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По всем вопросам, связанным с доставкой,
звоните на бесплатный телефон горячей линии 
Почты России: 8-800-2005-888
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2 «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» 
(Иакова 4:17).

13  ноября отмечается Всемирный день доброты. Часто о че-
ловеке говорят: «Да он в душе добрый, только вот…». И дальше 
идёт целый перечень неприглядных поступков. Что же такое до-
брота? Можно ли оставаться добрым только в душе? Этого ли 
желает от нас Бог? Давайте поразмышляем об известной притче 
Христа о милосердном самарянине. Ведь притча эта о подлинной 
доброте — о такой доброте, которая проявляется на деле.

Направлявшемуся из Иеру-
салима в Иерихон путнику 

предстояло идти через Иудей-
скую пустыню. Дорога пролегала 
по каменистому ущелью, где было 
полно разбойников, здесь часто 
совершалось насилие. Тут-то и на-
пали на этого человека: у него ото-
брали всё ценное и, израненного, 
избитого, бросили у дороги полу-
живым. Он лежал беспомощный, 
а мимо проходил священник. Но 
лишь мельком он взглянул в сторо-
ну раненого. Затем появился левит. 
Заинтересовавшись случившим-
ся, он остановился, разглядывая 
страдальца. Тот нуждался в помо-
щи — это было очевидно, но леви-
ту казалось неприятным возиться с 
истекавшим кровью человеком. Он 
постарался убедить себя, что это 
дело его не касается.

Оба прохожих были священно-
служителями и толкователями Пи-
сания. Они принадлежали к классу 
людей, избранных быть представи-
телями Бога перед народом.

Божьим промыслом 
священник и левит ока-
зались именно на той 
дороге, где лежал ра-
неный страдалец, что-
бы увидеть: он нужда-
ется в милосердии и 
помощи. Всё Небо на-
блюдало за ними  — не 
отзовутся ли сердца этих 
людей сочувствием к человеку 
в беде.

Милосердные предписания Бо-
жьего закона касались даже самых 
слабых животных, которые не мог-
ли выразить словами свою нужду 
и страдания: «Если найдёшь вола 
врага твоего или осла его заблудив-
шегося, приведи его к нему; если уви-
дишь осла врага твоего упавшим 
под ношею своею, то не оставляй 
его; развьючь вместе с ним» (Исход 

23:4, 5). Но сейчас Иисус говорил не 
о животном, а о страдающем брате! 
Насколько сильнее сердца должны 
быть тронуты жалостью к челове-
ку, чем к животному! Всё это было 
известно священнику и левиту. Но 
в своей повседневной жизни они 
были далеки от того, чтобы сле-
довать подобным примерам. Про-
шедшие школу национального фа-
натизма, они стали себялюбивыми, 
ограниченными и нетерпимыми. 
Принадлежал ли раненый к их на-
роду, они не могли определить. По-
думав, что он, наверно, из самарян, 
они отвернулись от него.

Далее Иисус предла-
гает другой сюжет.

Один самарянин, пу-
тешествуя, пришёл на 
то место, где был стра-
далец. Увидев его, он 
сжалился и не стал зада-
ваться вопросом: кто этот 
незнакомец  — еврей или 

язычник. Допустим, это был 
еврей  — самарянин пре-

красно знал: поменяйся 
они местами, этот че-
ловек плюнул бы ему 
в лицо и с презрени-
ем ушёл бы прочь. 
Но самарянин не 

стал долго раздумы-
вать над этим. Он снял 

с себя одежду и укрыл ра-
неного. Елей и вино, припа-

сённые на дорогу, он использовал 
для исцеления и подкрепления сил 
страдальца. Самарянин посадил 
избитого на своего осла и медлен-
но, чтобы не причинять раненому 
дополнительных страданий, дви-
нулся вперёд.

Добравшись до гостиницы, он 
всю ночь заботился о больном, а 
утром, прежде чем отправиться 
в дорогу, передал его на попече-

ние хозяина гостиницы, заплатив 
за ночлег и ещё за несколь-

ко дней вперёд; затем, не 
довольствуясь сделан-

ным, на случай непред-
виденных расходов 
он пообещал хозяину: 
«Позаботься о нём; и 

если издержишь что бо-
лее, я, когда возвращусь, 

отдам тебе».

Так на вопрос «Кто мой ближ-
ний?» был дан ответ на все 

времена. Христос показал, что наш 
ближний  — не тот, кто принадле-
жит к нашей церкви или исповеду-
ет нашу веру. Ничего не значит ни 
национальность, ни цвет кожи, ни 
классовая принадлежность. Наш 
ближний — это каждый, кто нужда-
ется в нашей помощи. 

В повествовании о милосерд-
ном самарянине Иисус изобразил 
Самого Себя и Свою миссию. Са-
тана обманул, изувечил, ограбил, 
сокрушил человека и бросил его 
погибать. Но Спаситель был тронут 
нашими страданиями. Он оставил 
Свою славу и пришёл к нам на по-
мощь. Мы были при смерти, но Он 
пришёл спасти нас. Он исцелил 
наши раны. Он одел нас в одежду 
Своей праведности и обеспечил 

всем необходимым. Он умер для 
того, чтобы искупить нас, и, при-
водя Себя в пример, Он говорит 
своим последователям: «Сие запо-
ведую вам, да любите друг друга», 
«как я возлюбил вас, [так] и вы да 
любите друг друга» (Иоанна 15:17; 
13:34).

Эллен Уайт,
«Желание веков»

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ Иерихон и попался разбойникам, 
которые сняли с него одежду, изра-
нили его и ушли, оставив его едва 
живым.

31 По случаю один священник 
шёл тою дорогою и, увидев его, 
прошёл мимо.

32 Также и левит, быв на том ме-
сте, подошёл, посмотрел и прошёл 
мимо. 

33 Самарянин же некто, проез-
жая, нашёл на него и, увидев его, 
сжалился

34 И, подойдя, перевязал ему 
раны, возливая масло и вино; и, 
посадив его на своего осла, при-

вёз его в гостиницу и позаботился 
о нём;

35 А на другой день, отъезжая, 
вынул два динария, дал содержа-
телю гостиницы и сказал ему: «по-
заботься о нём; и если издержишь 
что более, я, когда возвращусь, от-
дам тебе».

36 Кто из этих троих, думаешь 
ты, был ближний попавшемуся раз-
бойникам? 

37 Он сказал: оказавший ему ми-
лость. Тогда Иисус сказал ему: иди, 
и ты поступай так же.

Библия, каноническое издание,
Синодальный перевод

ГЛАВА 10
25 И вот, один законник встал и, 

искушая Его, сказал: Учитель! что мне 
делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную?

26 Он же сказал ему: в законе 
что написано? как читаешь?

27 Он сказал в ответ: «возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всею 
крепостию твоею, и всем разуме-
нием твоим, и ближнего твоего, как 
самого себя.

28 [Иисус] сказал ему: правиль-
но ты отвечал; так поступай, и бу-
дешь жить.

29 Но он, желая оправдать себя, 
сказал Иисусу: а кто мой ближ-
ний?

30 На это сказал Иисус: некото-
рый человек шёл из Иерусалима в 



3

    «  »  11(259)/2018

«  ,   »
 (  5:17).

КОНДИТЕР-ХРИСТИАНИН 
ИЗ КОЛОРАДО ОКАЗАЛСЯ 
В ЦЕНТРЕ ЛГБТ-СКАНДАЛА

Кондитера-христианина из Ко-
лорадо Джека Филлипса, который 
уже попадал в суд из-за отказа ис-
печь торт на свадьбу геев, теперь 
обвинили в отказе испечь торт на 
празднование смены пола.

«В Библии сказано, что Бог соз-
дал мужчину и женщину. Я убеж-
дён, что не нам выбирать пол и не 
нам его менять»,  — сказал Джек 
Филлипс.

Профессор права Университе-
та «Риджент» Брэд Джейкоб счита-
ет вполне закономерным, что на 
Филлипса снова «началась охота»: 
«Филлипс стал их мишенью. Все лес-
биянки, геи, бисексуалы и трансген-
деры Колорадо ополчилось против 
него. Он стал неким олицетворени-
ем христианина, который не при-
нимает порядков ЛГБТ-сообщества. 
Поэтому неудивительно, что они 
его преследуют», — объяснил про-
фессор.

В ИНДИИ 10 000 ХРИСТИАН
 ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ ГОНЕНИЙ 

Около 10  000 христиан собра-
лись для участия в демонстрации, 
протестуя против арестов местных 
христианских лидеров и очернения 
их репутации, а также против поли-
тических решений, которые, по их 
мнению, могут привести к тому, что 
их лишат льгот, прав и земель, со-
общает CNL. Прабхакар Тирк и дру-
гие христианские лидеры считают, 
что аресты христиан  — это часть 
спонсируемой правительством 
кампании по дискредитации хри-
стианских лидеров и миссионеров.

В настоящее время Индия зани-
мает одиннадцатое место в списке 
стран, которые преследуют христи-
ан (World Watch List).

ВПЕРВЫЕ ГУБЕРНАТОРОМ 
ЕГИПЕТСКОЙ ПРОВИНЦИИ 
НАЗНАЧИЛИ ЖЕНЩИНУ-

ХРИСТИАНКУ
30 августа на пост главы провин-

ции Думьят египетский президент 
Абдель Фаттах ас-Сиси назначил 
Маналь Авад Михаил, женщину-
христианку, которая принадлежит 
к общине коптов — этнорелигиоз-
ному меньшинству страны.

В 2017 году Египет занял 21-е ме-
сто в списке стран, преследующих 
христиан (World Watch List).

В декабре 2016  г. 29  человек 
были убиты и 47 получили ранения, 
когда террорист-смертник напал на 
церковь Святого Петра и Павла в 
Каире.

Источник новостей: invictory.org

16  ноября отмечается День толерантности, 
то есть терпимости. Новости этого номера го-
ворят о том, что мир наш никак не желает тер-
петь инакомыслие. Впрочем, со всем ли стоит 
мириться? Читайте и делайте выводы. 

9 ноября 2018 года исполняется 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883).

Вот некоторые известные фак-
ты из биографии знамени-

того писателя: тяжёлое детство, не-
простой нрав матери, которая была 
сурова как с крепостными, так и с 
собственными детьми, постоянные 
влюбленности.

А теперь несколько любопытных 
фактов:

Тургенев был человеком 
рассеянным: часто приглашал 
друзей в гости и забывал об 
этом. Посетители приходили, 
а дома никого не оказывалось. 
Со временем многие просто 
перестали связываться с Турге-
невым.

В молодости Иван Сергеевич 
был весьма расточительным. 
Когда писатель учился в Гер-
мании, и мать присылала ему 
деньги, они быстро заканчива-
лись. Однажды Иван получил 
необычайно тяжёлую посылку, 
очень обрадовался ей, но, от-
крыв, обнаружил внутри кирпи-
чи. Так мать решила проучить 
сына.

Тургенев обожал петь. При 
этом голоса у него не было, а 
потому его пение всегда забав-
ляло окружающих. Да и сам пе-
вец называл свою манеру петь 
свиным визгом.

Иван Сергеевич очень ще-
петильно относился к своему 
внешнему виду, зачастую вы-
глядел вычурно, за что снискал 
себе прозвище «Хлестаков».

Однажды Тургенев серьёзно 
поссорился с Львом Толстым: 
последнего возмутило то, что 
внебрачная дочь Ивана Серге-
евича шьёт одежду для бедных, 
чтобы заработать на жизнь. 
Толстой даже вызвал приятеля 
на дуэль. Правда, они вовремя 
помирились.

Тургенев обладал атлетиче-
ским телосложением, но при 
этом разговаривал тонким го-
лосом и был не по-мужски эмо-
циональным: часто смеялся без 
особых причин, но вскоре впа-
дал в хандру и депрессию.

Тургенев был большим чи-
стюлей: несколько раз в день 
менял бельё и никому кроме 
себя не доверял наводить по-
рядок в кабинете.

За певицей Полиной Виардо 
влюблённый Тургенев ездил по 
всему миру 40 лет. Его ничуть не 
смущало, что она была замужем.

Тургенев резко негативно 
относился к крепостному пра-
ву. Однажды, когда мать вы-
строила крепостных и велела 
им приветствовать сына, тот 
развернулся и уехал прочь. 
С тех пор мать его не видела.

Говорят, что гении имеют пра-
во на чудачества. Возможно, 

у Тургенева этих чудачеств было 
больше, чем у многих других. Его 
образ жизни никак не назовёшь 
порядочным и, тем более, христи-
анским. Иногда Тургенев даже ут-
верждал, что вовсе не верит в Бога. 
Но было время, когда поиск истины 
обострялся, когда пустота в душе, 
которую может заполнить только 
Бог, давала о себе знать. Бог сту-
чится к каждому, так или иначе от-
крывая Себя. Вероятно, в минуты 
подобных прозрений родились у 
Тургенева эти стихотворения:

КОГДА Я МОЛЮСЬ
Когда томительное, злое
Берёт раздумие меня…
Когда, как дерево гнилое,
Всё распадается святое,
Чему так долго верил я…
Когда так дерзко, так нахально
Шумит действительная 

жизнь —

И содрогается печально
Душа — без сил, без укоризн…

Когда подумаю, что даром
Мой странный голос 

прозвенит —
И даже глупым, грубым жаром
Ничья душа не загорит…
Когда ни в ком ни ожиданья,
Ни даже смутной нет тоски,
Когда боятся так страданья,
Когда так правы старики…

Тогда — тогда мои молитвы
Стремятся пламенно к Нему.
Стремятся жадно к Богу битвы,
К живому Богу моему.

* * *
Грустно мне, 

но не приходят слёзы,
Молча я поникнул головой;
Смутные в душе проходят грёзы
Силы нет владеть 

больной душой.

Смотрит месяц в окна, 
как виденье,

Долгие бегут от окон тени:
Грустно мне — в тоске 

немого тленья
Пал я на дрожащие колени.

Бог мой, Бог! Коснись перстом
 творящим

До груди разрозненной моей,
Каплю влаги дай глазам 

палящим,
Удели мне тишины Твоей.

И Тобой, Творец, благословенный,
Бледное чело я подыму —
Всей душой, 

душой освобождённой,
Набожно и радостно вздохну.

Первый звук из уст моих 
дрожащих,

Первый зов души моей молящей
Будет песнь, какая б ни была, —
Песнь души, весёлый гимн 

творенья,
Полный звук — как звуки соловья.

НИЩИЙ
(Стихотворение в прозе)

Я проходил на улице… меня оста-
новил нищий, дряхлый старик.

Воспалённые, слезливые глаза, 
посинелые губы, шершавые лохмо-
тья, нечистые раны… О, как безоб-
разно обглодала бедность это не-
счастное существо!

Он протягивал мне красную, опух-
шую, грязную руку. Он стонал, он мы-
чал о помощи.

Я стал шарить у себя во всех кар-
манах… Ни кошелька, ни часов, ни 
даже платка… Я ничего не взял с со-
бою.

А нищий ждал… и протянутая его 
рука слабо колыхалась и вздрагива-
ла.

Потерянный, смущенный, я креп-
ко пожал эту грязную, трепетную 
руку…

— Не взыщи, брат; нет у меня ни-
чего, брат.

Нищий уставил на меня свои вос-
палённые глаза; его синие губы ус-
мехнулись  — и он в свою очередь 
стиснул мои похолодевшие пальцы.

— Что же, брат,  — прошамкал 
он, — и на том спасибо. Это тоже по-
даяние, брат.

Я понял, что и я получил подаяние 
от моего брата.

Подготовила Александра 
Третьякова
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Иногда в доли секунды жизнь меняется коренным образом. 
Кого-то Господь вытаскивает из пасти смерти, чтобы дать ещё 
один шанс. Видим ли мы на крутых поворотах судьбы руку Божью?

В далёком 1975  году я ра-
ботал водителем в строи-

тельном управлении на Украине 
в г.  Черновцы, возил главного 
инженера на автомобиле модели 
ГАЗ-69.

Новый год уже встретили, при-
ближался праздник Рождества 
Христова, который на Украине 
очень любят. Начальник управле-
ния и главный инженер решили 
отпраздновать Рождество дале-
ко в Карпатах. Утром 6  января 
мы собрались ехать в горы: на-
чальник  — на своей «Волге», а 
мы (главный инженер и я)  — на 
газике с друзьями. По дороге на 
Ужгород заехали в совхоз, где 
разводили форель, купили рыб-
ки и отправились в горы. Остано-
вились на одном из перевалов. 
Там был хороший отель и ресто-
ран. Рыбу мы отдали работникам 
ресторана, те приготовили её и 
накрыли к вечеру праздничные 
столы.

Рождественскую ночь мы про-
вели прекрасно, но утром ру-
ководству нужно было ехать во 
Львов на совещание. Я прикинул 
и понял, что бензина на дорогу у 
меня не хватит; а потому, пока все 
спали, в 5 утра я поехал на заправ-
ку, чтобы к 6 часам вернуться. Ког-
да оба бака были наполнены, я по-
спешил обратно в отель. За ночь 
снег припорошил дорогу, и было 
скользко. На одном из поворотов 
машину на скорости понесло пря-
мо, она врезалась в столбики с на-
тянутым тросом, перевернулась 
и полетела в обрыв. Перевернув-

шись ещё 3 раза, оборвав брезент 
и дуги, внизу возле речки маши-
на остановилась вверх колёсами, 
придавив меня головой к земле. 
Руль обломился, и вал впился мне 
в грудь, плотно прижав к сиденью. 
Надо мной оказались куча железа 
и 2  бака бензина. Фары горели, 
бензин потихоньку выливался из 
баков.

Не знаю, сколько я в таком по-
ложении находился, но, видимо, 
недолго, раз бензин не успел за-
гореться и баки один за другим не 
взорвались. Я только почувство-
вал, что какая-то сильная рука 
опрокинула машину, поставив её 
на колеса. Меня вытащили и по-
несли вверх к дороге, положили 
возле автобуса и стали приводить 
в чувство, после чего на перед-
нем сиденье доставили в боль-
ницу курортного города Яремча. 
Диагноз: сотрясение мозга 1 и 
2 степени, перелом лопатки и вы-
вих ключицы.

На следующий день в боль-
ницу приехали работники ГАИ и 
сказали: «Ты, парень, наверное, в 
рубашке родился: с такого обры-
ва летел, а полные бензина баки 
не взорвались. Счастье твоё, что 
в это время ехал туристический 
автобус. Водитель заметил сби-
тые столбики и свет фар в обрыве, 
остановился, разбудил пассажи-
ров, и все кинулись спасать тебя. 
Вытащили из машины и на руках 
вынесли к автобусу, спасли от вер-
ной гибели».

Возможно, кто-то из тех пасса-
жиров прочтёт статью и вспомнит 

случившееся. Я очень благодарен 
вам за моё спасение!

В больнице я пролежал месяц, 
меня подлечили немного и вы-
писали домой в Черновцы, где я 
лечился ещё месяц. После этого 
меня перевели на лёгкий труд, а 
через год я с успехом закончил До-
нецкую республиканскую школу 
милиции и работал в ГАИ г. Черно-
вцы. Когда через 17 лет в 1992 году 
я сдал свой партбилет, поверив в 
Бога и приняв крещение, я понял, 
Чья сильная рука поставила маши-
ну на колёса и вытащила меня из 
ада в тот страшный день. При даль-
нейшем изучении Библии я встре-
тил такие слова: «Ибо Ангелам Сво-
им заповедает о тебе — охранять 
тебя на всех путях твоих: на руках 
понесут тебя, да не преткнёшься 
о камень ногою твоею» (Псалом 
90:11, 12). Я понял, что стих этот го-
ворит обо мне, о том, как вытащи-
ли меня из пропасти и понесли на 
руках… Слава Богу!

Зиновий Гоменюк,
г. Пермь

Наш Бог — Повелитель Вселенной, создатель миров и всего 
сущего, Царь вечности… И Он, такой Великий, снисходит к на-
шим маленьким бедам и тревогам. «У Него ничто не выбывает» 
(Исаия 40:26), и даже маленькая собачка дорога в Его очах.

Однажды на даче я открыл 
утром дверь, чтобы вый-

ти, а там — маленькая собачка, 
похожая на японского хина или 
пекинеса, принадлежащая со-
седке через дорогу. Стоит, ви-
ляет хвостиком. Я был удивлён: 
с чего бы это мне? С соседкой 
мало знаком, с собакой — тоже. 
Что делать? Ну, поговорил с ней, 
как мог, по-человечески. Мяса у 
меня не было, чтобы угостить. 
Говорю: «Иди к "маме": навер-
ное, заждалась она тебя». Со-
бачка и побежала. На этом мои 
удивления не закончились. Ми-
нут через 15  – 20  прибегает та 
соседка и взволнованно спра-
шивает: «Собачку мою не виде-
ли?» Я отвечаю: «Видел, только 
что была здесь». Соседка ушла. 

Через некоторое время слышу, 
как она громко зовёт своего пи-
томца. Посмотрел на часы, было 
10.00. Думаю: покличет  — най-
дётся. Особого значения про-
исходящему не придавал, зани-
мался своим, суетился по даче. 
Соседка же бегала по короткой 

улице и громко звала любими-
цу…

А время шло… Когда я посмо-
трел на часы, было уже 12.00. Со-
седка продолжала звать. Мне ста-
ло жаль её, и я обратился к Богу: 
«Господи, укажи этой женщине, 
где находится её собачка». И по-
шёл заниматься своими делами.

В 15  часов я отправился на 
станцию, и, проходя мимо домика 
соседки, заметил, что на участке 
никого нет: может, уехали. А когда 
я вошёл в лесной массив, вдруг 
вижу: идёт навстречу соседка, а 
из-за пазухи у неё выглядывает 
мохнатая головка потерявшейся 
собачки. Я обрадовался, восклик-
нул: «Нашли!»

— Нашла её в магазине на 
станции.

— Я молился о вас.
— Я тоже молилась, — ответи-

ла она.
Господь слышит наши молит-

вы и помогает нам.
Михаил Когай,
г. Владивосток
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РЕКЛАМА — ДОБРО ИЛИ ЗЛО?

Нравится ли вам, когда со всех 
сторон на вас обрушивается мощ-
ный поток самой разнообразной 
рекламы? Когда, не успев зайти в 
магазин, вы встречаете продавца, 
начинающего «ненавязчиво» вам 
что-то предлагать? Мы живём в 
век рекламы, когда со всех сторон 
нас окружают кричащие заголов-
ки и мерцающие экраны: «Купите, 
и вы будете счастливы! Приобре-
тите, и вам несказанно повезёт! 
Потратьте, и вы получите бонусы!» 
Предложения сыплются со всех 
сторон, и часто человеку очень хо-
чется отдохнуть от всего этого. Нас 
начинает раздражать реклама по 
телевизору, мы переключаем ка-
налы, попутно высказывая всё, что 
думаем, по поводу ненужной нам 
информации…

Однако стоит нам задуматься о 
какой-либо покупке, мы сразу на-
чинаем изучать всю возможную 
информацию о необходимом нам 
товаре, читаем отзывы в интернете, 
спрашиваем знакомых, что-
бы досконально узнать, сто-
ит ли нам тратить деньги на 
то или иное. И тогда реклама 
нас уже не раздражает, мы 
прислушиваемся к ней и де-
лаем определённые выводы, 
сравнивая разных произво-
дителей, характеристики и 
дизайн товара.

Поэтому хоть реклама и 
кажется нам порой очень на-
вязчивой и раздражающей, 
она приносит много поль-
зы для того, кто нуждается в 
каком-то конкретном товаре.

РЕКЛАМА ПОРОКА

Наряду с рекламой раз-
ных необходимых товаров, к 
огромному ущербу для обще-
ства, в наш сложный век ворвал-
ся мощный поток рекламы поро-
ка, оккультизма и всевозможных 
страстей. С экрана телевизора, с 
интернет-сайтов, со страниц газет, 
журналов и из динамиков радио в 
наши сердца и души рекой льёт-
ся пропаганда легкомысленной, 
жестокой и потребительской жиз-
ни. Моральные и нравственные 
ценности уже не доносятся до 
сегодняшнего поколения. Легко-
мысленные и порочные шутки, 
песни, внешний вид и поступки, 
говорящие о низком культурном 
уровне, наблюдаются практически 
в каждом телесериале и песне для 
молодёжи. И всё это подаётся как 
милая игра и безобидное время-
провождение. И никому нет дела, 
что при этом калечатся души де-
тей. Целое поколение растёт без 
правильных нравственных ориен-
тиров: семьи, где муж и жена ува-
жают и заботятся друг о друге, лю-
бят и не изменяют; общества, где 
дети уважают родителей, учителей 
и старших…

БОЖЬЯ РЕКЛАМА

И куда же смотрит Бог? Неужели 
Он не оставил нам никакой надеж-
ды на совершенный мир без боли и 
проблем? Ничего о Себе? Неужели 
Он находится далеко и безразлич-
но смотрит на всё зло, что творится 
в нашем мире? Где же найти и уви-
деть рекламу добра и счастья для 
всех, рекламу о Боге? 

Оказывается, для нашего мира 
не всё потеряно, и Бог оставил нам 
такую Рекламу! И эта Реклама — Биб-
лия! Но многие люди никогда даже 
в руках её не держали и совершен-
но не знают, что там написано. По-
этому Бог в Библии поручил, чтобы 
христиане  — люди, которые чита-
ют Библию и живут по написанно-
му в ней,  — рассказывали другим 
о своей вере, об Иисусе Христе, о 
спасении и жизни вечной!

ВЕРА В ДУШЕ?

Общаясь с людьми, мы можем 
определить: этот человек хитрый, 

этот — жадный, а этот — бабник… 
Как мы узнаём об этом? Конечно, по 
разговорам и поведению человека! 
Ведь «от избытка сердца говорят 
уста» (Матфея 12:34) и по-другому 
не бывает: если  душа порочна, то 
разговоры и поступки человека бу-
дут аморальны. Ну, а если в сердце 
есть вера в Бога, тогда речь и пове-
дение такого человека также будут 
отражать его веру.

Часто мы можем слышать, что 
вера в Бога должна быть в душе, не 
надо о ней рассказывать и что-то 
кому-то доказывать. Но правильно 
ли это утверждение? Ведь если ве-
рующий человек будет молчать о 
Боге, хранить свою веру в сердце и 
не давать миру никакой Рекламы о 
Боге, то порок и нравственное раз-
ложение полностью окутают эту 
землю. Где же тогда людям брать 
нравственные ориентиры? Где най-
ти спасение и покой душе? Кто по-
может человеку? Кто наставит на 
правильный путь?

Если мы посмотрим вглубь исто-
рии, то увидим, как миллионы хри-
стиан отдали свою жизнь за веру. 
Во времена императора Нерона 

верующих отдавали на съедение 
диким зверям, сжигали на кострах, 
но они не отрекались от Бога. Им 
достаточно было сказать: «Мы от-
рекаемся от Христа», а в сердце 

продолжать верить, чтобы 
их оставили в живых! Но 
христиане не стали лице-
мерить, они верили откры-
то, говорили об Иисусе и 
были верны Ему до смер-
ти. И Господь, Который дал 
им силы вытерпеть пытки, 
воскресит их в день Сво-
его Второго Пришествия 
и подарит вечную жизнь! 
Благодаря этим верным 
мученикам, которые не 
молчали о Боге, христиан-
ская вера не угасла и про-
должает жить и утешать 
людей по сей день: ведь на 
место одного казнённого 
христианина становилось 
несколько, потому что 

люди, видящие мученический под-
виг учеников Христовых, безмерно 
удивлялись их стойкости и вере и 
нередко тоже становились христи-
анами.

ВЫ — СВЕТ МИРА!

К счастью, Бог и сейчас продви-
гает Своё дело на нашей земле, и 
христиане не молчат о своей вере. 
Появились христианские теле- и 
радиоканалы. Печатаются духов-

ные книги и газеты, которые по-
могают человеку не захлебнуться в 
потоке боли, проблем, зла и безна-
дёжности. Эти передачи и издания 
приносят людям надежду, радость, 
мир и счастье через веру в Бога.

Ведь Сам Иисус Христос ска-
зал в Библии: «Вы — свет мира. Не 
может укрыться город, стоящий 
на верху горы. И, зажегши свечу, не 
ставят её под сосудом, но на под-
свечнике, и светит всем в доме. Так 
да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца ваше-
го Небесного» (Матфея 5:14–16). 
Также Христос сказал: «Идите, на-
учите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать всё, что Я повелел вам» 
(Матфея 28:19, 20).

Таким образом, Иисус Христос 
дал ответ на все времена, сказав, 
что вера должна быть не только в 
сердце и душе, но и во всех делах 
нашей жизни. Он повелел делиться 
верой с другими, помогая людям 
находить путь спасения в Иисусе 
Христе!

Да, всегда будут те, кого такая 
реклама раздражает. Но это не 
повод молчать. Пусть в нашем пе-
чальном мире будет больше ре-
кламы о Боге, о Его любви к людям 
и Его плане спасения для каждого 
человека!

Алёна Маскина

Если верующий человек будет молчать о Боге, 
хранить свою веру в сердце и не давать миру ни-
какой Рекламы о Боге, то порок и нравственное 
разложение полностью окутают эту землю.

Смотрите и слушайте 
христианские передачи

Радиотелецентр 
«Голос Надежды» 

golosnadezhdi.ru

Телеканал 
«Надежда» 

hopetv.ru

Телерадиоцентр 
«Три Ангела» 
3angels.ru
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нуть зрение, устроить путешествие 
по далеким галактикам…

Я попробовала представить себе 
отношения в семье, где человек ну-
жен только потому, что может обе-
спечить всем необходимым, выру-
чить в трудный момент, исполнить 
мечты, но где никто не интересуется 
его внутренним миром, желаниями 
и мечтами. Стало грустно, потому что 
именно так мы часто поступаем с Бо-
гом. Мы бережём Его на особенное 
время (когда гром грянет), живём, 
дышим и существуем благодаря Его 
милости, но не ценим этого, прини-
мая как должное.

Многие, вероятно, думают, что 
Бога это вполне устраивает: мол, на 
то Он и Бог, работа у Него такая. Но 
Бог, в первую очередь, — Личность. 
Не лик, прошу заметить, а Личность. 
Его не уберёшь в дальний угол. Он 
всё равно есть! Он всё равно чув-
ствует: любит и радуется, страдает и 
огорчается. Он жаждет близких от-
ношений с человеком. Только поду-
май: Бог хочет быть твоим близким 
другом, всегда и везде. Да, у Него в 
запасе есть и львы, и медведи, и мно-
го встреч после долгой разлуки, и 
город золотой, но как грустно, когда 
дары более желанны, чем Податель. 
Подумай над этим, читатель. Возмож-
но, сейчас самое время преклонить 
колени и в тишине покаяться перед 
Тем, Кто так сильно любит нас, но Кем 
мы так часто пренебрегаем. Пока-
яться и начать, наконец, строить от-
ношения — самые главные в жизни 
отношения.

Царь Давид призывал: «Ищите 
Господа и силы Его, ищите лица Его 
всегда» (Пса-
лом 104:4). Как 
в люблённые 
жаждут встре-
чи друг с дру-
гом, так и мы с 
нетерпением 
должны пред-
вкушать ра-
достное обще-
ние с Богом. 
Тогда Господь 
скажет о нас, 
как некогда Он 
сказал о Дави-
де: «Нашёл Я 
мужа по сердцу 
Моему, Дави-
да, сына Иессе-

ева, который исполнит все хотения 
Мои» (Деяния 13:22).

И да не прозвучат в наш адрес са-
мые печальные слова из возможных: 
«Я никогда не знал вас» (Матфея 7:23). 
Это Он-то не знал? Это мы не знали 
Его: не хотели, не потрудились узнать!

Пусть же Небо будет нашей завет-
ной мечтой! И пусть привлекает нас 
главная жемчужина небес — Спаси-
тель Христос, наш добрый Бог и луч-
ший Друг.

И… спасибо Руслану за тот урок. 
Мы помним!

Пока писала эту статью, вось-
милетняя дочка поделилась 

со мной такой историей. Её подружка 
во время игры вдруг говорит: «Хочу 
упасть и умереть». Все: «Ты что?! По-
чему?!» А она отвечает: «Тогда я попа-
ду в рай, а там всё можно. Я, наконец, 
покрашу губы в фиолетовый цвет, а 
сверху ещё блеском покрою. Буду 
ходить на высоких шпильках и де-
лать всё, что захочу. И никакая мама 
не запретит!» Я сразу представила 
себе рай с семилетними девицами 
на шпильках и с фиолетовыми гу-
бами, и мне стало не по себе. А ведь 
эта девочка где-то почерпнула свои 
представления о рае… Не от нас 
ли, взрослые? Небеса  — это место, 
где соберутся друзья Иисуса. Позна-
комьтесь с Богом сами и познакомьте 
с Ним своих детей, чтобы в день явле-
ния Его встретить Бога не как строго-
го Судью, но как долгожданного Дру-
га. «Я увижу вас опять, и возрадуется 
сердце ваше, и радости вашей никто 
не отнимет у вас» (Иоанна 16:22).

Александра Третьякова

«     , 
   » (  10:35).
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Мы готовились к детскому христианскому лагерю. Сидели кру-
жочком, шло обсуждение. Все ребята хорошие, добрые, творческие. 
Все верующие. Ведущий задал вопрос: «Что вы мечтаете сделать, 
попав на Небеса? И, вообще, какие у вас мечты, связанные с Небом?» 
Ух ты! И мы стали мечтать вслух… Мечтали не голословно, а на ос-
новании того, что говорит Библия о Божьем Царстве.

— Мы живём вчетвером в ма-
ленькой комнатушке. Я мечтаю о 
том дне, когда Господь покажет мне 
новый дом, который Он приготовил 
специально для меня, — такой дом, о 
котором я даже мечтать не мог.

Библия: «Я иду пригото-
вить место вам. И когда пойду 
и приготовлю вам место, при-
ду опять и возьму вас к Себе, 
чтобы и вы были, где Я» (Иоанна 
14:2,  3). «Не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то 
на сердце человеку, что приго-
товил Бог любящим Его» (1  Ко-
ринфянам 2:9).

— А я хочу встретить своего Анге-
ла-хранителя. Он знает обо мне всё! 
Наконец-то мы встретимся!

Библия: «Смотрите, не пре-
зирайте ни одного из малых сих; 
ибо говорю вам, что Ангелы их 
на небесах всегда видят лицо 
Отца Моего Небесного» (Мат-
фея 18:10).

— Я мечтаю спеть в небесном 
хоре! Если здесь, на земле, музыка 
может быть такой прекрасной, то что 
же будет там, когда тысячи голосов 
объединятся в хвале?!

Библия: «И видел я как бы 
стеклянное море, смешанное с 
огнём; и победившие зверя и об-
раз его, и начертание его и чис-
ло имени его, стоят на этом 
стеклянном море, держа гусли 
Божии, и поют песнь Моисея, 
раба Божия, и песнь Агнца, го-
воря: велики и чудны дела Твои, 
Господи Боже Вседержитель! 
Праведны и истинны пути 
Твои, Царь святых!» (Открове-
ние 15:2, 3).

— Один очень дорогой мне чело-
век ушёл из жизни. Я мечтаю о встре-
че с ним…

Библия: «Потому что Сам 
Господь при возвещении, при 
гласе Архангела и трубе Божи-
ей, сойдёт с неба, и мёртвые во 
Христе воскреснут прежде; по-
том мы, оставшиеся в живых, 
вместе с ними восхищены будем 
на облаках в сретение Господу 
на воздухе, и так всегда с Госпо-
дом будем. Итак, утешайте 
друг друга сими словами» (1 Фес-
салоникийцам 4:16–18).

Очередь дошла до меня: «Я так 
устала плохо видеть. Я мечтаю взгля-
нуть на прекрасный мир здоровыми 
глазами».

Библия: «И отрёт Бог вся-
кую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет, ибо преж-
нее прошло» (Откровение 21:4).

— А я мечтаю потискать льва. Дав-
но мечтаю.

Библия: «Волк и ягнёнок бу-
дут пастись вместе, и лев, как 
вол, будет есть солому, а для 
змея прах будет пищею: они не 
будут причинять зла и вреда на 
всей святой горе Моей, говорит 
Господь» (Исаия 65:25).

Теперь предстояло высказать-
ся моему мужу. Он, вдохновлённый 
львом, решил пойти дальше и воз-
мечтал об огромном медведе. Ему 
хотелось потискать медведя.

Завершал круг Руслан, скром-
ный паренёк: «А я мечтаю о 

встрече с Иисусом. Я так хочу подбе-
жать к Нему, обнять и сказать: "Госпо-
ди, наконец-то мы встретились! Я так 
ждал этого дня! Спасибо Тебе за всё!"»

Эти слова были для меня и всех 
собравшихся подобны ушату холод-
ной воды. Мы мечтали о Небесах…
без Бога. Безусловно, Он стоял за 
всем прекрасным, о чём мы говори-
ли, но мы не мечтали о Нём!

Внезапное осознание этого по-
разило нас до глубины души. Нам 
было над чем задуматься. Иисус го-
товит рай для Своих друзей, даже 
для тех из них, кто некогда были Его 
врагами. А дружба  — это серьёзно. 
Дружба предполагает глубокие от-
ношения.

Наши мечты были потребитель-
скими. Бог нужен нам не потому, что 
Он наш Друг, а потому что Он нам вы-
годен: может дать жилплощадь, вер-
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Что ассоциируется у вас со словами «Десять Заповедей»? Воз-

можно, это что-то из разряда «Я должен»? На самом деле, записан-
ные в книге Исход заповеди рассказывают нам о Боге, желающем 
обогатить нас общением с Самим Собою. Сегодня мы поговорим о 
второй заповеди.

ВНАЧАЛЕ НАЧАЛЬНИК

«Я Господь, Бог твой, Который 
вывел тебя из земли Египетской, 
из дома рабства; да не будет у 
тебя других богов перед лицом 
Моим» (Исход 20:23).

 В первой запо-
веди говорит-
ся о том, что 
Г о с п о д ь 
в ы в о д и т 
людей из 
Египта, из 
р а б с т в а . 
Для чего 
Он делает 
это? Чтобы 
народ пред-
стоял «пред 
лицом Его», что-
бы других началь-
ников (богов) у него не 
было. Бог освобождает 
людей для Себя. Он ведёт 
человека в неизвестное. 
Теперь Он  — единствен-
ный начальник, к кото-
рому можно обратиться, 
представ пред лицом Его 
в молитве.

СТАТУЭТКИ И 
ФОТОГРАФИИ БОГА

А теперь обратимся ко 
второй заповеди: «Не де-
лай себе кумира и никако-
го изображения того, что 
на небе вверху, и что на 
земле внизу, и что в воде 
ниже земли; не поклоняй-
ся им и не служи им, ибо 
Я Господь, Бог твой, Бог 
ревнитель, наказывающий де-
тей за вину отцов до третьего и 
четвёртого [рода], ненавидящих 
Меня, и творящий милость до 
тысячи родов любящим Меня и со-
блюдающим заповеди Мои» (Исход 
20:4–6).

«Не делай себе кумира и ника-
кого изображения»,  — так звучит 
первая строка. Слово «кумир» 
можно перевести как «истукан», 
«резьба», «статуэтка», то есть 
какое-то трёхмерное изваяние. 
А слово «изображение» можно 
понимать как «копия», «фотогра-
фия», «икона». Творя изображения 
безграничного Бога, управляю-
щего нашей Землёй, Галактикой и 
всей Вселенной, мы уподобляемся 
язычникам. Многие языческие на-
роды утверждали, что их изобра-
жения являются только образами 
или символами, посредством ко-
торых они поклоняются божеству. 
Но Бог объявил такое служение 
грехом.

ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ЛИ 
ТВОРЧЕСТВО?

Впрочем, внутри скинии (перво-
го храма, который Бог поручил сде-
лать Моисею) были огромные фигу-
ры золотых ангелов — херувимов. 
Склонённые и распростёртые над 

ковчегом  — своеобразным 
сундуком, в котором храни-

лись каменные скрижали 
с Десятью Заповедями — 

херувимы не служили объектом 
поклонения. Над ними являлась 
слава Божья в виде облака. Бог там 
открывал Свою волю. Те же херуви-
мы искусно вышивались на матер-
чатых стенах скинии. То есть Бог не 
против изображений вообще. Он 
против того, чтобы изображать Его 
Самого или чтобы что-то «на небе, 
на земле, в воде, ниже земли» воз-
вести в ранг Бога.

ВИДИМЫЙ ИЛИ 
НЕВИДИМЫЙ ГОСПОДИН?

«Не поклоняйся им и не служи 
им», — гласит вторая заповедь. Бог 
освободил человека из дома тя-
жёлых работ, от жестоких началь-
ников. Теперь же Он вновь предо-
стерегает нас от создания видимых 
объектов поклонения. «Не уважай 
их, не бойся их, не трудись тяжко на 
них, — предупреждает Бог. — Ибо 
Я  — твой начальник». У человека 
есть потребность в авторитетах. 

Ему свойственно кого-то уважать, 
на кого-то работать. Может быть, 
выбрать в авторитеты Бога? Реаль-
ного, хотя и невидимого, не изо-
бражённого.

БОГ КАК СУДЬЯ

«Ибо Я Господь, Бог твой, Бог 
ревнитель»,  — говорит далее За-
конодатель. Слова «ревнитель», 
«ревностный» можно перевести 
как «темпераментный», «горячий», 
«пылкий». В книге Второзаконие 
снова повторяется заповедь о ку-
мирах и изображениях и добавля-
ется: «Ибо Господь, Бог твой, есть 
огонь поядающий, Бог ревнитель» 
(Второзаконие 4:24). Огонь по-
едающий! Бог предстаёт гроз-
ным. Уничтожающим, очи-
щающим огнём. Пророчества 

о заключительных этапах 
истории этого мира предве-
щают, что «земля и все дела 
на ней сгорят» (2  Петра 
3:10).

ОТВЕЧАЮТ ЛИ ДЕТИ 
ЗА ГРЕХИ РОДИТЕЛЕЙ?

Если в первой заповеди 
Бог представлен как Вождь, 
Начальник и Освободитель, 
то во второй Он — Судья на-
казывающий и милующий. 
Здесь написано: «Наказыва-
ющий детей за вину отцов 
до третьего и четвёртого 
[рода], ненавидящих Меня» 
(Исход 20:5). Однако в кни-
ге пророка Иезекииля на-
писано: «Сын не понесёт 
вины отца, и отец не поне-
сёт вины сына» (Иезекииля 
18:20). Как же объяснить тог-
да эту фразу?

Дело в том, что раньше 
не было слов «причина» и 
«следствие». Были слова 
«отец» и «сын», по смыслу за-
меняющие их. Например, ев-
реи выделяли 39 видов «от-

цов» работ. Так, ткацкое дело — это 
«отец», причина работать. Вдевать 
же нитку в иголку  — это «дитя», 
следствие того, что нужно ткать.

То есть Бог говорит, что причи-
ны имеют следствия. Бог наказыва-
ет до тех пор, пока существует при-
чина — ненависть к Нему. Точнее, 
мы сами наказываем себя, делая 
тот или иной выбор. Ибо причин-
но-следственная связь работает! 
«И творящий милость до тысячи 
родов любящим Меня и соблюдаю-
щим заповеди Мои» (Исход 20:6).

КАК ЛЮБИТЬ БОГА?

Благодарность Господу, ми-
лость к ближним  — это и есть 
любовь к Богу. В конечном счёте 
«любовь есть исполнение закона» 
(Римлянам 13:10). Сам Христос ска-
зал: «Если любите Меня, соблюди-
те Мои заповеди» (Иоанна 14:15).

Подготовила 
Наталия Кислова
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Сегодня мы предлагаем фрагмент интервью с человеком, отве-
ты которого отличаются от ответов большинства. Елена Тихо-
новна Титова — кандидат биологических наук, работает в систе-
ме Национальной академии наук Беларуси, является автором книги 
«Я восхищаюсь делами рук Твоих».
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— Скажите, вы верите в 
Бога? 

— Да, конечно.
— А в теорию эволюции?
— Разумеется. Это же наука.
— А в то, что люди про-

изошли от обезьяны?
— Пожалуй.
Примерно так отвечали слу-

чайные прохожие, к которым 
мы обратились на улице.

— Как вы, воспитываясь в ате-
истической культуре, пришли к 
пониманию того, что есть Творец?

— Практически вся моя научная 
деятельность, подготовка диссер-
тации и дальнейшая научно-педа-
гогическая работа прошли под зна-
ком атеизма. Одно время мне даже 
довелось преподавать эволюцио-
низм в вузе. Я просто верила, что 
Бога нет и что эволюционная идея 
вполне удовлетворительно объяс-
няет происхождение мироздания 
и жизни, в частности. Никакой аль-
тернативной научной информации 
не было. Конечно, я знала, что ве-
рующие говорят о сотворении, но 
это представлялось областью ска-
зок и мифов, настолько атеизмом 
было пропитано всё вокруг: обра-
зование, наука, СМИ. Прорыв про-
изошёл, когда в эпоху перестройки 
стала появляться креационная ли-
тература, которая практически сра-
зу открыла мне истину, и я увидела 
Творца. Первой такой книгой была 
книга Бена Хобринка «Эволюция. 
Яйцо без курицы». Я познакоми-
лась с научными фактами, которых 
не было в учебниках. С другой сто-
роны, сразу стало очевидным, что 
эволюционные трактовки противо-
речат научным фактам, которые 
разумнее объяснить сотворением, 
а также противоречат законам при-
роды, например, законам термоди-
намики.

Стало совершенно ясно, что су-
ществует Всемогущий Творец. Об 
этом говорят:

 разумность законов природы;
 уникальность Земли;
 фантастическая сложность жи-

вых существ;
 их информационная насыщен-

ность и генетический код;
 эстетические закономерности 

(красота форм, цветов, звуков и т. д.);
 неоспоримые свидетельства 

быстрого и недавнего формирова-
ния геологических слоёв с много-
численными ископаемыми остат-
ками, что могло произойти только 
в условиях Всемирного потопа;

 отсутствие так называемых пе-
реходных форм в мире ископаемых.

Следует также отметить гени-
альные инженерные решения в 
природе (которые человек пытает-

ся позаимствовать, и не всегда ему 
это удаётся) и нравственные кате-
гории, которые невозможно вы-
вести из материального мира. Без 
Творца невозможно правдоподоб-
но объяснить появление разумной 
личности — человека. 

Человеческий мозг  — самая 
сложная и самая уникальная 
структура во Вселенной  — это 
10  – 30  млрд нервных клеток и 
400 000 км нервных волокон, со-
единённых так, чтобы мы могли 
думать, строить планы, занимать-
ся творчеством, фантазировать, 
проявлять эмоции.

Как биохимику и молекулярно-
му биологу, мне наиболее близки 
свидетельства в пользу Божьего 
творения именно из данной обла-
сти — это генетический код и высо-
чайшая избирательность в строе-
нии биологических молекул живого 
организма (белков и нуклеиновых 
кислот). Самопроизвольно такая из-
бирательность не возникает. Само-
зарождение и самоусовершенство-
вание, о которых нам втолковывает 
эволюционная гипотеза, невозмож-
ны. Они противоречат фундамен-
тальному закону природы — Второ-
му началу термодинамики.

Второе начало термодина-
мики гласит, что все физические 
системы, предоставленные са-
мим себе, стремятся к дезорга-
низации и упадку. Нынешнее вы-
сокоупорядоченное состояние 
Вселенной объяснимо только с 
позиций сотворения её именно в 
таком виде.

К сожалению, на этом уровне 
(признания Творца и только) я, что 
называется, застряла лет на десять. 
Бог представлялся очень далёким… 
К библейскому Богу я пришла, когда 
случилось несчастье в моей семье, 
а медицина оказалась бессильной. 
Тогда я поняла, что только Господь 
может помочь. 

Это был скачок в веру за не-
сколько дней. Страшное чувство 
приближения тяжелейшей утраты 
сменилось спокойствием и уве-
ренностью, даже не надеждой, а 

уверенностью, что 
Господь не оставит 
меня. 

До сих пор 
удивляюсь этому 
превращению. Я 
пришла в церковь, 
приняла Христа. И 
Бог совершил чудо 
в моей жизни. Это 
было 16  лет назад. 
Мой близкий че-

ловек, которому медики поставили 
смертельный диагноз, сегодня жив 
и здоров.

— Как пришла идея написать 
книгу?

— Конечно, идея появилась не 
сразу. Вначале было ощущение, что 
ситуация, когда чуть ли не во всех 
сферах общества практически пол-
ная монополия эволюционистов, 
неправильная и несправедливая, и 
её надо исправлять. 

Если есть два противополож-
ных мировоззрения, им надо дать 
равные условия для завоевания 
умов и сердец людей. Для чего 
человеку дана свободная воля? 
Чтобы он мог выбирать.

Ощущения созрели в желание 
написать о креационной концеп-
ции и научных доводах в её пользу, 
чтобы помочь людям разобраться 
и сделать выбор, на чью сторону 
встать — теизма или атеизма. Вдох-
новляло ощущение, что это поруче-
ние от Господа. В моей работе над 
книгой вдохновляла надежда, что 
книга поможет людям отказаться 
от эволюционистских представле-

ний и повернёт их лицом к Богу. Её 
читатели  — это, прежде всего, те, 
кто задаётся вопросами — кто мы, 
откуда, что нас ждёт и что делать. 
Книга нужна также верующим, что-
бы устоять перед эволюционной 
псевдонаукой и иметь аргументы в 
разговоре с неверующими и скеп-
тиками.

— Как вы думаете, почему эта 
псевдонаука так популярна и жи-
вуча?

— Материализм и эволюцио-
низм — это официальная доктрина 
ООН и ЕС, единственный путь объ-
яснить мироздание без Бога.

Материализм сделал науку 
своей служанкой. Наука добыва-
ет факты, а эволюционисты трак-
туют их со своих позиций. И люди 
соглашаются, так как доверяют 
науке — ведь она дала блага ци-
вилизации.

Бог не нужен, так как верят в не-
ограниченные возможности челове-
ческого разума. Гордыня же не позво-
ляет допустить над собою верховную 
власть. Ведь люди желают жить так, 
как хочется, потакая своим грехов-
ным страстям, а определённые круги 
баснословно наживаются на эксплуа-
тации пороков. К тому же, атеистиче-
ское мировоззрение действительно 
крепко вбито в головы множества 
людей, искренне верящих в его пра-
вильность и «научность».

По материалам интервью 
Елены Титовой журналу 
«Управитель» (№4. 2018)

upravitel.info

 

Вероятность того, что случайным 
образом синтезируется молекула сред-
него белка составляет 1 шанс из числа 
с 950 нулями.

 Для функционирования бактери-
альной клетки требуется, по меньшей 
мере, 2000 различных белков со строго 
определённой структурой. Вероятность 
их случайного возникновения оцени-
вается как 1 шанс из числа единица с 
40 000 нулями.

 Предприняты попытки оценить ве-
роятность случайного возникновения 
всех химических связей в простой бак-
териальной клетке: это 1 шанс из числа 
единица со ста миллиардами нулей. 
Такое число не поддаётся осмыслению.

Трудно сказать, насколько корректны 
такие подсчёты, но вспомним, что в математике событие, имеющее 1 шанс 
из числа единица с 50 нулями, считается абсолютно невероятным. По-
этому сколько бы нулей свыше 50 не насчитывали, вывод единственный 
и однозначный: случайно ни биомолекулы, ни клеточные структуры, ни 
сами клетки образоваться не могут. Серьёзные эволюционисты понимают 
это. И каков же их ответ? «Мы не знаем, как возникла жизнь, но не боже-
ственным сотворением». Поистине: «Сказал безумец в сердце своём: "нет 
Бога"» (Псалом 13:1).

Отрывок из книги Елены Титовой
«Я восхищаюсь делами рук Твоих»

Т
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     sokrsokr.net/prorochestva-biblii

Когда я встречала Максима на улице, он неизменно же-
вал булку и запивал цветной жидкостью из пластико-

вой бутылки. Тогда он заканчивал школу. Теперь он студент, 
учится и живёт в другом городе. Рослый и полный. Мать из 
последних сил трудится, чтобы заработать на содержание 
сына на чужбине.

— Что же он там ест? — поинтересовалась я.
— Булки, пиццу, гамбургеры. Дорого, вредно, а что поде-

лать?
— Учиться готовить!

К международному Дню студентов 
(17  ноября) мы подготовили подборку 
самых простых и быстрых блюд, кото-
рые можно приготовить за несколько 
минут. Помогла нам в этом молодёж-
ная христианская газета «7D формат». 
Наши рецепты, если вы воспользуетесь 
ими, позволят сэкономить деньги и сбе-
речь здоровье.

ТОСТЫ С АВОКАДО И ПОМИДОРОМ
Это очень лёгкая для желудка, но питательная и полезная 

еда. Готовится за считанные минуты!
Нам понадобятся:

 половина авокадо,
 половина помидора,
 чёрный хлеб или зерновые хрустящие хлебцы.

Авокадо всегда лучше брать мягкое и зрелое. Но если вы 
приобрели недозрелый жёсткий плод, ничего страшного в 
этом нет. Можно просто оставить авокадо в тёмном месте на 
ночь. Для лучшего результата заверните его в полотенце вме-
сте с яблоком или бананом.

Для приготовления наших тостов нужно разрезать авока-
до пополам и извлечь косточку. Затем очищаем его от кожуры 
и разминаем вилкой. Делать это лучше всего в глубокой плош-
ке. Далее нарезаем помидор кольцами. Намазываем размяг-
чённое авокадо на хлеб, как масло, и кладём сверху помидор. 
По желанию можно посолить бутерброды и добавить зелень.

Тосты готовы!

ПЕЧЕНЬЕ БАНАНОВОЕ
Этот рецепт очень простой, но от этого не менее вкусный, 

а главное — полезный! 
Нам понадобятся:

 3 банана,
 1 – 2 стакана овсяных хлопьев,
 0,5 чайной ложки корицы.

Три банана разминаем вилкой. Советуем брать спелые ба-
наны, с чёрными пятнышками, они более сладкие. Затем до-
бавляем хлопья, перемешиваем с пюре из бананов и добав-
ляем корицу. Тесто должно получиться достаточно густым; 
если тесто жидкое, добавьте ещё хлопьев. Также можно доба-
вить кэроб или какао, если хотите, чтобы печенье получилось 
шоколадным. Добавив какао, вы получите более привычный 
вкус, но кэроб гораздо полезнее.

Формируем печенья удобного размера. На противень 
стелем бумагу для выпечки и кладём печенья. Если у вас нет 
пекарской бумаги, можно просто смазать противень под-
солнечным маслом. Выпекать в разогретой до 180ºС духовке 
примерно 15 – 20 минут.

Всё! Можно звать гостей на печеньки!

Попробуй приготовить другие необычные 
блюда по рецептам с сайта proekt7d.ru

АРАХИСОВЫЙ 
ДЕСЕРТ
bit.ly/arahdes

ЯБЛОЧНО-БАНАНОВЫЙ 
СМУЗИ С ИМБИРЁМ 
bit.ly/smuzimb

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Дорогие ребята! Присылайте нам свои рисунки на тему 

«  ».

Победителей и участников ждут призы и дипломы. 

21 ЯНВАРЯ мы подведём итоги, 
а в апрельском номере 

сообщим имена 
победителей.Принимаются работы формата А4, 

выполненные красками, 
карандашами или фломастерами.

Работы должны быть отправлены 
ДО 31 ДЕКАБРЯ 

(по почтовому 
штемпелю). 

Адрес редакции: 

424003, Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 

ул. Прохорова, д. 17 
(конкурс рисунков).

ммммммммммммммммммммммммммы.ыыыы.ы.ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы  

и,,,, 

п

А

(

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».

��������� 

������

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 ДЕКАБРЯ, и вы станете участником розыгрыша призов. 
20 победителей получат в подарок книги на духовные темы.
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5 6

7 8

9

10 11 12 13

14

По горизонтали: 4.  Гора, с которой 
были произнесены благословения (Втор. 
11:29). 7. В Ветхом Завете: Книга пророка 
______. 8. «Ты собираешь горящие _____ 
на голову его» (Пр. 25:22). 9.  Драгоцен-
ный камень, из которого сделано пер-
вое основание Небесного города (Откр. 
21:19). 10. «В начале было _____» (Ин. 1:1). 
12.  «День сей  — день радостной _____» 
(4 Цар. 7:9). 14. «Иисус _____ вчера и се-
годня и вовеки тот же» (Евр. 13:8).

По вертикали: 1.  Мать Иисуса Христа 
(Лк. 1:27). 2.  Ученик Иисуса Христа (Мф. 10:3). 
3. «Родился _____, называемый Христос» (Мф. 
1:16). 5. «У вас же и _____ на голове все сочте-
ны» (Мф. 10:30). 6.  Слово Божье. 11.  «Дщерь! 
_____ твоя спасла тебя» (Мк. 5:34). 13.  Ходил 
перед Богом и взят живым на небо (Быт. 5:24).

Составил Вениамин Ядуванкин

 :  ,     
25 ноября — Всемирный день материВыйдя замуж, Алевтина никак не могла забеременеть. Она про-

шла два курса гормональной терапии, ходила и к гадалке, и к ба-
бушке-травнице, но ничего не помогало.

— Когда муж узнал о том, что 
вы не можете иметь детей, како-
ва была его реакция?

— Когда после осмотра УЗИ 
врач написал диагноз «гипоплазия 
матки», я поняла, что родить уже 
не смогу. Перед сном я готовилась 
к разговору с мужем. Я со слезами 
рассказала ему обо всём, что пере-
жила и сказала: «Детей у нас не бу-
дет. Давай разведёмся. Найди себе 
другую женщину. Годы идут». Тогда 
ему было 34 года.

Володя долго молчал, а потом 
сказал: «Мне не надо другую жену, 
у меня есть ты. Ты вылечишься, и у 
нас будут дети». Он сказал это так, 
что я поверила ему. У меня было 
чувство, что Сам Бог вложил в его 
уста эти слова, хотя я и не была на 
тот момент верующим человеком.

— Вы обрели веру позже? Как 
это произошло?

— Мы всей семьёй встретили 
новый 1991  год. 2  января ко мне 
пришла моя знакомая, которая каж-
дый раз рассказывала мне о Боге и 
молилась. Она рассказала, что ког-
да шла ко мне, говорила с Богом: 
«Господи, сколько времени я хожу 
сюда? Сколько можно говорить ей о 
Тебе? Вот сейчас, если дверь в подъ-
езде открыта, я зайду. Если закры-
та — больше я ей говорить о Тебе не 
буду». Дверь в подъезде оказалась 
открыта! Она зашла. Мы поздравили 
друг друга, пожелали всего самого 
лучшего, попили чай, и она говорит: 
«Аля, давай помолимся!» Я думаю: 
«Хорошо, пусть молится, если хочет. 
Надо проявить уважение к челове-
ку». Мы встали на колени: я, муж, 
моя мама и Надя. Она молилась, а я 
даже не вникала в слова молитвы. 
Мне было всё равно. Мы ещё не-
много пообщались, и она ушла.

На следующий день я проснулась 
с чувством дискомфорта. Пошла в 
ванную. Оказалось, наступила мен-
струация. Надо сказать, что после 
первого года замужества у меня пре-
кратились месячные, что и стало при-
чиной моего обращения к врачам. А 

затем уже последовало долгое лече-
ние. Я подождала ещё один месяц. 
Всё повторилось. Я стала думать надо 
ли мне ехать ли Москву на запланиро-
ванное обследование и лечение?

После той молитвы я в первую же 
субботу пошла в церковь, и в даль-
нейшем регулярно посещала бого-
служения. Теперь уже я сама обра-
щалась к Богу в молитве. Я просила 
Его помочь мне определиться с по-
ездкой. Ответ я получила через одну 
женщину с работы: «Ты съезди, если 
всё нормально, тебя отпустят». Я по-
молилась и поехала. По дороге моим 
попутчиком оказался мужчина, ко-
торый представился колдуном. Мне 
было неприятно рядом с ним, ведь 
всё, что он говорил обо мне, было 
правдой. Я стала молиться про себя, 
и сразу после молитвы он стал гово-
рить не то, что было в действительно-
сти в моей жизни. Его это злило, как и 
то, что я читала Библию. А я поняла, 
что Бог со мной, Он слышит меня. Это 
укрепило мою веру.

— Всё, что Бог допустил в даль-
нейшем, также укрепляло вашу 
веру в Него?

— Да. В институте эндокрино-
логии меня ожидали три недели 
обследований и операция. Когда 
врач-анестезиолог сделал наркоз, я 
молилась, прося Бога не проснуться 
во время операции, но проснуться 
после неё, просила руководить ру-
ками хирургов, и чтобы всё было хо-
рошо. Всё так и случилось. 

Перед выпиской врач пояснил: 
«Наша задача, чтобы вы в первые 
полгода забеременели. Если этого 
не произойдёт — приезжайте вновь 
на дальнейшее лечение».

В марте меня выписали. В мае 
ко мне приходит Надя и гово-
рит: «Меня постоянно преследует 
мысль: "Иди к Але, скажи ей, что 
она в этом году не забеременеет"». 
Я приняла эту новость спокойно. А 
в январе следующего года врач под-
твердил беременность. Но в февра-
ле я простыла и заболела. Терапевт 
назначила антибиотики, заверив, 

что вреда ребёнку не будет. Однако 
на очередном обследовании УЗИ я 
услышала слова: «Очертания голо-
вы неясны». На шестом месяце врач 
сказал: «Надо прерывать беремен-
ность». Я плакала и долго не могла 
успокоиться. Надо было подписать 
документы, что я согласна прервать 
беременность, но как я могу дать 
согласие на убийство своего ребён-
ка? Я всё время плакала и молилась, 
спрашивая у Бога: «Что мне делать?»

В роддоме врач сообщил: «В ва-
шем случае подписывать ничего не 
надо. По медицинским показаниям 
мы даже не спрашиваем разреше-
ния на прерывание беременности». 
Я поняла, что это был ответ на мою 
молитву, и смирилась.

Через трое суток после того, как 
мне ввели препарат, вызывающий 
роды, я родила мальчика. Врач ос-
мотрел его и сказал: «Хорошо, что 
прервали беременность. У ребёнка 
отсутствует мозг». По результатам 
гистологии в морге мне сообщили, 
что причин, вызвавших патологию, 
не обнаружили. Врачи объяснили 
это случайностью, но я подозреваю, 
что причиной могло послужить ле-
чение антибиотиками на раннем 
сроке беременности.

— Как вы пережили эту траге-
дию? Что помогло не ожесточить-
ся и сохранить веру в Бога?

— Очень трудно было бы это пе-
режить без Бога. Но я читала книгу 
Иова, который претерпел много 
горя, будучи праведен и свят. Он 
заболел проказой, потерял всех 
своих детей и имущество в одно-
часье. А кто я? Меня поразили 
смиренные слова Иова: «Господь 
дал, Господь и взял» (Иова 1:21). 
И я также со смирением сказала 
Богу: «Господи, Ты мне дал, Ты и 
взял». Я стала молиться: «Господи, 
я благодарна Тебе за то, что Ты по-
казал мне, что я могу стать мамой, 
и я буду мамой. Я знаю, что Ты мне 
дашь ребёнка». Это было в июне. А 
через полтора года я снова забере-
менела и родила дочку, а через не-
сколько лет ещё одну дочку.

Я очень благодарна своему мужу 
за то, что нашёл такие слова, кото-
рые помогли мне поверить, что мы 
всё преодолеем.

— Какой совет вы дадите тем, 
кто испытывает кризис в своей 
жизни?

— Надо довериться полностью 
Богу и принимать любое Его реше-
ние. Если у кого-то из читателей по-
лучилось так, как и в моём случае, 
молитесь и спрашивайте Бога, что 
делать. Он действует всегда во бла-
го человеку.

Беседовала Людмила Яблочкина
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1 ноября отмечается Всемирный день вегана. Мы побеседовали 
с сотрудникам кафе «Чечевица» и магазина «Ключи к здоровью» — 
уникального места в г.  Йошкар-Оле. Здесь можно поесть вкусную 
веганскую пищу, научиться её готовить и купить все необходимые 
для этого продукты.

    

Татьяна Коровина, 
бармен

— Веганское питание многим 
представляется очень скудным. 
Каков ассортимент блюд в ва-
шем кафе?

— У нас широкий ассортимент. 
Из первых блюд: морской суп, 

борщ, фаджиоли и другие. Есть 
вторые блюда, салаты, бургеры, ва-
реники с чечевицей и картофелем, 
роллы, сырники. Для любителей 
полезных сладостей — торты, кон-
феты, пирожное и мороженое, кок-
тейли, смузи и пр.

— Сложно ли эти блюда при-
готовить самим в домашних ус-
ловиях?

— Все блюда просты в при-
готовлении, а входящие в состав 
ингредиенты можно приобрести 
у нас в магазине. В состав смузи, 
например, входит урбеч, который 
продаётся у нас. Можно приго-
товить у себя дома, купив любые 
фрукты на рынке. И так любое по-
нравившееся блюдо. А для тех, кто 

хочет научиться готовить вкусные 
конфеты, гороховую колбасу, шо-
коладную пасту, роллы и многие 
другие блюда, каждый вторник мы 
проводим бесплатный кулинарный 
мастер-класс, учим готовить и даём 
продегустировать.

Наталья Комарова, 
менеджер

— Расскажите о цели вашей 
деятельности.

— Мы заинтересованы в здоро-
вье жителей нашего города и их 
благополучии, поэтому решили от-
крыть не просто магазин здорово-
го питания, где можно приобрести 
полезные продукты, но и кафе, где 
можно попробовать готовые блюда 
из этих продуктов.

Наша задача  — предложить 
как можно больше вариантов ис-
пользования естественной пищи: 
фруктов, овощей, цельнозерновых, 
чтобы люди могли попробовать и 
сами приготовить питательную, ап-
петитную, хорошо сбалансирован-
ную веганскую еду, не содержащую 
холестерина, лишних жиров и лиш-
него сахара.

Оксана Игнатова, 
продавец-консультант

— Как достигнуть сбалансиро-
ванного питания? Чем вы заме-
няете продукты животного про-
исхождения?

— Каждый день мы нуждаемся 
в белках, жирах и углеводах. Они 
присутствуют во всех продуктах 
питания, но в одних их меньше, а 
в других больше. Мясо мы заменя-
ем бобовыми. Готовим соусы для 
вторых блюд, котлеты для бургера, 
подливы, пророщенную фасоль 
маш используем для салатов. Мо-
локо, сметану и майонез, коктейли, 
смузи, тофу готовим из сои. Орехи 
присутствуют в тортах, мороженом, 
конфетах. Кроме того, мы исполь-
зуем в приготовлении семена под-

солнечника, спирулину, муку коно-
пляную, пасты и урбечи из арахиса.

— В чём преимущество про-
рощенной фасоли перед обыч-
ной?

— Пророщенная фасоль маш 
очень похожа на свежий горошек. 
Но полезных свойств у неё намно-
го больше. Мы добавляем её в са-
латы  — оливье, винегрет, летний 
и др.

— Многие люди относятся к 
сое очень настороженно. Что вы 
можете им сказать?

— Мы стараемся объяснить, что 
на наши прилавки попадает про-
веренная соя, отечественного про-
изводства. Доказана её противора-
ковая польза. Соя — единственная 
представительница бобовых, име-
ющая полноценный легкоусвояе-
мый белок. Если другие бобовые 
нужно сочетать с цельнозерно-
выми и орехами, чтобы получить 
полноценный белок, то сою можно 
употреблять как отдельное блюдо. 
Изофлавоны, которые в ней содер-
жаться, по своему действию схожи 
с эстрогеном, вырабатываемым 
яичниками, и даже способны ча-
стично компенсировать его недо-
статок при менопаузе.

— У вас в магазине широкий 
выбор каш. Как правильно их го-
товить?

— Цельнозерновые крупы нуж-
но замачивать на ночь, промывать 
и готовить от 1  до 3  часов, чтобы 
зерно раскрылось и из него вышел 
крахмал. Невышедший крахмал 
даёт нагрузку на кишечник. У нас в 
продаже много хлопьев, не требу-
ющих варки. Но мы рекомендуем 
их варить примерно 5 – 15 минут.

Все крупы у нас цельнозерно-
вые, не прошедшие процесс очист-
ки, поэтому имеют максимум по-
лезных свойств, а зелёную гречку 
мы ещё и проращиваем, продаём 
и используем в салатах. Макароны 
тоже все из цельнозерновой муки.

— Что больше пользуется 
спросом?

— Зелёная гречка, полба, бурый 
рис, цельный овёс.

— Я вижу у вас книги и газеты. 
Всё это продаётся?

— В нашем магазине есть книги 
как о физическом, так и о духов-
ном здоровье. Есть библиотека, где 
книги можно взять и почитать, есть 
газеты, которые можно взять со-
вершенно бесплатно.

— Что вы пожелаете читате-
лям в день вегана?

— Желаю всем вам найти сво-
бодное время в этот день и прийти 
на обед, ужин или на кулинарный 
мастер-класс в кафе или магазин 
своего города, узнать что-то новое 
и интересное. После этих занятий 
вы сможете уверенно начать ме-
нять свой рацион питания, свои 
привычки. Это будет стартом для 
начала здорового образа жизни.

Беседовала Людмила ЯблочкинаЧитайте и оставляйте свои отзывы на сайте 8doktorov.ru/czotziv

Программа Номера

Цены

Сельский Дом

—

Центр предлагает 10-дневную 
оздоровительную программу, 
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.

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
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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 

или по e-mail: 

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

Акция действует 
ДО 15 ДЕКАБРЯ 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

«Золотые россыпи»  — это сборник цитат 
из Библии, которые откроют вам новые гори-
зонты и помогут в принятии решений.

Адрес для писем: 424003, Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17.

Редакция газеты «Сокрытое Сокровище»

E-mail:  zayavka@sokrsokr.net

ЗАОЧНАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
при газете «Сокрытое Сокровище»

представляет курс уроков 
для самостоятельного изучения Библии.

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

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

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

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

О
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б

БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО!

 8(963)2392777  424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, 
ул. Прохорова, д. 17,  редакция газеты «Сокрытое Сокровище» 
(с пометкой ЗБШ)  e-mail: zayavka@sokrsokr.net

ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ

ИП Балан Д. Я. ОГРНИП 313594829100012

ГАЗЕТА «7D ФОРМАТ» В ОБЩЕЖИТИЯ

В России 4,7  млн студентов. Около половины 
из них живут в общежитиях. Начиная самостоя-
тельную жизнь, молодые люди нередко встают 
на опасный путь.

ДАЙТЕ МОЛОДЁЖИ ШАНС УЗНАТЬ О БОГЕ!

Просто принесите и оставьте на вахте ближайшего 
к вам общежития 20 – 30 газет «7D формат». 
Прочитав её, молодые люди обретут:
 НАДЕЖДУ на Божью помощь и спасение во Христе;
 СВОБОДУ от вредных привычек;
 СЧАСТЬЕ правильных взаимоотношений;
 ОБЩЕНИЕ через сайт proekt7d.ru и соцсети.

Закажите газету «7D формат»
по тел.: +7 927 871 46 23 (Мегафон)
                 +7 960 099 22 20 (Билайн)
по e-mail: offi  ce@sokrsokr.net
в интернет-магазине: sokrsokr.net/shop

Цена 1 экз. при заказе 
от 1 до 499 шт. — 5 р.
от 500 до 999 шт. — 4 р. 80 к.
от1000 шт. — 4 р. 60 к.

Продавец — Религиозная организация Поместная церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня 
«Ожидающая» г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл. 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Прохорова, д. 17. ОГРН 1021200000634
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