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и молитвы о врагах доказывают, 
что Он не равнодушен ни к кому и 
не оставляет нуждающихся в беде, 
даже если для этого Ему придётся 
умереть страшной смертью. Образ 
Христа — это ещё и образ победи-
теля всей нечистой силы, которая 
противостоит Богу.

Более того, Иисус  — это не вы-
думанный персонаж, а реальная 
историческая личность.

ОТВЕРГНУТЫЕ ПОДАРКИ
Печально, что Иисус, Который 

предлагает свои наилучшие бла-
гословения нуждающемуся чело-
вечеству, постепенно отодвинут 
в тень культа несуществующего 
Санта-Клауса, а Его небесные дары 
померкли на фоне массы привле-
кательных игрушек. К сожалению, 
дух Рождества почти полностью 
приобрёл светские черты.

Вопреки тому, что в обществе 
Христос подменяется другим иде-
ализированным персонажем в 
праздновании Его же Рождества, 

О ком чаще вспоминают в Рождественские праздники? О ска-
зочном Санта-Клаусе, прообразом которого стал некий человек, 
прославившийся своей благотворительностью, или о настоящем 
«виновнике торжества» Иисусе Христе? Доминирование новогод-
него персонажа Деда Мороза, который является альтернативой 
западному Санта-Клаусу на постсоветском пространстве с ате-
истическим прошлым, ещё как-то объяснимо. Но как объяснить, 
что на христианском Западе Рождество постепенно преврати-
лось в культ Санта-Клауса?

Согласно русскому изданию 
Сhristian Today, западный 

Санта-Клаус вытеснил Иисуса Хри-
ста с экранов на Рождество. Найти 
фильм, раскрывающий истинное 
значение Рождества, не так уж и 
легко, так как романтика и Санта-
Клаус заполонили большие экраны 
за последние десять лет, вытеснив 
собой Иисуса. Среди фильмов, во-
шедших в топ-10 лучших кассовых 
рождественских фильмов, нет ни 
одного об Иисусе Христе. Склады-
вается впечатление, что многие из 
них получают выгоду, используя 
слово «Рождество», при этом игно-
рируя Иисуса.

Подобные факты имеют объек-
тивные причины, которые способ-
ствовали перемещению Иисуса на 
дальний план.

САНТА-КЛАУС КАК БРЕНД
Во-первых, самая банальная 

причина — это коммерция. Сегодня 
Санта-Клаус не только сказочный 
герой, но и своего рода бренд. Ил-
люстрации Санты наполнили собою 
рекламу; сувениры и открытки с его 
изображениями заполнили супер-
маркеты и новогодние ярмарки. 
Предложение на всё, что связано с 
Санта-Клаусом, в торговле запад-
ных стран встречает колоссаль-
ный спрос у населения. Некоторые 
компании в канун Рождественских 
праздников делают на этом более 
половины своей годовой прибыли.

ЗАБЫТЫЙ ИМЕНИННИК
Во-вторых, причина перемеще-

ния на второй план Иисуса Христа 

в Рождество  — это нераскрытый 
и недооценённый Его образ. Для 
общества, и особенно для детей, 
образ Санты является более при-
влекательным и понятным. Сан-
та  — добрый старичок с белой 
бородой, он любит всех детей без 
исключения, но он и справедли-
вый, поэтому подарки, которые он 
приносит, зависят от послушания 
детей родителям. К тому же, Санта 
имеет забавный внешний вид, а пе-
ремещается он на сказочных санях 
в упряжке с не менее удивительны-
ми оленями.

Ирония же в том, что Иисус по 
своему характеру и внутренней 
привлекательности превосходит 
любого человека и любой выду-
манный людьми образ, даже такой 
как Санта-Клаус.

ПРЕВОСХОДСТВО ИИСУСА
Более любящей Личности, чем 

Иисус, мир не знал и не знает за 
всю историю. Его необъятная лю-
бовь названа Библией превос-
ходящей человеческое разумение 
(Ефесянам 3:19). А как Иисус любил 
детей! Он просил, чтобы им не пре-
пятствовали пробираться к Нему 
через толпы народа, говоря: «Пу-
стите детей приходить ко Мне и 
не препятствуйте им, ибо тако-
вых есть Царствие Божие… И, об-
няв их, возложил руки на них и бла-
гословил их» (Марка 10:14,  16). Вся 
жизнь Иисуса Христа была преис-
полнена реальных чудес, которые 
делали обездоленных людей по-
настоящему счастливыми. Подвиг 
Христа на Голгофе, забота о друзьях 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ, 
ГЛАВА 2

1 В те дни вышло от кесаря Авгу-
ста повеление сделать перепись по 
всей земле.

2 Эта перепись была первая в 
правление Квириния Сириею.

3 И пошли все записываться, 
каждый в свой город.

4 Пошёл также и Иосиф из Гали-
леи, из города Назарета, в Иудею, в 
город Давидов, называемый Виф-
леем, потому что он был из дома и 
рода Давидова,

5 Записаться с Мариею, обру-
чённою ему женою, которая была 
беременна.

6 Когда же они были там, насту-
пило время родить Ей;

7 И родила Сына Своего Первен-
ца, и спеленала Его, и положила Его 
в ясли, потому что не было им ме-
ста в гостинице.

8 В той стране были на поле па-
стухи, которые содержали ночную 
стражу у стада своего.

9 Вдруг предстал им Ангел Гос-

подень, и слава Господня осияла 
их; и убоялись страхом великим.

10 И сказал им Ангел: не бой-
тесь; я возвещаю вам великую ра-
дость, которая будет всем людям:

11 Ибо ныне родился вам в го-
роде Давидовом Спаситель, Кото-
рый есть Христос Господь;

12 И вот вам знак: вы найдёте 
Младенца в пеленах, лежащего в 
яслях.

13 И внезапно явилось с Анге-
лом многочисленное воинство не-
бесное, славящее Бога и взываю-
щее:

14 Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благово-
ление!

15 Когда Ангелы отошли от них 
на небо, пастухи сказали друг дру-
гу: пойдём в Вифлеем и посмотрим, 
что там случилось, о чём возвестил 
нам Господь.

16 И, поспешив, пришли и наш-
ли Марию и Иосифа, и Младенца, 
лежащего в яслях.

17 Увидев же, рассказали о том, 
что было возвещено им о Младен-
це Сём.

18 И все слышавшие дивились 
тому, что рассказывали им пастухи.

19 А Мария сохраняла все слова 
сии, слагая в сердце Своём.

20 И возвратились пастухи, сла-
вя и хваля Бога за всё то, что слыша-
ли и видели, как им сказано было.

Библия, каноническое издание,
синодальный перевод

Священное 
Писание го-

ворит об Ии-
сусе: «…Бог 
превознёс Его 
и дал Ему имя 
выше всякого 
имени, дабы 
пред именем 
Иисуса пре-
к л о н и л о с ь 
всякое коле-
но небесных, 
земных и пре-
и с п о д н и х … » 
( Ф и л и п п и й -
цам 2:9,  10), 
«…ибо нет 
другого име-

ни под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спа-
стись» (Деяния 4:12).

ДУХ НАСТОЯЩЕГО 
РОЖДЕСТВА
Рождество — это, в первую оче-

редь, духовный праздник, который 
может поистине обогатить наши 
души. Это вспоминание прекрас-
ной истории о рождении Младен-
ца Иисуса, Который пришёл спасти 
людей. Не игнорируйте Иисуса в 
праздновании Его же Рождества. 
Верните Его в свои семьи. Вместе 
с приготовленными рождествен-
скими и новогодними подарками 
вашим драгоценным детям или 
внукам вместо сказочных выдумок 
расскажите им историю из пре-
красного мира Евангелия. Ведь 
вечно живой и любящий Иисус 
столь многое может сделать для их 
будущего!

Виктор Верещак,
газета «Акцент»

(печатается в сокращении)
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1. Хорошо известен и име-
ет достаточное докумен-

тальное подтверждение тот факт, 
что ранняя христианская Цер-
ковь не праздновала Рождество. 
Эта традиция появилась только в 
IX веке н. э.

2. В Библии не упоминает-
ся дата рождения Хри-

ста. 25  декабря в качестве дня 
рождения Спасителя впервые 
появляется в летописи греческо-
го христианского писателя Сек-
ста Юлия Африкана в 221  году. 
Это дата совпадала с язычески-

ми празднованиями дня зимнего 
солнцестояния.

3. Волхвы с Востока препод-
несли Младенцу три дара: 

золото, ладан и смирну. Золото ука-
зывало, что Иисусу суждено стать 
Царём. Ладан символизировал 
дар Великому Первосвященнику 
(ладан использовался при богос-
лужении в храме), а смирна гово-
рила о грядущей смерти на кресте. 
Именно с евангельского рассказа о 
дарах волхвов в наше время пошла 
традиция дарить рождественские 
подарки.

4. В Ветхом Завете есть про-
рочества о рождении Мес-

сии, из которых следовало, что Он 
должен родиться в Вифлееме: «И ты, 
Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между 
тысячами Иудиными? из тебя про-
изойдёт Мне Тот, Который должен 
быть Владыкою в Израиле и Которо-
го происхождение из начала, от дней 
вечных» (Михея 5:2). Также предска-
зано, что Христос будет происходить 
из колена Иудина: «Не отойдёт ски-
петр от Иуды и законодатель от 
чресл его, доколе не придёт Прими-
ритель, и Ему покорность народов» 
(Бытие 49:10). Из этого отрывка также 
понятно, что иудеи будут иметь своих 
собственных правителей и законода-
телей до тех пор, пока не придёт Мес-
сия. Именно после окончания земной 
жизни Иисуса Христа Иудея утратила 
свою независимость, будучи захваче-
на Римской империей.

5. 24  декабря 1914  года без 
какого-либо официально-

го приказа около 100  000 немецких 
и британских солдат неофициально 
прекратили боевые действия в честь 
праздника. В историю событие вошло 
под названием «Рождественское пере-
мирие». Солдаты враждующих сторон 
пели гимны, обменивались рукопожа-
тиями и даже подарками. Эта история 
отражена в фильме «Счастливого Рож-
дества» (2005).

Подготовила Анастасия Пачина

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
Рождество — пришёл Спаситель мира!
Он готов тебя, мой друг, простить!
Он сильнее всех твоих кумиров.
Его сердце может всех вместить.

Во Христе Сам Бог пришёл на землю.
В Рождество хор Ангелов поёт.
О Христе поёт, о друг мой, внемли,
Чтобы в сердце Он вошёл твоё.

Для чего родился нам Спаситель?
Кто Христос тебе, друг дорогой?
Может ты — сторонний просто зритель?
Дал ли Он твоей душе покой?

Разве можешь ты грехи исправить?
Без Христа мы все — в своих грехах.
Он пришёл от смерти нас избавить.
Без Христа мы просто пыль и прах.

Рождество — не просто шум веселья…
Размышляй о Боге, не спеши.
Рождество — Ему благодаренье,
Это тихий праздник для души.

Так открой же Библии страницы,
И Христос в Твой дом тогда войдёт,
В эту ночь тебе во сне приснится,
И твоя душа к Нему прильнёт.

Рождество — пришло в Христе спасенье!
О, мой друг, проникнись этим весь.
Рождество — начало воскресенья!
Рождество — Спасительная Весть!

Лидия Антонычева

НЫНЕШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ЧАЩЕ 
ОБРАЩАЕТСЯ К КОЛДОВСТВУ, 

ЧЕМ К РЕЛИГИИ
Исследования показывают, что всё больше 

представителей нынешнего поколения инте-
ресуются духовностью, но всё меньше — орга-
низованной религией.

Согласно отчёту новостного агентства 
MarketWatch.com, интерес к духовности, астро-
логии и колдовству растёт среди нынешнего по-
коления. Одно из исследований показало, что 
более половины молодых людей в США считают, 
что астрология  — это наука. Индустрия психо-
логических услуг, которая включает в себя такие 
вещи, как чтение карт таро, хиромантия, медиу-
мы и астрология, также экономически выросла 
на 2  % за четыре года в период между 2011 и 
2016 годами и составила 2 млрд долларов.

По материалам CNLNEWS
cnl.news

Комментарий редактора: 
А между тем Библия ясно говорит: «Не 

должен находиться у тебя проводящий сына 
своего или дочь свою чрез огонь прорицатель, 
гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вы-
зывающий духов, волшебник и вопрошающий 
мёртвых; ибо мерзок пред Господом всякий, де-
лающий это…» (Второзаконие 18:10).

БОЛЬШИНСТВО БРИТАНЦЕВ СЧИТАЕТ 
ВАЖНЫМИ ЛИШЬ 6 БИБЛЕЙСКИХ 

ЗАПОВЕДЕЙ ИЗ 10
Новый социологический опрос показал, 

что часть библейских заповедей более не вос-
принимается всерьёз британцами, ибо боль-
шинство из них считает, что из 10  заповедей 
сегодня сохраняют свою важность лишь 6, со-
общает christianpost.

По данным отчёта, подготовленного социо-
логическим центром YouGov по итогам опроса, 
не только обычные граждане, но и христиане 
в Британии далеко не едины в своих отноше-
ниях к ряду библейских заповедей, сообщает 
Седмица.

Считают важной: 
Не убей — 93 %
Не кради — 93 %
Не лги — 87 %
Не прелюбодействуй — 73 %
Почитай родителей — 69 %
Не завидуй — 61 %
Не делай себе кумиров — 31 %
Не произноси имя Господа напрасно — 23 %
Не поклоняйся другим богам — 20 %
Святи день субботний — 19 %

Источник: 
Интернет-газета ProChurch.info

Комментарий редактора: 
В Новом Завете написано: «Кто со-

блюдает весь закон и согрешит в одном 
чём-нибудь, тот становится виновным 
во всём. Ибо Тот же, Кто сказал: "не пре-
любодействуй", сказал и: "не убей"; посему, 
если ты не прелюбодействуешь, но убьёшь, 
то ты также преступник закона» (Иакова 
2:10, 11). Нет причин считать одну заповедь 
менее важной, чем другую. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ 
ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Представьте, что существует 

банк, который каждое утро кла-
дёт на ваш счёт 86400  рублей. 
Но он не хранит эти средства 
больше одного дня. Каждую 
ночь он приравнивает к нулю 
весь остаток, который вы не ис-
пользовали в течение дня. Что 
вы сделаете? Конечно, вы буде-
те снимать каждый день всё до 
последней копейки!

Знайте: у каждого из нас есть 
счёт в этом банке. Его назва-
ние  — время. Каждое утро этот 
банк начисляет нам 86400 секунд. 
Каждую ночь этот банк стирает 
остаток, а на завтра открывается 
новый счёт. Но он может и не от-
крыться, в любой момент мы мо-
жем оказаться банкротами…

Давайте в Новом году научим-
ся использовать драгоценный 
дар времени на все 100 %, ведь, 
кроме этих секунд, у нас ниче-
го нет. Давайте будем ценить их 
и наслаждаться ими, дарить их 
близким, проводя с ними боль-
ше времени, чаще обменивать 
время на благодарность, а не на 
деньги, посвящать общению с 
Тем, Кто любит нас больше всех. 
Желаем вам мудрости и счастья! 
С Новым годом и Рождеством!

С любовью, редакция
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Жизнь — это путешествие. 
Если ты путешествуешь 

по жизни с Богом, то жизнь ста-
новится интереснее, и всегда есть 
уверенность, что с тобой ничего 
не произойдёт без Его воли.

Наша семья очень любит пу-
тешествовать. А путешествовать 
на автомобиле — это вдвойне за-
хватывающе. Но на этот раз путь 
предстоял не из лёгких. Мне с 
сыном просто необходимо было 
выехать в воскресенье рано 
утром из дома, где мы проводи-
ли новогодние каникулы. Ему на 
учёбу в школу, а мне на работу.

Снег начал сыпать ещё в суб-
боту днём и не унимался. К ве-
черу снегопад усилился. На до-
рогах можно было наблюдать 
буксующие автомобили. Что 
делать? Прогноз неутешитель-
ный, интернет обещал снегопад 
вплоть до вторника. Мысль, что 
мне придётся одной с сыном 
ехать в пургу по неизвестно ка-
кой дороге, пугала. Господи, что 
мне делать? Надо ехать сейчас, 
пока ещё не так много намело 
снега. Я никогда не ездила за ру-
лём в ночь, да ещё в метель. Муж 
согласился сопровождать меня, 
а утром вернуться на поезде. 
Дочь тоже захотела поехать с 
нами. Мы помолились, быстро 
собрались, погрузили вещи в 
машину. Как я люблю такие мо-
менты, когда мы всей семьёй 
вместе в этом маленьком про-
странстве тёплого салона авто-
мобиля и мой Бог рядом!

Спустя некоторое время мы 
догнали легковушку, которая по-
вторяла наш маршрут, и мне было 
комфортно ехать за ней. Снег не 
так слепил лобовое стекло. Госпо-
ди, пусть он едет туда, куда надо 
нам. Впереди вся ночь в дороге. 
На очередной автозаправке авто-
мобиль моего провожатого свер-
нул к бензоколонкам. Я вышла 
из машины и вежливо спросила, 
куда он едет. К моей радости нам 
было по пути! Глубоко за полночь 
мои уже спали, я одна была на 
страже их безопасности. Нет, 
не одна! Со мной был мой Бог и 
ангел-хранитель в лице водителя 
легковушки.

Снег валил стеной. Времена-
ми мне казалось, что нет ни 

земли, ни неба, ни обочины, толь-
ко два красных фонаря впереди, 
как неустанный маяк, указывали 
мне путь. Господи, Твоей заботе 
нет предела, Твоя любовь хранит 
Твоих детей всегда и везде! Вре-
менами нам приходилось выез-
жать на «встречку», потому что 
снежные сугробы, как барханы, 
перекрывали дорогу, оставляя 
только узкую полоску встречной 
полосы. По обеим обочинам до-

роги то тут, то там попадались 
полицейские машины, кареты 
скорой помощи рядом с перевёр-
нутыми легковушками и фурами. 
Я ехала и молилась за своего спа-
сителя, его семью. Осталось все-
го 200  км, уже светло, опасность 
миновала. Мы благополучно до-
брались до нашего с сыном ме-
ста жительства. Но сначала надо 
было купить билеты на электрич-
ку и поезд для дочери и мужа. Мы 
доехали до станции. Я буквально 
валилась с ног после напряжён-
ной ночи. Но самые трудные ис-
пытания нас ждали впереди.

Тёмные силы подстерегают 
человека, когда он слаб. Мы 

с дочерью зашли внутрь и уви-
дели большую толпу. Оказывает-
ся, мы попали на станцию перед 
скорым отправлением электрич-
ки. Выбора не было, мы встали в 
очередь. Впереди стоял румяный 
высокий парень. Он был один из 
весёлой компании, часть которой 
всё подходила и подходила, при-
соединяясь для покупки билетов. 
Мне было обидно, что мы вынуж-
дены пропускать всех вперёд, о 
чём я вежливо ему сообщила. На 
мою голову обрушился поток бра-
ни и пошлых шуток. Мы с дочерью 
молчали в надежде, что он выго-
ворится и это когда-нибудь закон-
чится. Подойдя к кассе, я высказа-
ла свою просьбу купить билеты, 
на что кассирша возмутилась че-
редой резких слов. Оказывается, 
билеты на поезда дальнего сле-
дования не продаются за полчаса 
до отправления электрички, и мы 
задерживаем очередь. Я не со-
гласилась отойти от кассы, лишь 
посторонилась в надежде, что 
кассир, обслужив всю очередь, 
всё-таки продаст нам билеты. Но 
она оповестила, что у неё потом 
технический перерыв на полчаса, 
сопровождая все свои слова руга-
нью в наш адрес. Ни тени жалости 
даже после того, как я объяснила 
причину своего помятого вида. В 
солидарность с ней какая-то по-
жилая дама из очереди одарила 
нас очередным эпитетом, роняя 
свои кожаные перчатки на пол и 
не замечая этого.

Я еле стояла на дрожащих но-
гах и понимала, что происходит 
что-то необычное. Господи, где 
Ты? Моё сердце переполнено 
негодованием, я не хочу слу-
шать эти оскорбления, моё тело 
просто ноет от усталости, а со-
знание требует справедливости. 
И тут я обращаю внимание воз-
мущённой дамы на её перчатки. 
Она на мгновение замолкает и 
тихим голосом благодарит…

Потом были опущенные жа-
люзи и молитва за злую кассир-
шу и её семью... А что ещё оста-

валось? Когда люди кричат, они 
слабы, они очень хотят, чтобы 
их услышали. Господи, услышь 
и её, и меня. За закрытым жа-
люзи стеклом раздавались при-
глушённые жалобы сменщице 
вперемешку с возмущением в 
мой адрес. Я молилась…

Прошло полчаса. Пере-
рыв закончен. Жалюзи 

с шумом открылись. За столом 
сидела уже другая кассирша. 
Она вежливо стала обслужи-
вать нас. Но та, что так безжа-
лостно украла всякую надежду 
на скорый отдых, с интересом 
наблюдала за нами. Дочь пред-
ложила записать жалобу в книге 
отзывов станции. И тут в голове 
мелькнула мысль. Да, я сделаю 
запись в книге, но только благо-
дарственную. Удивлению моей 
кассирши не было предела.

— За что благодарность? — 
глаза широко раскрылись, в 
воздухе повисла пауза. 

— Вам благодарность за 
вежливое обслуживание, за 
тактичное пояснение. Я мо-
лилась о вас, за вашу семью, 
чтобы у вас не болело сердце. 
Пусть всё будет хорошо.

Она передала мне книгу от-
зывов и предложений с ручкой 
как в замедленном кино, пыта-
ясь что-то понять. Мы с дочерью 
написали просьбу к админи-
страции станции о поощрении 
наших кассирш за их труд и кучу 
добрых пожеланий. Отдавала 
книгу я с тёплой улыбкой. Мне 
захотелось заглянуть в глаза 
своему уже несколько раз про-
щённому «врагу». В них была ти-
шина и растерянность:

— Простите меня.
— Всё будет хорошо,  — то, 

что я смогла произнести, каса-
ясь её руки.

Господи, Ты рядом! Вот толь-
ко что была буря, но Ты не в 
шторме, Ты в тихом веянье мо-
литвы и смирении. Ты творишь 
невозможное в людских серд-
цах. Ты зло обращаешь в добро, 
Ты испытываешь, но в испыта-
нии даёшь силу, мудрость, тер-
пение. Ты рядом.

Ты есть ЛЮБОВЬ!
Ирина Кулагина, 

г. Ульяновск

НАШ ЦАРЬ
Когда сгустился ночи мрак,
Звезда зажглась над Вифлеемом,
Как Божьей благодати знак,
Небесным посланный Эдемом.

До сотворения земли
То Высшим решено Советом — 
Пришёл на землю Божий Сын,
Чтоб озарить нас чудным светом,
Явить нам полноту Отца,
Познать все искушенья наши
И, возлюбив нас до конца,
Испить за нас возмездья чашу.

Он снял небесный Свой венец
И по земным прошёл дорогам,
Но по надменности сердец
Мир не признал в Нём Сына Бога.
Он — Царь! — смиренно всем служил
И, наши раны исцеляя,
На небо путь нам проложил,
Заблудших грешников спасая.

Свой крестный подвиг совершив,
Воссел Он Бога одесную,
Пред всей Вселенной подтвердив
Закона истину святую.
В сиянье славы неземной
Он радостно на нас взирает — 
Ведь перед праведным Судьёй
Сын Божий многих оправдает.

Восславив Господа Творца,
Нам даровавшего святыню,
Мы воспоём любовь Отца,
Земле ниспосланную в Сыне.
Небесный град Иерусалим
Пред нами распахнёт ворота — 
Там вечно будет Элохим
Светилом Божьего народа.

И обновлённая земля,
Пройдя сквозь пламя очищенья,
Прославит нашего Царя
Победным гимном восхваленья.

* * *
В Небесном Царствии Своём
На троне славы восседая,
Творец на падший мир взирал
И, нашей смерти не желая,
Нам искупленье даровал.
В подобии греховной плоти
Иисус потерянных взыскал.
Познав страдания земные,
Глаза слепых, уста немые,
Сердца скорбящих исцелял.
Заблудших грешников спасая,
Мир падший чудно возлюбив,
Взошёл на крест Податель жизни,
Чтоб нас, святую кровь пролив,
В Небесную ввести отчизну.

* * *
Не зная Бога, я считал:
Он помнит всё: как я грешил,
Как от Него я убегал…
О том же, как нуждаюсь я,
Мой Бог, наверно, позабыл!
Каким же глупым был мой страх!
Благую весть я услыхал: 
Забыл Он о моих грехах,
Простив, из пропасти поднял.
И ради Сына Своего
Восполнил Он мою нужду —
Я Божьей милостью богат!
И ныне терпеливо жду —
Он возвратит меня домой,
Где вновь цветёт Эдемский сад.

Галина Левина

СВИДЕТЕЛЬСТВА О ТОМ, ЧТО БОГ РЯДОМ
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Издание русской Библии было важным событием в истории рус-
ского христианства и русской культуры. Читая Священное Писа-
ние на родном языке, миллионы людей нашли в нём подлинные ду-
ховные ценности, обрели веру и мир с Богом.

1564 г. — основатель типограф-
ского дела в России первопечатник 
Иван Фёдоров издаёт книгу «Апо-
стол», в которую вошли Писания 
Нового Завета: Деяния апостолов и 
их Послания.

1581  г.  — впервые напечатана 
полная церковно-славянская Биб-
лия.

1751 г. — по указу императрицы 
Елизаветы была издана так назы-
ваемая «Елизаветинская» Библия, 
текст которой был сверен с грече-
ским переводом  — Септуагинтой. 

Елизаветинская Библия почти без 
изменений до сих пор употребляет-
ся Русской православной церковью. 
Однако читать и понимать текст 
этой Библии мог только тот, кто знал 
церковно-славянский язык.

1813 г. — основано Российское 
Библейское Общество, поставив-
шее своей целью печатание и рас-
пространение книг Священного 
Писания среди народов страны. 
Было решено продавать их по низ-
кой цене и бесплатно раздавать не-
имущим. В 1815 году после возвра-

щения из-за границы император 
Александр  I повелел «доставить 
и россиянам способ читать Слово 
Божие на природном своём рос-
сийском языке».

1822  г.  — впервые полностью 
напечатан на русском языке Новый 
Завет.

1862 г. — выпущено в свет вто-
рое издание Нового Завета.

1876 г. — впервые вышла из пе-
чати полная русская Библия. Этот 
перевод называют «синодальным», 
так как он был утверждён Святей-
шим Правительствующим Синодом. 
Произошло это почти три века спу-
стя после появления первоначаль-
ной церковно-славянской Библии.

1 июня 2011 г. — вышла в свет 

Библия в современном русском 
переводе, над которым Российское 
Библейское Общество трудилось 
более 15 лет. Также перевод на со-
временный русский язык сделан в 
Институте перевода Библии при 
Заокской духовной академии. Эти 
переводы отличает точная переда-
ча смысла Священного Писания в 
сочетании с ясностью и доступно-
стью изложения.

Дорогой читатель! Желаем, что-
бы в этом году Священное Писание 
стало вашей настольной книгой! 
Познайте через неё Бога, и Он ста-
нет ближе к вам. Божьих вам благо-
словений в Новом 2018 году!

Подготовила 
Людмила Яблочкина

Существование Библии, как книги, есть величайшая польза для 
всех людей, когда-либо испытанная человечеством. Всякая по-
пытка умалить Библию есть преступление против человечества.

Иммануил Кант

Библию называют «Книгой 
книг», ибо она  — Слово Бо-

жье, и никакая книга не может в 
этом отношении сравняться с ней.

Библия стала первой книгой, 
переведённой полностью. Имеет-
ся в виду перевод Ветхого Завета с 
древнееврейского на греческий — 
Септуагинта, что значит «перевод 
семидесяти толкователей».

Легенда повествует, что царь 
Птоломей  II Филадельф (285  – 
246 гг. до Р. Х.) пожелал приобрести 
Священные Писания иудеев в гре-
ческом переводе для своей знаме-
нитой библиотеки в Александрии 
и обратился с просьбой о при-
обретении Библии к иудейскому 
первосвященнику. В ответ перво-
священник послал царю 72 учёных 
книжника, по шесть от каждого из 
двенадцати колен Израилевых. Эти 
72  мужа  — каждый самостоятель-
но, работая в отдельной келье, — и 
должны были перевести Библию. 
Они не только закончили перево-
ды в одно и то же время — все по-
лученные тексты звучали абсолют-
но одинаково! После чего Септуа-
гинта получила название «Перевод 
семидесяти».

В действительности, однако, 
всё происходило несколько ина-
че. В последние столетия перед 
началом новой эры в Египте, осо-
бенно в Александрии, основанной 
Александром Великим в 332  г. до 
Р. Х., проживало много иудеев. Они 
говорили на греческом языке, и 
поэтому появилась потребность в 
переводе Священных Писаний. К 
переводу приступили в III в. до Р. Х., 
а закончили только в следующем 
веке. Далее следует мрачное время 
средневековья, когда Библия, её 
хранители и толкователи подвер-
гались жестоким гонениям. 

МАРТИН ЛЮТЕР 
ПЕРЕВОДИТ БИБЛИЮ
Перевод Библии Лютером и 

Реформация оказались револю-
ционным моментом в победном 
шествии Великой Книги. С 1522 по 
1533 гг. Лютер осуществил семнад-
цать изданий Нового Завета, кото-
рые мгновенно распространились.

Вскоре Библия стала народной 
книгой в Германии, что решающим 
образом способствовало возник-
новению в стране единого литера-
турного языка. Насколько сильно 
повлияла Библия Лютера на жизнь 
людей, культуру, литературу и ис-
кусство показывает, среди прочих, 
тот факт, что 705 расхожих ныне 
крылатых выражений имеют биб-
лейское происхождение. Многие и 
не подозревают, что цитируют Биб-
лию, когда говорят, что их пробра-
ло «до составов и мозгов» (Евреям 
4:12), что «умывают руки» (Мат-
фея 27:24) или хотели бы «излить 
своё сердце» (1 Царств 1:15; Псалом 
61:9).

Новый Завет Лютера был сер-
дечно принят и в Швейцарии, где 
вели Реформацию Цвингли и Каль-
вин. В этой стране вышла в свет 
«Цюрихская Библия», которая и для 
наших дней представляет величай-
шую ценность.

Однако ситуация во многих 
странах была такой, что простые 
люди не имели возможности при-
обрести её для себя, так как стои-
мость была очень высокой.

21  октября 1710  года начало 
свою деятельность Библейское 
общество Канштайна. Благодаря 
деятельности общества в после-
дующие десятилетия Библию имел 
каждый десятый немец.

Подобная ситуация сложилась 
в Англии. Ещё в 1800 году в стране 

имелось очень мало Библий при 
очень большом спросе. Положе-
ние вещей изменила одна девушка, 
сама, впрочем, не ведая об этом. 
Мэри Джонс из Уэллса раз в не-
делю проделывала весьма долгий 
путь, отправляясь к своей знако-
мой читать единственную во всей 
окрестности Библию. Мэри очень 
хотела иметь собственную Священ-
ную Книгу и усердно копила на неё 
деньги. Через шесть лет она собра-
ла нужную сумму. Девушка пошла 
в город к пастору, что в 40 км от их 
прихода, и попросила Библию. Тот 
опечалился и сказал: «У меня всего 
две Библии в этом шкафу, и обе уже 
проданы. Но на свой страх и риск я 
дам тебе одну. Ты не должна возвра-
щаться домой с пустыми руками».

Эту историю пастор Чарльз в 
1802  году рассказал на собрании 
религиозного общества в Лондоне, 
дополнив свой рассказ просьбой 
найти способ напечатать Библию для 
бедных людей в Уэллсе. В ответ про-
поведник Хугс, вскочив со своего ме-
ста, воскликнул: «Почему только для 
Уэллса, почему не для Королевства, 
почему не для всего мира?»

Пробил час великого пробужде-
ния. 7 марта 1804 года при большом 
собрании людей (присутствовало 

свыше 600  человек) было основано 
Британское и зарубежное Библей-
ские общества. Вскоре возникли 
другие организации подобного 
рода в Базеле (1804), Филадельфии 
(1808), Финляндии (1812), Амстер-
даме (1814), Эльберфельде (1814), 
Берлине (1814), Дрездене (1814), 
Нью-Йорке (1815), Шотландии и Нор-
вегии (1816). Эти Библейские обще-
ства взяли за основополагающий 
принцип благотворительность, сле-
дуя которому, издатель не получает 
никакой прибыли. Отныне появи-
лась возможность издавать Библию 
немыслимыми прежде тиражами.

В настоящее время в распоряже-
нии Библейских обществ имеются 
целые институты, занимающиеся 
переводом. Ежегодно прибавляется 
несколько языков, на которых гово-
рят где-нибудь в дебрях джунглей 
или на степных просторах, недавно 
открытых областей. Здесь в неда-
леком будущем также обязательно 
должна быть своя Библия.

Вне всякого сомнения, Библия и 
в наше время остаётся бестселле-
ром. Ни одна книга не пользуется 
столь широким спросом, как Свя-
щенное Писание.

Конрад Эдель,
«Как появилась Библия»
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«Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покай-
тесь и веруйте в Евангелие» (Марка 1:15), — вот главная мысль в 
проповеди Христа. Он Сам объясняет людям, как понимать про-
рочества о Его рождении, смерти и Втором пришествии.

О рождении Мессии было 
провозглашено, прежде 

всего, в Иудее. На холмах Вифлее-
ма ангелы возвестили о рожде-
нии Иисуса. В поисках Его волхвы 
приходили в Иерусалим. Здесь 
Христос призвал Своих первых 
учеников, и здесь прошла боль-
шая часть Его земного служения. 
Его Божественность, столь оче-
видно проявившаяся при очище-
нии храма, чудесные исцеления, 
совершённые Им, и уроки, из-
речённые Его устами,  — всё это 
подкрепляло Его слова, сказан-
ные синедриону после исцеле-
ния больного в Вифезде, о том, 
что Он — Сын Божий.

Синедрион отверг весть Хри-
ста и желал Его смерти. Иисус, 
покинув Иерусалим, священни-
ков, храм, религиозных вождей и 
законников, обратился к другой 
части общества, чтобы провоз-
глашать Свою весть и избрать тех, 
кто проповедовал бы Евангелие 
всем народам.

Подобно тому, как в дни Хри-
ста церковные власти отвергли 
свет и жизнь во Христе, в каж-
дом последующем поколении на-
блюдается та же картина. Когда 
реформаторы начали пропове-
довать Слово Божье, они и не ду-
мали отделяться от официальной 
церкви, но религиозным вождям 
оказался не нужен свет, и те, кото-
рые несли его, вынуждены были 
обратиться к другой части обще-
ства, к людям, жаждущим правды.

Иерусалимские раввины пре-
зирали жителей Галилеи, считая 
их грубыми и невежественными, 
но Спаситель нашёл здесь благо-
датную почву. Люди тут были бо-
лее открыты для принятия исти-
ны. Галилея в то время была густо 
заселена людьми разных нацио-
нальностей, и их было гораздо 
больше, чем в Иудее.

Когда Иисус странствовал по 
Галилее, наставляя и исцеляя 
народ, к Нему стекалось множе-
ство людей из городов и селений. 
Многие приходили даже из Иудеи 
и прилегающих областей. Иногда 
приходилось сдерживать вооду-
шевление народа, чтобы римские 
власти не заподозрили восста-
ния. Никогда ещё мир не пережи-
вал такого времени, как это. Небо 
приблизилось к людям. Алчущие 
и жаждущие души насыщались 
благодатью Спасителя.

Евангельская весть, про-
поведуемая Самим Спаси-

телем, основывалась на проро-
чествах. «Время», наступление 
которого Он провозгласил, было 
пророческим периодом, упомя-
нутым архангелом Гавриилом в 
беседе с Даниилом: «Семьдесят 
седмин определены для народа 
твоего и святого города твоего, 
чтобы покрыто было престу-
пление, запечатаны были грехи 
и заглажены беззакония, и что-
бы приведена была правда веч-
ная, и запечатаны были видение 
и пророк, и помазан был Святой 
святых» (Даниила 9:24). День 
в пророчестве равняется году 
(см.  Числа 14:34; Иезекииля 4:6). 
Семьдесят седмин, или четыре-
ста девяносто дней, означают че-
тыреста девяносто лет.

Начало отсчёта было дано: 
«Итак, знай и разумей: с того 
времени, как выйдет повеление 
о восстановлении Иерусалима, 
до Христа Владыки семь седмин 
и шестьдесят две седмины» (Да-
ниила 9:25),  — 69  недель, или 
483  года. Повеление о восста-
новлении и строительстве Иеру-
салима, введённое в силу декре-
том Артаксеркса Лонгимана (см. 
Ездра 6:14; 7:1,  9), вышло осенью 
457 года до Р. Х. От этого времени 
мы отсчитываем 483  года и полу-
чаем дату: 27  год нашей эры. Со-
гласно пророчеству, в конце этого 
времени должен прийти Мессия, 
помазанник Божий. В 27  году на-
шей эры Иисус во время креще-
ния был помазан Святым Духом 
и вскоре после этого начал Своё 
служение. Тогда и прозвучала 
весть: «Исполнилось время».

«И утвердит завет для многих 
одна седмина». В течение семи 
лет после того, как Спаситель на-
чал Своё служение, Евангелие 
должно было проповедоваться, 
главным образом, иудеям: три с 
половиной года Самим Христом, 
а затем апостолами. «В половине 
седмины прекратится жертва 
и приношение» (Даниила 9:27). 
Весной 31  года нашей эры Хри-
стос  — истинная жертва  — был 
распят на Голгофе. И тогда завеса 
в храме разодралась на две ча-
сти  — знак того, что жертвенное 
служение утратило свою святость 
и значение. Кончилось время 
земной жертвы и приношения.

Одна седмина  — семь лет  — 

закончилась в 34  году по Р.  Х. 
Побив камнями Стефана, иудеи 
окончательно отвергли Еванге-
лие: ученики, рассеянные по при-
чине гонений, «ходили и благо-
вествовали слово» (Деяния 8:4). 
Спустя некоторое время обратил-
ся гонитель Савл и стал Павлом, 
апостолом язычников.

Время пришествия Христа, Его 
помазание Святым Духом, Его 
смерть и возвещение Евангелия 
язычникам ясно указаны про-
рочеством. Иудейскому народу 
была предоставлена возмож-
ность постичь эти пророчества 
и наблюдать их осуществление в 
миссии Иисуса. На важность из-
учения пророчеств Христос ука-
зывал Своим ученикам. Ссылаясь 
на пророчество Даниила, относя-
щееся к тому времени, Он сказал: 
«Читающий да разумеет» (Мат-
фея 24:15). 

Архангел Гавриил, второй по 
положению после Сына Божьего, 
пришёл к Даниилу с Божествен-
ной вестью. Именно Гавриила, 
«Своего ангела», послал Хри-
стос открыть будущее Своему 
возлюбленному Иоанну. Всем, 
читающим и слушающим слова 
пророчества и соблюдающим на-
писанное в нём, обещано благо-
словение.

«Ибо Господь Бог ничего не де-
лает, не открыв Своей тайны ра-
бам Своим, пророкам» (Амоса 3:7). 
Божьи благословения всегда бу-
дут сопровождать благоговейное 
молитвенное изучение пророче-
ских Писаний.

Подобно тому, как весть о 
Первом пришествии Хри-

ста провозгласила Царство Его 

благодати, весть о Втором при-
шествии провозглашает Цар-
ство Его славы. Эта весть также 
основывается на пророчествах. 
Всё, что ангел сказал Даниилу 
относительно последних дней, 
должно быть понято в последнее 
время. Тогда «многие прочитают 
её [книгу] и умножится ведение». 
Сам Спаситель, указывая на при-
знаки Своего пришествия, ска-
зал: «Когда вы увидите то сбы-
вающимся, знайте, что близко 
Царствие Божие… Смотрите же 
за собою, чтобы сердца ваши не 
отягчались объядением и пьян-
ством и заботами житейскими, 
и чтобы день тот не постиг вас 
внезапно… Итак, бодрствуйте 
на всякое время и молитесь, да 
сподобитесь избежать всех сих 
будущих [бедствий] и предстать 
пред Сына Человеческого» (Луки 
21:31, 34, 36).

Мы достигли пророческого 
периода, предсказанного в этих 
Писаниях. Время конца наста-
ло, видения пророков открыты, 
их торжественные предостере-
жения указывают на близость 
пришествия Господа во славе. 
Но царство этого мира занимает 
мысли людей, и они не замеча-
ют быстро исполняющихся про-
рочеств и знамений вскоре гря-
дущего Царства Божьего. И хотя 
нам неизвестен час возвращения 
Господа, мы знаем, что он близок, 
поэтому просим каждого читате-
ля тщательно изучать пророче-
ства Библии и молиться, чтобы 
быть готовыми встретить Спаси-
теля Иисуса Христа и наследо-
вать Царство Небесное.

Эллен Уайт,
«Желание веков»
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«Если любите 
Меня, соблюдите 
Мои заповеди»

(Иоанна 14:15)

Что такое кумир? Сейчас это 
слово чаще используется, 

когда говорят о человеке, который 
может быть примером для подра-
жания и восхищения. А раньше… 
раньше так называли идолов. Да-
да, языческих богов, которых люди 
создавали своими руками, а потом 
поклонялись им, приносили им 
жертвы (и не всегда безвредные) 
и следовали их «приказам». Если 
один идол по каким-то причинам 
исчезал (был разрушен стихией, 
украден, испорчен), люди делали 
другой. И считали его таким же бо-
жеством, как и предыдущий. В об-
щем, выводы делайте сами.

Но есть ли кумиры у нас? Опре-
делить это очень просто. Куми-
ры  — это то, к чему мы накрепко 
привязаны. Всё, что мешает нам 
почувствовать жизнь во всей её 
красоте и многосторонности. Ку-
миры — это то, на алтарь чему мы 
приносим своё счастье. Вы може-
те не осознавать, что создали себе 
кумира, однако вся ваша жизнь 
будет крутиться вокруг одной 
точки. Алкогольная зависимость, 
игромания, беспорядочные отно-
шения, наркотики, телевизор… да 
всё, что угодно. Всё, о чем можно 
сказать: «Я без этого не могу», «Без 
этого жизнь серая», «Я ради этого 
живу»,  — уже ваш кумир. Это мо-
гут быть как глубоко губительные 
вещи, так и нейтральные. Но самое 
опасное, что нашим идолом может 
стать то, что считается правильным 
и приятным. Да, и прекрасная ра-
бота, и любимый человек, и «дело 

всей жизни». Всё это отлично само 
по себе, но оно становится куми-
ром, как только начинает занимать 
в нашей жизни главное место.

Почему это плохо? Потому что 
мы созданы по-другому. Потому 
что главное место в нашей жизни 
должен занимать Бог. Когда мы ста-
вим в центр своей жизни настоя-
щего живого Бога, Который создал 
и любит нас, всё остальное стано-
вится на свои места. Невозможно 
будет выбить почву из-под наших 
ног, если нашей почвой, нашим 
основанием является Бог  — Тот, 
Кто Самый надёжный и прочный 
на свете. Если мы ставим настоя-
щего Бога под вопрос, а выбираем 
для себя кумира сами, всё уже не 
так основательно и прочно. Наша 
жизнь в таком случае зависит от 
того, что может в любой момент за-
кончиться или сломаться. Не пото-
му ли мы знаем о таком количестве 
самоубийств? Не потому ли люди 
добровольно желают убить себя, 
что теряют смысл жизни?

Библия описывает интерес-
ную историю израильского 

народа. Бог особенно выделил этих 
людей и особенно их благословил. 
Они шли к чудесной, плодотворной 
земле, которую им обещал Сам Бог. 
На своём пути они испытали столь-
ко Божьих чудес, что захватывает 
дух, когда читаешь о них в Библии. 
Бог Сам сопровождал их, огненный 
столп указывал, куда им идти. Но 
стоило только их предводителю 
Моисею отлучиться на 40 дней, как 

люди… сняли с себя золотые укра-
шения и слепили себе идола.

Это кажется таким глупым, но 
мы сами мало чем отличаемся от 
израильтян. Как только мы пере-
стаём чувствовать Божью помощь, 
мы плюём на всё и полагаемся на 
помощь идолов, которые сами же 
и создаём. Не золотых тельцов, 
но… зависимости, работу, пустые 
развлечения, людей. Заменяем 
одну привязанность другой, изба-
вившись от одного «бога» делаем 
себе другого.

Заповедь говорит: «Не делай 
себе кумира». Не «не считай ничего 
кумиром», а «не делай». Бог хотел 
сказать нам, что мы своими соб-
ственными руками создаём себе 
идолов, к которым привязываем 
свою жизнь. Мы приносим им в 
жертву свою жизнь вместо того, 
чтобы жить в согласии с Богом и 
наслаждаться этой жизнью. Сей-
час, когда мы привязываем свою 
жизнь к посторонним вещам, мы 
немногим отличаемся от идолопо-
клонников, приносящих жертвы 
деревянной статуе.

Люди создают себе кумиров и 
в ХХI  веке. Им также кажется, что 
кумиры принесут удовлетворение 
или сделают жизнь лучше. Но они 
лишь заполняют ту пустоту, кото-
рая образуется в отсутствии Бога. 
Бог же хочет дать настоящее сча-
стье. Поэтому говорит во второй 
заповеди: «Не делай себе кумира».

Виктор Марьин
proekt7d.ru

Кажется, что уж 
какая-какая, а эта запо-
ведь безнадёжно уста-
рела. Какие кумиры, 
какие изображения? На 
дворе XXI век. Мы живём 
в свободной стране, у 
нас куча возможностей. 
Нам просто не нужны 
никакие кумиры, ведь 
это пережитки очень 
далёкого прошлого. Од-
нако не всё так просто. 
Оказывается, что мы 
не так свободны, как 
это нам кажется. При-
менима ли эта заповедь 
хоть как-то в нашей со-
временной жизни? Да-
вайте об этом погово-
рим.

«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и 
что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, на-
казывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого [рода], ненавидящих Меня, и творящий 
милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исход 20:4–6).
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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 
узнать о Библии, но не 
знаете, как? 
● Болеете или имеете 
другую нужду, за которую 
нужно помолиться? 

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

В этом месяце православные жители России празднуют 
Крещение Господне (19 января). Даже далёкие от церкви люди 
знают, что в этот день положено купаться в проруби и на-
бирать святую воду. Но что означает этот праздник и что 
такое настоящее крещение — попробуем разобраться.

1. Если крещение очища-
ет от грехов, то зачем крестил-
ся безгрешный Христос?

Когда Христос просил кре-
стить Его, Иоанн Креститель от-
казался, воскликнув: «Мне на-
добно креститься от Тебя, и Ты 
ли приходишь ко мне?». Иисус от-
ветил кротко и твёрдо: «Оставь 
теперь, ибо так надлежит 
нам исполнить всякую правду» 
(Матфея 3:14, 15). Иоанн уступил 
Его просьбе, они вошли в реку, 
и Креститель погрузил Иисуса 
Христа в воду. 

Иисус Христос принял креще-
ние не в знак покаяния в Своих 
грехах. Он уподобился грешни-
кам и совершил то, что мы долж-
ны совершить, исполнил то, что 
мы должны исполнить.

Крещение — это обряд, кото-
рый сам по себе не может изба-
вить нас от грехов, но он непо-
средственно с этим связан. «По-
кайтесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа» 
(Деяния 2:38). Как видно из при-
ведённого текста, человек перед 
крещением должен покаяться 
в своих грехах. Библия учит, что 
прощение грехов даётся Богом 
только на условии раскаяния в 
грехе и его исповедания пред 
Богом (или пред людьми, если 
грех был совершен против них).

2. Зачем же тогда нужно 
крещение?

Крещение символизирует на-
чало новой жизни  — жизни с 
Богом. В соответствии с учением 
Библии, совершая обряд креще-
ния, верующий как бы умирает 

для своей прошлой жизни — по-
гружается в водную могилу  — и 
восстает из неё для нового бытия: 
«Итак, мы погреблись с Ним кре-
щением в смерть, дабы, как Хри-
стос воскрес из мёртвых славою 
Отца, так и нам ходить в обнов-
лённой жизни» (Римлянам 6:4).

Именно символическую 
смерть в крещении, а затем вос-
крешение к новой жизни имел в 
виду Иисус, говоря о рождении 
свыше: «Если кто не родится от 
воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие» (Иоанна 3:5).

Естественно, перед обрядом 
крещения человек должен быть 
морально готов к новой жизни и 
оставлению старой. Поэтому не-
достаточно просто желать изме-
ниться, но нужно обещать это Богу: 
«Крещение, не плотской нечисто-
ты омытие, но обещание Богу до-
брой совести» (1 Петра 3:21).

Теперь становится понятно, 
нужно ли крестить детей. За-
дайте себе вопрос: может ли 
маленький ребёнок покаяться 
в своих грехах, или пообещать 
Богу добрую совесть, или по-
нять, что он заново родился? 
Конечно, нет. Он даже ещё не яв-
ляется верующим, хотя вера  — 
это самое первое условие для 
принятия крещения: «Кто будет 
веровать и креститься, спасён 
будет» (Марка 16:16); «Что пре-
пятствует мне креститься?.. 
Если веруешь от всего сердца, 
можно» (Деяния 8:36, 37).

Таким образом, мы находим в 
Новом Завете три необходимых 
условия для крещения челове-
ка — это вера, покаяние и обеща-

ние Богу доброй совести. Послед-
нее делает крещение своего рода 
заветом (договором) с Господом: 
мы даём Творцу обет стараться 
расти духовно, а Он нам дарует 
в помощь Духа Святого (Деяния 
2:38, 1 Коринфянам 12:13).

3. Можно ли креститься 
повторно, если был крещен в 
детстве?

Многие христиане сегодня 
опасаются повторного креще-
ния, переходя из одной конфес-
сии в другую. Однако оно не за-
прещено Библией.

Новый Завет упоминает по-
вторное крещение. Некоторые 
жители Ефеса приняли крещение, 
не осознавая в полной мере смыс-
ла этого обряда, «Павел… прибыл 
в Ефес и, найдя [там] некоторых 
учеников, … сказал им: во что же 
вы крестились? Они отвечали: во 
Иоанново крещение» (Деяния 19:1–
3). В этом случае не было соблюде-
но главное условие крещения  — 
вера в Христа, то есть принятие 
за свои грехи Его заместительной 
жертвы (см. Римлянам 6:3, Деяния 
2:38; 10:48). Поэтому апостол про-
сил их принять повторное креще-
ние во имя Иисуса: «Павел сказал: 
Иоанн крестил крещением покая-
ния, говоря людям, чтобы верова-
ли в Грядущего по нём, то есть во 
Христа Иисуса. Услышав это, они 
крестились во имя Господа Иису-
са» (Деяния 19:4, 5).

Таким образом, верующий 
может принять повторное кре-
щение, если он открыл для себя 
что-то важное в учении Христа, 
чего он не осознавал во время 
первого крещения, если в душе 
человека происходит переоцен-
ка ценностей, и он желает вновь 
заключить завет с Богом. 

Валерий Татаркин,
«Возвращаясь к истокам 

христианского вероучения»

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».

ЗВОНИ 
ИЛИ 
ПРИШЛИ
СООБ-
ЩЕНИЕ!

смс         Viber         WhatsApp

Звонки принимаются: 
Пн.-Чт. с 10:00 до 18:00 часов, 
Пт. — с 10:00 до 13:00 (время московское).
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Здравствуйте, ребята! Я  — ан-
гел и живу на небе. Я часто вспо-
минаю самую большую радость в 
моей ангельской жизни.

«Радость! Какая большая ра-
дость!»  — кричали все ангелы  — 
херувимы и серафимы. Что же 
случилось? Это наш любимый Пра-
витель Иисус стал человеком и ро-
дился в Вифлееме для того, чтобы 
спасти планету от греха. «Иисус 
родился! Полетим на землю и по-
смотрим, как радуются люди это-
му событию»,  — сказал я своим 
друзьям-ангелам.

Мы быстро спустились с неба на 
землю, в город Вифлеем. А на земле 
была ночь и тишина. Никто ничего 
не знал и не радовался о Младенце. 
Мне захотелось крикнуть: «Люди, 
проснитесь! Ведь сейчас родился 
ваш Спаситель!» Мы облетели весь 
город, но не нашли на улицах ни 
одного человека.

Тогда мы полетели в поле, где 
увидели пастухов. Приблизив-
шись к ним, стали слушать, что 
они говорят, а для них мы были 
невидимы.

После новогодних праздников, когда большинство людей ест 
чуть больше обычного, полезно устроить себе разгрузочные дни. 
Каши — подходящий вариант для тех, кто не хочет ходить голод-
ным, но при этом старается отказаться от жирной калорийной 
пищи. К тому же каши не только сытны и просты в приготовле-
нии, но и очень полезны!

ПОЛБА
Из-за уникальных полезных 

свойств полбу называют «чёрной 
икрой злаков». Полба  — это вы-
сокобелковый, малокалорийный 
продукт, который содержит все 
незаменимые аминокислоты. Со-
временные диетологи считают, что 
развитию большинства современ-
ных заболеваний мы «обязаны» 
отказу от таких круп, как полба. 
Полбу можно смело использовать 
в диетическом питании, ведь её 
калорийность составляет всего 
127 ккал. Кроме того, полба счита-
ется экологически чистым продук-
том, поскольку не накапливает в 
себе нитраты.

Как варить
Полбу промыть, выложить в глу-

бокую миску, залить водой на 3 сан-
тиметра выше уровня крупы. Оста-
вить полбу на 1 час при комнатной 
температуре. Ещё раз промыть 
крупу, слить воду, переложить в 
кастрюлю. Залить полбу свежей во-
дой в соотношении 1:2. Поставить 
полбу на огонь, накрыть крышкой, 
варить на тихом огне 20 минут по-
сле закипания. Посолить кашу, до-
бавить растительное масло и пере-
мешать.

Полба хорошо сочетается с лю-

быми овощами, грибами, орехами, 
также её можно есть с фруктами и 
мёдом.

БУРЫЙ (КОРИЧНЕВЫЙ) РИС
Бурый и белый рис являются, по 

сути, одним и тем же продуктом, 
только прошедшим разные стадии 
обработки. Рис бурый наименее 
обработан, с него снимается лишь 
верхняя кожура, при этом отруб-
ная оболочка остаётся на рисовом 
зерне. Благодаря этому продукт 
богат клетчаткой, необходимой 
для нормальной деятельности 
желудочно-кишечного тракта, он 
выводит токсины и шлаки. В буром 
рисе присутствуют витамины груп-
пы В, особенно много В9, который 
отвечает за передачу нервных им-
пульсов.

Как варить
Необходимо учитывать, что бу-

рый рис более жёсткий и дольше 
готовится. Нужно замочить его на 
несколько часов в холодной воде 
(идеально на ночь). Потом залить 
холодной водой, варить 10 минут, 
снять с огня, промыть в холодной 
воде. Снова засыпать в холодную 
воду и варить ещё 15 минут (это де-
лается для того, чтобы рис был рас-
сыпчатым). Снять с огня и укутать в 

одеяло, чтобы рис дошёл до готов-
ности.

Бурый рис прекрасно подходит 
для пудингов, запеканок, каш, пло-
ва. Хорошо сочетается с грибами, 
овощами, сухофруктами.

ОВЁС
Овсяная крупа, в отличие от про-

шедших обработку овсяных хлопьев, 
имеет больше микроэлементов и 
витаминов. Овёс обладает противо-
воспалительным, антиоксидантным, 
обволакивающим действием. Повы-
шает работоспособность, восстанав-
ливает силы, тонизирует нервную 
систему, способствует похудению. 
Положительно сказывается на ум-
ственной деятельности.

Как варить
Прежде чем варить, овсяную 

крупу следует замочить не менее 
чем на 5  часов. После этого акку-
ратно промыть, залить холодной 
водой и поставить на очень слабый 
огонь. Проварив 30  – 40 минут, в 
кастрюлю можно добавить соль и 
варить ещё немного, пока каша не 
загустеет. После этого оставить её 
в кастрюле на 30 минут, чтобы она 
«дошла».

Небольшое количество орехов, 
а также свежих фруктов или сухоф-
руктов придаст овсянке ещё более 
приятный вкус.

Подготовила 
Анастасия Пачина

— Когда же придёт Спаситель? 
Уже четыре тысячи лет прошло, как 
пророки предсказали Его появле-
ние, — говорил один пастух.

— И Он спасёт нас и избавит от 
всех бед, — говорил другой.

— Когда же Он придёт? Уже все 
устали ждать, — сказали все.

Как мы обрадовались, что хоть 
кто-то из людей ждёт Спасителя. 
Пастухи были такие печальные и 
уставшие, мне стало жалко их. Я 
стал видимым для них, и поле осве-
тилось ярким светом. Пастухи силь-
но испугались, но я им сказал: «Не 
бойтесь! Я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе Да-
видовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь. И вот вам знак: 
вы найдёте Младенца в пеленах, 
лежащего в яслях». И тысячи анге-
лов — моих друзей — уже не могли 
сдерживать свою радость и запели: 
«Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение!»

Пастухи пошли и нашли Иисуса в 
яслях в хлеву. Мы, невидимые, тоже 
стояли там и любовались Младен-
цем. Нам предстояло Его охранять 
от всякого зла, быть всегда рядом 

с Ним. Злые ангелы пытались по-
мешать нам, но мы сильнее, потому 
что с нами Бог.

И вы, ребята, тоже сильные, если 
всегда общаетесь в молитве с Бо-
гом, так же радуетесь родившемуся 
в Вифлееме Младенцу, и рассказы-
ваете о Нём своим друзьям. Не бой-
тесь ничего, мы — ангелы — всегда 
защищаем вас. Мы рядом с вами. И 
всегда радуемся, когда вы просите 
в молитве, чтобы Бог избавил вас 
от грехов и непослушания. Иисус 
для того и родился, чтобы освобо-
дить людей от всякого зла. Давайте 
вместе будем радоваться этому!

Алёна Гусева
Художник Алиса Малыгина
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Исследователи использовали 
телефонный опрос, чтобы 

задать 468 женатым людям вопро-
сы об особенностях их семейных 
отношений. Результаты показали, 
что благодарность была самым 
значимым фактором, влияющим на 
качество брака.

«Мы обнаружили, что понима-
ние того, что ваш супруг ценит 
вас, прямо влияет на то, как вы 
относитесь к своему браку», — го-
ворит соавтор исследования Тед 
Футрис.

Простое слово «спасибо» по-
могает показать супругу, что мы 
ценим его, и то, что он делает для 

нас. А это, в свою очередь, влияет 
на его отношение к нам.

«Наш опрос показывает уди-
вительную силу простого «спа-
сибо»,  — говорит научный ру-
ководитель исследования Ален 
Бартон. — Даже если пара испыты-
вает сложности в отношениях, бла-
годарность помогает привести их в 
норму и улучшить климат в семье». 
Также исследования показали, что 
чем больше супруги выражают 
свою признательность друг другу, 
тем меньше они думают о разводе.

«У всех пар есть разногласия и 
споры»,  — говорит Тед Футрис.  — 
Но что отличает браки, которые 

Я рассказываю Дженет, сколь-
ко я написал, и что мешало 

мне писать. Я отчитываюсь, что 
съел на обед. Она рассказывает, 
как борется с простудой, о письмах, 
пришедших на моё имя, и о том, 
кого из соседей встретила по пути 
к почтовому ящику. Мы обсуждаем 
погоду, политику, новости из жиз-
ни родственников, мероприятия, 
которые нам предстоит посетить. 
В общем, мы вместе размышляем 
о прошедшем дне, и некоторые со-
бытия предстают перед нами в но-
вом свете.

То, что я сейчас описал, удиви-
тельно похоже на молитву. Древ-
нее определение, приписываемое 
Клименту Александрийскому, гла-
сит: «Молитва — общение с Богом». 
Мне нравится эта мысль. Такое 
определение включает все малые 
«богоявления», которые сопутство-
вали мне сегодня: серая лисица, 
промелькнувшая за поворотом 
лыжни, розовый отблеск горных 
вершин на закате, встреча со ста-
рым другом в магазине. Включая 
эти события в свою молитву, я 
продлеваю их действие, наслаж-
даюсь ими, чтобы они не слишком 
быстро перекочевали в тайники 
памяти и не затерялись в них.

«Молитва позволяет извлечь из 
увиденного нами максимум воз-
можного, — пишет Алан Экклстоун, 
английский священник, известный 
своими трудами о молитве.  — Вы 
размышляете о случившемся, буд-
то вертите в руках подарок. Вы пы-
таетесь понять, как произошедшее 
связано с прошлым и как оно ска-

жется на будущем. Вы раздумывае-
те о том, какие возможности оно 
перед вами раскрывает. То есть вы 
извлекаете на свет Божий всё, со-
крытое в этом событии». Дженет 
разделила со мной впечатления, о 
которых услышала в моём переска-
зе, во время телефонного разгово-
ра. А Бог ведь всё время со мной.

С другой стороны, полноцен-
ное общение с Богом невозможно 
без излияния Ему горя и отчаяния. 
В фильме «Скрипач на крыше» 
молочник Тевье постоянно ве-
дёт диалог с Богом, благодарит 
за всё хорошее, жалуется, когда 
случается плохое. Вот он понуро 
бредёт по дороге рядом со своей 
захромавшей лошадью. «Я могу по-
нять, — говорит он Богу, — если Ты 
наказываешь меня за дело. Или на-
казываешь мою жену. Её-то есть за 
что наказать — она слишком мно-
го болтает. Могу понять, если Ты 
наказываешь мою дочь: она хочет 
уйти из дома и выйти замуж за гоя 
(гой — человек, исповедующий лю-
бую религию, кроме иудейской — 
прим. ред.). Но никак не пойму: что 
Ты имеешь против моей лошади?!»

Иисус даёт нам образец мо-
литвенной жизни, суть ко-

торой  — поддержание дружеских 
отношений с Богом. Он показал 
нам молитву, в которой речь идёт 
о насущном: исполнении воли Бо-
жьей, пище, долгах, прощении, 
искушениях. Его собственные мо-
литвы  — пример искренности и 
непосредственности. Его ученики, 
которые и сами не были новичка-

Исследователи из Университета Джорджии (США) обнаружи-
ли, что выражение благодарности является ключевым умением, 
помогающим избавиться от негативных последствий семейных 
конфликтов и обладающим значительным влиянием на улучше-
ние качества брака. 

длятся, от тех, которые заканчива-
ются разводом? Это не то, как ча-
сто супруги ссорятся, но как они 

ссорятся и как они относятся друг 
к другу ежедневно».

Источник: news.uga.edu

Зима. Уединённый домик в горах. Каждый вечер я беседую по те-
лефону с женой. Мы говорим обо всём, что случилось за день.

ми в молитве, не могли 
не уловить особенности 
молитв Иисуса. Не по-
тому ли они попросили 
Его: «Научи нас молить-
ся» (Луки 11:1)?

Для Христа молить-
ся было столь же есте-
ственно, как и дышать. 
Однако для нас это, увы, 
не так. Иисус в молитве 
восстанавливал силы, 
а для меня молитва  — 
трудная работа. Я очень 
стараюсь относиться к 
молитве как к диалогу, а 
не монологу. Но как под-
держивать живое обще-
ние с Богом, если Он, как 
правило, не отвечает 
внятными, привычны-
ми для человеческого 
уха словами? Когда мы с 
женой обсуждаем по телефону про-
шедший день, она смеется вместе 
со мной или сочувствует мне. Бог 
этого не делает  — или делает так, 
что я не в состоянии воспринять Его 
реакцию.

Для упражнений в молитве я 
читаю Псалмы, молитвы Иису-

са и Его учеников. Попутно я начинаю 
видеть непостижимость Божьих пу-
тей: Его странное благорасположе-
ние к людям вспыльчивым, бунтарям 
(это меня утешает); Его склонность 
подвергать нашу веру испытаниям; 
Его долготерпение, скромность и 
необъяснимое уважение к свободе 
воли человека. Ещё я понял, что мы 
по-разному используем власть и по-
разному воспринимаем время. И, на-
конец, Богу не нужно никому ничего 
доказывать.

Я по доброй воле рассказываю 

Богу то, что Он  — Всеведущий  — 
уже знает. Я убеждаю себя, что Бог 
прислушивается к моим молитвам; 
со временем я научился в это ве-
рить. Я понимаю, что Богу, как и 
большинству из нас, важно, чтобы 
Его любили, почитали, верили в 
Него и доверяли Ему.

Упорно продолжая молиться, я 
стал чувствовать своего Собесед-
ника, ощущать Его как некое моё 
«второе я», которое излагает по-
зицию Бога. Когда я жажду мести, 
«второе я» напоминает мне о про-
щении. Когда меня обуревают эгои-
стичные желания, «двойник» сооб-
щает мне о нуждах других людей. И 
я вдруг осознаю, что веду внутрен-
ний диалог не с самим собой. Это 
Дух Божий молится во мне и доно-
сит до меня волю Отца!

Филип Янси,
«Молитва»
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Условия розыгрыша и ответы на предыдущие 
кроссворды на сайте sokrsokr.net

Пришлите в редакцию правильные ответы на кроссворд ДО 15 ФЕВРАЛЯ,
 и вы станете участником розыгрыша призов.  

20 победителей получат в подарок книги на духовные темы.

КОГДА УСПЕХ — 
ЛИШЬ ИЛЛЮЗИЯ
Несколько лет назад были по-

пулярны таблетки для снижения 
веса. В состав многих из них входил 
диуретик (мочегонное средство). 
Поскольку организм примерно на 
70 % состоит из воды, то, разумеет-
ся, такому средству не составляет 
труда быстро вывести несколько 
литров воды. Показатели весов 
радуют лишь несколько дней. Но 
постепенно организм восстанавли-
вает нарушенный баланс, замещает 
потерянную воду — и сброшенных 
килограммов как не бывало.

Большая доза белка даст анало-
гичный результат. Печень перера-
батывает избыточный белок в азот 
мочевины в крови. Это заставляет 
почки выкачивать воду из тела, 
поскольку требуется примерно в 
7 раз больше воды для выведения 
из организма продуктов перера-
ботки избыточного белка, чем для 
продуктов распада жиров или угле-
водов.

Рассчитанные на быструю по-
терю веса диеты как раз и исполь-
зуют эти явления. При назначении 
большого количества белка в пищу 
наглядная потеря веса может прои-
зойти за короткое время. Посколь-
ку эта методика далеко не безопас-

на для здоровья, такая диета назна-
чается почти всегда на короткое 
время, около двух недель. Весы по-
казывают радующие душу низкие 
цифры, но в основном вес вскоре 
восстанавливается, когда организм 
возмещает потерянную воду.

Многие из быстрых диет также 
понижают суточное потребление 
калорий до очень низкого уров-
ня  — 500  – 800  калорий в день. 
Некоторые опускаются даже до 
300  – 400  калорий. Организм же 
расценивает это резкое снижение 
калорий как «острое голодание» и 
начинает переваривать свои соб-
ственные белки (обычно в виде мы-
шечной ткани) в попытке защитить 
жизненно важные ткани. Тщатель-
ные исследования показали, что 
при таких диетах потеря веса мо-
жет происходить как за счёт жиро-
вой, так и за счёт мышечной ткани.

Поэтому, когда вы думаете, что 
потеряли, к примеру, 7  кг жира, 
на самом деле вы могли потерять 
2,5 кг жира, полкило белка (мышеч-
ной ткани) и 4 кг воды.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЧТОБЫ НЕ НАБРАТЬ 
КИЛОГРАММЫ ВНОВЬ?
Если вы чувствуете, что вам надо 

сесть на диету, то позаботьтесь о 

том, чтобы в продуктах содержа-
лось не только необходимое для 
повседневных нужд количество 
белка, но и достаточно углеводов 
для предотвращения потери мы-
шечной ткани. Для среднестатисти-
ческого человека это означает, по 
меньшей мере, 200 ккал белка (50 г) 
и от 600 до 800 ккал углеводов в 
день.

Для успешного контроля соб-
ственного веса необходимо соблю-
дать три принципа:

1. Повысить качество и количе-
ство своей пищи, одновременно 
уменьшая её калорийность.

2. Увеличить темп сгорания ка-
лорий в организме с помощью ак-
тивной физической деятельности.

3. Сделать два вышеуказанных 
принципа в своём образе жизни 
постоянными.

Начните с щедрого употребле-
ния в пищу продуктов с высоким 

По горизонтали: 6. Плод Духа (Гал. 5:22). 9. Апостол, великий христианский бо-
гослов (Гал. 1:1). 10. Ядовитое дерево, воспетое Пушкиным. 11. Второй сын Адама 
(Быт. 4:2). 14. От неё истощается богатство (Пр. 13:11). 15. Устаревшее слово, озна-
чающее «в другом месте» (Ин. 10:1). 17. «_____ древесный» — данная Богом пища 
(Быт. 1:29). 18.  Попугай из Новой Зеландии. 20.  «_____ праведников  — радость» 
(Пр. 10:28). 21.  «Слава детей  — _____ их» (Пр. 17:6). 22.  Ёмкость для жидкостей. 
24. Терпкая сестра яблока. 25. Дерево, возможно разновидность кипариса или ке-
дра (Ис. 60:13). 26. Черта характера. 29. Из него сделаны стены Нового Иерусалима 
(Откр. 21:18). 30. С кем сравнивается лгун? (Пр. 25:18). 32. Женщина, из которой Ии-
сус изгнал семь бесов (Лк. 8:2). 33. Национальность великана, погибшего от меча 
Давида (1 Цар. 17:51).

По вертикали: 1. Из какого дерева был сделан ковчег? (Быт. 6:14). 2. Пятикни-
жие Моисея по-другому. 3. Церковное таинство брака. 4.  Его прекращает жребий 
(Пр. 18:18). 5.  Сражение, бой (2  Пар. 13:14). 7.  «Плодитесь и _____, и наполняйте 
землю» (Быт. 1:28). 8. Что получат те, у кого сердце чисто? (Пс. 23:4, 5). 12. Сделан-
ная из рубина. 13.  «Ибо кратковременное лёгкое _____ наше производит в без-
мерном преизбытке вечную славу» (2 Кор. 4:17). 16. Автор книги Ветхого Завета. 
17. Навёл Бог на мир нечестивых (2 Пет. 2:5). 18. Конный экипаж. 19. Крепость в 
Средней Азии. 23. Молитвенное хвалебное слово, обращённое к Богу (Откр. 19:1). 
27. «Царство Божие не пища и не _____, но праведность и мир и радость во Святом 
Духе» (Рим. 14:17). 28. Святое Святых (3 Цар. 6:19). 30. «Лучше не есть _____, не пить 
вина» (Рим. 14:21). 31. «_____ Его, которое есть Церковь» (Кол. 1:24).

Составил 
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содержанием клетчатки  — ово-
щей, фруктов, картофеля, бобовых, 
изделий из муки грубого помола. 
Сократите до минимума потребле-
ние жиров и сахара, а также рафи-
нированных, прошедших техноло-
гическую переработку продуктов 
и закусок. Они переполнены кало-
риями, но имеют ничтожно малое 
количество питательных веществ.

Ограничьте употребление жи-
вотных продуктов  — таких как 
мясо, яйца, мороженое, сыр. В них 
нет клетчатки и очень много жиров.

Такие принципы питания плюс 
энергичная ежедневная прогулка 
помогут вам сбросить 0,5  – 1  кг в 
неделю. Сбросьте эти лишние кило-
граммы. Обретите дополнительную 
энергию. Улучшите ваше пищева-
рение. Чувствуйте себя в форме и 
наслаждайтесь жизнью!

Подготовил 
Тимур Герасимов

«Диета»  — первое, что приходит в голову большинству рас-
полневших людей. Печальная правда состоит в том, что почти 
все их усилия в этом направлении оказываются, при дальнейшем 
рассмотрении, пропавшими зря, если не сделать постоянным здо-
ровый образ жизни. До 95 % людей, находившихся какое-то время 
на диете, в течение года набирают потерянный вес, часто ещё и 
с избытком. Повторяющиеся попытки сбросить вес с последую-
щим возвратом потерянных килограммов изматывают человека 
морально и физически, принося больше вреда, чем пользы.
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12+ РЕКЛАМА

Дорогие читатели!
Если вам понравилась наша газета, 

мы рады высылать вам её 
БЕСПЛАТНО в течение 6 МЕСЯЦЕВ.

ЗА ГРАНЬЮ ВООБРАЖЕНИЯ
В этой книге вы прочтёте не только о чуде-

сах Вселенной и жизни на нашей планете. Но, 
что куда важнее,  — о чуде нашего собствен-
ного бытия. С самых первых дней истории 
человечества люди пытались найти ответы на 
главные вопросы жизни. Почему мы здесь? 
Куда мы идём? Что будет с нами после смерти? 
Начните это путешествие, чтобы обнаружить 
не только чудеса жизни, но и нечто более уди-
вительное — любовь за гранью воображения.

Звонки принимаются: 
Пн — Чт с 10:00 до 18:00, Пт с 10:00 до 13:00 (время московское). 

Проект действует на территории России. 

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

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.

Для всех желающих. 
● 8(963)2392777 ● 424028, РМЭ, 
г. Йошкар-Ола, а/я 30 ● e-mail: zayavka@sokrsokr.net

О
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б

Для всех же

Издатель: Религиозная организация Поместная церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня “Ожидающая” г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл. Адрес: 424003, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 17. ОГРН 1021200000634 

Оформите подписку на 2018 г. в любом отделении 
Почты России (для вашего региона) или на сайте 
podpiska.pochta.ru (для всех регионов России).

Подписной 
индекс
П4042

Закажите журнал для своих друзей и 
для благотворительных акций в интернет-магазине 

на сайте sokrsokr.net/shop

ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ:
от 1 до 19 экз. — 55 р.
от 20 до 49 экз. — 50 р.
от 50 и более — 40 р.

Цены указаны без 
учёта доставки.

Заявки принимаются также: +79278714623
E-mail: offi  ce@sokrsokr.net

Посетите сайт chudostranichki.ru

БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО!

Детский журнал   —

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЁНКА!
ЧИТАЙТЕ
библейские истории и добрые
рассказы в картинках

РАЗГАДЫВАЙТЕ
занимательные библейские
головоломки

ПОЗНАКОМЬТЕ РЕБЁНКА
с законами здоровья и
удивительными фактами 
о животных

СОЗДАВАЙТЕ
по нашим моделям бумажные
шедевры своими руками

ИГРАЙТЕ
в увлекательные настольные
игры

Для тех, кто получил 
газету впервые:
Позвоните по телефону
☎ 8(963)2392777
и получите в подарок книгу

Звоните или пишите 
в WhatsApp и Viber на 

или по e-mail: 
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