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2 «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос 
умер за нас, когда мы были ещё грешниками» (Римлянам 5:8).

Для чего Иисусу Христу нужно было прийти на нашу Землю и 
умереть на кресте? Почему Он не мог через какого-нибудь про-
рока посредством откровения дать то учение и знание, которое 
хотел передать людям? «Вот вам, люди, закон; вот вам дополни-
тельные наставления, как нужно жить. Будете послушны  — бу-
дете воскрешены и получите вечную жизнь». Зачем эта драма с 
крестом?

Искупление  — это тайна. Мы 
сейчас не в состоянии ура-

зуметь её во всей полноте, но при-
близиться к пониманию можем. 
Некоторый свет на эту тайну про-
ливает следующая притча.

Жили два царя, каждый из ко-
торых управлял своей стра-

ной. Один царь был очень честным 
и справедливым, и такие же зако-
ны он издал в своём государстве. 
Самое главное, что все эти законы 
соблюдались. Подданные уважали 
и любили своего царя. Бедный всег-
да мог найти защиту в суде против 
притеснения богатого. Богатый по-
дарком не мог извратить правосу-
дия, даже если это был родственник 
царя или высшего приближённого к 
царской особе.

Второй царь был несправедли-
вым, коварным и жадным. Ему по-
стоянно казалось, что у его соседа, 
справедливого царя, территория 
слишком большая и земли там 
гораздо лучше его собственных. 
Вскоре коварный правитель не 
смог сдерживать свою злобу и за-
висть и начал войну.

В ходе военных действий выясни-
лось, что среди приближённых спра-
ведливого царя есть предатель, ко-
торый выдаёт противоборствующей 
стороне все планы предстоящих 
действий. Начали проводить рассле-
дование, и оказалось, что предате-
лем этим является сын самого царя, 
влюбившийся в дочь несправедли-
вого правителя. Возлюбленная цар-

ского сына выпытывала у юноши 
нужную информацию, как некогда 
Далида у Самсона. Что делать? По за-
кону за измену полагалось 1000 пле-
тей  — то  есть верная смерть. Так 
как царь был справедлив и законы 
в государстве были воплощением 
его характера, то он не мог отречься 
себя и простить сына: тогда он пере-
стал бы быть достойным царём. Если 
бы виновным оказался не царский 
сын, а кто-нибудь из высшего или 
низшего сословия, с ним поступили 
бы так, как велит закон. Так же сле-
довало поступить и с сыном. Казнь 
должна была состояться через три 
дня. Царь закрылся на эти три дня 
в своих дворцовых покоях, и никто 
его не видел.

Накануне казни на центральной 
площади поставили столб. Ещё до 
рассвета он был оцеплен конны-
ми и пешими солдатами. Как толь-
ко встало солнце, жители города 
и окружающих деревень начали 
собираться на площадь. На теле-
ге из острога привезли сына царя. 
Собрались придворные, приехал 
царь, для которого рядом со стол-
бом поставили трон. Царь сел на 
него и махнул рукой. Площадь за-
мерла, воцарилась тишина. Проку-
рор начал зачитывать обвинение. 
Когда он закончил, забили бараба-
ны, затрубили трубы и палач начал 
привязывать осуждённого к столбу, 
после чего поднял плеть и посмо-
трел на сидящего на троне, ожидая 
сигнала к началу казни. В этот мо-
мент царь встал со своего места, 

подошёл к сыну, отвязал его и за-
нял его место у позорного столба.

Вот и вся притча. Здесь нуж-
но остановиться и поду-

мать. Справедливо ли, что вместо 
одного человека пострадал дру-
гой, вместо подзаконного нака-
зан сам законодатель? А было бы 
справедливо, если бы царь заме-
нил любимого сына ближайшим 
придворным аристократом или 
каким-нибудь простолюдином?

Есть великолепный фильм Ста-
нислава Говорухина «Место 

встречи изменить нельзя». Действие 
происходит в послевоенной Москве 
1945  года. Милиционер Шарапов, 
чтобы взять всю банду «Чёрная кош-
ка», приходит в самое логово пре-
ступного сообщества во главе с кри-
минальным авторитетом по кличке 
Горбатый и там встречается с Левчен-
ко — человеком, с которым прошёл 
всю войну. Они «спали на одной ши-
нельке, ели из одного котелка». Ша-
рапов был настоящим командиром, 
«паёк свой командирский в одиночку 
не ел, за спиной у солдат не прятался 

и в окопах не отсиживался», а всегда 
шёл впереди. За это солдаты любили 
его. И Левченко, попавший в банду в 
силу жизненных обстоятельств, тоже 
любил, а потому не выдал Шарапова.

Вот так же и Господь наш Иисус 
Христос не стал есть Свой «командир-
ский паёк» на Небе, в райских окопах 
не отсиживался, за спинами нашими 
не прятался. А пришёл сюда на Землю 
лишить силы главного «Горбатого» — 
сатану, «имеющего державу смерти» 
(Библия, Послание к евреям 2:14), пока-
зать нам путь прощения и любви. Мог 
ли Бог простить нас с далёких небес? 
Было бы это справедливо? Но Он, став 
одним из нас, пройдя нелёгкий зем-
ной путь, был притянут верёвками и 
прибит к кресту. Он простил всех нас 
отсюда, с передовой, показав пример 
и открыв эру исхода в новое отече-
ство — Небесный Иерусалим.

Как можно не идти за таким На-
чальником и Совершителем нашей 
веры, Который разделил с нами все 
Свои "командирские пайки" и со-
кровища Неба, Который не прячет-
ся в небесных "окопах", а ведёт нас 
вперёд к вечной победе?!

Александр Малько

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА
15 ГЛАВА

12 Пилат, отвечая, опять сказал 
им: что же хотите, чтобы я сделал с 
Тем, Которого вы называете Царём 
Иудейским?

13 Они опять закричали: распни 
Его.

14 Пилат сказал им: какое же зло 
сделал Он? Но они ещё сильнее за-
кричали: распни Его.

15 Тогда Пилат, желая сделать 
угодное народу, отпустил им Варав-
ву, а Иисуса, бив, предал на распя-
тие.

16 А воины отвели Его внутрь 
двора, то есть в преторию, и собра-
ли весь полк,

17 И одели Его в багряницу, и, 
сплетши терновый венец, возложи-
ли на Него;

18 И начали приветствовать Его: 
радуйся, Царь Иудейский!

19 И били Его по голове тростью, 
и плевали на Него, и, становясь на 
колени, кланялись Ему.

20 Когда же насмеялись над 
Ним, сняли с Него багряницу, одели 
Его в собственные одежды Его и по-
вели Его, чтобы распять Его.

21 И заставили проходящего не-
коего Киринеянина Симона, отца 
Александрова и Руфова, идущего с 
поля, нести крест Его.

22 И привели Его на место Голго-
фу, что значит: «Лобное место».

23 И давали Ему пить вино со 
смирною; но Он не принял.

24 Распявшие Его делили одеж-

ды Его, бросая жребий, кому что 
взять.

25 Был час третий, и распяли 
Его.

26 И была надпись вины Его: 
«Царь Иудейский».

27 С Ним распяли двух разбой-
ников, одного по правую, а другого 
по левую [сторону] Его.

28 И сбылось слово Писания: «и 
к злодеям причтён».

29 Проходящие злословили Его, 
кивая головами своими и говоря: э! 
разрушающий храм, и в три дня со-
зидающий!

30 Спаси Себя Самого и сойди со 
креста.

31 Подобно и первосвященники 
с книжниками, насмехаясь, говори-
ли друг другу: других спасал, а Себя 
не может спасти.

32 Христос, Царь Израилев, 
пусть сойдёт теперь с креста, что-
бы мы видели, и уверуем. И распя-
тые с Ним поносили Его.

33 В шестом же часу настала 

тьма по всей земле [и продолжа-
лась] до часа девятого.

34 В девятом часу возопил Ии-
сус громким голосом: Элои! Элои! 
ламма савахфани?  — что значит: 
«Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты 
Меня оставил?»

35 Некоторые из стоявших тут, 
услышав, говорили: вот, Илию зо-
вёт.

36 А один побежал, наполнил 
губку уксусом и, наложив на трость, 
давал Ему пить, говоря: постойте, 
посмотрим, придёт ли Илия снять 
Его.

37 Иисус же, возгласив громко, 
испустил дух.

38 И завеса в храме раздралась 
надвое, сверху донизу.

39 Сотник, стоявший напротив 
Его, увидев, что Он, так возгласив, 
испустил дух, сказал: истинно Че-
ловек Сей был Сын Божий.

Библия, каноническое издание,
синодальный перевод
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«Будь непорочен пред Господом, Богом твоим» 
(Второзаконие 18:13).

КИТАЙСКИЕ ЧИНОВНИКИ 
ПООБЕЩАЛИ ДЕНЕЖНОЕ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ТЕМ, КТО 
НАПИШЕТ ДОНОС НА ХРИСТИАН

Чиновники в китайском горо-
де Гуанжоу пообещали заплатить 
1500  долларов каждому, кто напи-
шет донос на своих соседей, кото-
рые занимаются «незаконной рели-
гиозной деятельностью».

Недавно принятая мера предна-
значена для подавления, в первую 
очередь, подпольных протестант-
ских общин, но под ударом пред-
ставители всех религиозных кон-
фессий. Местный священник сказал: 
«Правительство Гуанчжоу хочет 
превратить людей в мини-иуд».

Многим кажется, что в последние 
пару лет китайское правительство 
буквально объявило войну вере.

«Разрешённые правительством 
церкви имеют ограничения,  — 
объяснил китайский христианский 
активист Боб Фу.  — Каждая цер-
ковь должна установить камеру 
для распознавания лиц перед ка-

федрой. Цель состоит в том, чтобы 
идентифицировать людей в собра-
нии. Президент Си Цзиньпин счита-
ет христиан одной из величайших 
угроз своей власти. Подпольные 
церкви названы одной из угроз на-
циональной безопасности в Китае».

Правозащитники отмечают, что 
власти Китая боятся и стремятся 
раздавить любое объединение 
гражданского общества — религи-
озное или иное  — которое может 
создать оппозицию.

Источник: invictory.org

ИЗРАИЛЬСКИЕ АРХЕОЛОГИ 
ОБНАРУЖИЛИ ПЕЧАТЬ, 

ИМЕЮЩУЮ ПРЯМОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К БИБЛИИ

Это открытие, датируемое седь-
мым веком до Р.Х., стало резуль-
татом раскопок в Гивати  — наци-
ональном парке Города Давида в 
Иерусалиме. Этот парк является 
частью древнего города, кото-
рый Давид сделал своей столицей 
3000 лет тому назад.

Редкой находкой является «булла» 
или печать, датируемая ещё перио-
дом Первого Храма. Она содержит 
слова «Нефан-Мелех, слуга царя».

Имя Нефан-Мелех упоминается 
в Библии — 4 Царств 23:11. Писание 
называет этого человека высоко-
поставленным чиновником («евну-
хом») при дворе царя Иосии, моло-

дого правителя, который обновил 
завет Израиля с Богом и уничтожил 
в стране языческие идолы.

Д-р Анат Мендель-Геберович из 
Иерусалимского Еврейского Уни-
верситета расшифровала надпись 
буллы и установила, что Нефан-Ме-
лех был хорошо известен в древ-
ней Иудее, поскольку на печати 
указано лишь его собственное имя, 
т. е. не было необходимости указы-
вать родовое имя.

«Действительно ли я держу в 
своей руке печать самого Нефана-
Мелеха, упомянутого в Библии? — 
это вопрос на миллион долларов. 
Да, на все сто процентов я никогда 
не смогу этого утверждать. Всё, что 
я могу утверждать, — это наличие 
трёх совпадений. Во-первых, имя 
Нефан-Мелех, которое было до-
вольно редким. Во-вторых, период 
середины 7 века до Р.Х., когда пра-
вил царь Иосия. В-третьих, упоми-
нание титула «мелех». Таким обра-
зом, Нефан-Мелех был человеком, 
близким царю», — объясняет Мен-
дель-Геберович.

Источник: ieshua.org

МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ ХРИСТИАН 
БРИТАНИИ ВЕРЯТ В СМЕРТЬ

 ИИСУСА НА КРЕСТЕ ЗА ГРЕХИ 
ЛЮДЕЙ

В Британии по данным нового 
опроса менее половины христиан 
верят в смерть Иисуса Христа на 
кресте за грехи людей.

Опрос нескольких тысяч взрос-
лых британцев, считающих себя 
христианами, был проведён из-
вестной социологической службой 
ComRes по заданию радиовеща-
тельной компании BBC.

Респондентам в числе прочих 
задавался главный вопрос: «Веру-
ете ли вы в то, что Иисус умер на 
кресте и воскрес ради искупления 
ваших грехов, и если веруете, то в 
какой мере?» Оказалось, что лишь 
46% респондентов всецело веруют 
в это событие, причём почти чет-
верть затруднились чётко ответить, 
веруют они или нет, а 17% сообщи-
ли, что категорически не веруют.

В результате опроса также вы-
яснилось, что лишь незначительное 
меньшинство людей, считающих 
себя христианами, регулярно посе-
щает богослужения в храмах. На во-
прос «Насколько часто вы посещае-
те храм, если не считать свадебные 
и похоронные церемонии?» почти 
две трети респондентов (65%) чест-
но признались: «Никогда».

Источник: invictory.org

«Я — дитя века, дитя неверия 
и сомнения до сих пор и даже 

(я знаю это) до гробовой крышки. 
Каких страшных мучений стоило и 
стоит мне теперь эта жажда ве-
рить, которая тем сильнее в душе 
моей, чем более во мне доводов про-
тивных. И, однако же, Бог посылает 
мне иногда минуты, в которые я 
совершенно спокоен; в эти минуты 
я люблю и нахожу, что другими лю-
бим, и в такие-то минуты я сложил 
себе символ веры, в котором всё 
для меня ясно и свято. Этот сим-
вол очень прост, вот он: верить, 
что нет ничего прекраснее, глубже, 
симпатичнее, разумнее, муже-
ственнее и совершеннее 
Христа, и не только нет, 
но и с ревнивою любовью 
говорю себе, что и не мо-
жет быть. Мало того, 
если б кто мне доказал, 
что Христос вне истины, 
и действительно было бы, 
что истина вне Христа, то 
мне лучше бы хотелось оставать-
ся со Христом, нежели с истиной».

«…Сущность религиозного 
чувства ни под какие рас-

суждения, ни под какие атеизмы 
не подходит; тут что-то не то, 
и вечно будет не то; тут что-то 
такое, обо что вечно будут сколь-
зить атеизмы и вечно будут не про 
то говорить».

«Отсутствие Бога нельзя 
заменить любовью к че-

ловечеству, потому что человек 
тотчас спросит: для чего мне лю-
бить человечество?»

«На земле же воистину мы 
как бы блуждаем, и не было 

бы драгоценного Христова образа 
пред нами, то погибли бы мы 

и заблудились совсем, как 
род человеческий пред по-

топом. Многое на земле 
от нас скрыто, но вза-
мен того даровано нам 
тайное сокровенное 

ощущение живой связи 
нашей с миром иным, с ми-

ром горним и высшим».

«Бывает материна ра-
дость, когда она первую 

от своего младенца улыбку запри-
метит, такая же точно бывает и 

у Бога радость всякий раз, когда он 
с неба завидит, что грешник пред 
ним от всего своего сердца на мо-
литву становится».

«Если мы не имеем автори-
тета в вере и во Христе, 

то во всём заблудимся».

«Если Бога нет, всё позволе-
но».

«Самые серьёзные проблемы 
современного человека про-

исходят оттого, что он утратил 
чувство осмысленного сотрудни-
чества с Богом в Его намерении от-
носительно человечества».

«Братья, не бой-
тесь греха лю-

дей, любите человека 
и во грехе его, ибо сие 
уже подобие Божеской 
любви и есть верх 
любви на земле… И да 
не смущает вас грех 
людей в вашем делании, 
не бойтесь, что он за-
трёт дело ваше и не даст ему 
совершиться. Бегите сего уны-
ния… Помни особенно, что не мо-
жешь ничьим судьёю быть. Ибо не 
может быть на земле судьи пре-
ступника, прежде чем сам судья не 
познает, что он такой же точно 

преступник, как и стоящий перед 
ним, и что он-то за преступление 
стоящего перед ним, может, пре-
жде всех виноват».

«По-моему, и разрушать ни-
чего не надо, а надо всего 

только разрушить в челове-
честве идею о Боге, вот 

с чего надо приняться 
за дело!.. Раз челове-
чество отречётся 
поголовно от Бога, 
то само собою, без 
антропофагии, па-

дёт всё прежнее ми-
ровоззрение и, главное, 

вся прежняя нравствен-
ность…»

«Добрые дела не остаются 
без награды, и добродетель 

всегда будет увенчана венцом 
справедливости Божией, рано ли, 
поздно ли».

Фёдор Михайлович Достоевский — один из весьма редких писа-
телей, кто стал строить здание своего художественного твор-
чества на Евангелии. Пусть сегодня великий писатель говорит о 
Главном сам за себя…

« Совесть 
без Бога 

есть ужас, она мо-
жет заблудиться 

до самого без-
нравственно-

го».

« Тот, кто 
хочет уви-

деть живого Бога, 
пусть ищет Его не в 
пустом небосводе соб-
ственного разума, 

но в человеческой 
любви».
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4 «Притом знаем, что любящим Бога, призванным 
по Его изволению, всё содействует ко благу» (Римлянам 8:28).

* * *
По Своей по доброй воле
Нас Христос усыновил.
За людей Своею кровью
На кресте Он заплатил.

Бог спасения желает
Каждому: тебе и мне.
Он всё видит и всё знает,
Что творится на Земле.

Дочерьми и сыновьями
Иисусу стали мы.
Он, воскреснув, снова с нами,
И мы больше не рабы.

Сбросивши греха оковы,
Обрели мы Новый путь.
Поддержи нас, Авва Отче,
Чтоб с него нам не свернуть.

Ты всесильный и могучий.
Веру нашу приумножь.
Нас наполни Святым Духом
И излей Свой поздний дождь —

Дождь Твоих благословений,
Очищающий сердца…
Помоги нам без сомнений
Тебе верить до конца;

Что бы в жизни ни случилось,
На Тебя лишь уповать
И, как Неба всего милость,
Благодать Твою принять!

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ

О, Господи! Освободи
Меня от злости и гордыни.
Своим смиреньем надели,
Чтоб мир в душе иметь мне ныне,

Чтобы любовь и доброта
Сердце заполнили собою,
И без порока я могла
Стоять теперь перед Тобою.

Прости, Иисус, мой слабый дух,
Что лезу я к другим «под кожу»…
И излечи Ты мой недуг.
В леченьи я нуждаюсь тоже.

Моя душа сейчас скорбит,
В ней многочисленные раны,
Но Дух Святой пусть устранит
Моей греховности изъяны.

К Тебе взываю я, Творец;
Будь милостив ко мне Ты, Боже!
И положи греху конец.
Дай сил быть на Тебя похожей.

Хотя б чуть-чуть. Хоть в чём-нибудь…
Ты помоги мне в искушеньи
Вставать на правильный Твой путь,
Чтоб верное принять решенье.

Мой Бог! К Тебе я вопию;
Не обдели Своим вниманьем!
За всё Тебя благодарю
В своей молитве покаянья!

Людмила Мокшанцева,
г. Коркино, Челябинская обл.

лями не поспоришь. С собой взял 
альбом с карандашами. А в пути 
успел нарисовать лишь извили-
стую дорогу, в конце которой сто-
ял раскосый чёрный крест.

При крутом повороте машину 
резко вынесло под фуру, последо-
вала серия жёстких столкновений, 
и… девятилетний Максим с окро-
вавленной головой провалился в 
забытьё. Слава Богу, родители и 
брат не сильно пострадали!

Моё тело вынесли из искорёжен-
ной четвёрки, не рассчитывая уже 
на лёгкие последствия. Папа вдруг 
заметил мою сжатую в кулак руку, 
разжал её, и тело полностью обмяк-
ло, будто испустивши дух. Мама — в 
слёзы. Только старший брат не те-
рял надежды. Он выскочил на до-
рогу, и через короткое время я был 
в реанимации. Врачи утверждали, 
что делают всё возможное. Позже 
сказали, что остаётся только мо-
литься и ещё раз молиться!

Мама сразу связалась с 
церковью. Приехали па-

сторы и молились надо мной с 
помазанием головы елеем. Мама 
не вставала с колен, моля Бога о 
чуде, о спасении. И отец присо-
единился к ней, взывая к Христу 
с надеждой и верой.

Творец услышал. Пасторы не 
успели шагнуть за порог, как я от-
крыл глаза.

Папа уверовал. Родители поме-
няли образ жизни. Отец стал глу-
боко изучать Священное Писание. 
Мама с восторгом говорила о Боге. 
Вскоре и бабушки крестились.

Жизнь наполнилась теплом 
и заботой друг о друге. Я полно-
стью восстановился, благодаря 
молитвам родных и церквей. 
Имею счастливую семью, каждую 
субботу прославляющую Творца 
в церкви. Слава Великому Богу за 
Его милость и заботу!

Максим Алексеев

Это было пятнадцать лет 
тому назад. Чтобы при-

обрести собственное жильё, я с 
двумя детьми уехала работать в 
Москву. И это был неправильный 
выбор. Из-за перемены климата 
сильно заболели дети: сын стра-
дал от бронхиальной астмы, а у 
дочери после гриппа сильно за-
болело ухо. Особенно боли мучи-
ли по ночам.

Одна больница следовала за 
другой. Наконец, мы оказались 
в самом известном медучреж-
дении города. После удаления 
полипа дочке стало немного луч-
ше, но врачи настаивали на ра-
дикальной операции. Моя мама 

была против и предложила луко-
вые процедуры. Она в своё время 
сама потеряла слух после подоб-
ной операции. Кроме того, медсё-
стры искренне предупредили о 
возможных последствиях. Я стала 
усиленно молиться.

Люди давали противоречивые 
советы. Мысли в голове были раз-
ные... Наконец, назначили день 
операции, но затем пришли и ска-
зали, что она откладывается, так 
как наша хирург сама заболела. 
Через некоторое время назначи-
ли другого врача и новую дату.

Ночь перед операцией я про-
вела в молитве. Утром я была со-
вершенно спокойна и, поблагода-

рив медработников, отказалась 
от оперативного вмешательства. 
Нас выписали из больницы.

После этого Господь помог най-
ти хорошего лор-врача, и с его по-
мощью моя дочка избавилась от 
сильнейшего гайморита, из-за ко-
торого и болело ушко. Затем мы для 
верности прошли обследование 
ещё у нескольких специалистов, и 
они, удивившись, не нашли никаких 
признаков болезни. Мы приобрели 
дом и вернулись на родину.

Я очень благодарна Господу 
и людям, участвующим в Его до-
брых делах.

Елена Корнева,
с. Углянец, Воронежская обл.

«Порою слёзы застилают глаза, когда осознаёшь милость 
Божью к себе и всему вокруг»,  — сказал как-то известный ак-
тёр и музыкант Пётр Мамонов, вспоминая свою прежнюю 
бездуховную жизнь. Но Бог коснулся сердца Петра, и его жизнь 
резко поменялась. Господь помог ему избавиться от злословия, 
алкоголизма и прочих пороков. Всё по вере. Моя история о том, 
как вера в Бога и искренняя молитва творят чудеса даже тог-
да, когда врачи безнадёжно опускают руки.

Мои родные не знали Бога 
и вечерами любили загля-

нуть в «тайные миры», общаясь с 
душами умерших. Такие меропри-
ятия нередко проходили в нашей 
квартире, и бесовские проявле-
ния не заставили себя ждать. Не-
гатив и агрессия поселились в на-
шей семье. Часто среди ночи мы с 
братом врывались в комнату ро-
дителей и кричали: «Там рогатые, 
рогатые…» Нам было 4 – 5 лет.

Время шло, ситуация лишь 
усугублялась. Негатива, ругани 
становилось всё больше. Семья 
начала рушиться. Вопрос о раз-
воде стоял очень остро.

Но Бог сохранил семью. Он по-
знакомил родителей с верующи-
ми людьми. Поначалу рассказы о 
Божьей милости и любви казались 

родителям пустой болтовнёй. 
Дьявол не сдавал позиций. Но в 
самый непростой период жизни 
произошли перемены. Я увидел, 
как мама молилась. Мы начали по-
сещать церковь. Это принесло до-
брые плоды. Бессонные ночи пре-
кратились, и улыбки вернулись на 
наши румяные лица.

Однако отец не принимал Бога. 
Мама же молилась: «Господь, при-
веди мужа в церковь. Я готова 
пойти на любые жертвы, лишь бы 
он уверовал в Тебя!» И это сверши-
лось! Но непростой ценой.

Ранним февральским утром 
1995  года мы собирались 

к родственникам в Петербург. 
Я, что-то предчувствуя, просил 
перенести поездку, но с родите-
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«Благ Господь — убежище в день скорби, и знает 
надеющихся на Него» (Наума 1:7).

Господь говорит в Библии: 
«Любовью вечною Я возлюбил 

тебя и потому простёр к тебе бла-
говоление» (Книга пророка Иеремии 
31:3). «Живу Я, говорит Господь Бог: 
не хочу смерти грешника, но чтобы 
грешник обратился от пути своего 
и жив был» (Книга пророка Иезеки-
иля 33:11). «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Еди-
нородного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Евангелие от Иоанна 3:16). 
Эти библейские отрывки несложно 
обобщить одним точным определе-
нием, которое дал апостол Иоанн: 
«Бог есть любовь» (1 Послание Иоан-
на 4:8).

Но есть другой вопрос, на кото-
рый ответить совсем непросто. Это 
вопрос: «Почему?» В нём заклю-
чено то, что для многих является 
величайшим препятствием к при-
нятию веры в любящего Бога — это 
проблема горя, зла, страданий.

Сердце сжимается от боли пе-
ред неразрешимым: «Господи, если 
Ты всемогущ, почему допускаешь 
страдания? Если Ты добр, почему в 
мире столько зла?»

Есть ли ответ на этот вопрос? Да, 
он есть!

Давайте для начала выясним, 
кто же ответствен за всё, что 

губит нашу жизнь, приносит нам 
горе и делает нас несчастными.

Существуют, по крайней мере, 
два источника бед. Первый из них — 
наши собственные неправильные 
суждения и поступки. Если мы сеем 
семена здоровья, то и пожнём здо-
ровье. Если мы сеем семена болез-
ни, то и пожнём болезни. Посеяв се-
мена скорби, пожнём скорбь!

Как-то весной через огород, 
находившийся на территории 
тюрьмы, проходил посетитель. Он 
увидел заключённого, копошаще-
гося в земле. Внезапно их взгляды 

встретились. Посетитель, желая 
выразить дружелюбие, спросил: 
«Сеем?» «Нет, пожинаем», — после-
довал угрюмый ответ.

Да, именно так и бывает. Библия 
предупреждает: «Не обманывай-
тесь: Бог поругаем не бывает. Что 
посеет человек, то и пожнёт» (По-
слание к галатам 6:7).

Другой источник наших бед — 
это враг Бога, сатана. Библия 

не оставляет никаких сомнений на 
счёт того, кто является подлинным 
источником зла, хотя сатана отча-
янно пытается извратить истину и 
переложить вину на Бога.

Широкое распространение по-
лучил в наше время взгляд, что 
сатана  — это плод вымысла. Но 
Священное Писание учит, что дья-
вол  — реальное существо. Конеч-
но, это не монстр громадного роста 
с рогами на голове. Такой гротеск-
ный образ  — порождение необ-
узданного воображения, невеже-
ства и суеверного страха людей 
средневековья. Вряд ли что-либо 
другое могло сослужить сатане 
лучшую службу в его обольщении 
людей, чем эта идея. Ибо в резуль-
тате такого дикого, искажённого 
представления о дьяволе многие 
мыслящие люди отвергли саму 
мысль о его существовании, отво-
дя ему роль фольклорного, мифи-
ческого персонажа.

Но прислушайтесь к удивитель-
ному откровению Иисуса: «Я видел 
сатану, спадшего с неба, как мол-
нию» (Евангелие от Луки 10:18). Ему 
вторит Апостол Павел: «И неуди-
вительно: потому что сам сата-
на принимает вид Ангела света» 
(2 Послание к коринфянам 11:14).

Ясно, что мы имеем дело с суще-
ством высокого интеллекта  — не-
когда обитавшим на небе ангелом. 
Вот что говорит о нём Библия: «Ты 
находился в Едеме, в саду Божием… 

Ты был помазанным херувимом, 
чтобы осенять, и Я поставил тебя 
на то; ты был на святой горе Божи-
ей, ходил среди огнистых камней. 
Ты совершен был в путях твоих со 
дня сотворения твоего, доколе не 
нашлось в тебе беззакония» (Книга 
пророка Иезекииля 28: 13–15).

Итак, сатана когда-то был одним 
из высших ангелов.

Несомненно, кто-то спросит: 
«Если сатана является сотво-

рённым существом, разве Бог хотя 
бы косвенно не несёт ответствен-
ность за зло? Не Он ли сотворил 
дьявола?» На первый взгляд может 
показаться, что это так. Но ответ 
здесь может быть только один: «Ко-
нечно же, нет! Ни в коем случае!» 
Бог создал Люцифера прекрасным 
ангелом. А Люцифер уже сам пре-
вратился в дьявола.

Если бы вы увидели жалкого, 
валяющегося в сточной канаве че-
ловека, стали бы вы обвинять его 
мать в том, что она родила его? Без-
условно, нет. Младенцем он был 
таким же милым, как и другие дети, 
но, став взрослым, сам себя довёл 
до того, что сделался отбросом об-
щества.

Нечто подобное произошло и с 
Люцифером. Люцифер выбрал путь 
восстания и беззакония. В это вос-
стание ему удалось вовлечь третью 
часть ангелов и наших земных пра-
родителей. Так земля стала ареной 

страшной борьбы между добром и 
злом, последствия которой мы ча-
сто и ощущаем в виде страданий.

Что в этих условиях сделал Бог? 
Он не устранился от проблемы, а 
добровольно пришёл в наш мир, 
чтобы искупить падшее человече-
ство, заплатив за наше спасение 
Своей кровью: «Но Бог Свою лю-
бовь к нам доказывает тем, что 
Христос умер за нас, когда мы были 
ещё грешниками. Посему тем более 
ныне, будучи оправданы Кровию 
Его, спасёмся» (Послание к римля-
нам 5:8, 9).

И хотя наш мир всё ещё пред-
ставляет собой планету, на которой 
продолжается восстание против 
Бога, в этой трагической драме 
скоро наступит заключительный 
акт. Великая борьба приближается 
к финалу. Зло будет уничтожено.

Исход этой драмы для тебя, чи-
татель, будет зависеть от того, на 
чьей ты стороне. Если ты веришь в 
Бога и живёшь согласно Его прин-
ципам, тебе нечего бояться. Но 
если ты ещё не примирился с Бо-
гом, не медли, ведь Любовь проде-
лала долгий путь, чтобы найти тебя.

Может быть, именно сейчас ты по-
дошёл к тому рубежу, когда необхо-
димо сделать выбор, принять реше-
ние. «Сблизься же с Ним — и будешь 
спокоен; чрез это придёт к тебе до-
бро» (Библия, книга Иова 22:21).

Джордж Вандеман,
«Мятежная планета»

Задавались ли вы когда-нибудь вопросами: Как Бог относится к 
человеку? Какие чувства Он испытывает к грешникам? Что пред-
принимает ради их спасения? Если да, то вам вероятно будет ин-
тересно узнать, как отвечает на эти вопросы Сам Бог.

В маленькой уютной 
парикмахерской

Постоянно — и зимой, и летом, —
Неизменно хорошо и мастерски
Постригали старого клиента.

Был старик весёлым, разговорчивым,
Говорил охотно и о многом.
И однажды, как бы между прочим,
В разговоре он коснулся Бога.

Поступил, похоже, опрометчиво:
Парикмахер вдруг ответил строго,
Что и говорить об этом нечего,
Просто нет, не существует Бога!

Но, заметив, как старик сутулится,
Он подумал, что вспылил напрасно,
И сказал: «Там за окном на улице
Сколько одиноких и несчастных!

Сколько горя, просто 
поразительно!

Что же Бог, не видит это что ли?
Если б Он существовал 

действительно,
Не было б на свете столько горя».

Лишь мгновение 
клиент растерянный

С удивлением смотрел и страхом,

Но сказал вдруг 
громко и уверенно,
Что не существует 

парикмахеров.

Посмотрев, как 
парикмахер 

хмурится,
Пальцем указал 

в окно открытое:
«Посмотри: там 

за окном на улице
Сколько есть нечё-
саных, небритых!»

«Вот о чём вы, — рассмеялся 
мастер.

Я-то существую, это точно,
Но заставить не могу, не властен,
Тех, кто приходить ко мне не хочет».

Так и Бог: Он нас не заставляет.
Люди сомневаются и спорят,
Но прийти к Иисусу не желают.
Потому так много в мире горя.

Татьяна Хлопкова
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Как много прекрасных де-
ревьев росло в Эдемском 

саду! Адаму и Еве было ведомо 
куда большее разнообразие вку-
сов, чем нам. Однако об одном 
дереве Бог сказал: «Не ешьте от 
него». Это было дерево познания 
добра и зла. Бог искренне желал, 
чтобы человек никогда не испы-
тал на себе последствий зла. Но, 
увы, люди распорядились дан-
ной им свободой выбора, вняв не 
Богу, но хитроумному врагу, по-
ставившему под сомнение спра-
ведливость Божьего закона.

Ну, какая, скажите, разница, 
с какого дерева есть? Зачем Бог 
придумал эти ограничения? «Ка-
кая разница, какую жертву при-
носить Богу?  — думал несколько 
позже Каин.  — Бог велел прино-
сить ягнёнка, но я земледелец, 
а потому принесу то, что вырас-
тил». Но Бог не принял жертвы Ка-
ина. А жертву Авеля принял. Это 
очень разозлило старшего брата, 
и он убил Авеля. Как видим, по-
виновение Богу одних вызывает 
гнев других.

«Какая разница, какой огонь 
приносить в святилище?»  — ре-
шили священники: «Надав и Ави-
уд, сыны Аароновы, взяли каждый 
свою кадильницу, и положили в них 
огня, и вложили в него курений, и 
принесли пред Господа огонь чуж-
дый, которого Он не велел им; и 
вышел огонь от Господа, и сжёг их, 
и умерли они пред лицом Господ-
ним» (Библия, книга Левит 10:1, 2). 
«Какой жестокий Бог!»  — могут 
воскликнуть некоторые. Но у Бога 
есть определённые основания, 
когда Он просит что-то делать, а 
чего-то не делать, или когда Он 
говорит, как именно должно быть 
выполнено то или иное.

Четвёртая заповедь Зако-
на Божьего гласит: «Помни 

день субботний, чтобы святить 
его» (Исход 20:8). Это та самая за-
поведь, о существовании которой 
многие попросту не знают. Когда 
людей просят назвать знакомые 
им заповеди, то на ум приходят 
«Не убивай», «Не прелюбодей-
ствуй», «Не кради». А заповедей 
ведь десять! И все они одинаково 
важны.

«Суббота — для евреев», — ут-
верждают одни, не ведая, что суб-
бота дана человеку ещё в Эдеме. 
До появления еврейского народа 
было ещё очень далеко. «Какая 
разница, какой день соблюдать? — 
возмущаются другие.  — Все дни 
одинаковые. Мы можем выбрать 
любой день для поклонения Богу». 
(Помните одно особенное дерево 

ти, недавно и в России инициати-
ва о закрытии супермаркетов по 
воскресеньям была внесена в Со-
вет Федерации, но не прижилась. 
Пока не прижилась…

Член верхней палаты парла-
мента Сергей Лисовский проком-
ментировал подобную инициа-
тиву: «Мы так или иначе придём 
к этому. Пока правительство не 
до конца понимает опасность вот 
этого массового психоза, когда у 
нас в выходные дни люди, вместо 
того чтобы общаться, заниматься 
семьёй, детьми, носятся по магази-
нам. При этом у многих даже денег 
на покупки нет». Лисовский под-
чёркивает: это «психоз выходного 
дня». Он сродни болезни. «В Поль-
ше уже приняли закон "выходного 
дня", в Индии тоже, — привёл пару 
примеров сенатор.  — Весь мир 
идёт к этому. И дело тут не в копи-
ровании Запада».

На одном из форумов, где 
обсуждают этот законо-

проект, есть комментарий: «Я за 
то, чтобы в воскресенье всё было 
закрыто. После переезда в Гер-
манию я думал: "Что за бред?" Но 
теперь понимаю, что правильно 
всё это. В воскресенье я провожу 
время с семьёй. В гости ходим. На 
велосипедах катаемся. Посещаем 
разные места. Да можно просто 
по лесу прогуляться или погри-

лить. Субботы вполне достаточно, 
чтобы сделать все дела».

Когда в нашей стране примут 
такой закон, в какой день будешь 
отдыхать ты? Два дня  — это уже 
многовато. Кстати, четвёртая за-
поведь не только велит соблюдать 
субботний покой, но и трудиться в 
другие шесть дней — почему-то на 
это мало кто обращает внимание.

Когда будет приниматься закон 
о воскресном дне, вспомните эту 
статью. Вспомните, что есть день, 
установленный Тем, Кто выше 
земных законодателей. Его закон 
вечен и неизменен. Вспомните 
о дереве посреди рая, о Каине с 
его жертвой, о Надаве и Авиуде 
с чуждым огнём. Они хотели как 
лучше… Но не так, как просил Бог. 
К чему это привело, вы знаете.

Мир действительно страда-
ет от «психоза выходного 

дня». Бог заложил в человеке по-
требность в дне не просто отды-
ха, но поклонения и общения с 
Создателем. А люди, далёкие от 
Бога, пытаются заполнить вакуум 
шопингом, приключениями, впе-
чатлениями и ещё много чем. Бог 
же предлагает лекарство изму-
ченному миру: «Придите ко Мне, 
все труждающиеся и обременён-
ные, и Я успокою вас» (Евангелие 
от Матфея 11:28).

Михаил Руканов

Казалось бы, законы государства вполне добры и логичны. Мо-
гут ли они вступать в противоречие с учением Библии? Очень 
скоро мир станет свидетелем того, как в самых благих целях 
руководители различных стран примут один странный закон, 
повиновение или неповиновение которому разделит мир на два 
лагеря.

в раю, самовольную жертву Каина 
и чуждый огонь Надава и Авиуда?) 
А третьи, самые «продвинутые» в 
библейском учении, говорят: «Мы 
должны находиться в покое все 
семь дней, а не какой-то один». Хо-
рошо говорят, но почему-то в ито-
ге беспокойны все семь дней.

Бог через пророка Даниила 
предсказал, что будет на 

земле власть, которая возмечтает 
отменить «[праздничные] времена 
и закон» (Библия, книга пророка 
Даниила 7:25). О ней мы подроб-
нее расскажем в следующем но-
мере газеты. А сейчас заметим, 
что мы пожинаем плоды этих из-
менений.

Суббота Божья забыта. Вместо 
неё людям предлагается воскре-
сенье. Почему бы не праздновать 
этот день в память о радостном 
событии  — воскресении нашего 
Господа? Бог не давал указаний об 
этом празднике, но ведь Ему, на-
верное, приятно будет! А почему 
бы не принести плоды земли вме-
сто агнца? (Это ведь Божьи дары!) 
Или не положить чего-нибудь но-
венького (может, более ароматно-
го) в кадильницу, а то старый запах 
поднадоел? Почему людям мало 
причины «Так говорит Господь»?

В последнее время в христи-
анской среде оживает истинная 
биб лейская суббота. В моём го-
роде уже не одна христианская 
церковь перенесла день богослу-
жения с воскресенья на субботу. 
Перемены начались с честных 
служителей, которые признали, 
что нигде в Биб лии не написано, 
что Бог заповедал нам соблюдать 
какой-то иной день, кроме суб-
боты. Изменения внесли люди. 
Вот здесь и кроется вечный кон-
фликт  — кому больше повино-
ваться, кому больше верить  — 
Богу или человеку? Если Богу, то 
пора дружить с четвёртой запо-
ведью.

А теперь наберитесь терпе-
ния и дочитайте до конца. 

Доводилось ли вам слышать что-
нибудь о «воскресном законе»? 
Сейчас это может казаться вам не-
реальным, но, похоже, принятие 
этого закона не за горами. Многие 
работают без выходных, семьи 
распадаются. Нужно дать людям 
отдых, возможность побыть с се-
мьёй. Чтобы у всех выходной был 
в один и тот же день. Какой день 
подойдёт больше всего? 

Я не фантазирую. Воскресные 
законы приняты во многих евро-
пейских государствах: магазины 
закрыты, работа запрещена. Кста-

«Должно повиноваться больше Богу, «Должно повиноваться больше Богу, 
нежели человекам» (Деяния 5:29).нежели человекам» (Деяния 5:29).

Дорогие друзья, мы хотим познакомиться с вами поближе. Кто вы, 
наши читатели? Отметьте, пожалуйста, соответствующие варианты 
ответов, вырежьте купон и отправьте его в редакцию по адресу: 

424003, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17, 
редакция газеты «Сокрытое Сокровище».

Ваш возраст: до 18 лет — ; 18-30 — ; 30-45 — ; 45-60 — ; 
старше 60 — .

Пол: мужской — ; женский — . 
Образование: начальное — ; среднее — ; 

средне-техническое — ; высшее — .
Место жительства: крупный город — ; город — ; 

сельская местность — .
Как часто вы посещаете церковь и какую: ______________________

_______________________________________________________________
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«Если любите 
Меня, соблюдите 
Мои заповеди»
(Иоанна 14:15)

«…воры… Царства Божия не наследуют» (1 Коринфянам 6:10).

Вам доводилось когда-ни-
будь становиться жертвой 

мошенников и воришек? До сих 
пор помню свои слёзы, когда в 
переполненном транспорте у 
меня из сумки украли сотовый 
телефон. Тогда он стоил целое 
состояние! Помню своё негодо-
вание, когда «купленный» нами 
велосипед так и не доехал до нас. 
Интернет-сайт, где мы заказа-
ли его, оказался лишь красивой 
обёрткой… Когда я читала от-
зывы обманутых покупателей, то 
поражалась безнравственности 
мошенников. Дети и подростки 
целый год копили деньги, чтобы 
купить велосипед мечты. В ре-
зультате  — ни денег, ни велоси-
педа. Что за люди! Совсем сове-
сти нет! Но давайте-ка немного о 
своей совести поразмышляем. Не 
окажется ли, что в Божьих глазах 
наши грехи не меньше грехов тех 
злоумышленников, о которых я 
упомянула?

Итак, восьмая заповедь гла-
сит: «Не кради» (Библия, 

книга Исход 20:15). Присваивать 
себе чужое, воровать, похищать, 
злоупотреблять служебным по-
ложением — это всё о том же. По-
звольте задать вам несколько во-
просов:

 Вы позволяете себе ездить 
на общественном транспорте без 
билета? Всегда ли покупаете би-
лет на электричку или ждёте, ког-
да придёт контролёр (а вдруг не 
придёт?), чтобы купить билет у 
него? Не учите ли детей и внуков, 
достигших семилетнего возраста, 
врать кондуктору относительно 
возраста?

 Не стоят ли на ваших при-
борах учёта воды магнитики или 
прочие хитроумные изобретения, 
позволяющие занизить показа-
ния? Или вы льёте воду настолько 
тонкой струйкой, что приборы не 
замечают её?

 Если продавец ошибся в 
вашу пользу, возвращаете ли вы 
ему лишнюю сдачу?

 Все ли доходы вы отражаете 
в налоговой декларации? Не полу-
чаете ли (и не выдаёте ли своим 
работникам) «чёрную» зарплату?

 Устанавливаете ли на свой 
компьютер только лицензионное 
ПО или не брезгуете и пиратскими 
программами?

 Если вы работник столовой 
или продавец, то не уносите ли до-
мой «сэкономленное»?

 Если вы медработник, то нет 
ли у вас дома чего-то, что было 
приобретено для больницы и 
должно использоваться там?

 Если находите на улице ко-
шелёк или сотовый телефон и у 
вас есть возможность установить 
личность владельца, то возвраща-
ете ли вы найденное?

 Не слишком ли часто вы за-
ставляете себя ждать? Опаздывае-
те к назначенному времени?

 Случается списывать у со-
седа по парте? Или пользоваться 
шпаргалкой? Или списывать с ГДЗ 
(сайты с готовыми домашними за-
даниями)?

 Делаете ли что-то украдкой 
(слово-то какое!)?

Узнали себя где-нибудь? Это 
те мелочи, которые мы себе 

охотно прощаем, а то и гордимся 
ими. Кто-то снабдил всю родню 
бинтами за счёт государства. Кто-
то проехал зайцем. Кто-то сэко-
номил на детсадовцах. Кто-то без 
особого разрешения пользует-
ся рабочим ксероксом в личных 
целях. Кто-то в обход кассы суёт 
деньги за УЗИ непосредственно 
специалисту. Соучастие, знаете ли, 
тоже преступление.

«Вот зануда не от мира сего, — 
наверняка говорят уже некоторые 
читатели. — Хочешь жить — умей 
вертеться. Иначе в нашей стране 
пропадёшь».

Не подумайте, что я сама не 
грешу ничем из перечисленного 
выше. Грешна! Но если раньше 
многие вещи я делала без ма-
лейшего зазрения совести, то те-
перь, когда изучаю Слово Божье, 
познаю Его волю, открываю для 
себя Его удивительный характер, 
я начинаю по-новому смотреть на 
старые привычки или допущения. 
То, что раньше делала, не моргнув, 
теперь ни за что себе не позволю. 
И не потому, что кто-то дал мне 
большой список, сказав: «Этого и 
того не делай!», а потому что со-
весть становится чувствительнее, 
восприимчивее.

Если поступаешь, как велит Бог, 
а не отворачиваешься от Его ти-
хого голоса, то в следующий раз 
будешь слышать этот внутренний 
голос яснее. Библия говорит, что 
есть люди, «у которых чувства на-
выком приучены к различению до-
бра и зла» (Послание к евреям 5:14). 
Оказывается, наши чувства со вре-
менем приучаются к различению 
добра и зла! Как? Навыком, то есть 
привычкой.

Мы отвергаем грех, выбираем 

правду, а в следующий раз опре-
делить, что есть грех, становит-
ся уже проще. Уже интуитивно 
чувствуешь, что делать можно, а 
чего не стоит. Речь идёт о ситу-
ациях, относительно которых в 
Библии нет прямых указаний. А 
уж если написано ясно и недву-
смысленно, то нечего торговать-
ся с Богом: доверься Ему и по-
ступай, как Он велит, даже если 
это противоречит человеческой 
логике.

Кстати, вспомнила ещё один 
вид воровства, которого 

многие не замечают. Пусть Свя-
щенное Писание здесь говорит 
само за себя: «Можно ли чело-
веку обкрадывать Бога? А вы 
обкрадываете Меня. Скажете: 
"чем обкрадываем мы Тебя?" Де-
сятиною и приношениями. Про-
клятием вы прокляты, потому 
что вы — весь народ — обкрады-
ваете Меня. Принесите все деся-
тины в дом хранилища, чтобы в 
доме Моём была пища, и хотя в 
этом испытайте Меня, говорит 
Господь Саваоф: не открою ли Я 
для вас отверстий небесных и не 
изолью ли на вас благословения 
до избытка?» (Книга пророка Ма-
лахии 3:8–10). 

Оказывается, если ты тратишь 
деньги только на себя, забывая 
о пожертвованиях на церковь и 
благотворительность, то это «об-
крадывание Бога».

Воздержусь от комментариев 
на эти тексты. Обсудите этот во-
прос с Богом. Надеюсь, вам знако-
мы внутренние диалоги и мысли 
«то обвиняющие, то оправдыва-
ющие одна другую» (Библия, Посла-
ние к римлянам 2:15). Вот неболь-
шой совет: обычно правильный 
выбор кажется наименее прият-
ным и желанным, а потому нужно 
обратить внимание на тот голос, 
который хочется слушать меньше 
всего: он неудобен, невыгоден, не-
своевременен. Но зачастую имен-
но этот голос направляет на путь 
жизни.

Елизавета Черникова

«Если любите 
Меня, соблюдите 
Мои заповеди»
(Иоанна 14:15)
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Инициаторами строительства 
трапезной выступила семья 

верующих из Германии  — Рози и 
Хельмут Бухфинк. Хрупкая Рози 
была твёрдо убеждена в важности 
дела и потому стала искать сторон-
ников, просить поддержки у других 
людей.

Анна Кушнарук, руководи-
тель проекта, говорит:

«И ведь у Рози получилось! 
Благодаря своей вере и убеждён-
ности она стала двигаться к 
намеченной цели: организовы-
вала ярмарки, а полученные от 
продажи средства собирала 
для проекта. Сейчас мы име-
ем помещение общей площа-
дью 353 кв. м., обеденный зал на 
50  посадочных мест. Да, путь к 
этому был непростым, но для 
Бога нет ничего невозможного».

Этот год для трапезной  — 
юбилейный: уже 20  лет она 

служит нуждам людей. Только за 
прошедший год благотворительная 

столовая предоставила 6550  горя-
чих обедов и 3688 пайков. Каждый 
месяц трапезная передаёт 30 тало-
нов в центр социального обслужи-
вания населения, а там эти талоны 
вручают наиболее нуждающимся 
пенсионерам. Всего же отведать 
горячего обеда каждый день при-
ходят 50 человек.

Анна Кушнарук:
«В трапезную приходят люди 

с удивительными судьбами. Сре-
ди них есть ветераны войны, 
прошедшие блокаду. У каждого 
особенный жизненный путь».

«Я с удовольствием сюда хожу 
и за счёт этого только живу. Меня 
здесь кормят, всегда приветливо 
встречают», — делится пенсионер-
ка, пришедшая на обед.

Кроме того, адвентисты Пе-
тербурга оказывают гумани-

тарную помощь: собирают одежду, 
вещи и раздают нуждающимся. Толь-
ко за первый квартал 2019  г. такую 

поддержку по-
лучили 80  че-
ловек. В благо-
творительной 
столовой регу-
лярно проходят 
дни открытых 
дверей с мастер-
классами по 
приготовлению 
блюд здорового 
питания. Людей 
обучают прин-

«Делая добро, да не унываем, ибо в своё время пожнём, 
если не ослабеем» (Галатам 6:9).

Когда из-под наших ног взлетают сизари, эти примелькавши-
еся городские птицы, едва ли кому-то приходят в голову мысли о 
чуде Божьего творения. Но давайте приглядимся к тому, как сиза-
ри (и все другие голуби) выкармливают своих птенцов.

Зерноядные птицы, к которым 
относятся голуби, обычно 

кормят своих птенцов насекомы-
ми, потому что грубый зерновой 
корм для птенцов неприемлем. Но 
голуби слишком медлительны и 
неповоротливы, чтобы ловить сво-
им птенчикам насекомых. Нежная 
пища для птенцов образуется в ор-
ганизме родителей.

При насиживании яиц зоб самки 
и самца начинает утолщаться, его 
пронизывают кровеносные сосу-
ды, и в нужный момент начинается 
выделение «голубиного молока», 
идущего на корм вылупившимся 
птенцам. Затем в строгой после-

довательности и в строго опреде-
лённые сроки, свои для каждого 
вида голубей, состав пищи начи-
нает меняться: к молочку приме-
шивается содержимое желудка 
птиц. Отверстие между зобом и 
желудком охватывают сильные 
кольцевые мышцы, которые регу-
лируют его ширину. Когда отвер-
стие минимально, из желудка в 
зоб отрыгивается только мельчай-
шая перетёртая кашица, которая 
смешивается с молочком. Затем по 
мере роста птенцов отверстие по-
степенно расширяется, пропуская 
всё более крупные частицы зёрен. 
Количество «молока» постепенно 

уменьшается, и со временем го-
луби начинают кормить птенцов 
непосредственно из зоба после 
сильного набухания корма, а по-
том сразу после того, как сами на-
едятся и напьются воды. Процесс 
привыкания птенцов к взрослой 
пище завершён.

Мог ли такой механизм кормле-
ния отрабатываться тысячелетия-

ми методом проб 
и ошибок (бед-
ные птенчики!), 
или он изначаль-
но создан совер-
шенным? Ответ 
очевиден.

Когда вы в 
следующий раз 
увидите голубя, 
вспомните о том, 
что он — чудо Бо-
жье!

«И подлинно: 
спроси у скота — и научит тебя, 
у птицы небесной — и возвестит 
тебе; или побеседуй с землёю, и 
наставит тебя, и скажут тебе 
рыбы морские. Кто во всём этом 
не узнает, что рука Господа со-
творила сие?» (Библия, книга Иова 
12:7–9).

Татьяна Угарова,
«Как возник наш мир»

С 1994  года адвентисты Санкт-Петербурга арендовали и 
открыли три столовые, куда нуждающиеся приходили за горячим 
питанием. Это была серьёзная поддержка для тех, кто находился 
в бедственном положении. К сожалению, со временем помещения 
стали закрывать, так как некоторых возмущало то, что церковь 
оказывает людям помощь. Тогда адвентисты столкнулись с 
необходимостью приобретения собственного здания.

ципам здорового об-
раза жизни.

Анна Кушна-
рук:

«Служа людям, 
находящимся в 
нужде, мы прила-
гаем все усилия, 
чтобы их жизнь 
преобразилась».

Были в истории 
трапезной и 

нелёгкие времена. 
Например, в 2014 
году вопрос финансирования встал 
настолько остро, что столовая ра-
ботала на средства, взятые в долг.

Анна Кушнарук:
«Я очень благодарна руково-

дителям церкви, которые не сда-
лись, не закрыли тогда проект, 
но проявили неимоверное тер-
пение, веря, что всё разрешится. 
Долгое время помещение тра-
пезной отапливалось электри-
чеством. Чтобы пережить зим-
ние месяцы, требовалось целое 
состояние. Церковь предоста-
вила нам возможность подклю-
чить центральное отопление. 
Во всём этом продолжаю видеть 
Божье водительство».

В ответ на вопрос о том, на ка-
кие средства существует столовая, 
Анна Кушнарук сказала: 

«Разумеется, проект подраз-
умевает спонсорскую помощь, но 
мне бы хотелось подчеркнуть роль 
наших дорогих сотрудников: служе-
ние в благотворительной столо-
вой основывается на их посвящён-
ности и жертвенности».

И в других городах России есть 
люди, желающие делать до-

бро и помогать. К сожалению, дале-
ко не везде органы соцзащиты идут 
навстречу инициативам верующих. 
Мне лично пришлось стать свиде-
телем того, как сотрудники отдела 
соцобеспечения отказывались от 
помощи, мотивируя это тем, что 
над ними несёт шефство такой-то 
приход, такая-то церковь. А разве 
может помощь быть лишней? Зна-
ют ли голодные старики и мало-
обеспеченные категории граждан, 
что была возможность помочь им, 
но кто-то взял и отказался за них? 
Библия говорит: «Кто разумеет де-
лать добро и не делает, тому грех» 
(Послание Иакова 4:17).

Помните эти слова и не берите 
на душу грех, если от вас зависит, 
окажут кому-то помощь или нет. 
Не становитесь препятствием на 
пути добрых дел. Напротив: будь-
те проводниками добра, всячески 
содействуйте добрым инициати-
вам! Слава Богу за служение бла-
готворительной столовой в Санкт-
Петербурге. Отрадно, что там 
между церковью и центром соцоб-
служивания установились добрые 
созидательные отношения. Пусть 
так будет и в других городах.

Подготовила 
Александра Третьякова
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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 организа-

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

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

ПЕРЕВОД ОН-ЛАЙН
sokrsokr.net/help
(через банковскую карту или 
Яндекс-деньги).

ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД 
424003, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Прохорова, д.17, 
Церковь ХАСД «Ожидающая».

«Всякая неправда есть грех» (1 Иоанна 5:17).

Сколько в лесу и на даче ягод! Наедайтесь вдоволь, запасай-
тесь витаминами! А время от времени балуйте себя ягодны-
ми десертами. Например, вот такими…

Приготовление:
Бананы очистить, порезать 

на кусочки и заморозить. Сли-
вы помыть, разрезать пополам, 
вынуть косточку и тоже заморо-
зить. Поместить замороженные 
бананы и сливы, а также фини-
ки в блендер, смешать. Если не 
получается, то добавить совсем 
немного растительного молока 
или воды. В хорошем блендере 
всё смешивается и без допол-
нительной жидкости.

Разложить по чашкам, посы-
пать кедровыми орешками.

Хоть эти блюда и аппетитны, 
и вкусны, по своей полезно-
сти им далеко до свежих ягод! 
Поэтому не начинайте с кули-
нарных шедевров. Сначала по-
радуйте свой организм перво-
зданным. Не отказывайте себе 
в ярком удовольствии, пока се-
зон в разгаре!

Ирина Лескова

Исааку было сорок лет, ког-
да он женился на Ревекке. 

Господь даровал им двух сыно-
вей-близнецов, Исава и Иакова. 
Но Исав родился раньше Иакова, 
и потому был первенцем. После 
смерти отца он становился гла-
вой рода, ему переходила боль-
шая часть наследства и благо-
словений.

Прошло время. Исав вырос 
сильным и смелым охотником. 
А Иаков занимался домашним 
хозяйством. «Исаак любил Исава, 
потому что дичь его была по вку-
су ему, а Ревекка любила Иакова 
больше, чем Исава».

В старости Исаак стал плохо 
видеть. Перед смертью он по-
желал благословить первенца 
Исава. Исаак позвал его к себе 
и сказал, чтобы он приготовил 
ему любимое кушанье из дичи. 
После этого отец обещал благо-
словить сына.

Ревекка же хотела, чтобы от-
цовское благословение получил 
Иаков. В то время, когда Исав по-
шёл добывать дичь, Ревекка по-

слала Иакова принести 
из стада двух козлят 
и приготовила из них 
любимое кушанье Иса-
аку. Затем она взяла 
богатую одежду Исава 
и надела её на Иакова. 
Но так как тело Исава 
было очень волосатым, 
то она обложила руки 
и шею Иакова шкурой 
козлят на случай, если 
плохо видящий отец 
ощупает его.

Иаков взял приго-
товленное кушанье, 
вошёл к отцу и пред-
ложил ему еду и питьё. 
Отец сказал ему: «По-
дойди, я ощупаю тебя, сын мой, 
ты ли это Исав или нет?» Иаков 
подошёл к нему. Исаак ощупал 
его и сказал: «Голос Иакова, а 
руки… Исава». И не узнал его, 
потому что обложенные шкурой 
козлят руки Иакова были похо-
жи на руки его брата. После этого 
отец велел подать ему кушанье. 
Отведав его, он благословил Иа-

кова. Когда Исав узнал об этом, 
то возненавидел своего брата. И 
Иаков был вынужден бежать из 
родного дома.

Так обманным путём Иаков 
получил предназначенное Иса-
ву благословение.

Подготовила
Татьяна Ведерникова

Художник Алиса Малыгина

ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ
Ингредиенты для песочно-

го теста:
 3 1/4 стакана муки;
 3/4 стакана растительного 
масла;
 1 ч. л. соли;
 4 ст. л. сахара;
 4 ст. л. апельсинового сока.

Ингредиенты для начинки:
 2 стакана черники;
 2 ст. л. кукурузного крахмала;
 1 стакан коричневого сахара;
 щепотка корицы (по жела-
нию).

Приготовление:
Перемешать все сухие ингре-

диенты теста: муку, соль и сахар. 
Добавить растительное масло и 
апельсиновый сок и вымесить 
тесто (не очень долго). Оно по-
лучается маслянистым и очень 
рассыпчатым. Завернуть тесто в 
пакет и отложить на время.

В отдельной посуде пере-
мешать ягоды с сахаром, крах-
малом и корицей. От теста от-
делить треть (она пойдёт на 
посыпку), а оставшееся тесто 
распределить по форме (диа-
метром 24  см), не забывая про 
бортики. На корж выложить 
ягодную начинку. Отложенная 
треть теста пойдёт на «кайму» 
по краю пирога и на крошки 
(посыпать сверху). Если тесто 
крошится плохо, натрите его на 
крупной тёрке.

Выпекать 40 – 50 минут в ра-
зогретой до 190°С духовке.

Подождать, когда пирог не-
много остынет, и только тогда 
резать. Если поторопиться, то 
ягоды растекутся. Наберитесь 
терпения!

БАНАНОВОЕ МОРОЖЕНОЕ 
СО СЛИВАМИ

Ингредиенты:
 2  банана (очень спелых, луч-
ше с коричневыми точечками);
 2 сливы (или горсть ягод);
 финики (по вкусу  — для сла-
дости);
 растительное молоко (можно 
использовать воду) — не обяза-
тельно;
 кедровые орешки (для укра-
шения).

Читайте другие интересные истории на сайте chudostranichki.ru

Мы обновили сайт детского журнала 

«ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ» 
Теперь у вас есть возмож-

ность слушать и скачивать наши 
аудиорассказы. А также стало 

удобнее читать детские истории, скачи-
вать библейские самоделки, головолом-
ки, христианские раскраски, библейские 
игры.

Посетите сами и 
порекомендуйте 

своим друзьям!

chudostranichki.ru

,

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ!

Д
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10 «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого 
имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы» (Колосянам 3:13).

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Свя-
щенное Писание содержит в себе немало советов и правил относи-
тельно семейной жизни. Если супруги строят свою жизнь, основы-
ваясь на библейских правилах, их брачный союз благословляется 
Богом и приносит счастье не только супругам, но и их детям.

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

По горизонтали: 6.  Ложь (устар.). 12.  Иудей-
ский «первосвященник» (Деян. 19:14). 13.  Смерт-
ное ложе. 15. Под руководством какого органа был 
создан перевод Библии на русский язык? 19. Мар-
фа сказала: «Господи! Я верую, что Ты _____ Сын 
Божий, грядущий в мир» (Ин. 11:27). 20.  Бедная 
вдова «положила всё, что _____, всё пропитание 
своё» (Мк. 12:44). 23.  «И Он есть прежде всего, и 
всё Им _____» (Кол. 1:17). 25. Жироподобное веще-
ство, вырабатываемое пчёлами. 26.  Иисусу при-
несли «_____: золото, ладан, и смирну» (Мф. 2:11). 
27.  «Без пролития _____ не бывает прощения» 
(Евр. 9:22). 31. Отец Салафиила, предок Христа (Лк. 
3:27). 35. Один из предков Иисуса Христа (Лк. 3:27). 
38. «_____ засыхает, цвет увядает, а слово Бога на-
шего пребудет вечно (Ис. 40:8). 41. Первый «Адам» 
в скандинавской мифологии. 43. «Услышь, Господи 
_____ мои, уразумей помышления мои» (Пс. 5:2). 
47. Бор, кедрач или дубрава.

По вертикали: 1.  Что означает имя Тавифа? 
(Деян. 9:36). 2. «В начале было _____» (Ин. 1:1). 3. По-
мещение, где находился Ковчег Завета, Святое Свя-
тых (3  Цар. 6:16). 4.  Господь сказал: «Вот, положу 
_____ среди народа Моего, Израиля; не буду более 
прощать ему» (Ам. 7:8). 14.  «Отец ваш Небесный 
_____ блага, просящим у Него» (Мф. 7:11). 17. «_____ 
Твой, Боже, в век века» (Евр. 1:8). 18. «А если бы кто 
согрешил, то мы имеем _____ перед Отцом, Иисуса 
Христа, праведника» (1 Ин. 2:1). 21. «Бог во Христе 
примирил с Собою _____, не вменяя [людям] пре-
ступления их» (2  Кор. 5:19). 22.  Мать царя Езекии 

МУЖ
1. Основные положения
1. Муж — мужчина (Книга Бытие 

1:27, 28).
2. Муж есть образ и слава Божия 

(1 Послание к коринфянам 11:7).
3. Всякому мужу глава Христос 

(1 Послание к коринфянам 11:3).

Муж обязан
1. Оставить своих отца и мать, 

«прилепиться к своей жене и стать 
с ней одной плотью» (Книга Бытие 
2:24).

2. Любить свою жену как само-
го себя, как своё тело (Послание к 
ефесянам 5:28).

3. Финансово обеспечивать и за-
ботиться о жене (Послание к ефе-
сянам 5:29).

4. Благоразумно обращаться с 
женой (1 Послание Петра 3:7).

5. Оказывать жене честь (1  По-
слание Петра 3:7).

6. Оказывать жене должное (ин-
тимное) благорасположение (1 По-
слание к коринфянам 7:3).

7. Передать своей жене полную 
власть над своим телом (1  Посла-
ние к коринфянам 7:4).

8. Быть всегда трезвым, цело-
мудренным, благоразумным, 
сдержанным, держать себя с до-
стоинством, быть гостеприим-
ным, не сребролюбивым, должен 

быть хорошим главой собствен-
ного семейства, держать своих 
детей в повиновении и в долж-
ном уважении к себе (1 Послание 
Тимофею 3:3, 4).

9. Быть верным жене до смерти 
(Евангелие от Матфея 19:6).

10. Быть попечительным о се-
мье (1 Послание Тимофею 5:8).

Мужу запрещается
1. Желать жены ближнего свое-

го (Книга Второзаконие 5:21).
2. Смотреть на другую женщину 

с вожделением (Евангелие от Мат-
фея 5:28).

3. Разводиться с женою (Еванге-
лие от Матфея 19:6).

4. Прелюбодействовать (1  По-
слание к коринфянам 6:9, 10).

5. Уклоняться от интимных отно-
шений со своей женой (1 Послание 
к коринфянам 7:5).

6. Быть суровым к жене (Посла-
ние к колоссянам 3:19).

ЖЕНА
Основные положения
1. Жена — женщина (Книга Бы-

тие 1:27, 28).
2. Жена  есть слава мужа (1  По-

слание к коринфянам 11:7).
3. Жена создана для мужа 

(1  Послание к коринфянам 
11:8, 9).

4. Жене глава муж (1 Послание к 
коринфянам 11:3).

Жена обязана
1. Любить мужа и детей (Посла-

ние к Титу 2:4).
2. Повиноваться своему мужу, 

как Господу (Послание к ефесянам 
5:22).

3. Бояться (уважать) своего 
мужа (Послание к ефесянам 5:33).

4. Быть покорной мужу (1  По-
слание Петра 3:6).

5. Заботиться не столько о внеш-
ней, сколько о внутренней духов-
ной красоте (1 Послание Петра 3:3).

6. Оказывать мужу должное (ин-
тимное) благорасположение (1 По-
слание к коринфянам 7:3).

7. Быть целомудренной, чистой, 
богобоязненной, кроткой (1 Петра 
3:2–4).

8. Быть благочестивой и благо-
детельной (Книга Притчей 31).

9. Быть верной мужу до смер-
ти (1  Послание к коринфянам 
7:39).

10 Заботиться об устроении 
дома (Книга Притчей 14:1).

Жене запрещается
1. Домогаться власти над мужем 

(1 Послание Тимофею 2:12).
2. Разводиться с мужем (1  По-

слание к коринфянам 7:10).
3. Прелюбодействовать (1  По-

слание к коринфянам 6:9, 10).
4. Уклоняться от интимных отно-

шений со своим мужем (1 Послание 
к коринфянам 7:5).

5. Быть сварливой (Книга Прит-
чей 21:9).

6. Быть глупой (Книга Притчей 
14:1).
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(4 Цар. 18:1, 2). 23. Иисус сказал: «Я _____ Божий» 
(Ин. 10:36). 24. Иисус возгласил: «Кто жаждет, _____ 
ко Мне и пей» (Ин. 7:37). 30. Внук Адама, прожив-
ший 905 лет (Быт. 5:11). 40. Апофеоз наступления. 
41. «Верою _____ принёс Богу жертву лучшую, не-
жели Каин» (Евр. 11:4). 42.  Орудие казни Иисуса 
Христа (Гал. 6:14). 43. Иисус ответил: «Не ваше дело 
знать времена или _____, которые Отец положил в 
своей власти» (Деян. 1:7).

По дугам: 1. Бог есть _____ (1 Ин. 1:5). 4. Злак 
для толокна. 5. Апостол Павел советует от него 
отвращаться (Тит. 3:10). 7. «Он топчет _____ вина 
ярости и гнева Бога Вседержителя» (Откр. 19:15) 
8. Последняя книга Библии. 9. «Иисус, Сын Бога 
_____» (Мк. 5:7). 10.  «Дабы явить в грядущих 
_____ преизобильное богатство благодати Сво-
ей» (Еф. 2:7). 11.  «Родит же Сына, и наречёшь 
Ему имя _____, ибо Он спасёт людей Своих от 
грехов их» (Мф. 1:21). 12. Иисус «пришёл к сво-
им, и _____ Его не приняли» (Ин. 1:11). 16. Ии-
сус сказал: «Лазарь, _____ наш, уснул; но Я иду 
разбудить его» (Ин. 11:11). 17. Кто сказал: «При-
няли ли вы Святого Духа, уверовав?» (Деян. 
19:1, 2). 18. «Гонят нас, мы терпим; _____ нас, мы 
молим» (1 Кор. 4:12, 13). 28.  «Господь — _____ 
наше!» (Иер. 23:6). 29. Матфей «_____ и последо-
вал за Ним» (Мф. 9:9). 32. Ветхозаветный пророк. 
33.  «_____ Иисуса Христа, Сына Давидова» (Мф. 
1:1). 34. «Вот _____, который Я избрал» (Ис. 58:6). 
35. Автор послания Нового Завета. 36. Другое имя 
учителя Симеона (Деян. 13:1). 37.  Иисус сказал: 

«Видевший Меня видел _____» (Ин. 14:9). 39. «Ибо 
Он взошёл пред Ним, как отпрыск и как _____ из 
сухой земли» (Ис. 53:2). 44. По милосердию Бога, 
«которым посетил нас _____ свыше» (Лк. 1:78). 
45. «Раб Иисуса Христа, брат Иакова» (Иуды 1:1). 
46. «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по ко-
торому тебе _____» (Пс. 31:8).

Составил Вениамин Ядуванкин

Условия розыгрыша и ответы на предыдущие 
кроссворды на сайте sokrsokr.net
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● Вы хотите бесплатно подписаться на нашу газету? ● Желаете 
узнать координаты распространителей в вашем населённом пункте?
● Хотели бы больше узнать о Библии, но не знаете, как? ● Болеете 
или имеете другую нужду, за которую нужно помолиться? Звоните!

Звонки принимаются: 
Пн. – Чт. с 9:00 до 17:00 часов, 
в Пт. — с 9:00 до 12:00
(время московское)

* Горячая линия — это частная инициатива сотрудников редакции, которые 
не ставят целью привлечение читателей в какую-либо религиозную организацию.

ЗВОНИ 
ИЛИ 
ПРИШЛИ
СМС!

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами» 
(1 Фессалоникийцам 5:28).

Избыточный вес, как известно, отрицательно влияет на здо-
ровье, повышая риск развития сердечно-сосудистых, онкологиче-
ских заболеваний, сахарного диабета, остеоартроза и др. Как же 
узнать, имею ли я лишний вес? Стоит ли вести борьбу с лишними 
килограммами и как это правильно делать?

Индекс массы тела (ИМТ), или 
body mass index (BMI), — ус-

ловная величина, позволяющая 
оценить примерную степень соот-
ветствия массы человека его росту 
и тем самым косвенно оценить, яв-
ляется ли масса достаточной или 
есть отклонения от нормы. Это 
общепринятый критерий оценки 
веса, предложенный Всемирной 
организацией здравоохранения.

Формула индекса массы тела 
проста: ИМТ = вес (кг) / (рост (м))2. 
Например: вес = 85 кг, рост = 165 см. 
ИМТ = 85 / (1,65 x 1,65) = 31,2 кг/м2.

ИМТ является приблизитель-
ным значением и не учитывает всех 
особенностей организма у разных 
людей. 

Эта методика не подойдёт детям 
с неоконченным периодом роста, 
профессиональным спортсменам 
с высокой долей мышечной массы, 
беременным и кормящим женщи-
нам, лицам старше 65  лет (с хруп-
ким телосложением). Для детей 
существует отдельная классифика-
ция.

КАК НЕ НАБРАТЬ 
ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ
Известно ли вам, что один лиш-

ний килограмм веса укорачивает 
жизнь на два месяца? Это значит, 
избыток веса в 30  кг будет стоить 
пяти лет жизни.

Американские исследователи 
подсчитали, что люди в возрасте 
от 20 до 40 лет в среднем набирают 
1 кг веса в год.

Это происходит в результате 
того, что человек ежедневно из-

лишне потребляет или недостаточ-
но расходует всего 100 ккал.

Увеличение веса можно оста-
новить, либо увеличивая расход 
энергии, либо сокращая её посту-
пление.

Повысить расход энергии на 
100 ккал можно, пройдя пеш-
ком лишних 1,5 – 2 км, или 2200 – 
3000 шагов.

Чтобы снизить поступление ка-
лорий, можно сократить потребле-
ние растительных масел, отказать-
ся от употребления сливочного 
масла и маргарина. Ложка расти-
тельного масла содержит прибли-
зительно 130  ккал, а 15  г сливоч-
ного масла  — 100  ккал, так что 
сокращение на 100 ккал в день не 
составит проблем. Для взрослого 
человека, который нуждается при-
близительно в 2000 ккал в день, это 
означает снижение поступления 
калорий всего на 5%.

ЧЕМ ПИТАТЬСЯ?
• Съедайте пять порций фруктов 

ежедневно (одна порция  — один 
средний фрукт). Употребление све-
жих фруктов не приводит к избы-
точному весу. Более того, они обе-
спечивают организм витаминами и 
волокнами, способствующими по-
худению.

• Съедайте тарелку салата из 
свежих овощей каждый день.

• Откажитесь от фастфуда: гам-
бургеров, хот-догов, лёгких заку-
сок, соусов, мучных изделий, сла-
достей.

• Пейте достаточно воды каждый 
день (8 – 10 стаканов в день + 1 ста-

кан на каждые 10  кг лишнего веса). 
Исследования показали, что доста-
точное употребление воды и огра-
ниченное потребление соли способ-
ствуют снижению веса.

ГДЕ И КАК ПИТАТЬСЯ?
• Насколько это возможно, пи-

тайтесь дома вместе с семьёй.
• Не ешьте в автобусе или в ма-

шине, при ходьбе или разговоре по 
телефону. Подобная деятельность 
отвлекает ваш мозг, побуждая есть 
больше и не чувствовать насыщения.

• Ешьте медленно, тщательно 
пережёвывая пищу. Это улучшит 
пищеварение и поможет быстрее 
почувствовать насыщение.

• Ешьте в определённое время, 
избегайте перекусываний.

• Выделяйте достаточно време-
ни для употребления пищи, осо-
бенно во время завтрака, потому 
что это наиболее важный приём 
пищи за день.

По материалам сайта 
8doktorov.ru

Индекс массы 
тела

Соответствие между массой человека 
и его ростом

16 и менее Выраженный дефицит массы тела

16,1 – 18,49 Недостаточная масса тела

18,5 – 24,99 Норма

25 – 29,99 Избыточная масса тела

30 – 34,99 Ожирение первой степени

35 – 39,99 Ожирение второй степени

40 и более Ожирение третьей степени

Читайте и оставляйте свои отзывы на сайте 8doktorov.ru/czotziv
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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 +7963-239-27-77
или по e-mail: 
zayavka@sokrsokr.net
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ЗАОЧНАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
при газете «Сокрытое Сокровище»

представляет курс уроков 
для самостоятельного изучения Библии.

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

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Хотите познакомиться с Библией и осно-

вами христианского вероучения? Эти уроки 
включают в себя подробные комментарии и 
цитаты из Священного Писания, раскрываю-
щие глубины библейской мудрости, которая 
охватывает все стороны человеческой жизни. 

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

О
Б
Х
б

БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО!

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

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

Акция действует 
ДО 15 АВГУСТА 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

Эта книга представляет реальные истории из жизни 
супружеских пар, которые научились общаться и делиться 
своими глубокими чувствами, внимательно выслушивая 
друг друга. Она поможет вам обогатить свой внутренний 
мир независимо от того, состоите вы в браке или нет.

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

Редакция газеты «Сокрытое Сокровище»
E-mail:  zayavka@sokrsokr.net

СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВЫХ СУПРУЖЕСКИХ ПАР

АДРЕС ВАШЕГО РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ

Пришлите sms на номер
8-963-239-27-77
 с буквой С и своим полным 
адресом, индексом и ФИО для 
получения печатной газеты
 с буквой С и своим e-mail для 
получения газеты в этектронном 
виде

ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:

Заполните этот купон-заказ на газету «Сокрытое Сокровище» 
печатными буквами, вырежьте его и вышлите в редакцию.

ФИО _______________________________________________________
Почтовый индекс и адрес _____________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________


