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«Сблизься же с Ним — и будешь спокоен; чрез это придёт
к тебе добро. Прими из уст Его закон и положи слова Его в сердце
твоё» (Иова 22:21, 22).

На дворе август, друзья! Яблочный, медовый, ореховый Спасы.
Самое время разобраться, что празднуем.

П

ервый сайт, к которому я обратилась в поисках информации, несколько смутил меня: там
и гадания, и привороты, и услуги
экстрасенсов, и тут же традиции
Спасов, которые блюдёт наш народ.
Сразу вспомнилось услышанное
как-то по радио: «Сегодня праздник Воздвижения Креста Господня.
В этот день активизируются лешие,
кикиморы и прочая нечисть. Человек, отправившийся в этот день
в лес, может из него не вернуться или сойти с ума». Жуть! Вполне
по-народному, впрочем. Только
вот совсем не по-христиански както. Информация об августовских
праздниках оказалась весьма сродни «активизации леших». Очень коротко.
МЕДОВЫЙ СПАС (14 АВГУСТА)
Этот день праздновался на Руси
ещё до принятия христианства.
Птицы готовятся к перелёту в тёплые края, пчёлы завершают сбор
пыльцы, а пасечники забирают мёд.
Другое название Первого Спаса —
Маквей — связано с именем мучеников Маккавеев и их матери Соломонии, память которых празднуется в этот день церковью. Услышали
русские люди слово «Маквей», на
ум сразу мак пришёл, и стали они
в этот день в храмы не только мёд
приносить, но и мак.
ЯБЛОЧНЫЙ СПАС (19 АВГУСТА)
В этот день наши предкиязычники отмечали Осенины —
встречу осени. Вечером они отправлялись в поля и провожали
песнями заходящее солнце. Природа преображалась перед наступлением осени, вот и праздник этот с
принятием христианства обрёл название «Преображение» — только
не природы, а… Господне.
Существовало поверье, что на
том свете детям, чьи родители до
Второго Спаса не ели яблок нового
урожая, раздают яблочки. Поэтому
взрослые, особенно те, у кого умирали дети, считали за большой грех
кушать яблоки до Преображения.
Накануне праздника пчеловоды одаривали водяного. Делали
это ночью, до того, как начнут петь
петухи. Водяного кормили свежим
мёдом, от каждого улья приносили
понемногу воска. А чтобы уберечь
пчёл в будущем и не допустить
больших разливов рек весной, приносили жертву водяному духу: топили в пруду или болоте первый
пчелиный рой.
ОРЕХОВЫЙ (ХЛЕБНЫЙ) СПАС
(29 АВГУСТА)
Этот праздник, как и два предыдущих, объединил церковные и
народные (языческие то есть) традиции. На Руси было огромное ко-

личество примет, связанных с этим
праздником. Люди говорили, что
веник, собранный в этот день из
ореховых веток, послужит оберегом и защитой от различных хворей
и напастей.
ЯЗЫЧЕСТВО ПЕРЕКОЧЁВЫВАЕТ
В ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДАНИЯ
Что мы видим? Поклонение
солнцу (Осенины), обереги (веники из ореховых веток), суеверия
(на небесах кому-то яблока не достанется, одаривание водяного).
Бесспорно, это красивые и интересные народные праздники, которые нравятся и взрослым, и детям, создают особое настроение.
Несомненно — это наша история,
корни. Но нельзя, просто недопустимо, называть это христианством! Как это часто бывало и быПЕРВЫЕ ПЛОДЫ — ГОСПОДУ!
вает в истории, люди осмысляли
Бог не оставил без внимания
свои народные, фольклорные, время сбора урожая. Вот что говосемейные, клановые обычаи в кон- рит об этом Библия: «[Наблюдай]
тексте церковного учения, а пра- и праздник жатвы первых плодов
вославная церковь при необходи- труда твоего, какие ты сеял на
мости корректировала, обобщала поле, и праздник собирания плои
закрепляла
дов в конце года,
этот опыт в свокогда уберёшь
ЧЕГО ЖДЁТ
ём
предании.
с поля работу
ОТ ТЕБЯ БОГ
В этом смысле
твою» (Исход
x Срывая первое яблоко (да
это — народ23:16); «Самые
и
не
только
первое),
поблагоные традиции,
первые плоды
дари за него живого Бога. Пои в этом смысле
земли
твоей
делись урожаем с нуждающиэто — традиция
при неси в дом
мися.
церкви. Но, как
Гос пода
Бога
x Наблюдая за пчёлами, собы парадоксальтвоего» (Исход
бирая мёд, прославь мудрого
но ни звучало,
34:26); «Чти ГосТворца, наделившего насекотрадиция церкпода от имения
мых такими удивительными
ви — вовсе не
твоего и от наспособностями!
значит христичатков всех приx Каждый раз, вкушая хлеб
анская
традибытков твоих,
насущный, благодари Бога и
ция.
и наполнятся
не отказывай в милости тому, у
Зачастую тех,
житницы твои
кого хлеба нет.
кто пытается отдо избытка»
делить чистое
(Притчи 3:9, 10).
христианское учение от всяких
Вы заметили, что первые плоды
языческих примесей, называют обычно самые крупные? Первая
нерусями, обвиняют в отстране- клубника, первые помидоры? Так и
нии от «живой духовной преем- хочется съесть самому. Как важно в
ственности во имя чистоты веры» этот момент вспомнить Бога, Твори других очень хороших идей и ца всего. Израильтяне приносили
принципов. Что? Даже во имя чи- первое и лучшее в храм, чтобы свястоты веры не стоит отделять себя щенники, которые на время служот некоторых традиций и практик? бы были оторваны от земли, тоже
Тут уж каждый решает сам. Одна- могли получить благословение
ко Священное Писание предосте- первых плодов. Есть ли в вашем
регает: «Итак, бойтесь Господа и окружении те, кто не имеет возслужите Ему в чистоте и искрен- можности вырастить или приобрености; отвергните богов, кото- сти дары земли? Священник, день
рым служили отцы ваши за рекою и ночь самозабвенно служащий в
и в Египте, а служите Господу» церкви, больной старик, немощная
(книга Иисуса Навина 24:14). Тради- бабушка-соседка, дети из неблагоции отцов — это родное, это при- получных семей? Собирая плоды,
вычное и пустившее корни, но Бог вспомните о Боге, прославьте Его
недвусмысленно говорит, что тра- за урожай и поделитесь благослодиции (не соответствующие Слову вениями с другими — так учит СлоБожьему) нужно не переосмысли- во Божье.
вать и вплетать в учение церкви, а
оставлять, чтобы служить Господу
НАСТОЯЩИЙ СПАС
не только в искренности, но и в чиСпас (то есть Спаситель) у нас
стоте.
один. Не хлебный, не яблочный,
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не медовый, не маковый… Спаситель наш — Иисус Христос, Сын
Божий, Который настолько сильно возлюбил тебя и меня, что добровольно согласился оставить
славу Небес, стать Сыном Человеческим, родиться в убогом вифлеемском хлеву. Он прошёл путь
от яслей до Голгофы, показав нам
совершенный пример жизни, а
потом умер позорной смертью за
мои и твои грехи, дабы нам жить
победоносной жизнью во имя
Его. Спаситель пошёл на это, чтобы вернуть нам потерянный рай,
где уж точно никого не обделят
яблочком.
Плодов той заветной родины,
однако, не вкусят те, кто так и не
познакомился с настоящим Спасом. Те, кто отвергли Спасителя, а
вместе с Ним и спасение, не войдут
в обещанный Богом край. Будет немало тех, кто скажет: «Мы и яйца
святили, и яблок до Спаса не ели,
и постились…», а Господь грустно ответит: «Я никогда не знал вас;
отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Матфея 7:23).
Великую любовь и жертву Иисуса невозможно понять разумом,
это великая тайна благочестия. Для
её осмысления нужны не столько
обряды, сколько глубокие личные
отношения с Творцом и Спасителем. К сожалению, именно эти
отношения часто упускаются из
виду. Столько всего нужно сделать, столько всего не забыть, что
за бортом остаётся самое главное,
или Самый Главный.
Познавай Бога во всех путях,
начинай каждый день с простой
молитвы, открывая Господу свои
мысли и желания. Читай Библию — откровение Бога о Себе. И
пусть Спаситель будет для тебя не
далёким и припасённым для особых случаев, а самым близким и
желанным каждый день, каждый
час, каждое мгновение!
Елизавета Черникова

«ə ɫɬɚɥ ɪɚɡɭɦɧɟɟ ɜɫɟɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɦɨɢɯ, ɢɛɨ ɪɚɡɦɵɲɥɹɸ
ɨɛ ɨɬɤɪɨɜɟɧɢɹɯ Ɍɜɨɢɯ. ə ɫɜɟɞɭɳ ɛɨɥɟɟ ɫɬɚɪɰɟɜ, ɢɛɨ ɩɨɜɟɥɟɧɢɹ Ɍɜɨɢ
ɯɪɚɧɸ» (ɉɫɚɥɨɦ 118:99, 100).

Посетители сайта смогут узнать,
где было место крещения Иисуса
Христа и как выглядят сегодня археологические объекты, которые
претендуют на признание их в качестве Содома и Гоморры.
Все фотографии и видеоматериалы сняли преподаватели и студенты кафедры во время обзорных
археологических экспедиций, проводившихся с 2007 года по настоящее время, сообщает пресс-служба
СПбДА.
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В РОССИИ ВЫШЛО
НОВОЕ ИЗДАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ
НА ЯЗЫКЕ ЛАКЦЕВ
Институт перевода Библии выпустил новое издание Евангелия от
Луки и книги Деяний Апостолов на
языке лакцев (народность в Нагорном Дагестане).
Новое издание Института перевода Библии (ИПБ) на лакском
языке вышло под названием «Ин-

жил» — арабский эквивалент греческого слова İĮȖȖȑȜȚȠȞ (Евангелие), что означает «Радостная
весть».
Впервые перевод Евангелия от
Луки на лакский язык был издан
ИПБ в 2003 г., а затем переиздан в
2012 г. «Новое издание, основываясь на полученном многолетнем
переводческом опыте, ещё глубже,
яснее и ближе для лакского читателя отражает многообразный,
сложный и в то же время увлекательный мир Библии, — отметили
в Институте перевода Библии. —
В помощь читателю евангельский
текст снабжён сносками, в которых
даётся
культурно-историческая
информация. В конце книги приводятся глоссарий с ключевыми библейскими терминами и сложными
лакскими словами; комментарии,
поясняющие различия в разных
греческих рукописях и карты библейских мест».

Это издание, так же как и предыдущее (Евангелие от Матфея,
2016), доступно в электронном
формате на сайте ИПБ в разделе
электронных публикаций. Лакская переводческая группа ИПБ
планирует в этом году завершить
работу над книгой Откровения и
опубликовать её в одном издании вместе с четырьмя Евангелиями и Деяниями Апостолов в
2020 году.
Лакцы (302149 человек в России) — один из коренных народов
центральной части Нагорного
Дагестана — проживают, в основном, в Лакском и Кулинском районах, в которых расположено около
60 лакских селений, где лакцы составляют абсолютное большинство (~97%). Традиционно исповедуют ислам. На лакском языке
говорят 145895 человек.
Источник новостей:
invictory.org

Из цикла «Евангельское творчество Василия Поленова»

нова свободно от каких-либо толкований и догматики, от влияния
современной ему церкви. Чтобы
мы могли недвусмысленно понять,
что и кого хотел изобразить художник, Василий Дмитриевич снабдил
свои произведения описанием.

решений, но именно он примет
участие в снятии с креста и в погребении тела Иисуса.
Приставив руку к уху, сидит раввин Шимон, любящий больше слушать, чем говорить.
Мы видим на полотне и простого человека, работягу. Он услышал
слова Иисуса и устремился к Нему.
Этот человек труда представляет
тех простых людей, которые впоследствии станут учениками Христа.
На заднем плане находятся меновщики. Их мало интересуют святые разговоры. Им всё равно до тех
пор, пока дело не коснётся их.
Вдалеке — Елеонская гора, а у
входа в храм, сложив руки, — женщина, мать Иисуса. Она как будто
не решается подойти к такой важной группе учителей. Вне храма
стоит и Иосиф. Родители пришли за
сыном, которого давно ищут.
Поленов запечатлел очень важный момент из жизни Иисуса. Вероятно, именно здесь произошло глубокое осознание Им Своей миссии.
Потребуется время, чтобы осмыслить услышанное и позже выйти
на открытую проповедь. Люди,
окружающие мальчика в храме,
разнообразны по типу; они как бы
олицетворяют собой последующую жизнь всего христианства, все
те элементы, с которыми ему пришлось и приходится сталкиваться.

В РОССИИ СОЗДАЛИ НОВЫЙ
САЙТ О БИБЛЕЙСКОЙ
АРХЕОЛОГИИ
Кафедра библеистики СанктПетербургской Духовной Академии представила новый сайт
«Библейская археология» biblicalarchaeology.ru.
Ресурс содержит описания
42 археологических объектов, которые включают в себя 1350 фотографий и 247 видеороликов. На
сайте размещены интернет-версии
учебных пособий по библейской
археологии Святой Земли, Малой
Азии и Иордании.

В Третьяковской галерее хранится уникальное полотно Василия Дмитриевича Поленова «Среди учителей». Всего у художника
более 60 картин по новозаветной тематике. Ей Поленов посвятил 13 лет жизни. Он изучал историю, культуру, путешествовал
в Палестину, чтобы соединить свои знания с живыми впечатлениями.

К

артины Поленова помогли
простому народу и детям понять историю Иисуса Христа. «Мне
кажется, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно
ничего не стоит. В жизни так много
горя, так много пошлости и грязи,
что если искусство тебя сплошь
будет обдавать ужасами да злодействами, то уже жить станет слишком тяжело», — писал Василий
Дмитриевич.
Исследователи творчества Василия Поленова утверждают, что
его цель передать атмосферу первоначального христианства была
близка идеям Реформации в Европе, появившимся на фоне борь-

бы против нравственного упадка
римско-католической Церкви и
приведшим к возникновению протестантизма.
Всё, связанное с Христом, было
неимоверно дорого великому художнику. Поленов своим творчеством как бы утверждает, что там,
где присутствует Иисус Христос,
царят мир, согласие и любовь и
что хаос обрушивается на жизнь
людей, оставленных без Него. Василий Дмитриевич настойчиво и
убедительно стремится «очистить»
образ Спасителя от мистификации,
сделать его близким и понятным, в
крайней степени человеческим.
Евангельское творчество Поле-

В

этой статье мы поговорим о
картине под названием «Среди учителей». В центре полотна —
отрок Иисус в храме. Это довольно
редкий сюжет в живописи.
Мы видим притвор Иерусалимского храма. В тени на циновках сидит группа учителей. Среди них —
двенадцатилетний мальчик в белой
одежде и белой шапочке. Вокруг
собрались фарисеи и саддукеи.
Среди них — раввин Гиллел, добропорядочный человек, живущий
жизнью бедняка, которому принадлежат слова: «Не пожелай ближнему того, что сам ненавидишь. В
этом — вся Тора. Остальное — комментарии».
Развалившийся, вальяжный, самоуверенный, в богатой одежде,
побритый по римской моде, сидит
будущий первосвященник.
На картине мы видим разных людей. Стоит отметить, что среди фарисеев были очень посвящённые
личности,
от которых
было
чему
поучиться.
Они готовили почву для
проповеди
Иисуса.
На галёрке задумчиво
сидит Никодим — тот
самый,
который позднее придёт
к Иисусу ночью, чтобы
задать свои
вопросы. Ему
трудно даётся принятие

А

мы? Чему учимся мы, находясь в храме? Размышляем
ли о Божьем призвании, внимаем
ли Слову Божьему всем сердцем?
Или уподобляемся меновщикам,
которых не интересует ничего, кроме собственной корысти?
«Наблюдай за ногою твоею, когда идёшь в дом Божий, и будь готов
более к слушанию, нежели к жертвоприношению; ибо они не думают,
что худо делают» (Библия, книга
Екклесиаста 4:17).
Статья подготовлена
по публикациям и интервью с
Татьяной Лебедевой
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«Ƚɨɫɩɨɞɶ, Ȼɨɝ ɬɜɨɣ, ɧɨɫɢɥ ɬɟɛɹ, ɤɚɤ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɨɫɢɬ ɫɵɧɚ ɫɜɨɟɝɨ,
ɧɚ ɜɫɺɦ ɩɭɬɢ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɜɵ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ» (ȼɬɨɪɨɡɚɤɨɧɢɟ 1:31).

Уметь замечать Божьи благословения во всём и всегда —
настоящее счастье. Там, где кто-то стал бы роптать на Бога,
другие видят повод для благодарности.

***
Если следуешь к большой вершине,
Если за руку с Христом идёшь,
То в святом, премудром Божьем Сыне
Навсегда спасенье обретёшь.
Если смотришь только на Иисуса,
Если по Его следам идёшь,
Понимаешь, что нет легче груза,
Что по жизни ты с собой несёшь.
Кажется порой, что непосильно,
Но открой глаза и посмотри —
Впереди тебя идёт Всесильный,
За спиной несёт твои грехи.
Положись всецело на Иисуса.
Верь: Он доведёт и сохранит,
И твою сердечную тревогу
Он в одно мгновенье исцелит.

К

аждое утро я начинаю с
молитвы и каждый вечер
заканчиваю обращением к Господу. Я часто прошу: «Храни, Господь, ангелами святыми меня и
моих близких от бед и несчастий
в любом месте». При этом иногда
я даже не задумываюсь, что Бог
каждый день и каждую минуту
действительно пребывает в нашей жизни и хранит нас.
В Библии сказано: «Ибо я Господь, Бог твой; держу тебя за
правую руку твою, говорю тебе:
"не бойся, Я помогаю тебе"» (книга пророка Исаии 41:13). И вот, Бог
в очередной раз показал мне, как
чудны и велики дела Его.
Наша семья проживает в
большой станице с населением

около 36 тысяч человек. Я работаю в службе социальной защиты. Одной из моих обязанностей
является доставка продуктов питания подопечным. Чтобы экономить время и силы, я часто использую личный автомобиль.
Иногда продуктов покупать
приходится не очень много, но
в тот день заказ был достаточно
весомый (порядка 13 кг для трёх
подопечных из разных концов станицы). Я в очередной раз порадовалась и поблагодарила Бога за то,
что у меня есть автомобиль и мне
не придётся несколько раз возвращаться на рынок за покупками.
Утром я загрузила на рынке
машину и стала развозить продукты. В общей сложности в этот

Знай, что Он тебя безмерно любит
И ведёт к прекрасным небесам.
Говори о Боге грешным людям
И стремись узнать побольше сам.

***
Я иду тернистою тропою,
И порой бывает очень страшно,
Но меня ведёт Иисус с Собою,
За меня Он жизнь отдал однажды.
Возлюбил меня Господь так сильно,
Что омыл Своей пречистой кровью
И благословил меня обильно,
Совершенной одарил любовью.
Я хвалить Его не перестану!
Пусть душа моя к Нему стремится!
Он теперь Отцом Небесным стал мне —
Этим буду я вовек гордиться.

день мне пришлось проехать 20 –
25 км. Движение в нашей станице
достаточно интенсивное: много
светофоров, перекрёстков, школ
и детских садов.
Закончив обслуживать подопечных, я направилась к себе. На
подъезде к дому, я, как обычно, повернула руль, чтобы встать в «карман» возле ворот. В этот момент я
услышала удар под левым передним колесом. Подумав, что наехала
на камень, я попыталась дать задний ход. Автомобиль дёрнулся, послышался ещё один удар, и машина встала. Я вышла и испытала шок,
увидев, что автомобиль буквально
«висит» на резине левого колеса,
вывернутого из-под машины и стоящего в неестественном положении. Я поняла, что колесо вырвано
из крепления. Как сказал муж, рычаг, на котором держалось колесо, просто переломился. Страшно
представить, что могло
произойти, если бы это
случилось на перекрёстке или во время движения по станице.
Вот так удивительным образом Господь
хранил и сопровождал
меня весь этот день, и
только когда я добралась домой, буквально
перед самыми воротами случилась опасная
поломка. Разве это не
чудо?! Спасибо тебе,
Господь, за Твою заботу,
охрану и присутствие
в нашей жизни каждое
мгновение!
Галина Соколенко,
ст. Ленинградская,
Краснодарский кр.

В испытаньях Он дарует радость,
Все мои невзгоды исчезают.
Вижу я Его любовь и святость,
Всей душой Его я прославляю.

***
Упаду пред Тобой на колени,
Ты увидишь мой дух сокрушённый.
Умоляю Тебя о прощении,
Я хочу быть Тобою спасённой.
Не оставь меня, праведный Боже,
Навсегда будь мне твёрдой опорой.
Ничего нет на свете дороже,
Чем надежда, что встретимся скоро.
Прикоснись ко мне нежной рукою
И утешь моё сердце больное,
Я пойду, мой Господь, за Тобою
В Твоё вечное царство святое.
О, Отец, мне бывает так страшно,
И грехи мои словно оковы.
Верить только в Тебя очень важно
В этой жизненной буре суровой.
Жизнь мою Ты усыпал цветами,
Одарил ароматом весенним.
Я Тебе отвечаю стихами
За победу, любовь и спасение!
Ольга Грушко,
г. Адлер, Краснодарский край
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Вот мужчина упал. Наверное, пьяный. «Поделом ему», — скажет кто-то и пройдёт мимо. «Мужчина, вставайте!» — скажет другой, подавая руку. И тут может произойти нечто интересное…

М

инувшей зимой я ездил
в город Райчихинск навестить маму. Возвращаясь с богослужения, я увидел мужчину,
который пошатнулся и упал в
снег. В этот момент Бог привёл
мне на память библейскую историю о добром самарянине, который оказал помощь человеку,
попавшему в беду. Но разум мой
сопротивлялся, придумывая отговорки: у меня и билет на 5 часов, а времени уже 2, и с мамой
хочется подольше пообщаться, а
с этим «ближним» можно надолго
застрять…

Всё же я решил послушаться
голоса Божьего, а потому, несмотря на попадающий в ботинки
снег, по сугробам направился к
упавшему. Подойдя, я протянул
ему руку со словами: «Мужчина, вставайте!» В следующий момент я увидел знакомое лицо и
изумился: это же был мой родной
дядя Саша! От него сильно пахло
спиртным, и я отвёл его к себе
домой. Пока я возился с чаем,
дядя успел упасть в ванной и повредить затылок. Мне пришлось
обрабатывать его раны, и снова
вспомнилась история про добро-

го самарянина… Потом мы пили
чай, а я рассказывал дяде о Боге,
о важности молитвы и видел благодарность в его глазах.
Порой нам некомфортно довериться голосу Божьему, но когда мы, невзирая на все доводы
нашего греховного «я», поступаем так, как предлагает Господь,
нас ждут великие открытия и истинная радость.
Сергей Савельев,
г. Благовещенск, Амурская обл.

«ə ɫɨɡɞɚɦ ɐɟɪɤɨɜɶ Ɇɨɸ, ɢ ɜɪɚɬɚ ɚɞɚ ɧɟ ɨɞɨɥɟɸɬ ɟɺ»
(Ɇɚɬɮɟɹ 16:18).
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Каждый день в той или иной ситуации нам приходится принимать решения: «Что делать? Как поступить?» Как христианка,
я давно научилась при принятии решений пользоваться одним
безошибочным критерием: спрашивать себя, как поступил бы
Христос на моём месте. Сегодня, когда человек достаточно свободен и в выборе своего вероисповедания, многие задаются вопросом: «Бог один, Христос-Спаситель один, а христианских церквей много, какую выбрать?» Отвечая для себя на этот вопрос, я
также спрашивала себя: «А куда бы пришёл Иисус?»
1. Учение, основанное на Библии.
Всей Своей жизнью на земле
Спаситель утверждал авторитет
Священного Писания. Своим ученикам Он говорил: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Евангелие от Иоанна
5:39). Он проводил чёткую грань
между Божьим Словом (которое
Бог давал людям через пророков, а
в Новом Завете через апостолов) и
всевозможными учениями, которые
придумывают сами люди, какими
бы мудрыми они ни были. «Тщетно
чтут Меня, уча учениям, заповедям
человеческим» (Евангелие от Матфея 15:9), — вот принцип Иисуса
Христа. Потому что Слово Божье —
это абсолютная истина, а человеческая мудрость всегда имеет недостатки или даже несёт вред. Именно
человеческой мудрости мы обязаны тем, что в христианских церквах сегодня множество традиций и
обрядов, которые не имеют ничего
общего с учением Христа.
В XVI веке н. э. в христианстве
зародилось движение Реформации, которое провозгласило девиз:
«Только Библия!» В результате, помимо католичества и православия,
образовалась третья ветвь христианства — протестантизм. Это возврат к истокам чистой христианской веры, без вековых наслоений
человеческих установлений.
2. Церковь для всех народов.
В любом обществе достаточно
остро стоят национальные вопросы.
Должна ли церковь делиться на русскую или украинскую? Разумно ли
заявлять: «Это не наша церковь, это
американская…»? Рассказав притчу
о милосердном самарянине (Евангелие от Луки, гл. 10), Иисус определённо дал понять, что для Него нет различий в национальности человека.
Не важно, кто ты, иудей или самарянин, русский или украинец, американец или француз, настоящий христианин назовёт тебя своим ближним.
Более того, я уверена, что истинная
Божья Церковь должна быть международной, потому что, как написано
в пророчестве, верующие люди, попавшие в Царство Небесное, будут
петь Христу песнь такими словами:
«Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена, и
языка, и народа, и племени» (Книга
Откровение 5:9).
3. Соблюдающие
заповеди
Божьи.
«Не всякий, говорящий Мне: "Гос-

поди! Господи!", войдёт в Царство
Небесное, но исполняющий волю
Отца Моего Небесного» (Евангелие
от Матфея 7:21). Этими словами
Христос дал понять, что истинная
вера проявляется на практике. В
чём выражена воля Отца? Безусловно, в Его Законе, в Десяти Заповедях, данных людям на Синае.
Об этом Законе Иисус говорил как
о вечном Божьем повелении для
всех поколений: «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдёт небо
и земля, ни одна иота или ни одна
черта не прейдёт из закона, пока
не исполнится всё» (Евангелие от
Матфея 5:18).
Откройте Десять Заповедей (Исход, гл. 20), и вы увидите, что первые четыре из них показывают, в
чём должна выражаться наша любовь к Богу, а оставшиеся шесть —
любовь к ближнему. Изучив внимательно заповеди, в начале своего
христианского пути я искала церковь, которая полностью соблюдает все Десять Заповедей так, как
они записаны в Библии. В важности
этого меня убедили слова Иисуса:
«Если любите Меня, соблюдите
Мои заповеди» (Евангелие от Иоанна 14:15).
4. Священное собрание в
день, установленный Богом.
Каждую неделю Церковь Божья
собирается на богослужение. Не
только на свадьбу и похороны, не
пару раз в год, а каждую неделю.
И Иисус показывал в этом пример
современным христианам, каждую
неделю был в собрании верующих,
изучающих Слово Божье: «И пришёл в Назарет, где был воспитан,
и вошёл, по обыкновению Своему, в
день субботний в синагогу, и встал
читать» (Евангелие от Луки 4:16).
Но, обратите внимание, в какой
день Иисус был на богослужении. В
субботу. Исследуйте книгу Деяний
апостолов, и вы увидите, что эта
традиция сохранялась и у первых
христиан: «Павел, по своему обыкновению, вошёл к ним и три субботы говорил с ними из Писаний»
(Деяния 17:2). И это легко объяснимо, ведь если Закон Божий вечен,
то вечен и день покоя, установленный в память о сотворении мира и
запечатлённый в четвёртой заповеди — суббота. А в какой день вы
ходите в церковь?
5. Ожидающие Пришествия.
Вся Библия пронизана идеей
ожидания Пришествия Господа Иисуса Христа. Христиане ждут Его
возвращения с радостью. Это не

«конец света», а начало новой
жизни без зла и греха. Здесь, на
грешной земле, мы лишь странники, готовящиеся к возвращению домой, к своему Небесному Отцу. Если церковь действительно живёт надеждой на
скорую встречу с Господом, то
она будет заботиться не об умножении своего земного богатства и влияния, а о проповеди
Евангелия, чтобы принести спасительную весть о Христе всем
людям. Вот слова из проповеди Иисуса Христа: «Да будут
чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И вы будьте
подобны людям, ожидающим
возвращения господина своего
с брака, дабы, когда придёт и
постучит, тотчас отворить
ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдёт
бодрствующими…» (Евангелие
от Луки 12:35–37).
Библия определённо говорит, за кем именно придёт Иисус во второй раз: «Так и Христос, однажды принеся Себя в
жертву, чтобы подъять грехи
многих, во второй раз явится
не для очищения греха, а для
ожидающих Его во спасение»
(Послание к евреям 9:28).

В

от всего пять признаков, показывающих на
практике веру, надежду и любовь, которые должны царить в
Церкви Божьей. Если вы ещё не
нашли такую Церковь, ищите и
найдёте. И да поможет вам Бог!
Наталья Воронина

Друзья мои, я в Церкви был
сегодня…
Не в той, где купола и образа,
А в той, где каждый раз слова
Господни
Мне открывают на грехи мои
глаза.
Сюда хожу я каждую неделю
В день, отведённый Господом
Творцом.
Считаю Церковь я Христовым
телом,
А Господа — главою и Отцом.
Мы здесь — семья, не просто
прихожане,
Кто лишь на праздник посещает
храм.
Все радости, заботы и страданья
Приносим мы к Иисусовым ногам.
Здесь каждый Богу служит, как
умеет,
Стремясь свои дары другим
отдать,
Здесь каждый Духа Божьего
имеет,
И каждый может Библию читать.
Не популярна, многими гонима,
Та Церковь пролила немало слёз,
Но Господом по-прежнему
любима,
Ведь это Церковь, где живёт
Христос.
Сергей А.
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«ɂ ɪɚɫɫɜɢɪɟɩɟɥ ɞɪɚɤɨɧ…, ɢ ɩɨɲɺɥ, ɱɬɨɛɵ ɜɫɬɭɩɢɬɶ ɜ ɛɪɚɧɶ ɫ…
ɫɨɯɪɚɧɹɸɳɢɦɢ ɡɚɩɨɜɟɞɢ Ȼɨɠɢɢ…» (Ɉɬɤɪɨɜɟɧɢɟ 12:17).

Во все времена людей интересовало будущее. Что оно сулит?
Лучшим путеводителем в этом вопросе является Священное
Писание. Самое грандиозное событие, освещённое в Библии, —
это Второе пришествие Христа, которое положит конец земным
царствам. Авторы Библии также упоминают таинственный
малый рог. Какова его роль в мировой истории?
МАЛЫЙ РОГ У ДАНИИЛА,
ИОАННА И ПАВЛА
Апостол Павел, один из авторов
Библии, писал, что день Господень
не наступит, пока «не придёт прежде отступление и не откроется
человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше
всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога»
(2 Послание к фессалоникийцам
2:3, 4). А вот ещё библейские тексты,
которые говорят о том же самом,
но другими словами: «Я смотрел на
эти рога, и вот, вышел между ними
ещё небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты
были перед ним, и вот, в этом роге
были глаза, как глаза человеческие,
и уста, говорящие высокомерно»
(книга пророка Даниила 7:8). «И даны
были ему уста, говорящие гордо и
богохульно, и дана ему власть действовать сорок два месяца» (книга
Откровение 13:5).
На первый взгляд эти слова кажутся абсолютно непонятными.
О чём или о ком здесь идёт речь?
Причём здесь рога, а особенно таинственный «малый рог» с человеческими глазами и устами?
РАСПАД РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Десять государств, на которые
распалась некогда великая Римская
империя, пророк Даниил представляет как рога. Но его особое внимание сосредотачивается на «малом
роге», символизирущем папскую
власть Рима. Три рога, которые
были вырваны с корнем, обозначают три варварских народа. Они
были полностью уничтожены, потому что препятствовали неограниченной политической и религиозной власти папского Рима. Эти три
народа — герулы, остготы и вандалы — были сторонниками арианства, самого грозного соперника
католицизма в то время. Впрочем,
обвинения в «арианской ереси» содержатся в католических источниках. Но существует версия, что эти
три народа исповедовали чистое
Евангелие, принятое от апостолов, а
потому были неугодны Риму.
ЭПОХА ДУХОВНОГО РИМА
Из обломков политического
Рима поднялась великая духовная
империя в исполинском образе
римской церкви.
В VI веке в Европе возникают новые царства, и в это же время происходит сближение Римской церкви
с молодыми королевствами Европы. Таким образом, вместо Римской
империи появляется духовная империя папства. Начинается период

Средневековья, который продлится
1260 лет вплоть до 1798 года.
42 месяца = 1260 пророческих
дней (лет) (см. Откровение 13:5,
Откровение 12:6)

П

римечательно, что город
Рим (бывшая столица языческой империи) по наследству
становится столицей папской империи и остаётся ею до 1870 года.
Богохульством можно считать
притязания пап называться наместниками Бога на земле. Власть пап
считалась превосходящей власть
императоров: «Папа — бог императора» (Papa est Deus imperatoris).
Когда императором Рима был Константин, он решил основать новую
столицу. Император возвёл новый
город в Византии и назвал его своим именем — Константинополь.
Покидая Рим, он передал прежнюю
столицу не политическому руководителю, а папе римскому. Это подтверждают факты истории. Вот что
пишет об этом профессор Лабанки
из Римского университета: «Вместо сменяющих друг друга кесарей
пришли сменяющие друг друга
папы в Риме». А историк Стенли утверждает: «Папы заполнили вакантное место римских императоров,
наследовав свою власть, престиж и
титулы от язычества».
Французская революция нанесла серьёзную рану власти папства.
Папа Пий VI был пленён французским генералом Бертье в 1798 году.
Папство потеряло свою политическую власть над Римом. На время
его политическое влияние было
полностью парализовано. Папа
объявил себя ватиканским узником.
НОВАЯ ЭРА ПОКЛОНЕНИЯ ПАПЕ
Первый Ватиканский собор
(1870 г.) открыл новую эру поклонения папе римскому. Спустя
некоторое время после Великой
Французской революции церковь
становится сильной как никогда
ранее и постепенно обретает политическую власть и моральный
авторитет в мире. Иезуиты учат,
что когда папа римский выступает
посредником между человеком и
Богом, через него действует Сам
Бог. Католические музыканты сочиняли гимны хвалы, прославляя
папу Пия IX (годы понтификата
1846 – 1878). Некоторые церковные апологеты даже называли
этого святого отца «вице-Богом
рода человеческого». Кроме того,
в 1870 году католической церковью был принят догмат о папской
непогрешимости. С этого времени
авторитет папства в мире стал бы-
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стро расти. Пророчество говорит,
что рана полностью исцелится, и
к концу времени папство обретёт
невиданную доселе власть и влияние в мире. В настоящее время
происходит быстрый рост популярности римских пап.
Пророчество из 13 главы книги Откровение говорит о папской
религиозной системе и указывается на период масштабного отступничества в христианстве, когда римский католицизм возложил
титул и власть Бога на своего правителя — папу римского. Люди,
отказавшиеся подчиниться Риму,
подверглись гонениям и мученической смерти. Миллионы людей
в Европе были казнены за свои
христианские убеждения. Пророк Даниил предсказывал это: «Я
видел, как этот рог вёл брань со
святыми и превозмогал их» (книга пророка Даниила 7:21). «А жена
(истинные последователи Иисуса)
убежала в пустыню, где приготовлено было для неё место от Бога,
чтобы питали её там тысячу
двести шестьдесят дней» (книга
Откровение 12:6).
Папство фактически является
духовным продолжением Римской
мировой империи. Она признаёт
право толкования Писаний только
за духовенством. Тысячи людей не
осмеливаются принимать ничего
из того, что так ясно изложено в
Писании, если это противоречит
их символу веры и традиционному
учению Церкви. А ведь первейшей
и высочайшей обязанностью каж-

дого верующего человека является
изучение Священного Писания.
МАЛЫЙ РОГ И СОБЫТИЯ
БУДУЩЕГО
Папство незаметно набирает
силу. Его власть ощущается в законодательных собраниях, церквах и
сердцах людей. Вспомните, с каким
воодушевлением встречают папу
римского в любой стране.
Папство упрочивает свои позиции, чтобы нанести окончательный удар в решающий час борьбы
в сражении «со святыми Всевышнего», то есть с людьми, соблюдающими заповеди Божьи. Вокруг
закона Божьего и разгорится борьба. Центром её станет четвёртая
заповедь — заповедь о святости
субботнего дня, та самая, которую
католическая церковь позволила
себе изменить: «Против Всевышнего будет произносить слова и
угнетать святых Всевышнего;
даже возмечтает отменить у них
[праздничные] времена и закон»
(книга пророка Даниила 7:25).
Какая участь в конечном итоге
постигнет «малый рог»? Библия говорит об этом ясно и недвусмысленно. «Затем воссядут судьи и
отнимут у него власть губить и
истреблять до конца» (книга пророка Даниила 7:26).
Кому будут принадлежать царство и власть? «Царство же, и
власть, и величие царственное во
всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего» (книга пророка Даниила 7:27).

Статья подготовлена по материалам книг,
выпущенных издательством
«Источник жизни»:
Жак Дукан «ТАЙНЫ ОТКРОВЕНИЯ»,
«БИБЛЕЙСКИЕ ЧТЕНИЯ В КРУГУ СЕМЬИ»,
Эллен Уайт «ВЕЛИКАЯ БОРЬБА».
Издательство «Источник жизни» —
книги о земном и вечном!
Как купить эти книги?
Бесплатный телефон (для жителей РФ,
включая мобильные): 8-800-100-54-12
E-mail: inmarket@lifesource.ru
Интернет-магазин: www.7knig.org

«Ʉɬɨ ɯɨɞɢɬ ɩɟɪɟɧɨɫɱɢɤɨɦ, ɬɨɬ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɬɚɣɧɭ;
ɢ ɤɬɨ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɪɨɬ, ɫ ɬɟɦ ɧɟ ɫɨɨɛɳɚɣɫɹ» (ɉɪɢɬɱɢ 20:19).

7

Р

имский император Адриан
был язычником, но не терпел
клеветы в суде. Когда доносчики
стали чрезмерно усердствовать, обвиняя христиан (в этом была выгода:
часть конфискованного у христиан
имущества доставалась доносчику), император написал проконсулу
Азии Минуцию Фундану: «Если кто
по клевете потребует к ответу коголибо из христиан, тебе поступать
с таким человеком наистрожайшим
образом, соразмерно с его гнусным
бесстыдством». И тут же доносы
прекратились.
Как видим, языческий император был из числа тех, о ком апостол
Павел сказал: «Ибо когда язычники,
не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона,
они сами себе закон: они показывают, что дело закона у них написано в сердцах» (Библия, Послание к
римлянам 2:14, 15).
Мы же, христиане, имеем Закон
Божий, а потому на нас лежит большая ответственность. Десятая заповедь гласит: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего
твоего» (Библия, книга Исход 20:16).

Л

жесвидетели были во все
времена. «Первосвященники
и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против
Иисуса, чтобы предать Его смерти,
и не находили; и, хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли.
Но наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: Он говорил: "могу
разрушить храм Божий и в три дня
создать его"» (Евангелие от Матфея 26:59–61). А почему Библия называет этих людей лжесвидетелями? Кажется, Иисус так и говорил…
«Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну
его. На это сказали Иудеи: сей храм
строился сорок шесть лет, и Ты в
три дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме тела Своего» (Евангелие
от Иоанна 2:19–21). Те, кто назван
лжесвидетелями, передали не слова
Христа, а то, как они их поняли. Разве Христос говорил, что будет чтото рушить? Нет, Он сказал, что люди
разрушат храм (имея в виду Своё
тело). Разрушитель — не Христос.
Разрушители — люди. А Бог — Созидатель и Восстановитель. «Храм»
был воздвигнут через три дня после
«разрушения»: Христос воскрес! Получается, люди обвиняли Христа в
том, в чём на самом деле сами были
повинны — в разрушении.

А

вот ещё один грустный пример. Речь идёт о первом
христианском мученике Стефане.
Он беседовал с набожными, казалось бы, людьми, но они «не могли
противостоять мудрости и Духу,
Которым он говорил. Тогда научили
они некоторых сказать: мы слышали, как он говорил хульные слова на
Моисея и на Бога. И возбудили народ
и старейшин, и книжников и, напав,

«ȿɫɥɢ ɥɸɛɢɬɟ
Ɇɟɧɹ, ɫɨɛɥɸɞɢɬɟ
Ɇɨɢ ɡɚɩɨɜɟɞɢ»
(ɂɨɚɧɧɚ 14:15)

схватили его и повели в синедрион.
И представили ложных свидетелей,
которые говорили: этот человек не
перестаёт говорить хульные слова на святое место сие и на закон»
(Библия, книга Деяния Апостолов
6:10–13). А потом Стефана побили
камнями. С чего всё началось? С
того, что кое-кого начала раздражать неоспоримая правота Стефана, но аргументов не было, а потому в ход пошла беспринципность.
Помните: иногда лжесвидетельство
рождается от беспомощности перед лицом истины.
Когда мы обиженно говорим: «Всегда ты…» или «Никогда ты», это тоже по сути
наговаривание на человека.
Если я сетую: «Вечно ты носки
на пол бросаешь!» или «Никогда за собой посуду не помоешь!», то, скорее всего, мне
надо осторожнее подбирать
слова: ведь хоть раз носки
были убраны на место, а посуда помыта.

О

дин из самых неприятных видов лжесвидетельства — это
утверждения в стиле: «Это Бог тебя
наказывает за то-то и за то-то». А вам
Бог так сказал? Вы уверены? Если
это ваши предположения, то великое дело — оставить их при себе.
Однажды, когда апостол «Павел набрал множество хвороста и клал на
огонь, тогда ехидна, выйдя от жара,
повисла на руке его. Иноплеменники, когда увидели висящую на руке
его змею, говорили друг другу: верно,
этот человек — убийца, когда его,
спасшегося от моря, суд [Божий] не
оставляет жить» (Библия, книга Деяния Апостолов 28:3, 4). Ну, укусила
змея человека. Значит он убийца?
Ну, попал кто-то в беду, значит, Бог
на него прогневался?
Я знаю многих людей, которые
боятся сказать другим о своих проблемах, потому что сразу найдутся
добрые «ближние», готовые объяснить, за какие грехи это произошло.
Не надо брать на себя функции Бога.

«Не судите, да не судимы будете,
ибо каким судом судите, [таким]
будете судимы; и какою мерою мерите, [такою] и вам будут мерить»
(Евангелие от Матфея 7:1, 2).

Н

икогда не принимайте ложного свидетельства. Никто
не станет рассказывать сплетни,
если не будет слушателя.
«Господи! кто может пребывать в жилище Твоём? кто может
обитать на святой горе Твоей?
Тот, кто … не клевещет языком
своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения
на ближнего своего» (Библия, Псалом 14:1–3). В нашей власти прервать цепочку сплетен, ложных интерпретаций. Человек, желающий
посплетничать, будет пристыжен,
если мы попросим его не продолжать. Даже если негативная информация о другом человеке правда,
Бог не хочет, чтобы мы муссировали её. Он призывает: «Наконец,
братия мои, что только истинно,
что честно, что справедливо, что
чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и
похвала, о том помышляйте» (Библия, Послание к филиппийцам 4:8).
А если кто-то оклеветал вас, как
быть? Пусть совет нам даст премудрый Соломон:
«Нет человека праведного
на земле, который делал бы
добро и не грешил бы; поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать
тебе раба твоего, когда он
злословит тебя; ибо сердце
твоё знает много случаев,
когда и сам ты злословил других» (Библия, книга Екклесиаста 7:20–22).

Б

удем честны: мы не без греха, а потому будем прощать
«друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Библия, Послание к ефесянам 4:32).
Александра Третьякова
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«ȼɫɩɨɦɢɧɚɣɬɟ ɠɟɧɭ Ʌɨɬɨɜɭ. Ʉɬɨ ɫɬɚɧɟɬ ɫɛɟɪɟɝɚɬɶ ɞɭɲɭ ɫɜɨɸ,
ɬɨɬ ɩɨɝɭɛɢɬ ɟɺ; ɚ ɤɬɨ ɩɨɝɭɛɢɬ ɟɺ, ɬɨɬ ɨɠɢɜɢɬ ɟɺ» (Ʌɭɤɢ 17:32, 33).

15 августа отмечается день археолога. Может ли Библия считаться надёжным историческим документом и помогать археологам в работе? Может! Всё новые открытия подтверждают
достоверность Книги книг. Когда-то Христос сказал, что камни
возопиют. О чём же свидетельствуют эти камни?

И

сторическая точность Библии подкреплена многими
археологическими находками. Тенденция почти всё ставить под сомнение возникла в эпоху Просвещения и продолжала развиваться
в XIX веке, на протяжении которого
видные историки и богословы не
раз высказывали сомнения по поводу библейской истории. Но с тех
пор ситуация коренным образом
изменилась, потому что многие
археологические открытия замечательным образом подтверждают
истинность Библии.
Сто лет назад многие не верили
в реальность целого ряда упомянутых в Библии древних городов,
поскольку не было обнаружено
никаких следов их существования.
Большие центры, вроде Вавилона
и Ниневии, совсем не упоминались
в других источниках. Однако современная археология открыла и
раскопала эти и другие города, и
никто больше не может отрицать
их существование.
Яркий пример — обнаружение
впечатляющего дворца Саргона
Второго, ассирийского царя, правившего большую часть VIII века до
Р.Х. На стенах этого дворца (территория современного Ирака) была
сделана надпись, сообщающая о

том, что Саргон Второй завоевал
Северное Израильское царство
(Самарию) в 722 г. до Р.Х. Ему удалось пленить 27290 его жителей.
Более двух тысячелетий об этом
событии было известно только из
библейского источника. Теперь
найдено небиблейское подтверждение этого повествования. Комментируя данное открытие, историк Моше Перльман сказал:
«Скептики, сомневавшиеся в
достоверности даже исторических частей Ветхого Завета,
стали разом пересматривать
свои взгляды».
До сих пор археологам не удалось
достоверно
обнаружить
древние города Содом и Гоморру,
упомянутые в Библии. Долгое время считалось, что Содом и Гоморра — не более чем легенда. Однако
в 1964 году итальянская археологическая экспедиция под руководством профессора Паоло Маттиэ
начала раскопки в местечке ТелльМардих в Сирии, продолжавшиеся
до 1982 года. В результате был открыт древний город Эбла. Среди
уникальных находок Эблы — государственный архив царского дворца, в котором было найдено более

КНИГА БЫТИЕ, ГЛАВА 19
1 И пришли те два Ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у
ворот Содома. Лот увидел, и встал,
чтобы встретить их, и поклонился
лицом до земли
2 И сказал: государи мои! зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и
умойте ноги ваши, и встаньте поутру и пойдёте в путь свой. Но они
сказали: нет, мы ночуем на улице.
3 Он же сильно упрашивал их; и
они пошли к нему, и пришли в дом
его. Он сделал им угощение и испёк
пресные хлебы, и они ели.
4 Ещё не легли они спать, как
городские жители, Содомляне, от
молодого до старого, весь народ со
[всех] концов [города], окружили
дом.
5 И вызвали Лота, и говорили
ему: где люди, пришедшие к тебе
на ночь? Выведи их к нам; мы познаем их.
6 Лот вышел к ним ко входу, и запер за собою дверь,
7 И сказал: братья мои, не делайте зла;
8 Вот у меня две дочери, которые не познали мужа; лучше я выведу их к вам, делайте с ними, что

вам угодно, только людям сим не
делайте ничего, так как они пришли под кров дома моего.
9 Но они сказали [ему]: пойди
сюда. И сказали: вот пришелец, и
хочет судить? теперь мы хуже поступим с тобою, нежели с ними. И
очень приступали к человеку сему,
к Лоту, и подошли, чтобы выломать
дверь.
10 Тогда мужи те простёрли руки
свои, и ввели Лота к себе в дом, и
дверь заперли;
11 А людей, бывших при входе в
дом, поразили слепотою, от малого
до большого, так что они измучились, искав входа.
12 Сказали мужи те Лоту: кто у
тебя есть ещё здесь? зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто
бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места,
13 Ибо мы истребим сие место,
потому что велик вопль на жителей
его к Господу, и Господь послал нас
истребить его.
14 И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые брали за
себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдите из сего места, ибо Гос-
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17 тысяч клинописных табличек.
Среди десятков городов, упоминаемых в них, учёные встретили Содом,
Гоморру и Сигор. В этих документах
библейские города фигурируют
как торговые партнёры Эблы, покупающие у неё серебро и ткани.
Таким образом, существование Содома и Гоморры доказано. Дело
за «малым» — найти сами города.
В Библии указано, что место, где
стояли города грешников, залито
водой или стало низиной (используется слово «ниспроверг»). Ещё
известно, что это район Мёртвого
моря. Предположительно, Содом и
Гоморра находятся как раз на его
дне или на побережье, так как уровень воды в древние времена был
значительно выше.
Больше всего вызывало недоверие скептиков упоминание о
том, что жена Лота, обернувшись

подь истребит сей город. Но зятьям
его показалось, что он шутит.
15 Когда взошла заря, Ангелы начали торопить Лота, говоря: встань,
возьми жену твою и двух дочерей
твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззакония города.
16 И как он медлил, то мужи те,
по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города.
17 Когда же вывели их вон, [то
один из них] сказал: спасай душу
свою; не оглядывайся назад и нигде
не останавливайся в окрестности
сей; спасайся на гору, чтобы тебе
не погибнуть.
18 Но Лот сказал им: нет, Владыка!
19 Вот, раб Твой обрёл благоволение пред очами Твоими, и велика
милость Твоя, которую Ты сделал со
мною, что спас жизнь мою; но я не
могу спасаться на гору, чтоб не застигла меня беда и мне не умереть;
20 Вот, ближе бежать в сей город, он же мал; побегу я туда, — он
же мал; и сохранится жизнь моя.
21 И сказал ему: вот, в угодность
тебе Я сделаю и это: не ниспровергну города, о котором ты говоришь;

посмотреть на гибель Содома, превратилась в соляной столб. Однако
после раскопок в древнем городе Помпеи (Италия) даже люди, не
верящие в Бога, уже не могли отрицать возможности подобного
явления.
Дело в том, что в 79 году нашей эры, когда Помпеи погибли в
результате извержения Везувия,
вулканический пепел покрыл не
только сам город, но и находившихся в нём людей. Тончайший
пепел сотворил со своей добычей
настоящее чудо сохранности. Он
обволакивал тела, запечатлевая
малейшие подробности, и когда
впоследствии этот покров затвердел, а сами трупы истлели, их формы по-прежнему сохранялись…
Нечто подобное могло произойти
и с женой Лота.
Подготовил Николай Власов

Гюстав Доре
22 Поспешай, спасайся туда, ибо
Я не могу сделать дела, доколе ты
не придёшь туда. Потому и назван
город сей: Сигор.
23 Солнце взошло над землёю, и
Лот пришёл в Сигор.
24 И пролил Господь на Содом
и Гоморру дождём серу и огонь от
Господа с неба,
25 И ниспроверг города сии, и
всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастения земли.
26 Жена же [Лотова] оглянулась
позади его и стала соляным столпом.
Библия, каноническое издание,
синодальный перевод

«Ɂɚ ɜɫɺ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɟ: ɢɛɨ ɬɚɤɨɜɚ ɨ ɜɚɫ ɜɨɥɹ Ȼɨɠɢɹ
ɜɨ ɏɪɢɫɬɟ ɂɢɫɭɫɟ» (1 Ɏɟɫɫɚɥɨɧɢɤɢɣɰɚɦ 5:18).

Уже не знаете, кого ещё угостить кабачками? Не спешите
раздавать всё. Попробуйте сделать незамысловатые заготовки. А если у вас нет своих овощей, самое время купить:
цены сейчас оптимальные. Силы и средства, затраченные
теперь, окупятся зимой, когда вы достанете баночку икры
или салата и с удовольствием съедите — с картошечкой ли, с
рисом ли, с макаронами…
КАБАЧКОВАЯ ИКРА
Ингредиенты:
5 кг очищенных от кожуры и
семян кабачков (если кабачки
молочной спелости, очистка не
требуется);
0,5 л томатной пасты;
0,5 л растительного масла;
1 стакан сахара;
3 ст. ложки соли;
5 головок чеснока;
2 ч. ложки лимонной кислоты.
Приготовление:
Кабачки натереть на крупной

тёрке (идеально подойдёт кухонный комбайн) и варить 1 час.
Добавить томатную пасту, растительное масло, сахар, соль,
перемешать и варить 40 минут.
Добавить измельчённый чеснок
и варить 10 минут; лимонную
кислоту, варить 5 минут. Икру
поместить в стерильные банки и
закатать.
Выход — около 5 л икры.
Этот рецепт идеален для обладателей кухонного комбайна
и больших кастрюль с антипригарным покрытием. Можно гото-

вить и в эмалированной посуде,
но тогда нужно постоянно помешивать икру в процессе варки. Очень удобно за один раз
приготовить максимум икры,
чтобы лишний раз не доставать
комбайн и не парить на кухне.
ЛИМОННЫЙ УКСУС
В отличие от столового уксуса «лимонный» не вызывает
брожения в желудке. Для приготовления «лимонного уксуса» необходимо растворить в
1 л кипячёной воды 4 ст. ложки
лимонной кислоты. «Лимонный
уксус» используется в тех же количествах, что и столовый.
САЛАТ «ДЕСЯТОЧКА»
Ингредиенты:
10 помидоров;
10 баклажанов;
10 луковиц;
10 шт. болгарского перца;
1 стакан сахара;
1 стакан «лимонного уксуса»;
1 стакан растительного масла;
3 ст. ложки соли.
Приготовление:
Овощи нарезать кубиками и
смешать с остальными ингредиентами. Довести до кипения
и варить 20 минут. Поместить в
стерильные банки и закатать.
По книге «100 рецептов
из "Воскресёновки"»
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража газеты «Сокрытое Сокровище» распространяется
бесплатно и издаётся на пожертвования
людей, которые хотят помочь людям найти 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).
ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД
424003, Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Прохорова, д.17,
Церковь ХАСД «Ожидающая».

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ!
Мы обновили сайт детского журнала

«ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ»

Ю

ля очень любила лето.
Летом начинались самые долгие каникулы, а ещё летом был её день рождения. И на
этот день рождения родители
подарили Юле красивую цепочку с кулоном. Юля была очень
рада такому подарку.
Родители записали Юлю в
летний пришкольный лагерь. И в
первый же день лагеря Юля пришла с цепочкой.

— Смотри, Лена, что мне мама
с папой подарили. Какая красивая цепочка, — хвасталась Юля
своей подруге.
Конечно, Лене тоже захотелось иметь такую красивую
вещь.

Когда ребята из школьного
лагеря расходились по домам,
Юля обнаружила, что потеряла
цепочку. Видимо, застёжка расстегнулась, и цепочка соскользнула вниз. Юля и Лена обыскали
всё кругом, но цепочка как будто
сквозь землю провалилась. Юля
в слезах ушла домой.
На следующий день Лена
пришла в пришкольный лагерь
пораньше. Она зашла в класс и
села за парту. Вдруг Лена заметила, что у ножки парты что-то
блестит.
Она нагнулась и увидела
Юлину цепочку. В этот момент
Лене очень захотелось оставить
её у себя. Но потом она вспомнила, как мама говорила, что брать
чужое — это воровство.

Тут в класс вошла Юля. Её
лицо было грустным, по глазам
было видно, что она проплакала весь вечер.
— Юля, Юля! — бросилась
навстречу Лена. — Твоя цепочка нашлась!

Теперь у вас есть возможность слушать и скачивать
наши аудиорассказы. А также
стало удобнее читать детские
истории, скачивать библейские самоделр р
ки, головоломки, христианские раскраски,
библейские игры.

Посетите сами и
порекомендуйте
своим друзьям!

chudostranichki.ru

Юля была счастлива. А Лена
радовалась тому, что вовремя
вспомнила слова мамы и эта
история так благополучно завершилась.
Татьяна Ведерникова
Фото Марии Черепановой

Читай больше интересных рассказов и стихов на сайте chudostranichki.ru
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«Ƚɨɫɩɨɞɶ — ɬɜɟɪɞɵɧɹ ɦɨɹ ɢ ɩɪɢɛɟɠɢɳɟ ɦɨɺ, ɂɡɛɚɜɢɬɟɥɶ ɦɨɣ,
Ȼɨɝ ɦɨɣ, — ɫɤɚɥɚ ɦɨɹ; ɧɚ ɇɟɝɨ ɹ ɭɩɨɜɚɸ» (ɉɫɚɥɨɦ 17:3).

Николай работал на тяжёлой работе. От недосыпания и усталости он становился рассеянным и забывчивым. Понимая, что организм
так долго не выдержит, он уволился с работы и встал на учёт в центре занятости. Отоспавшись неделю, он стал беспокоиться о будущем: Что будет дальше? Как жить? Как поддерживать свою семью?
Однажды, проснувшись среди ночи, он почувствовал, что задыхается, под лопаткой с левой стороны была сильная боль. Супруга вызвала
«скорую». Дежурный врач, приехав, сделала укол. После обследования
Николаю поставили диагноз: стенокардия, кардиосклероз. Ему было
всего 26 лет. Дочке шёл четвёртый год. Николай вспоминает:

Е

динственная причина, из-за
которой я не хотел умирать:
если умру, то у моей супруги не будет денег, чтобы купить для меня
гроб. Нужно было сначала заработать деньги, а потом думать о смерти.
Через некоторое время мне
предложили работу — мешать бетон, — и хотя сердце ещё немного
беспокоило, я согласился. Иногда
мне удавалось заработать немного
денег, иногда за работу люди давали
хлеб и брынзу или молоко, иногда
просто говорили «спасибо», но мы
не разочаровывались.
Однажды вечером, сидя у меня
на руках, дочка Машенька стала задавать мне недетские вопросы:

— Папа, ты сегодня что-нибудь
принёс?
— Нет, сегодня нет. А ты меня
любишь?
— Да, я всё равно тебя люблю, — сказала Машенька, крепко
обхватив мою шею.
— Папа, а мы верующие?
— Да, — ответил я.
— А почему тогда нам так тяжело?
— Не знаю, мне Бог не отвечает, может быть, из-за того, что я грешный…
А ты сама помолись, у тебя сердце чистое, может, тебе Бог ответит.
Так мы поговорили с ней. А на
утро, когда я рано стал молиться,
она, поднявшись с постели, в ночной
рубашечке подбежала к столу, возле которого я стоял на коленях, сло-

жила руки и так возле меня стояла
на коленях, пока я не закончил молиться. Когда я ушёл на работу, она
пошла досыпать. Так продолжалось
несколько дней.
днажды ночью мне приснился сон. Во сне я видел, как
будто я иду по нашему селу, и ко мне
подходит человек, говорит со мной.
Мне становится невыносимо тяжело,
этот разговор меня тяготит и давит. В
это время с левой стороны к нам подходит высокий человек. Лица его не
было видно, но были видны большие
красивые глаза. Этот высокий человек взял разговор на себя, мне сразу
стало легче, и я пошёл дальше. Так
повторилось два раза. Пройдя ещё
некоторое расстояние, я увидел, что
с горы по дороге на меня несётся грузовая машина. В следующий момент
мне показалось, что я проснулся,
передо мной был ещё один человек,
и я жаловался ему: «Мне Бог показал
сон, — говорил я. — И в этом сне Он
показал, что в моей жизни встречаются трудности. Почему же тогда Он
меня одного оставил с ними?» Когда
я закончил свою фразу, передо мной
появился высокий человек. Он по-

О

смотрел на меня своими большими
красивыми глазами и сказал: «Разве
ты не видел, что все твои трудности
Я брал на Себя?» В следующий момент я уже точно проснулся, было
такое бодрое состояние, как будто и
не спал вовсе. На часах было около
четырёх часов утра. В сердце было
какое-то благоговение, немного страха и огромная радость. Сложив руки,
я сказал: «Благодарю Тебя Господи за
то, что Ты не оставил меня…»
того момента продолжала расти моя уверенность в помощи Бога, а вместе с тем пошли на лад
наши дела. Прошло некоторое время, у нас появилось маленькое домашнее дело. На лето у нас было около ста молодых кур, десять индюков,
две козы. Огород и сад стали давать
хороший урожай. Начиная с зимы, я
работал на производстве, получал
хорошую зарплату. И вместе с этим
мы продолжали служение в церкви.
Болезнь как-то ушла, осталась только запись в медицинской карточке. А
самое главное: Иисус всегда с нами.
Это я знаю на 100%.
Николай Натёс

С

Пришлите в редакцию правильные ответы на кроссворд до 15 СЕНТЯБРЯ, и вы станете участником
розыгрыша призов. 20 победителей получат в подарок книги на духовные темы.
По горизонтали: 2. Иисус «простёр руку,
прикоснулся к нему и сказал: хочу, очистись. И
тотчас _____ сошла с него» (Лк. 5:13). 6. «_____
Господа Бога твоего всем сердцем твоим» (Мф.
22:37). 7. «_____ умер за грехи наши, по Писанию» (1 Кор. 15:3). 13. Отец Варака (Суд. 4:6).
19. Сын Халева (1 Пар. 4:15). 24. «Сеющий доброе _____ есть Сын Человеческий» (Мф. 13:37).
30. Холм в пустыне Зиф (1 Цар. 23:19). 33. «Верховный командующий» в Ассирии (Ис. 36:2).
36. «Хлеб будет дан ему; _____ у него не иссякнет» (Ис. 33:16). 42. Один из предков Христа (Лк.
3:28). 50. «И Дух и _____ говорят: прииди!» (Откр.
22:17). 53. Сотрудник Павла в Филиппах (Флп.
4:3). 54. «_____ Святого Духа со всеми вами»
(2 Кор. 13:13). 55. «Муж красноречивый и сведующий в Писаниях» (Деян. 18:24).
По вертикали: 2. «Иисус говорит им: Моя
_____ есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин. 4:34). 3. Потомок Сифа,
проживший 910 лет (Быт. 5:14). 4. Предок Иисуса
Христа (Мф. 1:14). 6. Друг и сотрудник апостола
Павла (Деян. 13:46). 8. «Блаженны чистые _____,
ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8). 19. Иисус, Сын «…
Наумов, Еслимов, _____» (Лк. 3:25). 20. Разговор с Богом. 24. «Где Дух Господень, там _____»
(2 Кор. 3:17). 25. «Слышим их, нашими _____ говорящих о великих [делах] Божиих» (Деян. 2:11).
37. «Ибо Он взошёл перед Ним, как _____ и как
росток из сухой земли» (Ис. 53:2). 44. «И вдунул в
лицо его _____ жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2:7). 48. «Там _____ Господь язык всей
земли» (Быт. 11:9). 50. Официальный дипломатический документ. 52. Малый пророк.
По дугам: 1. Иисус сказал Левию: «Следуй
за Мною. И [он], встав, _____ за Ним» (Мк. 2:14).
5. Сын Человеческий «в третий день _____» (Лк.
18:33). 9. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраа«ǿȜȘȞȩȠȜȓ ǿȜȘȞȜȐȖȧȓ» Ɋ 8(268)/2019

мово и по обетованию _____» (Гал. 3:29). 10. «Ибо
Он как огонь расплавляющий и как _____ очищающий» (Мал. 3:2). 11. Нечто необычное, красивое, утончённое. 12. Господь «единый имеющий _____» (1 Тим: 6:16). 14. Пилат отпустил его,
а «Иисуса, бив, предал на распятие» (Мф. 27:26).
15. «Внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная _____ о боящихся Господа» (Мал. 3:16). 16. «Всё предано Мне Отцом
Моим, и никто не знает Сына, _____ Отца» (Мф.
11:27). 17. «Голгофа, что значит: "_____ место"»
(Мф. 27:33). 18. «Отец твой, видящий _____, воздаст тебе явно» (Мф. 6:4). 21. «Как
1
во дни _____ твоего из земли Еги6
петской, явлю ему дивные дела»
(Мих. 7:15). 22. «Младенец же _____ 9
и укреплялся духом» (Лк. 1:80).
23. Один из военачальников Иосафата (2 Пар. 17:17). 26. «Господи!
милость Твоя до небес, истина Твоя
до _____!» (Пс. 35:6). 27. «Вы полны
20
благости, _____ всякого познания 19
26
и можете наставлять друг друга»
(Рим. 15:14). 28. «_____ слово Моё
и верующий в Пославшего Меня 30
имеет жизнь вечную» (Ин. 5:24).
29. Царь Сирийский, воевавший
с Израилем (3 Цар. 20:20). 31. Немецкий философ. 32. Медленный 36 37 38
музыкальный темп. 34. «Бог послал
в мир _____ Сына Своего, чтобы мы
получили жизнь через Него» (1 Ин.
4:9). 35 влево. Частичка труда шахтёра. 35 вправо. «Если _____ воле
Божией, лучше пострадать за до53
брые дела, нежели за злые» (1 Пет.
3:17). 38. «Трудись, _____ своими руками полезное» (Еф. 4:28).
39. «Покайтесь и _____, чтобы загладились грехи ваши» (Деян. 3:19). 40. «Благодать со всеми,

_____ любящими Господа нашего Иисуса Христа»
(Еф. 6:24). 41. Бог спас нас «по Своей милости, банею возрождения и _____ Святым Духом» (Тит.
3:5). 43. «Любовь Божия излилась в сердца наши
_____ Святым, данным нам» (Рим. 5:5). 45. «Глас
вопиющего в пустыне» (Мф. 3:3). 46. «Господь —
_____ наше!» (Иер. 23:6). 47. Царское кушанье
(Быт. 49:20). 49. «Хорошо, добрый и верный раб! в
_____ ты был верен, над многим тебя поставлю»
(Мф. 25:21). 51. Сын Давида (1 Пар. 14:5).
Составил Вениамин Ядуванкин
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Условия розыгрыша и ответы на предыдущие
кроссворды на сайте sokrsokr.net

«ɂɬɚɤ, ɭɤɪɟɩɢɬɟ ɨɩɭɫɬɢɜɲɢɟɫɹ ɪɭɤɢ ɢ ɨɫɥɚɛɟɜɲɢɟ ɤɨɥɟɧɢ»
(ȿɜɪɟɹɦ 12:12).
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Оставаться здоровым в любом возрасте мечтает каждый
человек. Увы, с годами становится всё сложнее сохранять подвижность суставов и оставаться гибким. Специалист в области
физической культуры и спорта, профессиональный спортсмен
Владимир Берча расскажет, как поддерживать себя в хорошей
форме.

Ч

асто можно увидеть сгорбившегося пожилого человека.
Сразу видно, что подвижность в
позвоночнике у него ухудшена, суставы не имеют должного питания.
И эта проблема касается не только
пожилых людей.
ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ЗДОРОВЬЕ
СУСТАВОВ?
Сустав не имеет в себе кровеносных сосудов, он «окутан» ими
снаружи. Питание сустава будет зависеть от качества кровообращения внутри сосудов. Подвижность
сустава происходит диффузно.
Другими словами, путём взаимного
проникновения веществ.
Если организм что-то не использует, он постепенно это теряет. Для
сохранения здоровья суставов, необходимо, чтобы они получали нагрузку, были подвижными. Важно
помнить, что основу здоровья суставов обеспечивают:
x правильное питание,
x физическая активность,
x хорошее кровообращение,
x неспазмированные мышцы.
Если должной подвижности нет,
то суставы преждевременно стареют, человек становится сутулым и
скованным.
Особое внимание уделите позвоночнику. Важно не то, как мы сидим, а то, как долго мы находимся
в таком положении. Если мы сидим
неровно длительное время, межпозвоночные диски несут нагрузку
неравномерно. Там, где диск сжат,

питание затрудняется. А мы в неправильном положении, сгорбившись, можем просидеть за компьютером весь рабочий день.
Но выход есть!
1. Пытайтесь менять положение, когда приходится долго сидеть. Встаньте, подвигайтесь, сделайте несколько упражнений.
2. Помните: мышцы, которые
долго находятся в напряжении,
нужно расслаблять. Чаще делайте
растяжку! Не забывайте про неё
после каждой тренировки, любого упражнения, во время работы и
даже простого сидения на диване.
Растяжка также полезна утром. На
протяжении сна тело было практически неподвижно, поэтому необходимо расшевелить суставы.
ТЕСТ НА ПРОВЕРКУ ГИБКОСТИ
1. Положение стоя, ноги на ширине плеч. Наклонитесь, не сгибая
колен, и попытайтесь коснуться руками пола.
Если вы коснулись пола кончиками пальцев, это хорошо. Если
ладонями — замечательно! Если не
достаёте пола — у вас проблемы с
гибкостью.
2. Поставьте ноги на ширине
плеч. Нагнитесь поочерёдно в правую и левую стороны, при этом
скользите рукой по ноге.
Если у вас всё в порядке с гибкостью, рука должна доставать минимум до колена.
Делайте растяжку как можно
чаще. Например, водителям и лю-

дям других профессий, которым
приходится сидеть целыми днями,
необходимо разминать ноги и шею,
так как основная нагрузка приходится на них.
УПРАЖНЕНИЯ НА ГИБКОСТЬ
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
1. Выпрямите ногу в коленном
суставе, выставьте её вперед, носок
на себя. Наклонитесь к носочку, замрите в таком положении на 10 секунд. Выполните такое же упражнение с другой ногой.

2. Наклоните голову вперёд,
прижимая подборок к шее. Легко
надавливайте руками. Повторите
такие же наклоны головой в стороны.
3. Сделайте несколько наклонов туловища вперёд.
Эти простые упражнения помогут поддержать ваше здоровье в
норме.
Помните, что гибкость напрямую
влияет на долголетие. Поэтому не
забывайте расслаблять мышцы при
помощи растяжки. Будьте здоровы!

Статья подготовлена по материалам цикла программ
«Здравствуйте» телекомпании «Три Ангела» www.3angels.ru

Ɣ Вы хотите бесплатно подписаться на нашу газету? Ɣ Желаете
узнать координаты распространителей в вашем населённом пункте?
Ɣ Хотели бы больше узнать о Библии, но не знаете, как? Ɣ Болеете
или имеете другую нужду, за которую нужно помолиться? Звоните!
ɁȼɈɇɂ
ɂɅɂ
ɉɊɂɒɅɂ
ɋɆɋ

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.
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РЕКЛАМА

Молодёжная газета
«7D формат»
Необычный взгляд
на современное христианство.

СКИДКИ НА ВСЕ ЖУРНАЛЫ!
Для вашего ребёнка и его друзей!
Для детских благотворительных мероприятий!
ий!!
Цена журналов за 2017 г. — 25 р. за 1 экз.
Цена журналов за предыдущие годы — 20 р.
за 1 экз.
Комплект из 10 журналов (разных*) — 200 р..
*в комплект могут входить не более 2 экз.
журналов за 2017 год. Цены указаны без учётаа
почтовых расходов.

Статьи:
про отношения
про здоровый стиль жизни
на духовные темы
интервью с интересными
людьми
рецепты для студентов
Подписаться на газету легко через сайт почты России
podpiska.pochta.ru или в любом почтовом отделении.

Заказы принимаются:
Тел.: (8362) 73 82 54; +79278714623;
23;
3;
WhatsApp, Viber: +79600992220;
E-mail: office@sokrsokr.net

Подписной индекс
П4041

proekt7d.ru

Посетите сайт

chudostranichki.ru

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

Для тех, кто получил
газету впервые:
Позвоните по телефону

ЗАОЧНАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
при газете «Сокрытое Сокровище»

☎ 8(963)2392777

представляет курс уроков
для самостоятельного изучения Библии.

и получите в подарок книгу
ПОЧТИ ЗАБЫТЫЙ ДЕНЬ

БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО!

Современная жизнь заполнена суетой, погоней за успехом, удовольствиями, а у
кого-то и тяжкой борьбой за выживание. Между тем, Господь
запланировал день отдыха, предназначенный для общения с
Творцом. Что это за день, о котором Бог говорит: «Помни», а
весь мир забывает? Ответ вы найдёте в этой книге.
Звонки принимаются:
Пн – Чт с 09:00 до 17:00,
Пт с 09:00 до 12:00
(время московское).

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

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

Дорогие читатели! Если вам понравилась
наша газета, мы рады высылать вам её
БЕСПЛАТНО в течение 6 МЕСЯЦЕВ.

ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:
в WhatsApp

Звоните
ишите
или пишите
и Viberr

на 

или по e-mail:

]D\DYND#VRNUVRNUQHW

Пришлите sms на номер



¾ с буквой С и своим полным
адресом, индексом и ФИО для
получения печатной газеты
¾ с буквой С и своим e-mail для
получения газеты в этектронном
виде

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Хотите познакомиться с Библией и основами христианского вероучения? Эти уроки
включают в себя подробные комментарии и
цитаты из Священного Писания, раскрывающие глубины библейской мудрости, которая
охватывает все стороны человеческой жизни.
О
Окончившему
успешно этот курс —
БИБЛИЯ
В ПОДАРОК!
Б
Х
Хотите пройти этот курс
бесплатно? Пишите или звоните.
б

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

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

Адрес для писем: 424003, Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17.
Редакция газеты «Сокрытое Сокровище»
E-mail: zayavka@sokrsokr.net

АДРЕС ВАШЕГО РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ

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