паровозном заводе г. Сормово. В 
том же году семья Диксонов вместе 
с трёхмесячным сыном Владимиром 
переехала в г. Подольск Московской 
губернии, где отец стал работать в 
компании «Зингер».

Воспитанием Владимира занима-
лась мать и гувернантка-францужен-
ка. В девять лет он, ученик Подоль-
ского реального училища, говорил 
по-французски, по-английски, писал 
стихи по-русски.

Когда грянула революция, родите-
ли отправили Владимира на родину 
отца — в Америку. В феврале 1918 г. 
он поступил в Массачусетский техно-
логический институт на курс инже-
неров-механиков. Война близилась к 
концу, но несмотря на это через три 
месяца после зачисления в институт 
Владимир вступил в Офицерский 
подготовительный корпус, а когда 
был объявлен набор 18-летних, слу-
жил солдатом. Готовилось его назна-
чение в штаб генерала Першинга пе-
реводчиком (Диксон к тому времени 
владел четырьмя языками), но после 
окончания войны 11 ноября 1918 г. 
он демобилизовался и продолжил за-
нятия в институте, который окончил в 
июне 1921 г. со степенью бакалавра. 
Спустя два месяца Владимир стал 
аспирантом Гарвардского универси-
тета и в июле 1922 г. получил степень 
магистра. В 1923 г. молодой инженер 
благодаря рекомендации отца стано-
вится ведущим инженером в филиа-
ле компании «Зингер» в Париже.

Там Владимир познакомился с об-
ширным кругом писателей и литера-
торов «русского Парижа», в том числе 
и с Владимиром Набоковым, высоко 
оценившим талант Диксона как лите-
ратора, «имевшего образный, чистый 
язык и поэтический голос».

В 1924 г. в Париже был издан сбор-
ник стихов «Ступени», очень благо-
желательно встреченный русскими 
эмигрантами, а в 1927 г. — книга про-
зы «Листья». Многие его стихотворе-
ния посвящены покинутой России и 
вере в Бога, которая с детства посе-
лилась в душе поэта.

Христианские стихи Диксона 
проникнуты верой в мило-

сердного Бога, Который хочет из-
бавить человека от грехов и спасти 
Своей любовью.

Молись, не смущайся, не бойся,
Туманов и гроз не страшись;
От мыслей безчинных укройся,
Не бойся — люби и молись.
В грехе, где так больно и низко
Раскинулись дни пустоты, —
С тобою Я вечно и близко,
Я ближе, чем думаешь ты.
Я вижу тоску и страданье
В твоих беспокойных глазах —
Твоё устремленье, исканье,
Твой ужас, твой сумрак, твой страх.
В равнине, в пустыне безмерной,
Где свет мимолётный потух, —
Я здесь — твой Хранитель, 

твой Верный,
Твой Добрый, твой Радостный Дух. 

март 1926 г.

Поэт, «одарённый всем, что есть у 
Бога» (по словам А. Ремизова), умер 
неожиданно в возрасте 29 лет, нахо-
дясь во Франции. Похоронили его в 
американском городе Пленфилд, где 
жили родители. В гроб положили гор-
сточку русской земли.

Все похожи земные повести,
Пошлость в мире для всех одна,
У кого на душе, на совести
Ни единого нет пятна?
Не последний я и не первый,
Чья душа в печали дрожит:
Я не знаю, как можно без веры
Даже день, даже час прожить.
Ибо ведает сердце болящее,
Спотыкающееся во мгле:
Есть великое и настоящее
И на нашей бедной земле.
Есть неложное и неподдельное —
Жертва чистая, жар души —
Неподкупное, нераздельное
В нашей глине, в нашей глуши.
И пускай болеет изменами
Наш лукавый и низкий род —
Сердце чаяньями нетленными
Будет жить и сейчас живёт.
И пускай на душе, на совести
Больше чёрных, чем светлых мест,
Есть и в нашей дурманной повести
Искупляющий душу крест.

Анастасия Пачина
По материалам статьи  Л. Г. Мкртчян 

«Верю в Родины потерянную силу» 
(«Наше наследие», 1991, № 4)



    «  »  09(257)/2018

4 «     ; 
   » (  110:4).

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 сама из Украины, г. Сла-
вянск. Это небольшой го-

родок с населением в 150 тысяч 
человек. А муж мой из Москвы. 
В 2008 г. у нас появился старший 
сын. Мы в это время жили в Сла-
вянске. А примерно через год я 
забеременела вторым ребёнком. 
Мы очень хотели иметь двоих 
детей. Но на первом же УЗИ мне 
сообщили, что околоплодный пу-
зырь закреплён не там, где нужно, 
и предупредили, что с ростом пло-
да проблемы будут увеличивать-
ся. Есть большая вероятность, что 
я не смогу доносить его до конца 
срока.

Приблизительно в 4 месяца 
появились первые проблемы, и 
я легла в больницу. Ходить было 
нельзя.

Бога я тогда представляла та-
ким: Ему почти нет до меня дела, 
Он строгий, и Его не стоит отвле-
кать по пустякам. С таким пред-
ставлением я начала просить Его, 
чтобы всё закончилось благопо-
лучно.

Каждый день для меня был 
ужасом! Я жила в постоянном 
страхе. Вообще, жизнь, когда у 
тебя нет Того, Который всегда даёт 
тебе надежду, — это сплошной 
страх и тоска.

Так прошли 28 недель моей 
беременности, и начались схват-
ки. Мой младший сын появился 
на свет весом в 1300 г. Он был с 
мою ладонь. Нужно было срочно 
ехать в соседний город, где было 
специальное оборудование для 
таких деток. В Украине нет меди-
цинских страховок. Срочно нуж-
ны были деньги — это первое. Не-
мыслимая сумма для нас. У нас с 
мужем отцы умерли, а мамы сами 
еле сводили концы с концами. По-
мочь было некому.

И второе — даже при наличии 
денег никто не гарантировал, что 
ребёнок не останется инвалидом.

Сына мы назвали Гришей. 
Мне пришлось оставить 

его одного в роддоме, чтобы ис-
кать деньги на лечение. Его лечи-
ли бы за счёт государства, только 
если бы я написала отказ от него. 

Муж обзвонил всех друзей в Мо-
скве, прося в долг, но никто не 
смог помочь.

Тогда я в первый раз увидела, 
как плачет мой муж. От бесси-
лия! Он ушёл куда-то, а я села и в 
первый раз в жизни так глубоко 
осознала свою полную беспомощ-
ность перед ситуацией! В этот мо-
мент я поняла, что, кроме чуда, 
нам ничто не сможет помочь, 
и сказала Богу: «Это Ты дал мне 
этого ребёнка! Это Ты допустил, 
чтобы он остался жив! Неужели 
сейчас Ты оставишь его умирать 
просто потому, что нет денег? 
Знаешь, делай, что хочешь, если 
он умрёт, пусть это будет на Твоей 
совести! А я умываю руки». И тут 
в голову приходит мысль: «Сходи 
к соседу». Я его совсем не знала, 
только видела, что у него хоро-
шая машина для нашего городка. 
Думаю: «Пойду, хуже-то не будет». 
И он тут же дал мне в долг сумму, 
которая была нужна.

Мы перевезли Гришу в больни-
цу. Мне пришлось оставить там его 
одного, потому что первый был ещё 
маленький, а муж уехал в Москву, 
чтобы заработать на лекарства. 
Каждый день я звонила в больницу, 
и мне выписывали новый список 
лекарств. Через несколько дней 
деньги закончились. Мне по теле-
фону продиктовали очередной 
список, я положила трубку и сказа-
ла: «Бог, что сейчас Ты намерен де-

лать? Мне больше негде брать, Ты 
знаешь!» Тут звонок. Пришла моя 
бабушка и сказала, что у нас выбо-
ры нового мэра, и она даёт деньги 
всем, кому нужна медицинская по-
мощь. Я взяла необходимые справ-
ки и отнесла им. На следующий же 
день мне позвонили и пригласили 
прийти. Я зашла в кабинет, и мне 
дали пачку денег! Я так растеря-
лась. Спросила: «Подписать нужно 
что-нибудь?» А мне: «Бегите, лечи-
те!» Я по дороге смеялась и плака-
ла одновременно! В первый раз в 
жизни я поняла, что Господь — Он 
совсем не равнодушный! Что Он 
ЛЮБИТ! И что Ему, действительно, 
есть до меня дело!

Денег хватило на всё. Мы 
отдали все долги, вернул-

ся муж. Мы забрали Гришаню из 
больницы. Теперь оставалось вто-
рое «но»… Проблемы с лёгкими, 
сердцем, нервной системой. Че-
рез время добавились проблемы 
со зрением. Один глаз видел на 
20 %, другой — на 80 %.

Но я уже твердо знала, что мое-
му Богу до всего этого есть дело! И 
что Он вылечит всё, что посчитает 
нужным.

Так и вышло. Сейчас моему сы-
нуле 8 лет. У него нет никаких про-
блем с сердцем, лёгкими. Зрение 
в этом году нам проверили, и оку-
лист не могла поверить — 100 % 
каждый глаз! Хотя прочили очки, 
лечение. Неврология есть немно-
го, но и это мы, с Божьей помо-
щью, одолеем!

Все воспитатели и знакомые 
просто обожают Гришу. Говорят, 
что он как луч света! Всегда улы-
бается, дружит со всеми. Он даже 
в метро подходит к незнакомым 
людям и начинает с ними общать-
ся. И я вижу, как у людей поднима-
ется настроение!

Вот такое чудо подарил мне Гос-
подь!

Наталья Остришко,
г. Москва

Удивительная 
история, 

с которой
 началась 

моя дружба 
с Богом.
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Одной из культурных и духовных катастроф современного об-
щества стало сквернословие. Если чуть раньше мат и ругатель-
ства преобладали более в среде преступников, пьяниц и опустив-
шихся лиц, то сегодня оно обретает повсеместный характер. 
Самое страшное в том, что мы не задумываемся о последствиях 
скверных слов для нас и наших детей. 

Сквернословие, согласно Но-
вому словарю русского языка, 

это «неприличные, непристойные 
слова и выражения, брань и руга-
тельства». Это нецензурная речь, мат, 
это самая груба форма выражения 
речи.

МАТ ЕСТЬ СКВЕРНОСЛОВИЕ, 
ТО ЕСТЬ СЛОВЕСНАЯ СКВЕРНА

Скверна — это мерзость, 
гадость, пакость, всё гнусное, 
противное, отвратительное, 
непотребное, что мерзит плот-
ски и духовно, нечистота, грязь 
и гниль, тление, мертвечина, 
извержения, кал; смрад, вонь; 
непотребство, разврат, нрав-
ственное растление; всё бого-
противное.

Толковый словарь 
живого великорусского 

языка В. Даля

Как правило, когда речь идёт о 
сквернословии и ругательстве, те-
матика очень ограничена. Алексей 
Шмелёв, доктор философских наук, 
в интервью о сквернословии гово-
рит: «Тематика ругательств в разных 
языках схожая: телесный низ и всё, 
что связано с отправлением физио-
логических потребностей». Статисти-
ческий анализ сквернословия, руга-
тельств и мата показывает, что они 
на 90% во всех языках связаны с этой 
темой.

А вот что говорит Священное Пи-
сание о сквернословии:

«А теперь вы отложите всё: гнев, 
ярость, злобу, злоречие, скверносло-
вие уст ваших» (Колоссянам 3:8).

«Также сквернословие и пусто-
словие и смехотворство не прилич-
ны [вам], а напротив, благодаре-
ние» (Ефесянам 5: 4). Современный 
перевод Российского Библейского 
общества вместо слова скверносло-
вие употребляет выражение: «вся-
кая грязная, глупая, бессмысленная 
болтовня», т. е. грязные слова.

В обоих приведённых текстах Бог 
налагает запрет на употребление 
скверных слов.

Приведу выдержки из статьи 
«Мат-убийца», которую на-

писал профессор, заслуженный 
врач РФ В. Г. Емельченко. Он при-
водит в своей статье целый ряд на-
учных исследований и утверждает, 
что мат — это механизм самоунич-
тожения нации.

«В газете "Волжская правда" 
от 26 февраля 2004 года была 
опубликована статья Елены Пан-
кратовой "Екатеринбургский 
учёный Геннадий Чеурин 20 
лет потратил на изучение силы 
бранных слов. Он утверждает, 
что матерные слова очень ак-
тивно воздействуют на организм 
человека, со временем губя всё 
живое". Гипотезу Г. Чеурина "О 
влиянии ненормативной лексики 
на психофизическое состояние 
живых организмов" проверяли 
несколько НИИ. В тиши лабора-
торий исследователи целый год 
матерились и читали молитвы. 
Доказать теорию удалось! Зёрна, 
политые водой, которую ругали 
"трёхэтажной" бранью, проросли 
лишь на 49 %, а вода, заряженная 
"вялым" матом, показала резуль-
тат получше — 53 % проросшей 
пшеницы. Затем учёные полили 
зёрна водой, над которой чита-
ли молитвы. И они проросли на 
96 %. Таким образом, исследо-
вания подтвердили народную 
мудрость, известную всем дач-
никам: не сквернословить при 
посадке, урожая не будет. Соби-
раясь печь пироги, хозяйка вряд 
ли будет ругаться матом, тесто не 
поднимется».

Организм человека примерно на 
80 % состоит из воды. Исследований 
о воде сегодня не мало. И вывод всег-
да подтверждается: слова воздей-
ствуют на структуру воды. В данном 
случае, когда речь идёт о живых ор-
ганизмах, которые подвергаются воз-
действию сквернословия, исследо-
вания подтверждают необходимость 
этого запрета. Доктор биологиче-
ских наук, академик Пётр Петрович 
Горяев говорит: «Надо помнить, что 
любое произнесённое слово — это 
волновая генетическая программа, 
которая влияет на живой организм».

На основании научных иссле-
дований мы, современное 

поколение людей, можем с уверен-
ностью сказать, что основание Слова 
Божьего, Библии, истинно. Желайте 
добра себе, желайте добра своим 
детям, своей семье, своим близким. 
Прекратите сквернословить! Прекра-
тите нарушать волю Божью! В какой 
бы форме, грубой или же смягчённой 
ни выражалось сквернословие, его 
результаты воздействия всегда несут 

страшный урон человеку. Прокля-
тия, которые человек направляет в 
адрес другого, возвращаются на него 
самого. Сквернословие, которое 
произносит человек, наносит вред 
ему самому и всем, кто слышит его. 
Потому Священное Писание говорит: 
желаете жить долго, желаете иметь 
здоровье, желаете счастья и радости 
себе — перестаньте сквернословить 
и воздерживайтесь от скверносло-
вия в адрес других. Таким образом 
вы приносите благословение самим 
себе как в этой жизни, так и в гря-
дущей. Коль речь идёт о Божьих за-
конах, последствия соблюдения Бо-
жьих заповедей сопровождают нас и 
в вечность.

«А теперь вы отложите всё: гнев, 
ярость, злобу, злоречие, скверносло-
вие уст ваших; не говорите лжи друг 
другу, совлёкшись ветхого человека с 
делами его и облёкшись в нового, ко-
торый обновляется в познании по 
образу Создавшего его» (Колосянам 
3:8–10).

Будьте подобны Творцу, Который 
несёт только добро, Который воз-
любил весь мир. Будьте сынами Отца 
вашего Небесного. Благословляйте, а 
не проклинайте! Верьте, благослове-
ние и отказ от сквернословия обра-
тятся вам благом.

Статья подготовлена по циклу 
проповедей «Святость уст» 

Виталия Олийника

ЗАДУМАЙТЕСЬ
«Вначале было Слово», — пишет евангелист Иоанн (Иоанна 1:1). 

Словом Бог сотворил земной миp и вручил его человеку. Слово — 
величайшее орудие Бога. Словами мы обращаемся к Богу в молит-
ве, поём псалмы, с помощью слов общаемся между собой, пере-
даем тончайшие оттенки мыслей, чувств, переживаний. Но дьявол 
пытался извратить всё данное Богом. Духовная основа мата оче-
видна. Недаром называют мат молитвой сатане. Мат относится к 
числу грехов, в которых подлежит исповедоваться. Чем чище ду-
ховно и ближе к Богу человек и общество, тем меньше в речи не-
нормативной лексики, тем активней общество всеми средствами 
борется с этим. 

Подготовила Людмила Яблочкина

 Епископ Варнава (Беляев) пи-
шет, что сквернословие — «насле-
дие чисто языческое. Культы древ-
него Вавилона, земли Ханаанской, в 
которых практиковалось принесе-
ние в жертву младенцев, служение 
разврату, блуду, ритуальная про-
ституция, и дали соответствующую 
терминологию ритуальных заклина-
ний, которые легли в основу матер-
ной брани. Произнося нецензурные 
слова, человек (пусть даже неволь-
но) призывает бесовские силы. Из-
вестно, что народы, населявшие 
Ханаан, были завоеваны евреями и 
беспощадно истреблены по повеле-
нию Божию. И это вовсе не необъяс-
нимая жестокость, а праведный гнев 
Божий, наказание за чудовищное 
растление и поклонение греху.

 На Руси, при царях Михаиле 
Федоровиче и Алексее Михайлови-
че, за сквернословие наказывали 
розгами на улицах. За нецензурную 
брань в общественном месте даже 
по Уголовному кодексу СССР пола-
галось 15 суток ареста. В современ-
ной России действует закон о произ-
несении ненормативной лексики в 
общественных местах. Штраф за это 
составляет 500 рублей.
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Вопросы о Втором пришествии Христа на Землю волнуют не 
только богословов, но и простых христиан. Однако в умах людей на 
эту тему много путаницы и вымыслов. Обратимся за ответами на 
вопросы о Втором пришествии Христа к первоисточнику — Библии.

Существует теория о том, что 
перед пришествием Иисуса Хри-
ста все христиане будут тайно вос-
хищены с этой земли. Так ли это?

Апостол Павел подчёркивает, что 
это явление и сопровождающее его 
воскресение мёртвых и восхищение 
живых не будет таинственным и ти-
хим, но совсем наоборот — оно бу-
дет громогласным, с землетрясения-
ми и огромным волнением: «Говорю 
вам тайну: не все мы умрём, но все из-
менимся вдруг, во мгновение ока, при 
последней трубе; ибо вострубит, и 
мёртвые воскреснут нетленными, 
а мы изменимся. Ибо тленному сему 
надлежит облечься в нетление, и 
смертному сему облечься в бессмер-
тие» (1 Коринфянам 15:51–53).

При Втором пришествии, при 
восстановлении жизни, праведники 
во Христе не умрут, но изменятся во 
мгновении ока, и вместе они будут 
восхищены на воздухе на встречу со 
Христом, чтобы быть с Ним вечно. 

Пришествие Иисуса не будет 
каким-то частным, тайным, терри-
ториальным (например, в дикой 
местности или в пустыне), но будет 
подобно молнии, которую видно 
повсюду (см. Матфея 24:26.) «Тогда 
восплачутся все племена земные и 
увидят Сына Человеческого, гряду-
щего на облаках небесных с силою и 
славою великою; и пошлёт Ангелов 
Своих с трубою громогласною, и со-
берут избранных Его от четырёх 
ветров, от края небес до края их» 
(Матфея 24:30, 31).

Какова цель Второго прише-
ствия Иисуса Христа? 

Священное Писание говорит о 
двух целях, ради которых Иисус Хри-
стос вернётся на землю во второй 
раз: наказание грешников и спасе-
ние верующих: «Се, гряду скоро, и воз-
мездие Моё со Мною, чтобы воздать 
каждому по делам его» (Откровение 
22:12). 

Для тех людей, которые отверга-
ли призыв Божий, нарушали Его за-
поведи и не поверили в Его спаси-
тельную благодать, это будет время 
погибели, так как в тот день долго-
терпение Божье к грешникам закон-
чится и Сын Божий будет топтать 

«точило вина ярости и гнева Бога 
Вседержителя» (Откровение 19:15). 

Вместе с тем, написано, что Хри-
стос «второй раз явится не [для очи-
щения] греха, а для ожидающих Его во 
спасение» (Евреям 9:28). Для тех, кто 
верил Христу всем сердцем и ожидал 
Его Пришествия, как встречу с доро-
гим Другом и Господом, это будет 
самый радостный день. При Своём 
Втором Пришествии Господь уничто-
жит грех и грешников и низвергнет 
Сатану в адскую бездну (Откровение 
20:1–3). А те, кто в простоте сердца 
исполняли Его заповеди, скажут в тот 
день: «Вот Он, Бог наш! на Него мы 
уповали, и Он спас нас!» (Исаия  25:9).

Что будет с теми верующими, 
кто умер прежде Его пришествия, 
и с теми, кто встретит Его живым? 

Слово Божье даёт панорамный 
обзор великой картины:

«Не хочу же оставить вас, бра-
тья, в неведении об умерших, дабы вы 
не скорбели, как прочие, не имеющие 
надежды. Ибо если мы веруем, что 
Иисус умер и воскрес, то и умерших 
в Иисусе Бог приведёт с Ним. Ибо сие 
говорим вам словом Господним, что 
мы, живущие, оставшиеся до при-
шествия Господа, не предупредим 
умерших, потому что Сам Господь 
при возвещении, при гласе Арханге-
ла и трубе Божией, сойдёт с неба, 
и мёртвые во Христе воскреснут 
прежде; потом мы, оставшиеся в жи-
вых, вместе с ними восхищены будем 
на облаках для встречи с Господом 
в воздухе, и так всегда с Господом 
будем. Итак, утешайте друг друга 
сими словами» (1 Фессалоникийцам 
4:13–18)

Когда это произойдёт? На про-
тяжении истории христианства 
много раз устанавливались даты 
Второго пришествия Иисуса Хри-
ста. XXI век не является исключе-
нием. Конца света ожидали на ру-
беже веков, и сейчас называются 
всё новые и новые даты. 

Иисус Христос говорит, что точ-
ное время Его Пришествия неизвест-
но: «О дне же том и часе никто не 
знает, ни Ангелы небесные, а только 
Отец Мой один» (Матфея 24:36). Но 

Второе пришествие Христа: 
где будешь ты?
bit.ly/2gdeti

Библия — книга исполнившихся 
пророчеств
bit.ly/ispolpror

Читайте больше статей о Втором Пришествии Иисуса Христа на sokrsokr.net
Лжехристы и лжепророки 
нашего времени
bit.ly/lzhehristyi

Правда и ложь о Втором 
пришествии Христа
bit.ly/lozho2pr

Господь указал на признаки при-
ближения Второго пришествия. По 
словам Иисуса Христа, знамениями 
последних дней земной истории бу-
дут «глады, моры и землетрясения по 
местам» (Матфея 24:7). «Также услы-
шите о войнах и о военных слухах… 
ибо восстанет народ на народ, 
и царство на царство» (Матфея 
24:6–7). Ещё «восстанут лжехристы 
и лжепророки, и дадут великие зна-
мения и чудеса, чтобы прельстить, 
если возможно, и избранных» (Мат-
фея 24:24). «Люди будут издыхать 
от страха и ожидания [бедствий], 
грядущих на вселенную, ибо силы не-
бесные поколеблются» (Луки 21:26). 
Апостол Павел обратил внимание 
на характерные пороки последнего 
времени: «Знай же, что в последние 
дни наступят времена тяжкие. Ибо 
люди будут самолюбивы, сребролю-
бивы, горды, надменны, злоречивы, 
родителям непокорны, неблагодар-
ны, нечестивы, недружелюбны, не-
примирительны, клеветники, невоз-
держны, жестоки, не любящие добра, 
предатели, наглы, напыщенны, бо-
лее сластолюбивы, нежели боголю-
бивы» (2 Тимофею 3:1–4). И ещё одно 
пророчество: «И проповедано будет 
сие Евангелие Царствия по всей все-
ленной, во свидетельство всем на-
родам; и тогда придёт конец» (Мат-
фея 24:14). 

Эти предсказания сбываются на 
наших глазах. Это говорит о том, что 
Иисус Христос вернётся очень скоро.

Подготовил Виктор Бахтин

Вот наступит День, 
как печь пылающий,

И придёт Христос во всей красе,
Это будет День для всех решающий,
И увидят это чудо все!

Он сейчас ещё прощает, милует
И желает грешных пощадить, 
А тогда придёт со страшной силою,
Чтобы мир по истине судить.

О, приди к Христу, кто сердцем мается:
Он есть Жизнь, и Истина, и Путь.
С сонмом Ангелов Своих 

Он скоро явится, 
Чтобы землю праведным вернуть.

Вострубит Архангел с переливами,
И тогда, кто в Господе почил,
Молодыми, сильными, счастливыми
Устремятся к Богу из могил.

Не в раю, в земле они покоятся,
Как бы спят, не видя снов и грёз.
Ни о чём они не беспокоятся, —
Их разбудит в День Суда Христос!

Сколько будет встреч, 
душевной сладости,

Ангел будет их у гроба ждать, 
Не вкушал мир этот 

столько радости, —
Чаще здесь приходится страдать.

Стоит жить и Библию исследовать,
Стоит с ней характер свой сверять
И грехи всем сердцем исповедовать,
Слову Божью стоит доверять!

От Христа придёт оно — спасение!
Это будет чудо из чудес!
Будем ждать святого воскресения,
Ведь Христос для нас с тобой воскрес!

Лидия Антонычева
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Дети советской эпохи могут вспомнить слова из известной пес-
ни Аллы Пугачёвой: «Святая ложь! Пусть даже ты свята, твоя мне 
надоела доброта! Я тебе не верю». Бывает ли на самом деле святая 
ложь? И вообще, может ли святость быть совместима с ложью, ко-
торая применяется в благих целях?

ЛОЖЬ И ЗАКОН БОЖИЙ
Девятая заповедь Божьего За-

кона гласит: «Не произноси ложного 
свидетельства на ближнего твое-
го» (Исход 20:16). Эта заповедь име-
ет непосредственное отношение 
к поведению в суде. Но это не оз-
начает, что в других случаях обман 
допустим. Библия также говорит: 
«Удаляйся от неправды…» (Исход 
23:7). Священное Писание учит со-
хранять дистанцию между собой и 
всякой ложью.

Тем, кто живёт в согласии с Бо-
жьим Законом, чужда любая не-
правда. Исследователь Альтерман, 
комментируя вышеупомянутые 
слова Библии, отмечает: «Ложь де-
стабилизирует отношения и дис-
кредитирует идею святости». Ис-
пользование неправды с целью 
исказить действительность или 
скрыть истинное положение ве-
щей является грехом и неизбежно, 
рано или поздно, приводит к пла-
чевным последствиям.

ЛОЖЬ ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ 
ЖИЗНИ
Но как быть в тех весьма редких 

случаях, когда чья-то жизнь зави-
сит от наших слов? Как поступить? 
Сказать правду и подвергнуть 
человека смерти или обмануть, 
тем самым согрешить, но спасти 
жизнь? Но где гарантия того, что 
вашей лжи поверят? Почему-то 
большинство лжецов убеждено в 
положительном исходе своих лу-
кавых действий. Если их принципы 
универсальны, то они должны ра-
ботать всегда, но это не так.

Оправдывая ложь, некоторые 
христиане вспоминают библей-
скую историю о блуднице Раав, ко-
торая укрыла у себя дома израиль-
ских лазутчиков и спасла им жизнь, 
обманув искавших их воинов (см. 
Иисуса Навина 2:3–5). Они делают 
следующий вывод: «Если явного 
осуждения обмана Раав в Библии 

нет, значит, в исключительных ситу-
ациях ложь допускается. К тому же, 
в послании Иакова поступок Раав 
отмечен как положительный: «По-
добно и Раав блудница не делами 
ли оправдалась, приняв соглядата-
ев и отпустив их другим путём?» 
(Иакова 2:25). Не стоит торопиться 
с выводами. Да, Раав спасла жизнь 
лазутчикам. Но означает ли это, 
что Бог не мог о них позаботить-
ся? Он ли в уста этой язычницы 
вложил неправду, чтобы спасти 
Своих детей? Неужели Праведный 
Бог использует грех во благо? Так 
мыслить — значит неправильно 
понимать Писание. Иаков говорит 
о ВЕРЕ блудницы, точнее о том, ка-
ким образом она её проявила, опу-
ская пикантный момент с ложью. 
Вопреки языческим суевериям, 
она продемонстрировала веру в 
Единого, Уникального и Истинного 
Бога Яхвэ. Тем не менее, вера в Бога 
не даёт права грешить.

К сожалению, многие верую-
щие люди, оказавшись в стеснён-
ных обстоятельствах, прибегают 
ко лжи как единственному выходу. 
И всё же, стоит больше доверять 
Богу, чем своим предположениям. 
Ведь Он ради Своих послушных 
детей, как и раньше, готов творить 
историю.

Священное Писание не даёт пра-
ва для особых ситуаций в оправда-
ние лжи. Всех, кто прибегает к её 
помощи, Библия считает беззакон-
никами: «Слова уст его — неправда 
и лукавство» (Псалом 35:4).

СВЯТОСТЬ И ЛОЖЬ
По своей сути, с библейской 

позиции словосочетание «свя-
тая ложь» весьма противоречиво: 
ложь есть грех, а святость — это 
характеристика безгрешного Бога. 
Ложь и святость абсолютно несо-
вместимы. Ведь святость выражала 
себя через идеи чистоты и отде-
лённости. Также несовместимы Бог 

и дьявол. Именно дьявола Иисус 
Христос назвал отцом лжи: «Ког-
да говорит он ложь, говорит своё, 
ибо он — лжец и отец лжи» (Иоанна 
8:44). Следовательно, всякий при-
бегающий ко лжи, независимо от 
обстоятельств, обретает дьяволь-
ское вдохновение, как проводник 
лжи, из её источника. Поэтому свя-
той лжи не существует. Надо при-
знать, что святость и обман сосуще-
ствуют в одном мире, но это лишь 
временное явление. К счастью, 
союз святости и лжи во имя «бла-
гих целей» не находит поддержки у 
Всевышнего.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Как же быть? В припеве песни 

Аллы Пугачёвой, которая упомина-
лась в самом начале, сказано: 

«Мне правда горькая сказала: 
"Не робей!", 

и стала я от этих слов 
ещё сильней. 

И потому, не надо ложью 
помогать. 

Не надо лгать, не надо лгать!»
Святая Библия призывает: роди-

телей — не учить детей лжи, даже в 
интересах семьи; государственных 
служащих — быть мужественны-
ми, чтобы говорить правду, не бо-
ясь последствий; судей, адвокатов 
и прокуроров — быть честными 
и неподкупными; учителей — по-
могать своим ученикам отличать 
истину от заблуждения; всех хри-
стиан — подражать Христу Спаси-
телю. Иначе это приведёт к ужас-
ной трагедии, о которой сказано 
в Откровении Иоанна Богослова: 
«Боязливых же и неверных, и сквер-
ных и убийц, и любодеев и чародеев, 
и идолослужителей и ВСЕХ ЛЖЕЦОВ 
участь — в озере, горящем огнём 
и серою. Это — смерть вторая» 
(Откровение 21:8).

Апостол Павел писал: «Посему, 
отвергнув ложь, говорите истину 
каждый ближнему своему» (Ефеся-
нам 4:25), ведь «сеющему правду — 
награда верная» (Притчи 11:18).

Владимир Лукин,
газета «АКЦЕНТ»,

печатается с сокращениями
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Однажды молодые люди написали мне записку с вопросом, кото-
рую я храню до сих пор: «Почему то, что в браке считается удоволь-
ствием и наслаждением, до брака называется грехом?» 

Ответ очень прост: потому что 
Бог предназначил сексуаль-

ные отношения только для супругов, 
а сексуальные отношения вне брака 
называются блудом. Бог замыслил 
брачные отношения и облёк их свя-
тостью и красотой. Когда воля Божья 
относительно брачных отношений 
нарушается, это приводит к печаль-
ным последствиям.

В Библии об этом грехе упомина-
ется 122 раза в виде предупрежде-
ний, обличений и наставлений. Вот 
некоторые из них:

«Не должно быть блудницы из до-
черей Израилевых и не должно быть 
блудника из сынов Израилевых» (Вто-
розаконие 23:17).

«Не оскверняй дочери твоей, до-
пуская её до блуда, чтобы не блудо-
действовала земля и не наполнилась 
земля развратом» (Левит 19:29).

«Чтобы не было [между вами] ка-
кого блудника или нечестивца» (Евре-
ям 12:16).

«Брак же у всех [да будет] честен и 
ложе непорочно; блудников же и пре-
любодеев судит Бог» (Евреям 13: 4).

«Не обманывайтесь: ни блудни-
ки,… ни прелюбодеи,… ни мужелож-

ники… — Царствия Божия не насле-
дуют» (1 Коринфянам 6:9, 10).

Как мы видим, в Библии есть два 
слова, определяющие сексуальный 
грех, — блуд и прелюбодеяние. 
Блуд — это секс вне брака. Пре-
любодеяние — измена супругу. 
Библейские тексты подтверждают 
Божье отношение к подобным про-
явлениям сексуальности — это грех! 
Его последствия описаны в Священ-
ном Писании: «И увидел Господь, 
что велико развращение человеков 
на земле… Земля растлилась пред 
лицом Божиим, наполнилась земля 
злодеяниями» (Бытие 6:5, 11).

Грех чревоугодия идёт рука об 
руку с развратом и также раз-

рушает духовное естество человека.
В человеческом мозге есть цен-

тры, состоящие из нейронов, отве-
чающих за удовольствие. Это целая 
зона клеток, при возбуждении кото-
рых выделяются эндорфины — гор-
моны удовольствия. Самые сильные 
из этих центров ответственны за удо-
вольствие, получаемое от еды и от 
секса. При их возбуждении человек 
испытывает самое сильное удоволь-

ствие. Однако они также ответствен-
ны за выживание человека. Не упо-
требляешь пищи — погибнешь. Нет 
продления рода — тоже своего рода 
гибель для человека.

Если эти два центра работают под 
контролем Бога, человек здоров и 
бодр, продлевает род, строит свои 
взаимоотношения с семьёй. Но если 
эти скопления нейронов выходят из-
под контроля, человек становится 
невменяемым и не может управлять 
собой. Для него самым важным ста-
новится удовлетворение желания, 

которое он не в силах сдержать. 
Следствие этого процесса — невоз-
держанность в еде и в сексуальных 
отношениях без контроля и границ. 
Люди иногда думают, что они такими 
родились и что изменить это невоз-
можно, но это не так. Господь может 
привести эти расстроенные центры 
в норму. Однако это возможно толь-
ко при условии, что вы полностью 
отдадите себя в руки Божьи, приняв 
решение жить по Его заповедям.

Лидия Нейкурс
neikurs.com

Многие задают тот же во-
прос, который беспокоил 

людей в день Пятидесятницы, ког-
да, осознав свой грех, они спраши-
вали: «Что нам делать?» Первым в 
ответе апостола Петра было слово 
«покайтесь» (Деяния 2:38). В другой 
раз, вскоре после этого, он сказал: 
«Покайтесь и обратитесь, чтобы 
загладились грехи ваши» (Деяния 
3:19).

Многие не понимают истинной 
природы покаяния. Люди сожалеют 
о грехах и даже внешне изменяют 
своё поведение, поскольку боятся, 

что за свои неверные поступки они 
будут наказаны. Но это не есть по-
каяние в библейском смысле. Они 
оплакивают последствия греха, а 
не сам грех. Греческое слово «мета-
нойя», означающее покаяние, бук-
вально переводилось как «переме-
на ума». Покаяние подразумевает 
сокрушение о соделанном грехе 
и оставление его. Мы не откажем-
ся от греха, если не осознаем его 
пагубность. До тех пор, пока наше 
сердце не отвернётся от него, в на-
шей жизни не произойдёт настоя-
щей перемены.

НЕДОСТАТОЧНО ХОРОШ, 
ЧТОБЫ ПРИЙТИ К ХРИСТУ?
В Евангелии от Луки есть история 

о двух людях, которые зашли в храм 
помолиться. Один из них, мытарь, 
не смея поднять глаз, просил: «Боже! 
будь милостив ко мне, грешнику» 
(Луки 18:13). Он считал себя очень 
грешным человеком, да и окружа-
ющие были такого же мнения. Но 
он чувствовал нужду в Божьем про-
щении. Второй человек был фари-
сеем. Он самодовольно заявил Богу: 
«Благодарю Тебя, что я не таков, как 
прочие люди, грабители, обидчики, 
прелюбодеи…» (Луки 18:11). Он был 
далёк от Бога и потому не сознавал, 
насколько он грешен.

Если вы осознали свою грехов-
ность, не ждите, пока станете лучше. 
Очень многие считают себя недо-
статочно хорошими, чтобы прийти 
к Христу. Вы надеетесь исправиться 
своими усилиями? Но «может ли 
Ефиоплянин переменить кожу свою 
и барс — пятна свои? так и вы мо-
жете ли делать доброе, привыкнув 
делать злое?» (Иеремии 13:23). По-
мощь для нас — только в Боге. Мы 
не должны ждать, пока у нас по-
явятся более убедительные доводы, 
более святой нрав, пока нам пред-
ставится более благоприятная воз-
можность. Сами мы ничего сделать 
не сможем. Мы должны прийти к 
Христу такими, какие есть.

БОГ ПОМИЛУЕТ ВСЕХ?
Но никто да не обольщает себя 

мыслью, что Бог по Своей вели-
кой любви и милости спасёт даже 
тех, кто отвергает Его благодать. 
Крайнюю мерзость греха можно 
понять только в свете Голгофского 
креста. Если кто-то утверждает, что 
Бог слишком благ, чтобы отринуть 
грешника, пусть он посмотрит на 
Голгофу.

Христос взял на Себя вину греш-
ных людей и пострадал за них имен-
но потому, что для спасения чело-
века не было иного пути. Без этой 
жертвы человечество не могло бы 
избавиться от оскверняющей силы 
греха и восстановить общение со 
святыми существами. Чтобы люди 
смогли снова начать жить духов-
ной жизнью, Христос взял на Себя 
вину за их непослушание, постра-
дал за их грехи. Любовь, страдания 
и смерть Сына Божьего свидетель-
ствуют о чудовищности греха и о 
том, что избавиться от власти греха 
и жить более возвышенной жизнью 
можно только покорившись Христу.

Промедление опасно. Не откла-
дывайте исповедания своих грехов 
перед Богом!

Подготовила 
Анастасия Пачина,
по книге Эллен Уайт 

«Путь ко Христу»

Как грешный человек 
может прийти 
к святому Богу? 
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Как часто от употребления вкусного и полезного салата нас 
останавливает присутствие в рецепте вредного майонеза! Но 
майонез может быть полезным, если готовить его самим. Это 
совсем не сложно.

МАЙОНЕЗ ИЗ БЕЛОЙ ФАСОЛИ
Вам понадобится:

 1 баночка (400 г) консервиро-
ванной белой фасоли

 250 мл растительного масла 
(рафинированного, без вкуса и за-
паха)

 по ½ чайной ложке сахара и 
соли

 1 чайная ложка горчицы (су-
хой или готовой)

 2 столовые ложки лимонного 
сока

Приготовление:
Вместо консервированной по-

дойдёт и отваренная до мягкости 
белая фасоль. Блендер можно ис-
пользовать стационарный или по-
гружной.

1. Выдавить сок из лимона.
2. Измельчить блендером фа-

соль.
3. Добавить соль, сахар и гор-

чицу.
4. Небольшими порциями 

влить масло и лимонный сок, пе-
риодически взбивая массу.

МАЙОНЕЗ ИЗ СОЕВОГО 
МОЛОКА И АВОКАДО

Вам понадобится:
 1 спелое авокадо
 150 мл соевого молока
 2 дольки чеснока
 веточки укропа и петруш-

ки — по желанию
 80 мл оливкового масла
 50 мл лимонного сока
 соль по вкусу

Приготовление:
1. Авокадо почистить, вынуть 

косточку, мякоть нарезать кусками.
2. Зелень измельчить.
3. Смешать авокадо, 

зелень и соевое молоко.
4. Взбивать 30 секунд.
5. Влить оливковое 

масло и лимонный сок.
6. Взбивать ещё 30 се-

кунд.
7. Добавить оставшие-

ся ингредиенты.
8. Взбивать до густоты. 

При необходимости до-
бавить соевого молока.

МАЙОНЕЗ С МЯГКИМ ТОФУ 
Вам понадобится:

 120 г мягкого тофу
 2 чайные ложки свежего ли-

монного сока
 2 чайные ложки дижонской 

горчицы
 200 мл растительного масла
 соль по вкусу

Приготовление:
1. Блендером взбить тофу, ли-

монный сок и горчицу около 30 
секунд (до однородной массы).

2. Не выключая блендер, 
медленно влить масло, до тех 
пор, пока смесь не станет одно-
родной и не достигнет нужной 
густоты. 

3. Добавить соль и перемешать.

А теперь рецепт салата, в котором можно использовать любой из этих майонезов.

САЛАТ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
Вам понадобится:

 400 г варёной фасоли (можно 
консервированной)

 400 г свежих огурцов
 400 г солёных огурцов
 400 г болгарского перца
 2 головки репчатого лука
 200 г сухариков
 1 банка консервированной 

кукурузы
 лимонный сок
 2 чайные ложки соли
 2 столовые ложки сахара
 майонез

Приготовление:
1. Репчатый лук нарезать тонкими полукольцами или четвертинками. 

Постарайтесь нарезать максимально тонко. Также лук можно нарезать 
мелкими кубиками. Добавить соль, сахар, лимонный сок, перемешать и 
тщательно подавить толкушкой. 

2. Добавить растительное масло, перемешать, накрыть ёмкость 
крышкой и оставить для маринования на 1 – 1,5 часа.

3. Свежие, солёные огурцы и болгарский перец нарезать небольши-
ми кубиками.

4. Все ингредиенты перемешать, добавить майонеза столько, чтобы 
салат не был сухим. Если вы хотите сделать салат заранее, то сухарики 
лучше добавить непосредственно перед подачей.

По материалам сайтов 8doktorov.ru, namenu.ru, 
hudeyko.ru, vegportal.info

Маша и Даша — сёстры-
близнецы. Каждый день 

родители давали девочкам не-
большую сумму денег на карман-
ные расходы. Девочки целый год 
откладывали из карманных денег 
какую-то часть: каждая в свою 
копилку. Они мечтали накопить 
побольше денег к своему дню 
рождения и купить себе подарки 
сами.

До дня рождения Маши и Даши 
оставалась неделя. Копилки дево-
чек наполнились, и они решили 
подсчитать, сколько денег у каж-
дой.

— Маша, смотри, у меня целая 
тысяча рублей накопилась, — ра-
достно воскликнула Даша и тут же 
спросила. — А у тебя сколько?

— У меня столько же, — обра-
довалась Маша.

Девочки стали мечтать, что они 
смогут купить на эти деньги.

— Я куплю себе красивое пла-
тье, — сказала Маша.

— А я хочу модную сумочку, — 
заявила Даша.

Но с каждым днём мечты дево-
чек менялись: то они хотели теле-
фон, то позолоченный браслет и 
много чего ещё. Они никак не мог-
ли определиться, какие подарки 
им нужны.

Как-то вечером позвонила ба-
бушка, которая жила в другом го-
роде, и сказала, что не сможет при-
ехать на день рождения внучек. У 
неё серьёзно заболела собака, и 
все деньги, отложенные на поезд-

ку, ушли на её лечение. Мама и де-
вочки были расстроены.

На следующий день Маша с 
Дашей принесли все свои нако-
пленные деньги маме, чтобы она 
выслала их бабушке.

— Девочки, но ведь тогда вы 
не сможете купить себе то, о чём 
мечтали.

— Ничего, мамочка. Всё равно 
мы так и не решили, что нам нуж-
но. Вот бабушка приедет, это будет 
для нас самой большой радостью 
и подарком. 

По мотивам рассказов 
Артура Максвелла

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража газеты «Со-

крытое Сокровище» распространяется 
бесплатно и издаётся на пожертвования 
людей, которые хотят помочь людям най-
ти радость, поддержку и утешение в Боге. 
Помогите газете «Сокрытое Сокровище» 
принести весть о Христе в каждый дом. 
Пожертвуйте хотя бы небольшую сумму, 
и она станет достойным вкладом в благое 
дело! Заранее благодарим!

Реквизиты для пожертвований:
ЧЕРЕЗ БАНК
Получатель: Религиозная организация 

Поместная церковь Христиан Адвентистов 
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).

ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 
ИЛИ МОБИЛЬНЫЙ БАНК
на карту Сбербанка 4276370013827049
Получатель — Елена Александровна
Мартышенко

ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД
424028, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
а/я 30, Церковь ХАСД «Ожидающая».

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 10:00 до 18:00 часов, 

Пт. — с 10:00 до 13:00 (время московское).

*Горячая линия — это частная инициатива сотрудни-
ков редакции, которые не ставят целью привлечение чи-
тателей в какую-либо религиозную организацию
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Условия розыгрыша и ответы 
на предыдущие кроссворды на 

сайте sokrsokr.net

Пришлите в редакцию правильные ответы 
на кроссворд ДО 15 ОКТЯБРЯ, и вы станете участником розыгрыша призов. 
20 победителей получат в подарок книги на духовные темы.

Галина посещает группу анонимных созависимых «Ал-Анон», ос-
нованную на программе «12 шагов». Эта программа не относится 
ни к какой религии, но имеет духовную основу. В интервью нашему 
изданию Галина делится своей историей.

— Как давно вы участвуете в 
программе «12 шагов»?

— Я узнала про неё 13 лет назад. 
Тогда я была, можно сказать, на дне, 
в тяжелейшей депрессии. Я лечилась 
в городской, в краевой больницах, 
пила антидепрессанты, но мне ниче-
го не помогало.

— В чём суть этой программы?
— Освобождение от деструктив-

ных отношений в семье. В 1953 году 
Всемирная Организация здравоох-
ранения назвала алкоголизм болез-
нью, созависимость — это тоже бо-
лезнь. Причём, некоторые психологи 
говорят, что избавиться от неё слож-
нее, чем от алкогольной или другой 
химической зависимости.

Благодаря программе я стала по-
степенно приходить в себя. Я поняла, 
что со мной происходит: Бога я знаю, 
но чувствую как будто стекло между 
нами. Третий шаг программы — пре-
поручить всё Богу. Но как это сде-
лать? Процесс пошёл, когда я поняла, 
что всё зависит от меня.

Я услышала притчу: канатоходец 
прошёл по канату через водопад, 
затем взял тележку, посадил туда 
ассистента и спросил зрителей: «Вы 
верите, что я его провезу?» Все: «Да, 
верим». Перевезя ассистента, кана-
тоходец предложил: «Ну, если вы ве-
рите, поднимайтесь и садитесь в те-
лежку». Никто не сел. Я поняла, что 
я — тот зритель, а надо довериться 
и «сесть в тележку». Стеклянная сте-
на сразу рухнула. Я поняла, что веры 
недостаточно. Нужно доверие! Мне 
стало так легко! Я научилась «сидеть 
смирно». Это не значит, что нужно 
сидеть сложа руки. То, что я могу 
сделать, — надо делать. Первое 
время я могла только приходить на 
программу.

— Что изменилось в вас с тех 
пор благодаря программе?

— Я, когда пришла в группу, была 
такая коронованная особа! В анкете 
был вопрос: «Напишите свои недо-
статки». Я впервые задумалась об 
этом, но не смогла ответить. Потом 
я поняла, что недостатки у меня всё-
таки есть. Так я первый раз встрети-
лась сама с собой.

Я всем советую пройти эту про-
грамму. Когда я слышала о любви, мне 
казалось, что это безумие — люди 
говорят о том, чего не существует. 
Благодаря программе я поверила в 
любовь. Я счастлива, моё отношение 
ко всему изменилось. Надо прини-
мать людей такими, какие они есть. 
Все люди прекрасны, все дети Бога, 
Он всех одинаково любит.

— В чём главная проблема со-
зависимого человека? Как узнать, 
созавимый я или нет?

—Созависимый человек живёт, не 
видя себя. Он сосредоточен на том, 
чтобы кому-то помогать, решать чу-
жие проблемы. Социально это при-
емлемо, но это мешает в семье.

— Разве помощь бывает лиш-
ней?

—Чем больше зависимому помо-
гают, тем меньше у него сил бороться. 
Это даёт ощущение безнаказанности. 
Не надо спасать человека, если он не 
просит! Если мы сами преодолеваем 
трудности, то развиваемся. А если 
нет, то деградируем. Халява лишает 
нас жизненного опыта.

— Каким образом программа 
помогает зависимому освобо-
диться?

— Тем, что созависимый отстра-
няется и даёт зависимому свободу. Я 

пять или шесть лет 
посещала группу, 
мой зависимый 
продолжал упо-
треблять, но моё 
отношение изме-
нилось. Я переста-
ла его винить, он 
сам всё понимал. 
Их надо любить. 
«Мама, за что ты 
меня любишь та-
кого?» — говорил 
сын, когда выпи-
вал. «Сынок, любят 
ни за что! Если за 
что-то, это уже не 
любовь».

Не надо гово-
рить: «Ты такой-ся-
кой, ты обещал…» 
или ещё как-то 
пытаться манипу-
лировать. Вместо 
этого надо отдать 
всё Богу. Я написа-
ла Богу заявление. 
«Я не могу ничего с 
этим поделать. По-
жалуйста, займись 
этим». Это значит, 
что я абсолютно 
отстраняюсь от 
этой ситуации.

— А не явля-
ется ли это безот-
ветственностью?

— Нет.

— Почему?
— Потому что каждый отвечает 

сам за себя. Это же не грудной младе-
нец, а взрослый человек.

— Ваш сын также проходил 
программу «12 шагов». Она помог-
ла ему?

— Да. Он уже шесть лет не употре-
бляет алкоголь, женился. Ему, конеч-
но, очень трудно было. Он привык 

всё в жизни решать алкоголем. Алко-
голизм полностью не излечивается.

— Что помогает ему держаться 
на плаву?

— Во-первых, человеку это не-
возможно, это всё в руках Божьих. 
Во-вторых, у него появились другие 
интересы: дом, ремонт, семья.

— Каков ваш девиз?
— Живи и дай жить другим. Поло-

жись на Бога.

Беседовал Михаил Волгин

1 2 3 4

5 6 7

8 9

10 11

12 13 14 15 16

17

18 19 20

21 22

23 24 25

26 27

28 29 30 31

32 33

34 35

36

По горизонтали: 6. Жена Иосифа, дочь 
Потифера (Быт. 41:45). 8. Сын Лота (Быт. 
19:37). 9. Символ мимолётности (Пс. 143:4). 
10. «_____ Господне над боящимися Его» 
(Пс. 32:18). 12. Двоюродный брат Саула 
(1 Цар. 14:50). 15. Внук Ноя, праотец финикий-
цев (Быт. 9:18). 17. Город, где Иисус провёл 
первые тридцать лет Своей жизни (Ин. 1:45). 
18. Современное название города, в котором 
Пётр воскресил Тавифу (Деян. 9:36). 20. Остров 
в Эгейском море (Деян. 20:15). 21. Царь Иудеи 
времен Христа. 22. Сын Иакова (Быт. 35:23). 
23. Предок Иисуса Христа (Мф. 1:14). 25. Ле-
карственное растение, содержащее ментол 
(Мф. 23:23). 26. Третий день недели по библей-
скому исчислению. 28. Любимая жена Иакова 
(Быт. 29:18). 30. Авел-_____ — место рождения 
пророка Елисея (3 Цар. 19:16). 32. Дочь Елона, 
жена Исава (Быт. 36:2). 34. Зверь кошачьей по-
роды (Откр. 13:2). 35. Священник, наставник 
Самуила (1 Цар. 3:16). 36. Обвинитель апосто-
ла Павла (Деян. 24:2).

По вертикали: 1. Иудейский учитель. 2. «Вначале со-
творил Бог _____ и землю» (Быт. 1:1). 3. Гора, на которой 
умер Моисей (Втор. 34:1). 4. Предок Иисуса Христа (Лк. 3:29). 
5. «Родил кто глупого — себе на _____» (Пр. 17:21). 7. Про-
рочица, прославляла Бога (Лк. 2:36). 11. Второй сын Левия 
(Быт. 46:11). 13. Купальня в Иерусалиме (Ин. 5:2). 14. Плод 
духа (Гал. 5:22). 15. Страж у ворот Эдемского сада (Быт. 3:24). 
16. Ученик Иисуса Христа (Лк. 6:13). 19. Многолетнее травя-
нистое растение с душистым корнем (Песн. 4:14). 20. Сын 
Ноя (Быт. 9:18). 24. Одна из египетских казней (Исх. 9:22). 
26. «Иисус сказал им: дана Мне всякая _____ на небе и на 
земле» (Мф. 28:18). 27. Еврейское название созвездия Ори-
он (Иов. 9:9). 29. «_____, который построил царь Соломон 
Господу» (3 Цар. 6:2). 31. Страна, из которой привозили зо-
лото Соломону (3 Цар. 9:28). 32. Один из кварталов древне-
го Иерусалима. 33. Автор 30-й главы Притчей.

Составил Вениамин Ядуванкин
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Закаливание — это общедоступные процедуры, действие ко-
торых направлено на повышение устойчивости организма к пере-
охлаждению или перегреванию.

Читайте и оставляйте свои 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

РЕ
КЛ

АМ
А 

12
+

РЕ
КЛ

АМ
А 

12
+

ИП Истомин Л. Б. ОГРНИП 315595800069735

ИП Пилипенко В. Д.  ОГРНИП 316РА000423

Закаливание повышает вынос-
ливость организма, укреп-

ляет нервную систему, повышает 
иммунитет и сопротивляемость бо-
лезням. Закаливание считают од-
ним из лучших способов сохранить 
здоровье.

Закаливание организма можно 
разделить на несколько видов в 
зависимости от проводимых про-
цедур.

АЭРОТЕРАПИЯ 
Закаливание воздухом являет-

ся самым простым и доступным 
методом закаливания. Необходи-
мо больше времени проводить на 
свежем воздухе вне зависимости 
от погоды и времени года. Нужно 
стараться больше времени гулять 
в парках, лесу, возле водоёмов, так 
как летом воздух в таких местах 
насыщен полезными веществами, 
которые выделяются растениями. 
Зимой тоже очень важны прогул-
ки в лесах и парках, так как зимний 
воздух практически не содержит 
микробов, более насыщен кислоро-
дом и оказывает целебное действие 
на весь организм.

Свежий воздух закаляет организм 
путём охлаждения кожных рецепто-
ров и нервных окончаний слизистых 
оболочек и тем самым совершен-
ствует терморегуляцию организма. 
Закаливание воздухом полезно для 
психоэмоционального состояния 
человека, повышения иммунитета, 
насыщения организма кислородом, 
способствует нормализации работы 
большинства органов и систем орга-
низма.

ГЕЛИОТЕРАПИЯ
Закаливание солнцем повыша-

ет устойчивость нервной системы, 
ускоряет обменные процессы ор-
ганизма, повышает сопротивляе-
мость организма болезням, улуч-
шает кровообращение, работу 
мышечной системы, оказывает то-
низирующее воздействие почти на 
все функции организма.

Закаливание солнцем может не 
только принести пользу, но и оказать 
очень большой вред, поэтому к этому 
виду закаливания нужно относиться 
очень ответственно и соблюдать все 
правила закаливания солнцем. Ни в 
коем случае нельзя допускать ожо-
гов, перегрева и тепловых ударов. 
Неправильное закаливание солнцем 
может привести к тяжёлым заболе-
ваниям. Закаливание солнцем долж-
но происходить постепенно и учи-
тывать возраст, состояние здоровья 
человека, климатические условия и 
другие факторы.

ХОЖДЕНИЕ БОСИКОМ
Этот вид закаливания полезен 

и детям, и взрослым. На стопах че-
ловека находится большое коли-
чество рецепторов, которые при 
хождении босиком стимулируются, 
тонизируют нервную систему и со-
суды, а через них и помогают нор-
мализовать работу многих орга-
нов и систем организма. Хождение 
босиком повышает сопротивляе-
мость организма к простудным за-
болеваниям, повышает иммунитет. 
Этот вид закаливания является хо-
рошей профилактикой очень мно-
гих заболеваний.

ЗАКАЛИВАНИЕ ВОДОЙ
При водном закаливании цирку-

ляция крови в организме происхо-
дит интенсивней, принося органам 
и системам организма дополнитель-
ный кислород и питательные веще-
ства. Закаливание водой можно раз-
делить на несколько видов.

Обтирание является самой неж-
ной и щадящей из всех закалива-
ющих процедур водой. Обтирание 
можно применять с самого раннего 
детского возраста. Его можно прово-
дить губкой, рукой или полотенцем, 
смоченными в воде. Сначала обти-
рают верхнюю часть тела, затем рас-
тирают её сухим полотенцем, а потом 
обтирают нижнюю часть тела и тоже 
растирают сухим полотенцем.

Обливание — более эффектив-
ная по оказывающему влиянию про-
цедура, чем обтирание. Обливание 
может быть общим, то есть всего тела, 
и местным — обливание ног. После 

процедуры обливания необходимо 
растереть тело сухим полотенцем.

Душ. Закаливание душем — ещё 
более эффективная процедура за-
каливания, чем обтирание и облива-
ние. Вариантов закаливания душем 
два: это прохладный (холодный) душ 
и контрастный душ.

Лечебное купание и моржева-
ние. Этот вид закаливания водой с 
каждым годом становится всё более 
популярным. Лечебное купание и 
моржевание прекрасно влияет на 
все органы и системы организма че-
ловека — улучшается работа сердца, 
лёгких, совершенствуется система 
терморегуляции. Этот вид закалива-
ния предполагает строжайшее со-
блюдение всех правил для данного 
вида. Начинать моржевание необхо-
димо после консультации с врачом.

Подготовила Анастасия Пачина
По материалам сайта 

www.chudesalegko.ru

Смена — 10 дней
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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). 

Акция действует 
ДО 15 ОКТЯБРЯ только 
на территории России. 
Количество ограничено. 

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

Эта книга рекомендуется всем без исключе-
ния. Те, кто знакомы с христианством, обретут но-
вые опыты на пути, конец которого — счастли-
вая вечность. А тем, кто незнаком со Христом, она 
поможет отыскать верный путь в лабиринте жизни.

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
Б
Х
б

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

Я НАШЁЛ ПУТЬ

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

ОГРН 1171215010064


