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2 «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 
единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» 

(Иоанна 17:3).

Жизнь еврейского ребёнка была подчинена правилам, которые 
устанавливали раввины. Молодые евреи обучались в синагогах 
жёстким законам, которые они должны были все до единого соблю-
дать. Но Иисус был другим.

С самого детства Иисус посту-
пал так, как считал правиль-

ным, не обращая особого внима-
ния на установления, потому что 
Он хорошо знал Писание, и слова 
«так говорит Господь» всегда были 
у Него на устах.

Наблюдая за жизнью общества, 
Спаситель постепенно начал по-
нимать, что человеские требова-
ния находятся в прямом противо-
речии с Божьим учением. Люди в 
большинстве своём утратили из 
виду Слово Божье и следовали пу-
стым преданиям. Обряды, которые 
должны были помочь им понять 
Бога, не приносили ни пользы, ни 
покоя.

Иисус пришёл, чтобы показать, 
что значит поклоняться Господу. 
Он не хотел, чтобы люди смеши-
вали свои предания с Божьим за-
коном бескорыстной любви. Он 
не критиковал и не осуждал рав-
винов, Он просто не следовал их 
предписаниям. Когда Его упрекали 
за поведение, не обременённое 
этими правилами, Спаситель всег-
да ссылался на Слово Божье.

Нежный, кроткий и заботливый 
Иисус старался помочь каждому, 
кто встречался Ему на жизненном 
пути. Видя Его скромность и дру-
желюбие, учителя полагали, что 
им без труда удастся повлиять 
на Него. Они убеждали Его под-
чиниться правилам и традициям, 
дошедшим до них от раввинов ми-
нувших веков.

У Иисуса был наготове простой 
ответ: «Покажите Мне, где об этом 
говорится в Писаниях?» Он охотно 

внимал всему, что сказано в Божьем 
Слове, но Его мало интересовали 
человеческие вымыслы. Казалось, 
Иисус знает всё Писание от начала 
и до конца. Раввины понимали, что 
их предания во многом расходятся 
с Писанием. Они видели, что Иисус 
разбирается в духовных вопросах 
лучше, чем они. И всё же им прети-
ло, что их учит отрок.

«Это наше дело — толковать Пи-
сание, а Твоё дело — принимать то, 
что мы говорим», — возмущались 
они. Их раздражало, что Он не же-
лает принимать их авторитет.

С ранних лет Иисус начал мыс-
лить самостоятельно. Раввины не-
мало досаждали Ему. Но Он, даже 
повзрослев, всегда оставался 
сдержанным и спокойным.

Братья Иисуса — сыновья Иоси-
фа — также злились на Него, когда 
Он проявлял упорство в строгом 
повиновении Писанию. Они знали, 
что Он нигде не учился, и удивля-
лись познаниям и мудрости, кото-
рые Он проявлял в беседах с рав-
винами.

ИИСУС ЗАБОТИЛСЯ О КАЖДОМ
Всегда и везде Иисус проявлял 

живую, искреннюю заинтересован-
ность в людях, излучая вокруг Себя 
свет радости и благочестия, а это 
очень оскорбляло фарисеев. Сре-
ди вождей Израиля было немало 
священников и старейшин, разде-
ляющих фарисейские взгляды. По 
их мнению, истинная религия была 
чем-то слишком священным для 
повседневной жизни. Святость, в 
их понимании, создавала раздели-

тельную стену, отгораживающую 
их от всех прочих людей и ставив-
шую их выше остальных.

Иисус отнюдь не стремился от-
межеваться от людей, чтобы тем 
самым явить Свою святость. На-
против, Он постоянно общался с 
ними, приходя на помощь тем, кто 
оказался в нужде. Он учил на соб-
ственном примере, что настоящая 
религия должна проявлять себя в 
повседневной жизни. Он заботил-
ся о людях во всякое время и во 
всяком месте. Тем самым Он вы-
ставлял фарисеев в неприглядном 
свете. Их самоправедность не име-
ла ничего общего с истинной свя-
тостью. С течением времени они 
прониклись ненавистью к Иисусу, 
не оставляя попыток принудить 
Его подчиниться их правилам.

Жизнь Иисуса была для них по-
стоянным источником раздраже-
ния. Он же ненавидел только одно 
в мире — грех! Он не мог без боли 
смотреть на зло. Поскольку Он 
осуждал зло собственной жизнью, 
Ему приходилось сталкиваться с 

противостоянием повсюду, куда 
бы Он ни шёл. Люди осмеивали Его 
за бескорыстие и обзывали трусом 
за Его терпение и доброту.

Иисус вкусил все горести, выпа-
дающие на долю человека. Многие 
жестокосердные люди показывали 
на Него пальцами и разносили слухи 
об обстоятельствах Его рождения —
о том, что Его мать забеременела 
ещё до того, как вышла за Иосифа. 
Если бы Он ответил на это хотя бы 
одним-единственным резким сло-
вом или взглядом, то уже не был бы 
совершенным образцом для нас и 
не смог бы осуществить намерения 
Божьи о нашем спасении. Признай 
Христос, что грех можно чем-то 
оправдать, и сатана восторжество-
вал бы, а мир навсегда погиб бы.

Вот почему сатана прилагал все 
силы, чтобы сделать земную жизнь 
Иисуса как можно более тяжкой. 
Но всякий раз, столкнувшись с ис-
кушением, Иисус давал один и тот 
же ответ: «Слово Божье говорит…»

Подготовила Светлана Садовская

Ф. М. Достоевский 
(1821 – 1881)

«Господи! Что за книга это Свя-
щенное Писание, какое чудо и какая 
сила, данные с нею человеку! Точно 
изваяние мира и человека и харак-
теров человеческих, и названо всё 
и указано на веки веков. И сколько 
тайн — разрешённых и откровен-
ных! Гибель народу без Слова Бо-
жия, что жаждет душа его Слова и 
всякого прекрасного восприятия».

А. С. Пушкин (1799 – 1837)
«Я думаю, что 

мы никогда не 
дадим народу ни-
чего, лучше Писа-
ния… Его вкус ста-
новится понятным, 
когда начинаешь 
читать Писание, 
потому что в нём 

находишь всю человеческую жизнь».

В. Г. Белинский (1811 – 1848)
«Есть книга в 

которой всё ска-
зано, всё решено, 
после которой 
ни в чём нет со-
мнения, книга 
бессмертная, свя-
тая, книга вечной 
истины, вечной 

жизни — Евангелие. Весь прогресс 
человечества, все успехи в науках, 

в философии заключаются только в 
большом проникновении в тайную 
глубину этой божественной кни-
ги… Основания Евангелия — от-
кровение истины через посредство 
любви и благодати».

Н. В. Гоголь (1809 – 1852)
«Выше того не 

выдумать, что уже 
есть в Евангелии. 
Сколько раз уже 
отшатывалось от 
него человече-
ство и сколько 
раз обращалось. 
Несколько раз со-

вершит человечество своё круго-
обращение… и возвратится вновь к 
Евангелию, подтвердив опытом со-
бытий истину каждого Его слова. Веч-
ное, оно вкоренится глубже и глубже, 
как дерева, шатаемые ветром, пуска-
ют глубже и глубже свои корни».

Н. И. Пирогов (1810 – 1881)
«Мне нужен 

был… непостижи-
мо высокий идеал 
веры. И, приняв-
шись за Еванге-
лие, которого я 
ещё сам никогда 
не читал (а мне 
было уже 38 лет от 

роду), я нашёл для себя этот идеал».

М. В. Ломоносов (1711 – 1765)
« П р и р о д а 

есть в некотором 
смысле Еванге-
лие, благовеству-
ющее громко 
творческую силу, 
премудрость и 
величие Бога. И 
не только небе-

са, но и недра земли проповедуют 
славу Божию».
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(1  4:21).

П р е м ь е р - м и -
нистр Великобри-

тании Тереза Мэй 
заявила, что христиа-

не могут свободно 
говорить о своей 
вере на работе и в 

общественных местах. 
Об этом британский премьер за-

явила в ходе ответов на вопросы в парламен-
те. Она отметила, что в стране «очень сильны тради-
ции религиозной толерантности и свободы слова», 

и подчеркнула, что Великобритания должна гор-
диться своим христианским наследием.

Комиссар по вопросам равенства и прав челове-
ка Дэвид Исаак призвал к здравому подходу к во-
просу религии на рабочих местах и раскритиковал 
тех, кто запрещает христианам говорить о вере на 
работе.

Премьер-министр подчеркнула, что «возмож-
ность свободно, уважительно и ответственно гово-
рить о религии» должна быть «ревностно охраняе-
мым принципом».

Источник: invictory.com

БРИТАНСКИЙ ПРЕМЬЕР: 
ХРИСТИАНЕ МОГУТ СВОБОДНО ГОВОРИТЬ О ВЕРЕ

В конце прошлого года ис-
полнилось 130 лет религиозно-
му движению христиан-адвен-
тистов седьмого дня в России. 
Как и другие протестантские 
верования, вначале в царской 
России оно было под запретом. 
Однако после издания указа «Об 
укреплении начал веротерпи-
мости» от 19 апреля 1905 г. 
церковь АСД была официально 
признана царским правитель-
ством. Тогда стала активно 
развиваться её издательская, 
миссионерская и благотвори-
тельная деятельность. Потом 
была революция, гражданская 
война, было время, когда было 
более свободно, было время, 
когда было очень тяжело. Но, 
несмотря на все трудности и 
гонения, верующие не исчезли, 
а напротив — число их неуклон-
но растёт. Почему?

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
КОГДА ПЛАН ПРОВАЛИЛСЯ
В начале 90-х годов руководи-

тели нашей церкви пригласили на 
молодёжное лагерное собрание 
уполномоченного по делам рели-
гии. Нам, пережившим 80-е годы — 
времена своего рода гонений, было 
интересно услышать из уст этого 
чиновника главную причину наших 
притеснений. Он сказал: «Как вы 
помните, социализм преследовал 
специфическую цель — чтобы всем 
было жить хорошо. Чтобы от каж-
дого по возможностям и каждому 
по потребностям». То есть благопо-
лучие народа было для социализма 
на первом месте. И ещё одна идея 
была у социализма — чем лучше 
будут жить люди, тем меньше у них 
будет нужда в Боге. Чиновник при-
знался: «Устроить благополучие 
всего народа у нас не получилось, 
поднять уровень благосостояния 
хотя бы до уровня окружающих 
стран — тоже не получилось, но 
чтобы показать, что социализм всё 
же развивается — нужно искоре-
нять религию!»

Впрочем, задача эта была непо-
сильной для государства, потому 
что никаким благополучием и бла-
госостоянием не заглушить в чело-
веческом сердце жажду по живому 
Богу, по вере, которая приносит на-
дежду и покой.

КАК ОТЛИЧНИК 
У ДВОЕЧНИКА СПИСАЛ
Я помню это время, когда на 

всех уровнях уничтожалось любое 
религиозное движение и наряду с 
физическим преследованием ши-
роко использовалось психологи-
ческое давление.

В пятом классе я сидел за одной 
партой с мальчишкой по имени 
Андрей. Всё ему удавалось — он 
мог взрывпакет сделать, мог окно 
разбить мячом с тридцати метров, 
только учиться не мог. Поэтому 
всё списывал у меня. Однажды во 
время классного часа мы получили 
анкеты, где среди прочих был во-
прос «Твоё отношение к религии?» 
Андрей по привычке скатывает у 
меня, я дохожу до этого вопроса и 
останавливаюсь в замешательстве. 
Уверен, что он и это у меня спишет, 
и как поступить — не знаю. А он 
вдруг гордо заявляет: «Я к ней от-
ношусь "на ты"»! И я тоже решил так 
написать. Через неделю классная 
руководительница в расстроенных 
чувствах приходит на классный час 
и первый вопрос — моему соседу: 
«Андрей, ты хоть думаешь, что ты 
списываешь?!»

Но чаще всего было не смешно. 
Каждый понедельник (после про-
пущенных в субботу уроков) — 
разговор с директором, выговор 
на линейке, в тебя тыкают пальцем 
и косо смотрят. Таким сложным 
окольным путём дьявол боролся 
с церковью.

ДОБРЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ИЗ ДОНОСОВ
Как-то мне попали в руки архив-

ные документы 1950-х годов: до-
несения соответствующих органов 
о деятельности «религиозников». 
Из них я узнал много интересного 
о деятельности религиозных об-
щин и об отношении властей к ним. 
Как бы ни хотелось власть имущим 
игнорировать существование ве-
рующих или представить их «от-
вратительным наростом на теле об-
щества», жизнь простых христиан 
показывала, что они — полезные и 
нужные для общества люди. Напри-
мер, в К-ской общине адвентистов 
седьмого дня долгое время суще-
ствовал духовой оркестр. Цитата 

из документа: «За отсутствием духо-
вого оркестра в сельском клубе му-
зыканты-религиозники выступают 
там по приглашению работников 
клуба и сельсовета». О причинах 
стремления девушек к «сектантам» 
пресвитер общины сказал: «Верую-
щий не пьёт, не курит, ведёт трезвую 
жизнь. Девушка рассуждает: "Буду 
верующей, выйду замуж за верую-
щего, он никогда меня не оставит"». 
В то время это была мотивация для 
многих девушек!

Или вот ещё случай, описанный 
в официальных донесениях. В од-
ном селе у верующего протекала 
крыша дома. Об этом знало руко-
водство колхоза, но мер не приня-
ло. Тогда верующие обратились к 
председателю колхоза с просьбой: 
«Дайте разрешение взять колхоз-
ной соломы, а мы сами подвезём 
её и укроем крышу нашего брата». 
Председатель дал разрешение, и 
верующие на деле показали заботу 
о брате.

В другом селе председатель 
колхоза вызвал к себе пресвитера 
адвентистской церкви и попросил 
организовать молотьбу зерна. На 
следующий день пришли 74 члена 
церкви и намолотили зерна намно-
го больше, чем это делали до них! 
Об этом дали знать в соответству-
ющие органы, приехал уполномо-
ченный и выявил ещё несколько 
интересных фактов. Оказывается, 
в этом селе существуют адвентист-
ские звенья по сбору сахарной 
свёклы, и одно из этих звеньев счи-
тается стахановским, постоянно 
выполняя норму сбора на 170 %! 
Были приняты соответствующие 
меры, звенья были переформиро-
ваны, а председатель колхоза стал 
именоваться бывшим.

Даже гонители церкви призна-
вали, что у верующих много хоро-
ших качеств, что они трудолюбивы, 
добры, честны, в общем-то, прино-
сят только пользу. Но свыше было 
дано указание — бороться и гнать, 
и они боролись и гнали. Только де-
лали это зачастую безрезультатно, 
потому что «светлых людей лучше 
всего видно в тёмные времена».

Виктор Алексеенко,
пастор церкви адвентистов 

седьмого дня

В моём сне как-то раз 
ко мне Бог говорил.

Мой Господь в моём сне 
Свою душу излил.

«Посмотри, человек, — 
так Он начал слова, —

Как прекрасна лежит пред тобою земля.
Посмотри на траву, что растёт на лугах,
Посмотри на хлеба, что растут на полях,
Посмотри, как орёл гордо в небе парит,
Благородный олень посмотри, 

как бежит.
Обрати свои очи на бездну морей.
Кто создал это всё? Отвечай, не робей.
В недра кто заложил нефть, 

и уголь, и газ?
Это Я, твой Господь, это всё-всё для вас.
Шар земной, что является домом твоим
Ни на чём Я повесил лишь 

словом Своим.
Я тебя сотворил, сам ты полон чудес,
И тебя чтоб спасти, Я спустился с небес.
На кресте Свою кровь за тебя Я пролил,
Лишь бы ты, человек, 

только счастливо жил.
Что ещё, подскажи, сделать Мне 

для тебя,
Чтобы смог обратить ты свой взор 

на Меня.
Почему, отвечай, мир наполнился злом?
Почему, расскажи, сын враждует 

с отцом?
Отвечай, почему нет правды в судах?
Почему много желчи в ваших словах?
Почему, расскажи, вся в руинах Земля?
Ты нарушил Мой мир, что создал 

для тебя.
Даже в Церкви Моей, что обидно 

вдвойне,
Не пронизаны люди любовью ко Мне.
Не прощают друг друга, враждуют и лгут,
Десятины Мои постоянно крадут…
Я стою у дверей и тихонько стучу.
Отвори свою дверь, в дом войти 

твой хочу.
Я хочу, чтобы пал ты в объятья Мои,
И тогда Я утру горьки слёзы твои.
Воссоздать Я хочу вновь 

утраченный мир,
Тех, кто примет Меня, приглашу 

Я на пир…»

Я от сна пробудился в холодном поту,
И рыданья сдавили всю душу мою.
На вопрос: «Почему?» не нашёл я ответ,
И как жить мне теперь, кто бы дал мне 

совет.
На колени упав, я молитву шепчу:
«О, мой Бог, мой Христос, 

быть Твоим я хочу!»
Мой Господь в моём сне 

Свою душу излил.
В моём сне мой Господь ко всем вам 

говорил.
Сергей Яшугин
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Часто люди обращают свой взор к небу, когда оказываются в 
крайних обстоятельствах, когда уже ничто и никто не может 
дать им надежду, помочь обрести смысл жизни.

Так случилось и с Иваном Васи-
льевичем Тороповым. Ему уже 

за 50, но большую часть жизни он про-
вёл в местах заключения. Освободив-
шись, через какое-то время он снова 
оказывался за решёткой. Жизнь этого 
человека катилась по порочному кру-
гу: пьянки, скандалы, драки. В конце 
концов, он дошёл до того, что совер-
шил убийство. За это преступление 
ему дали срок — 13 лет.

Иван Васильевич дважды опери-
ровался по поводу проблем с желуд-
ком. В колонии г. Иркутска, куда он 
попал в 2006 году, его начали беспо-
коить сильные боли. Мужчина запо-
дозрил что-то неладное. «Похоже на 
рак», — решил он.

Обследование, проведённое 
в областной тюремной больнице 
г. Иркутска, подтвердило худшие 
опасения. «У вас рак», — сообщила 
ему врач.

«Это меня сильно потрясло, — 
вспоминает Иван Васильевич. — Я 
стал анализировать свою жизнь и по-
нял, что жил ужасно, проводя годы, 
отпущенные мне, в криминальном 
мире».

«Что делать? Неужели это конец? 
Для чего я жил всё это время?» Эти 
вопросы задавал себе заключённый.

Раньше ему приходилось слышать 
о Боге, но эти слова не задевали его 
сердце, проходили мимо сознания. 
Но теперь… Мужчина, чувствуя свою 
обречённость, понял, что во всём 
мире нет такой силы, которая смогла 
бы спасти его. Бог был единственной 
надеждой, теплившейся в его душе.

«Я встал на колени посреди ка-
меры и стал молиться, — вспомина-
ет бывший зэк. — Господи, если Ты 
есть, как о Тебе говорят, исцели меня, 

пусть мой диагноз не подтвердится».
Через два дня Ивана Васильеви-

ча направили в терапевтическое от-
деление областной тюремной боль-
ницы г. Иркутска. Лекарств не было, 
кололи лишь витамины. Через две 
недели врач сообщила, что диагноз 
«рак» у него не подтвердился. У Ива-
на Васильевича прекратились желу-
дочные боли, и он ясно понял, что это 
не случайность, что только милосер-
дие Божье исцелило его.

— Я обращался за помощью к 
Богу, — сказал он врачу. — Это Гос-
подь исцелил меня.

Врач ничего не ответила, только 
пожала плечами.

С тех пор Иван Васильевич стал 
посещать собрания евангельских 
христиан, которые проводились в 
колонии. Господь совершал Свою ра-
боту над ним, исцелив не только тело, 
но врачуя и душу этого человека.

Мужчина стал читать Библию, пи-
сать стихи о Боге, постоянно молить-
ся. Начиная с 2008 года, он начал раз-
мышлять над четвёртой заповедью 
Закона Божьего. Он написал в мо-
сковский журнал «За колючей прово-
локой». Его письмо переадресовали 
в г. Иркутск, в Церковь адвентистов 
седьмого дня. Знакомство с адвен-
тистами и их вероучением укрепило 
Ивана Васильевича в мысли о том, 
что суббота — святой день Божий, и 
её необходимо соблюдать так же, как 
и остальные 9 заповедей. Благодаря 
тому, что Иван Васильевич делился 
библейской истиной с другими за-
ключёнными, некоторые евангель-
ские христиане начали соблюдать 
субботу. Но руководители Церкви 
евангельских христиан запретили 
мужчине посещать их собрания, объ-

явив его раскольником из-за пропо-
веди о субботе.

Жажда познания Бога и Его ис-
тины была столь велика, что, на-
ходясь в тюрьме, Иван Васильевич 
заочно окончил трёхгодичную Санкт-
Петербургскую библейскую школу.

Радость от общения с Богом, от 
познания истин, открывшихся ему 
в Священном Писании, омрачилась 
тем, что в 2010 году у Ивана Василье-
вича признали тяжёлую форму ту-
беркулеза. Но он не пал духом. К тому 
времени Иван Васильевич уже уста-
новил контакты с адвентистами г. Се-
веро-Байкальска и в письмах просил, 
чтобы за него регулярно молились. 
Сам он по три часа стоял в молитве, 
прося Господа вернуть ему здоровье.

«Более двух недель меня готовили 
для отправки в тубдиспансер, — де-
лится пережитым Иван Васильевич.  —
Когда меня туда привезли и сделали 
флюорографию, то признали здоро-
вым и положили в отделение для вы-
здоравливающих».

«У вас был туберкулёз, — сооб-
щила врач пациенту. — Но ваш орга-
низм сам с ним справился».

Тут Иван Васильевич признался, 
что он глубоко верующий человек. 
И что он сам и ещё множество людей 
молились за него.

— Ну, что я могу сказать, — произ-
несла врач. — Слава Богу!

В колонию мужчина вернулся со-
вершенно здоровым. Господь совер-
шил в его жизни ещё одно чудо: спас 
от туберкулёза.

«Я снова проповедовал о суббо-
те, писал, говорил, рассылал брошю-
ры, — говорит Иван Васильевич. — И, 
конечно, за всё благодарил Господа».

В 2013 году его освободили услов-
но досрочно. Он принял крещение в 
Церкви АСД г. Северо-Байкальска.

Надо сказать, что Господь помог 
устроить Ивану Васильевичу ещё и 
личную жизнь. Через христианский 
сайт «Маранафа» он познакомился 
с христианкой из г. Воронежа, Любо-
вью Михайловной Ольшанской. Сна-
чала они общались через Интернет и 
по телефону, а в 2014 году бывший за-
ключённый приехал в Воронеж, где и 
сыграли свадьбу.

«Я благодарен Господу всем своим 
сердцем за всю Его бесконечную лю-
бовь ко мне, за все чудеса, которые 
Он явил в моей жизни, за мою жену, 
за братьев и сестёр, которых я обрёл 
в Церкви. Могу только сказать: слава 
Господу Христу вовеки! Аминь».

Лариса Сенцова,
г. Воронеж

В предыдущем номере мы 
коснулись причин, по кото-

рым Бог не отвечает на некоторые 
просьбы, рассмотрев «барьеры по 
вертикали» во взаимоотношени-
ях человека с Богом. Сегодня речь 
пойдёт о проблемах во взаимоот-
ношениях людей друг с другом, что 
также может стать препятствием на 
пути обретения просимого.

ЕСЛИ ВЫ — ОБИДЧИК
Пророк Михей передаёт Божье 

предостережение: «И будут они взы-

вать к Господу, но Он не услышит их и 
сокроет лицо Своё от них на то вре-
мя, как они злодействуют» (Михея 
3:4). Упомянутое злодейство касается 
именно сферы взаимоотношений с 
ближними: «А вы ненавидите доброе 
и любите злое; сдираете с них кожу 
их и плоть с костей их, едите плоть 
народа Моего и сдираете с них кожу 
их…» (Михея 3:2, 3). В русском языке 
есть соответствующая идиома — «со-
драть шкуру», которая описывает не-
справедливость и эксплуатацию.

Барьеры по горизонтали вклю-
чают в себя и сферу взаимоотно-
шений в семье: «Также и вы, мужья, 
обращайтесь благоразумно с жё-
нами, как с немощнейшим сосудом, 
оказывая им честь, как сонаслед-
ницам благодатной жизни, дабы не 
было вам препятствия в молитвах» 
(1 Петра 3:7). Нарушение законов 
супружеской жизни, какой бы грани 

отношений они ни касались, создаёт 
препятствия в молитве.

ЕСЛИ ВЫ — ПОТЕРПЕВШИЙ
Известные слова молитвы Гос-

подней — «и прости нам долги 
наши, как и мы прощаем должникам 
нашим» — рассматривают пробле-
мы во взаимоотношениях с точки 
зрения обиженного и сопровожда-
ются предостережением: «Ибо если 
вы будете прощать людям согре-
шения их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный, а если не будете 
прощать людям согрешения их, то 
и Отец ваш не простит вам согре-
шений ваших» (Матфея 6:14, 15). Об-
ретение ответов на наши прошения 
к Господу обусловлены нашим про-
щением обидчиков.

Обижали ли вы кого-нибудь? 
Есть ли у кого-либо на вас 

обоснованная обида? Обижали ли 
вас когда-либо? Храните ли вы оби-
ду в сердце, злобу, месть? Ответы на 
эти вопросы во многом определя-
ют наличие барьеров в получении 
просимого от Господа.

Что же делать? Если вы являетесь 
обидчиком, необходимо попросить 
прощения и возместить ущерб (см. 
Иезекииля 33:14–16; Матфея 5:23, 
24). Если вы потерпевший, простите 
того, кто нанёс вам обиду (см. Ефеся-
нам 4:32); при этом неважно, попро-
сил ли человек у вас прощения —
прощать следует во время ближай-
шей молитвы (см. Марка 11:25, 26). 
Для примирения нужны двое, для 
прощения лишь один.

Устраните барьеры по горизон-
тали и обретайте новые ответы от 
Господа!

Виталий Олийник
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«Sola scriptura» — «Только Библия». Это основной лозунг реформа-
ции — великого религиозного движения, возникшего пять столетий 
назад, в результате которого образовалось третье направление 
христианства — протестантизм. Две другие ветви христианской 
церкви — католичество и православие — говорят, что Библия —
лишь часть «Священного Предания» и ставят её наравне с трудами 
«Отцов Церкви», написанными после смерти апостолов. Реформация 
же призывала вернуться к основам веры и сделать Библию мерилом 
истинности всякого учения. Для этого имеется несколько причин.

Вот оно 
поёт, 
не утихая,
Хочет воль-
ной птицею 
кружить,
Чтобы до 
последнего 
дыханья
Мог я лирой

 Господу служить.

Так и произошло. Валерий Алек-
сандрович творил, пока были силы. 
В его память мы публикуем одно из 
его последних стихотворений.

Боже Правый, я с Тобой
В мыслях, помыслах, молитвах.
Убери на сердце боль,
Что сечёт острее бритвы.

Лишь Тебе хочу служить,
Вызвав ярость в преисподней.
Не умру, но буду жить,
Возвещать дела Господни!

Сатана, столкнув в кровать,
На меня наслал болезни.
Хочет жизнь мою прервать,
Оборвав на слове песню.

Но оружие сложить
Не даёт мне Бог сегодня.
Не умру, но буду жить,
Возвещать дела Господни!

Где Господь, там нету тьмы,
Спас от гибели Всевышний.
Я, как будто из тюрьмы,
Во Христе на волю вышел.

Чёрный ворон, брось кружить!
Вспыхнул свет в ночи, как в полдень.
Не умру, но буду жить,
Возвещать дела Господни!

1 Для христианина Библия 
является богодухновенным 

Словом Божьим, то есть написан-
ным под непосредственным воз-
действием Святого Духа. Её писали 
разные люди на протяжении 1500 
лет, но все они были движимы си-
лой Святого Духа. Именно поэтому 
ни одна книга в истории не имела 
такого большого успеха, как Библия. 
Средний объём продаж в год —
примерно 100 млн копий. Полно-
стью или частично Библия переве-
дена более чем на 2930 языков. И 
как минимум, 90 % населения Земли 
могут читать её на родном языке. 
Также Библия имеет огромное вли-
яние на литературу и историю, осо-
бенно на Западе, став первым об-
разцом массовой литературы. Она 
так проникла в наше общество, что 
невозможно представить мир без 
Библии.

В средние века представи-
тели Католической церкви изы-
мали её из частных библиотек и 
сжигали на улице, чтобы люди 
оставались неграмотными и не-
сведущими в христианской вере, 
так как Католическая Церковь де-
лала многое в своих церковных 
обрядах, что не соответствовало 
Библии.

2 В период между 1947 и 1956 
годами в одиннадцати Кум-

ранских пещерах было обнаружено 
более 190 библейских свитков. Их 
сравнили с современным перево-
дом Библии, и оказалось, что совре-
менную Библию не изменяли и не 
переписывали. Она дошла до нас в 
неизменном виде со времён Христа, 
апостолов и древних пророков.

3 Библия не только самая древ-
няя книга, но и самая точная 

пророческая книга. В ней описана 
история и будущее народов мира. 
Приведём лишь несколько проро-

честв, касающихся широко извест-
ных исторических фактов.

Величественные египетские пи-
рамиды строились без использова-
ния современной техники. До сих 
пор туристы приезжают в 
Египет, чтобы посмотреть 
на чудеса человеческой 
силы. Грандиозные соору-
жения и археологические 
свидетельства говорят о бо-
гатстве Древнего Египта. Он 
господствовал над многими 
народами столетиями и, ка-
залось, так будет всегда. Но 
Господь, обращаясь к про-
року, сказал об этой стране: 
«Сын человеческий! подними 
плач о фараоне, царе Еги-
петском, и скажи ему: ты, 
как молодой лев между наро-
дами и как чудовище в морях, 
кидаешься в реках твоих, 
и мутишь ногами твоими
воды, и попираешь потоки 
их… Меч царя Вавилонского 
придёт на тебя. От мечей 
сильных падёт народ твой; 
все они — лютейшие из на-
родов, и уничтожат гор-
дость Египта, и погибнет 
всё множество его» (Иезеки-
иля 32:2, 11, 12).

Как и предсказал про-
рок, Древний Египет в 528 г. до Р. Х.
был завоёван Камбизом —
 новым царём павшей незадолго до 
этого Вавилонии.

И сам Вавилон во время своего 
расцвета получил подобное пред-
сказание. Пророк Иеремия от имени 
Бога предрёк падение Вавилонско-
го царства. Более того, было пред-
сказано, что его столица Вавилон 
никогда не будет восстановлена: «И 
воздам Вавилону и всем жителям 
Халдеи за всё то зло, какое они дела-
ли на Сионе в глазах ваших, говорит 
Господь… И Вавилон будет грудою 
развалин, жилищем шакалов, ужа-

сом и посмеянием, без жителей» (Ие-
ремии 51:24, 37).

Мы знаем из истории, что эти 
пророчества исполнились в точ-
ности.

4 Многие пророчества в Биб-
лии связаны с одной Лично-

стью — Иисусом Христом. Это про-
рочества о Его рождении и природе 
Мессии, в этих пророчествах пред-
сказывались предательство, суд, 
смерть, погребение, воскресение и 
вознесение Господа нашего Иисуса 
Христа.

В Ветхом Завете, который писал-
ся на протяжении более тысячи лет, 
содержится несколько сот упоми-
наний о грядущем Мессии. Все они 
исполнились в Иисусе Христе, об-
разовав таким образом нерушимое 
доказательство Его мессианского 
служения.

В Новом Завете говорится и о 
будущих событиях, когда Христос 
придёт на облаках, чтобы взять 
верующих в Него людей на небо: 
«…вы узрите Сына Человеческого, 
сидящего одесную Силы и грядущего 
на облаках небесных» (Марка 14:62).

Учёные дают очень маленькую 

вероятность исполнения пророчеств в 
одном лице. Это можно сравнить с че-
ловеком, который решил один выпить 
всю воду из озера Байкал. Вероятность 
мала, но факт исполнения пророчеств 
присутствует. Исторические факты 
подтверждают подлинность Биб-
лии и её предсказаний.

Анализируя Библию и историю, 
нельзя не воспринимать всерьёз сло-
ва, которые написаны в Священном 
Писании от имени Бога: «Вспомните 
прежде бывшее, от [начала] века, ибо 
Я Бог, и нет иного Бога, и нет подоб-
ного Мне. Я возвещаю от начала, что 

будет в конце, и от древних вре-
мён то, что ещё не сделалось» 
(Исаии 46:9)

5 Жизнь людей, которые 
соприкасались с Библи-

ей, изменялась к лучшему. Есть 
много свидетельств преобразо-
вания людей, когда они, сопри-
касаясь со Словом Божьим, ме-
няли свой характер, привычки, 
пристрастия. Бог освобождал от 
алкоголя, наркотиков и других 
пороков тех, кто верою прини-
мал написанное в Слове Божьем. 
Когда жизнь человека полна 
различных проблем и когда нет 
выхода из сложных ситуаций, 
в этот момент может помочь 
только Бог, Который всегда ве-
рен Своему слову: «Придите 
ко Мне, все труждающиеся и 
обременённые, и Я успокою вас» 
(Матфея 11:28).

На основании вышесказанно-
го трудно не согласиться, что Биб-
лия — это единственное основа-
ние веры, потому что: 

 она богодухновенна и дошла до 
нас в неизменном виде;

 в ней содержатся подтверждения 
исторических фактов и пророчеств, 
которые исполнялись в прошлом, а не-
которым ещё предстоит исполниться в 
будущем;

 она преобразует сердца людей, 
учит живым отношениям с Богом, в 
которых Бог отвечает на молитвы, под-
держивает в трудных ситуациях и да-
рит надежду на воскрешение из мёрт-
вых во Христе: «Иисус сказал ей: Я есмь 
воскресение и жизнь; верующий в Меня, 
если и умрёт, оживёт» (Иоанна 11:25).

Сергей Четвертных

3 декабря 2016 г. на 82-ом году 
жизни скончался член Союза 

писателей России, автор книг для 
детей и взрослых, Валерий Алек-
сандрович Шумилин. Он ребёнком 
пережил блокаду, и это наложило 
отпечаток на всё его творчество. 
Поэзия В. А. Шумилина прониза-
на чувством присутствия Господа. 
Именно Его, своего Спасителя, Ва-
лерий Александрович не уставал 
прославлять во всех своих произве-
дениях. Перенеся тяжёлый инфаркт, 
он написал о своём сердце:
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Мы живём в России, а это значит, что тема однополых союзов 
нас вроде бы не касается. У нас есть закон о запрете пропаганды 
гомосексуализма, наше правительство однозначно против усы-
новления детей однополыми парами, о легализации однополых 
браков не идёт даже речи, православная церковь, вес которой в 
нашем обществе велик, имеет однозначную позицию по этому во-
просу, у нас не проводят гей-парады, и в школах не учат тому, что 
родители не обязательно должны быть разного пола. Да, все мы 
знаем, что есть сексуальные меньшинства, может быть, у каждо-
го из нас есть знакомый или пара, которые состоят в однополых 
отношениях, но однозначно пока в нашей стране это не что-то, 
что вошло в социальную норму. Мы действительно очень далеки 
от реальности, где за название гомосексуализма грехом или откло-
нением от нормы ты можешь оказаться в зале суда. Но значит ли 
это, что эта реальность никогда не станет нашей?

«Но как они, познав Бога, 
не прославили Его, как Бога, 
и не возблагодарили, но осу-
етились в умствованиях 
своих, и омрачилось несмыс-
ленное их сердце; называя 
себя мудрыми, обезумели, и 
славу нетленного Бога из-
менили в образ, подобный 
тленному человеку, и пти-

Давайте посмотрим на Аме-
рику — страну, которая яв-

ляется образцом толерантности к 
представителям лгбт-собщества (эта 
аббревиатура принята для обозна-
чения сексуальных меньшинств — 
лесбиянок, геев, бисексуалов, транс-
гендеров). С июля 2015 года на всей 
территории США официально разре-
шены однополые браки. Это значит 
не только то, что однополые пары 
могут быть официально женаты, но и 
то, что, например, работники свадеб-
ной индустрии, которые не согласны 
с этим, вряд ли смогут отказаться об-
служивать такое торжество, не полу-
чив проблем с законом. Однополые 
пары имеют абсолютно такие же пра-
ва, как гетеросексуальные, в отноше-
нии усыновления детей.

Это картина, которую мы имеем 
сейчас, в 2016 году. «Гомосексуа-
лизм — это норма», «любовь — это 
любовь». Но если мы оглянемся на-
зад, то увидим, что так было далеко 
не всегда. Вплоть до 2003 года в части 
штатов действовали так называемые 
«законы против содомии», запреща-
ющие среди всего прочего и однопо-
лые сексуальные контакты. Они были 
отменены в ре-
зультате дела «Ло-
уренс против Те-
хаса». А уже в 2014 
году тот же штат 
Техас признал 
антиконституци-
онным запрет на 
однополые бра-
ки. Только в кон-
це 2010 года был 
отменён закон 
«не спрашивай, 
не говори», который 
под угрозой увольнения 
запрещал военнослужа-
щим США открывать свою 
гомосексуальную ориентацию 
в ходе своей службы. Сейчас, 
всего лишь 6 лет спустя, о по-
добного рода дискримина-
ции в Америке не может идти 
и речи. Первый гомосексу-
альный герой появился на 
американском телевидении 
в 1971 году. Сейчас же редко 
какой фильм и практически 
никакой сериал не обходит-
ся без лгбт-персонажей.

Да, с одной стороны, это 
довольно длинный путь, и 
Америка — это не Россия. 

Но если смотреть объективно, то 
нельзя не отметить, что наше обще-
ство не только стоит в начале этого 
пути, но делает уверенные шаги впе-
рёд. И хотя мы можем долго перечис-
лять доводы, которые вроде бы пока 
не позволяют нам думать, что скоро и 
у нас жизнь однополых пар будет ши-
роко транслироваться по ТВ и права 
гетеро- и гомосексуальных браков 
будут уравнены, нужно признать, что 
этот процесс происходит быстро. Он 
быстро произошёл в США, во многих 
странах Евросоюза. Он так же быстро 
происходит и в христианской среде, 
ведь уже сейчас в странах Америки 
и Европы есть много христианских 
церквей, которые не рассматрива-
ют гомосексуальные отношения как 
греховные, а в некоторых из них го-
мосексуалисты даже допускаются к 
служению. Уже существует и активно 
распространяется альтернативная 
трактовка известных библейских тек-
стов, запрещающих мужеложство. И 
хотя пока в той же Америке церквям, 
которые придерживаются традици-
онно-библейского мнения об одно-
полых союзах, разрешено не венчать 
геев и лесбиянок, никто, учитывая то, 

как быстро всё 
меняется, не мо-
жет сказать, что 
так будет всегда.

Мы не мо-
жем гарантиро-
вать, что через 
10, 20, 30 лет в 
нашей стране 
не будут заклю-
чаться однопо-

лые браки, что в 
школах не будут 

говорить о наличии 
выбора в сексуаль-

ной ориентации, что 
христианские церкви 

разных конфессий не изме-
нят своего мнения по этому 
вопросу. Но можно сказать 
абсолютно точно, что Биб-
лия не будет переписана ни-

когда. А отношение же Бога к 
гомосексуализму выражено в 
Библии вполне конкретно: «Не 
ложись с мужчиною, как с жен-
щиною: это мерзость» (Левит 
18:22). Сделайте своим ориен-
тиром неизменное слово Бога 
в этом постоянно изменяю-
щемся мире!

Мария Викторова

цам, и четвероногим, и пресмыкающимся, — то и предал их 
Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили 
сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и по-
клонялись, и служили твари вместо Творца, Который бла-
гословен во веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным 
страстям: женщины их заменили естественное употребле-
ние противоестественным; подобно и мужчины, оставив 
естественное употребление женского пола, разжигались по-
хотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и по-
лучая в самих себе должное возмездие за своё заблуждение» 
(Римлянам 1:21-27).

 «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они 
сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них. 
(Левит 20:13).

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ 
ГОМОСЕКСУАЛИЗМ 
ГРЕХОМ?
bit.ly/gomgreh

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ: 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
ИЛИ СВОБОДА 
СОВЕСТИ
bit.ly/svobsov

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ: 
КОГДА ЧЁРНОЕ 
НАЗЫВАЮТ БЕЛЫМ
bit.ly/chernbel

УЧЁНЫЕ 
ДОКАЗАЛИ: 
НЕВОЗМОЖНО 
РОДИТЬСЯ ГЕЕМ
bit.ly/nevrod
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«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь 
не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрас-
но» (Исход 20:7). Настало время поговорить о самой незаметной 
заповеди. И незаметная она не потому, что самая маленькая, как, 
например, шестая заповедь: «Не убивай», и не потому, что не при-
водит к большим последствиям или наказание за её нарушение 
меньше, чем за что-либо другое. Незаметна она для нас потому, 
что мы так часто нарушаем её, даже не задумываясь об этом.

Как же часто мы слышим фра-
зы: «О, Боже, сколько мож-

но?!», «Господи, да что ж такое!» или 
«Боже мой!» Можно бесконечно 
перечислять выражения, которые 
мы применяем почти в любой ситу-
ации нашей жизни. Какие чувства 
мы испытываем в этот момент? Чаще 
всего это раздражённость, страх или 
недовольство. Люди не замечают, 
как нарушают эту заповедь, в отли-
чии, например, от прелюбодеяния 
или убийства. Когда человек кого-то 
убил, то мы легко замечаем 
и определяем этот грех, мы 
знаем последствия, у нас в 
голове уже сложилась кар-
тина суда, наказания. Тут всё 
легко и понятно. А вот когда 
кто-то недостойно произнёс 
имя Бога всуе, мы даже не 
считаем это грехом.

Господь и Его святое 
имя — неразделимы. По-
этому, чтобы не стать нару-
шителями этой заповеди, 
нам нужно обращаться к Гос-
поду только с искренним и 
открытым сердцем. Наши 
молитвы не должны быть 
лживыми, лицемерными, заученны-
ми, автоматически произнесёнными 
или прочитанными. Когда мы употре-
бляем напрасно Божье имя, мы тем 
самым обесцениваем Самого Гос-
пода и то, Кем Он является.

Имя Господа — это доступ к 
Богу и к Его милости, благо-

дати и благословениям. 
Иисус оставил нам Своё имя, ска-

зав: «И если чего попросите у Отца 
во имя Моё, то сделаю, да просла-
вится Отец в Сыне» (Иоанна 14:13); 
«Истинно, истинно говорю вам: о 
чём ни попросите Отца во имя Моё, 
даст вам. Доныне вы ничего не проси-
ли во имя Моё; просите и получите, 
чтобы радость ваша была совер-
шенна» (Иоанна 16:23, 24). 

Когда мы употребляем имя Госпо-
да всуе, мы лишаем себя тех благо-
словений, к которым открыт доступ 
в имени нашего Господа Бога.

Теперь, когда суть самого нару-
шения для нас стала понятнее, стоит 
разобраться, как не нарушать эту за-
поведь.

Во-первых, человек ограничен 
в своём познании и понимании Гос-
пода, и потому не в состоянии до 
конца осознать и понять величие и 
святость Бога и Его имени.

Во-вторых, наше поклонение и 
почитание Бога далеко от совершен-

ства и такого поклонения, которого 
Господь заслуживает.

Таким образом, получается, что за-
прет употреблять имя Бога напрасно 
является не просто одной из запове-
дей Закона Божьего, а милостивым 
разрешением Господа использовать 
Его имя. И это разрешение имеет 
ограничение, сформулированное в 
виде третьей заповеди.

Какое наказание нас ждёт и на 
что может повлиять наруше-

ние данной заповеди?
Нарушение третьей запо-

веди может обидеть Бога. В 
Новом Завете Иисус Христос 
объяснил ученикам, что 
10 Заповедей сводятся к двум: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душою твоею 
и всем разумением твоим» и «Воз-
люби ближнего твоего, как само-

го себя» (Матфея 22:37, 39). 
Третья заповедь является 
отражением любви к Гос-
поду. Человек, всем сердцем 
любящий Господа, не будет 
употреблять Его имя всуе. Точ-
но так же, как влюблённый па-
рень не будет сам и не позво-
лит никому плохо отзываться 
и использовать в плохом кон-
тексте имя своей возлюблен-
ной. Использование Божьего 
имени всуе является оскор-
блением Бога. «Не бесчестите 
святого имени Моего, чтоб Я 
был святим среди сынов Изра-
илевых» (Левит 22:32).

Некто сказал: «Если соединить 
вместе любовь всех родителей к 
их детям за всю историю планеты, 
то это будет маленький ручеёк по 
сравнению с бескрайним океаном 
Божьей любви к каждому из нас лич-
но». Если мы осознаем всю необъят-
ную любовь Бога к нам, то огорчать 
Его своими грехами больше никогда 
не захочется.

Андрей Меркулов

Скажи, что значит поклоняться Богу —
Поклоны бить, креститься или петь?
А может быть скорбеть, поститься много
И от блистанья свеч благоговеть?

Хотим ли знать, иль лучше, как привыкли?
Хотим ли Божью волю исполнять?
Иль мы к традициям настоль уже прилипли,
Что лучше смерть, чем что-то поменять?

И Бог приводит в чувство нас цунами,
Чтоб мы, очнувшись, бросились к Нему:
«О, что же, Бог наш, происходит с нами?
О, объясни нам, Боже, почему?»

О, как Творец желает нам ответить.
О, как желает Библию нам дать.
Открыв её, мы можем Бога встретить,
Поняв впервые Божью благодать.

Но как же к гордым людям подступиться?
Как к оглушённым суетой сказать?

Как научить с покорностью молиться?
И с Божьей волей разум их связать?

Так что же значит Богу поклоняться?
Закон Его священный соблюдать!
И, познавая Господа, меняться,
Всего себя Христу навек отдать!

Ему чужды формальные обряды
И неприятны тщетные дары.
Поймите точно, что же Богу надо,
Зачем зазря топтать Его дворы.

«Закон Мой вы презрели, исказили,
Перевернули, как угодно вам,
А это значит, вы Мне изменили,
Не покорились вы Моим словам.

Так не дивитесь впредь землетрясеньям,
Смертям, войне, трагедиям в пути.
Я отниму защиту для спасенья,
Чтоб, сокрушив, для вечности спасти».

Лидия Антонычева
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Отделение №  8614 Сбербанка России 
г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл
к/с 30101810300000000630
Назначение платежа: пожертвование

ЧЕРЕЗ БАНК ПЕРЕВОД ОН-ЛАЙН
sokrsokr.net/help

(через банковскую карту 
или Яндекс-деньги).

ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 
ИЛИ МОБИЛЬНЫЙ БАНК

на карту Сбербанка 
4276 3700 1382 7049 

Держатель карты — ЕLENA MARTYSHENKO

ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД
 424028, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

а/я 30, Церковь ХАСД «Ожидающая».

Реквизиты для пожертвований:

➤ 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?
Мы обязательно дадим вам необходимую информацию и будем мо-
литься о вас!

Звонки принимаются с 10:00 до 18:00 часов, в рабочие дни,
в пятницу — с 10:00 до 13:00

   !

ЗвЗ

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

Коллекция свинцовых свит-
ков возрастом 2000 лет, в 

которых, как полагают учёные, со-
держится самое раннее упомина-
ние Иисуса Христа, была признана 
подлинной в результате химиче-
ского анализа, сообщает британ-
ская газета Metro. Опрошенный 
РИА Новости эксперт считает, что 
тем самым была подтверждена 
подлинность не только Евангелия, 
но и других текстов о раннехри-
стианской общине I – II веков на-
шей эры.

Свитки были найдены в одной 
из пещер в Иордании в 2008 году. 
На одной из страниц, скреплённых 
проволочными кольцами, учёные 
нашли изображение Иисуса Хри-
ста рядом с иудейскими, христиан-
скими символами и надписями на 
палео-иврите (древнееврейский 
язык). Тогда же ряд исследовате-
лей, а также представители неко-
торых христианских организаций, 
отказались признавать свитки под-
линными.

Профессор Роджер Уэбб и про-
фессор Крис Джейнес провели в 
университете Суррея химический 
анализ металла. Для сравнения 
они взяли образцы древнеримско-
го свинца, найденного в графстве 
Дорсет на юго-западе Великобри-
тании. Состав сплава двух артефак-
тов, как показало исследование, 
является идентичным. Изотопный 
анализ исключил вариант созда-
ния свитков в XX – XXI веках, а кор-
розия металла указала на возраст 
находки.

«Это даёт очень убедительные 
доказательства тому, что объекты 
имеют большой возраст, в соот-
ветствии с результатами изучения 
текста и (грамматических — ред.) 
конструкций, предполагающих 
возраст около двух тысяч лет», — 
приводит издание слова учёных.

В найденных скрижалях гово-
рится о том, что Иисус был членом 
еврейской секты, которая считала 
своим основателем израильского 
царя Давида. В книгах Евангелия 
говорится о том, что Иисус Христос 
был прямым потомком правителя. 
Из свитков также следует, что чле-
ны секты проводили свои обряды 

в Иерусалимском храме, где, как 
они считали, можно было увидеть 
лицо Бога.

ПОДЛИННОСТЬ СОБЫТИЙ 
НОВОГО ЗАВЕТА
«Находка говорит о реальности 

событий в Новом Завете… и, кро-
ме того, подтверждает всю ран-
нехристианскую святоотеческую 
традицию, которая относится ко 
II веку нашей эры. Это как раз "Уче-
ние 12-ти апостолов", или "Дида-
хэ", считающееся одним из самых 
ранних документов, которые опи-
сывают жизнь раннехристианских 
общин», — сказал РИА Новости 

руководитель Центра по изучению 
проблем религии и общества Ин-
ститута Европы РАН Роман Лункин.

Однако «Учение апостолов», как 
отметил эксперт, является описа-
нием именно с христианской точ-
ки зрения. А вот найденные свин-
цовые свитки, по мнению Лункина, 
«скорее говорят о том, как ранних 
христиан воспринимали со сто-
роны ещё в более ранний период 
их существования», когда ранне-
христианская община «ещё только 
отделялась от иудаизма». Религио-
вед рассказал, что в глазах окру-
жающих первые христиане, до на-
чала проповеди апостола Павла по 
всей Римской империи, выглядели 
«своего рода иудейской сектой».

Об этом восприятии, как пове-
дал Лункин, говорит ряд текстов 
того периода, самый известный 
из которых — «Иудейская вой-
на» Иосифа Флавия. Кроме того, 
он напомнил, что в христианских 
текстах, в том числе и Евангелии, 
Иисус Христос рассматривается 
как прямой потомок царя Давида.

«Я думаю, что окружающие 
(ранних христиан — ред.) люди 
также могли заметить этот акцент. 
То есть всё, что описано в этой на-
ходке (свинцовых свитках — ред.) 
как раз не противоречит Новому 
Завету, а наоборот — подтвержда-
ет тот образ раннего христианства, 
который мог сложиться у сторон-
него наблюдателя», — пояснил 
Лункин.

Источник: © МИА «Россия сегодня»
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В ноябре прошлого года в кинотеатрах России состоялась пре-
мьера фильма «По соображениям совести», снятого всемирно из-
вестным актёром и режиссёром Мэлом Гибсоном. В основе этой 
картины — необычная и реальная история скромного санитара 
Дезмонда Досса, ставшего легендой ещё при жизни. Рискуя собой и 
без оружия на поле боя, он вынес сотни раненых. Его основным кредо 
были слова: «Моя цель — спасать жизни, а не убивать». Что помогло 
Дезмонду Доссу стать героем Второй мировой войны и получить 
Медаль Почёта — высшую военную награду США, являясь челове-
ком, который считает аморальным убийство людей на войне?

Дезмонд Досс был членом 
Церкви адвентистов седьмо-

го дня. Он придерживался твёрдого 
убеждения, что убийство — это тя-
жёлый грех. Если это так, то почему 
он оказался на войне? Он записал-
ся на фронт добровольцем. Вот что 
об этом говорит сам Дезмонд: «Я не 
могу остаться дома, позволив им 
(т. е. другим солдатам) умирать за 
меня. И я не считаю, что я чем-то луч-
ше других парней, которые уходят в 
армию».

Когда он попал в армию, ему 
было 23 года, в то время как многие 
его однополчане были просто деть-
ми 18 – 19 лет. Во время прохожде-
ния начальной военной подготовки 
товарищи и командиры невзлюбили 
Дезмонда за его религиозные убеж-
дения, которые не позволяли ему 
браться за оружие. Они стали счи-
тать его фронтовым предателем и 
трусом. Но Досс не сдавался.

Однажды начальство решило, 
что его необходимо комиссовать. 
Основанием для этого была выбра-
на так называемая восьмая статья, 
согласно которой человек призна-
вался психически нездоровым. Ког-
да Дезмонду задали вопрос, почему 
он не откажется от своих «странных» 
убеждений, он ответил: «Я никогда 
не смогу себя простить, если предам 
свои убеждения. Мир явно вознаме-
рился разорвать себя на части, и что 
плохого в том, что я хочу немного его 
подлатать».

После отчаянного противосто-
яния Досса переводят в пехотные 
войска. Его приятель, сержант тех-
нических войск, заключил пари на 
10 долларов с новым ротным коман-
диром Дезмонда, который пообещал, 
что за 30 дней заставит Досса взять в 
руки оружие. Когда Дезмонд прибыл 

на новое место службы, капитан стал 
предлагать ему взять в руки оружие 
разного вида (от карабина до ножа 
и боекомплекта). Но Досс отказался 
от всего, сказав: «Я лучше буду пола-
гаться на Господа, чем на карабин». 
По прошествии тридцати дней друг 
Досса получил свои 10 долларов.

Что же происходит тогда, когда 
Дезмонд оказывается на поле боя? 
Он совершает невероятное, вынеся 
из-под обстрела сотни раненых, так 
ни разу и не прикоснувшись ни к 

какому оружию. Что это — чудо или 
упрямство, ответ на искренние мо-
литвы или случайность? Это явное 
вмешательство Бога, Который помо-
гает Доссу совершить подвиг, связан-
ный не с геройским убийством, но 
со спасением жизни в пекле войны. 
Досс не кричит во всеуслышание о 
своей вере, но его поступки говорят 
сами за себя. Жертвуя собственной 
жизнью, невзирая на опасность, он 
идёт прямо туда, куда пойти не ре-
шился больше никто. Под свист вра-
жеских пуль и разрыв гранат он мо-
лится только об одном: «Молю Тебя, 
Боже, дай мне спасти ещё одного… 
Ещё одного…». Вынося с поля боя 
раненых, Дезмонд не выбирал, кого 
спасать и кто перед ним — свои или 
неприятели. Помимо своих солдат, 
он также оказывал помощь и ране-
ным врагам.

Дезмонда не понимали. Его пре-

зирали — как командиры, так и то-
варищи, но после того, как он пока-
зал, на что способна его вера, они 
меняют своё отношение к нему. 
«Завтра опять штурмуем высоту, — 
говорит в конце фильма командир 
Досса, — парни отказываются идти 
без тебя».

Вот что сказал о своём герое 
режиссёр фильма Мэл Гибсон: «Он 
шёл под вражеские пули, чтобы 
спасать своих врагов — как вам 
такое? Высшую награду получа-
ли люди за мгновенно принятое 
решение на поле боя, когда они 
могли убежать, но в итоге сделали 
что-то героическое. Этот парень 
совершал подвиги на протяжении 
многих месяцев».

Говорят, что посмотреть 
фильм — это ещё не всё. Пол-
ное представление об увиден-
ном можно получить только 
тогда, когда прочтёшь книгу, на 
основе которой была снята кар-
тина. В данном случае зритель 
может легко стать читателем, 
так как издательство «Источник 
жизни» наряду с появившимся 
фильмом выпустило две книги 
о жизни Дезмонда Досса. Одна 
из них называется так же, как и 
фильм, — «По соображениям 
совести», а вторая — «Вера Дез-
монда Досса». В них подробно 
рассказывается о том, что про-
исходило с Дезмондом, как ему 
удалось выстоять и не сломаться, 
как он смог спасти сотни жизней 
и что случилось с ним после вой-
ны. Особое внимание в этих кни-
гах уделено тому, что помогало 
Доссу обладать столь необыкно-
венной отвагой, силой и любовью 
и не погибнуть. В них прослежи-
вается одна и та же мысль: кем бы 
вы ни были, стоит отстаивать свои 
убеждения и ни в коем случае не 
идти на сделку с совестью.

Более полную информацию о книгах вы 
можете получить в издательстве «Источник 
жизни»

 е-mail: inmarket@lifesource.ru
 www.7knig.org
 телефон (для жителей РФ звонок 

бесплатный):  8-800-100-54-12

«Будь твёрд и мужествен, не 
страшись и не ужасайся; ибо с то-
бою Господь, Бог твой, везде, куда 
ни пойдёшь» (И. Навин 1:9).

«Будьте тверды и мужествен-
ны, не бойтесь, и не страшитесь 
их, ибо Господь, Бог твой, Сам пой-
дёт с тобою, [и] не отступит от 
тебя, и не оставит тебя» (Второ-
законие 31:6).

«Будь мужествен, и будем сто-
ять твёрдо за народ наш и за го-
рода Бога нашего, а Господь сде-
лает, что Ему угодно» (2 Царств 
10:12).

«Вразумлю тебя, наставлю 
тебя на путь, по которому тебе 
идти; буду руководить тебя, око 
Моё над тобою» (Псалом 31:8).

«Так говорит Господь, Иску-
питель твой, Святой Израилев: 
Я — Господь, Бог твой, научающий 
тебя полезному, ведущий тебя по 
тому пути, по которому должно 
тебе идти» (Исаия 48:17).

Нам Христос заповедал: любите
 врагов,

Не творите себе ни врагов, ни богов.
Нас Христос призывал 

миротворцами быть:
Не учитесь стрелять, а учитесь 

любить.
Наш Христос умирал и за них, 

и за нас,
Не угрозой, любовью 

нас грешников спас.
Лишь смиренной любовью смог 

смерть победить:
Не учитесь стрелять, а учитесь 

любить.
Как забыть матерям об ужасной 

войне?
Не дай Бог испытать ни тебе и ни мне,
Как погибших детей находить, 

хоронить…
Не учитесь стрелять, а учитесь 

любить.
Посмотрите: история кровью 

полна…
Сколько бед причиняет любая война!
Только Бог может смерть навсегда

 истребить:
Не учитесь стрелять, а учитесь 

любить.
О, молитесь все люди о мире всегда,
Чтобы нас не постигла лихая беда,
Чтоб ни нас не убили, ни нам 

не убить.
Не учитесь стрелять, а учитесь 

любить.
О, молитесь о том, чтобы Бог 

грешных спас:
Вера сделает больше, чем каждый

 из нас.
Только Бог может лучшее в нас 

пробудить.
Не учитесь стрелять, а учитесь 

любить.
Если б все христианами были вполне,
Мы б забыли давно о кровавой 

войне.
Только раны Христа могут всех 

убедить:
Не учитесь стрелять, а учитесь 

любить!
Лидия Антонычева
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Читайте добрые стихи 
для детей 

на сайте журнала  
«Чудесные странички» 

chudostranichki.ru.

В книге «Мой отец, мой сын» приведено 28 примеров, 
где описаны отношения отцов с сыновьями. Самое по-
разительное, что практически во всех случаях, даже 
если отец добр к ребёнку, создаётся впечатление, что 
дети недополучают отцовской любви. Все дети ощу-
щают её недостаток. Это доказывает, что в отноше-
ниях детей с отцами есть какой-то изъян, даже в «нор-
мальных семьях».

«  ,    ,     ; 
 » (  43:1).

Многие исследователи 
определяют два вида 

безотцовщины: она может 
быть явной и скрытой. У яв-
ной безотцовщины могут быть 
разные причины. Отец может 
умереть прежде, чем 
ребёнок вырастет. Не-
которые отцы оставля-
ют своих детей, бросая 
семью и зачастую об-
рекая её на бедность.

Отцы, злоупотре-
бляющие алкоголем 
или наркотиками, не 
способны осознанно 
общаться со своими 
детьми. Их поведение 
может приносить вред 
семье и повлечь за со-
бой не только крупные 
денежные затруднения, 
но и подорвать эмоциональное 
здоровье всех членов семьи. 
По сути, это «антиотцы» —
психические чёрные дыры, по-
жирающие силы своих детей. 
Таковы же отцы, подвергаю-
щие детей физическому или 
сексуальному насилию. Мно-
гие отцы, не оказывая на детей 
физического насилия, тем не 
менее, оскорбляют их словес-
но, подвергая насмешкам и из-
девательствам.

Некоторые дети, испыты-
вая влияние неуверенного в 
себе отца, не способны само-

стоятельно определить свой 
жизненный путь. Кто-то не мо-
жет выйти на контакт с папой, 
потому что его требования 
представляются суровыми и 
недостижимыми.

Отцы, которые чрезмерно 
заняты на работе, выходя на 
пенсию, могут оказаться эмо-
ционально оторванными от 
семьи, что порождает пустоту 
в душе ребёнка.

Согласно штампу, навязы-
ваемому западной культурой, 
настоящий мужчина никогда 
не плачет и не проявляет сво-
их эмоций. В результате, целые 
поколения наших детей вы-
растают, так и не ощутив люб-
ви отца, не испытав с ним эмо-
ционального контакта.

Последствия такого «от-

цовского вакуума» могут быть 
непредсказуемы. Беседуя с 
психологами, работниками со-
циальной сферы, психиатра-
ми, священниками и школьны-
ми учителями, я непрестанно 
слышу от них о том, что люди 
нуждаются в исцелении от по-
следствий, вызванных отстра-
нённостью от отца. Такая от-
странённость влияет на вашу 
работу, любовь, эмоциональ-
ную жизнь и самосознание.

Всякому, кто недополучил 
отцовской любви, обращены 
слова Божьи: «Ты сын Мой воз-
любленный, в котором Моё 
благоволение». Ощутите гро-
мадное величие Бога и значи-

мость Его слов для себя. 
Бог — Создатель, Бог 
морей и небес считает 
вас Своим ребёнком!

Тот, кто твёрдо уверу-
ет в это, не сможет жить 
по-старому. Его мышле-
ние изменится, потому 
что его сиротские чув-
ства растают. Он будет 
совершать дела, на ко-
торые не был способен. 
Любовь и отцовская 
забота Бога способны 
устранить все страхи и 
сделать вашу жизнь дей-

ствительно достойной жиз-
нью. Если в детстве вы не ис-
пытывали радости, испытайте 
её сейчас. Побудьте малышом. 
Отбросьте серьёзность или 
постоянную потребность быть 
безупречным, угождать дру-
гим, знать всё на свете или ра-
ботать до изнеможения.

Детская лёгкость и азарт 
напоминают мне, что нам надо 
идти к Богу, уподобившись ма-
ленькому ребёнку — ребёнку, 
живущему без страха, ребён-
ку, окутанному радостью.
Подготовил Михаил Волгин

Привет, папа. Прости, что предаю свои мысли бума-
ге, но сказать тебе лично мне почему-то трудно…

Признаться, долгое время я хотел, чтобы у меня 
был другой отец — может быть, более образованный 
и эмоционально устойчивый. Эти мысли сводили меня 
с ума, я жил в самоотрицании. В последние годы Бог 
примиряет меня с собой и с реальностью. Я понял, 
что мне не нужен лучший в мире отец. Мне нужен мой 
отец, такой, какой он есть, и я рад, что это именно ты, 
потому что именно благодаря тебе я есть тот, кто я есть. 
Мне хотелось бы, чтобы ты чувствовал себя уверенно, 
даже зная о своих недостатках.

Честно говоря, я начинаю догадываться, что к это-
му выводу я пришёл не самостоятельно. В последние 
годы я начинаю чувствовать твоё принятие. Не знать, 
а именно чувствовать. Это неожиданно для меня, осо-
бенно, если учесть, что и ты всегда хотел себе другого 
сына — больше похожего на тебя в деловых и других 
качествах характера. И всё же, ты сумел принять меня 
реального. Так что моё отношение к тебе зеркалит 
твоё ко мне.

Ты знаешь мои добрые отношения с мамой, нашим 
ангелом-хранителем, но я хочу, чтобы ты знал, что она 
никогда не заменит мне тебя. Для меня важно, чтобы у 
меня был отец. Пусть не идеальный, но настоящий, на 
которого я могу положиться, которому хочется подра-
жать. Сколько бы тебе ни было лет, помни, что ты про-
должаешь нести эту ответственность.

Помнишь, как ты учил меня играть в шашки? Как 
сделал баскетбольное кольцо? Как мы вместе исправ-
ляли ошибки, и ты ещё сказал, что в жизни это важно 
научиться делать? Время пусть себе идёт вперёд, и ты 
многое забываешь, но я ничего не забыл. Ни то, как 
ты спас меня от собаки, которая вцепилась в меня, и 
тогда я узнал, что у меня есть защитник. Ни то, как ты 
объяснял, за что именно я наказан, что ты не делал это 
в гневе… Но, с другой стороны, не все наказания были 
такими справедливыми, правда?

Я никогда не забуду тот вечер, когда ты всё же 
попросил прощения у меня за всё. Это было по-
настоящему. Хоть ты и плакал, но, пожалуй, это твой 
самый мужской поступок, который я прочувствовал. Я 
тоже плачу сейчас. Я знаю, что мой отец — мужчина, а 
значит, и у меня есть шанс стать им.

И ещё. У меня есть просьба: прощай себя, пожа-
луйста. Я рад видеть тебя счастливым, каким ты был 
вчера.

С уважением, твой сын

К нам вчера явились гости.
Дверь открыл я:
— Здравствуй, Костя!
И огромнейший букет
Мне вручил любимый дед.
На пороге — вся родня.
День рожденья у меня.
И растёт гора игрушек:
И машинок, и зверюшек.
Слёзно просит брат мой Миша:
— Поиграем?
Я не слышу.

— Полюбуйтесь, ваш сыночек,
Ну, совсем, как ангелочек.
— Ангел я? Вот это да!
Вот не думал никогда.
Только жаль, что крыльев нет.
— Подрастут! — заверил дед.
— Поиграем, — просит Миша.
На балкон в ответ я вышел.
С ним играть мне ни к чему, —
Ведь подарки не ему.

Наконец, за стол уселись:
— Именинник просто прелесть!
Скромен, тих и очень мил.
Словно ангел, всех пленил.
Взял я торт. Кусок претолстый.
Сладостей не перечесть,
Что пришлось в тот вечер съесть.

— Поиграем, — просит Миша.
Из себя тогда я вышел:
— Что пристал? У нас же гости!
— До чего ж ты жадный, Костя!
Торт почти один весь съел,
Но совсем не подобрел.
— Ты отвяжешься, однако?
Брат не выдержал, заплакал.

Наш отец всё это слышал:
— Не горюй, голубчик Миша!
Твой братишка возгордился,
Будто ангелом родился.
Не бывает ангел злым.
С ним потом поговорим.
— Да, — заметил дед Василий, —
Внука мы перехвалили.
Пусть характер свой уймёт,
Может, что-нибудь поймёт.

Ночью ангел мне приснился,
Прямо в сон с небес спустился.
Улыбнулся и сказал:
— Бог меня к тебе прислал.
— Почему?
— А Он всё видел,
Как ты братика обидел.
Хочешь быть слугою Божьим,
Стать на ангела похожим?
— Что же делать мне? Как быть?
Подскажи, как поступить.
— Постарайся измениться,
Перед братом извиниться.
Добрым будь и всех люби,
Не дерись и не груби.

Ранним утром я проснулся,
Как с небес, домой вернулся.
— С добрым утром, братец Миша!
Тот как будто и не слышит.
Знать, обижен не на шутку.
— Ты прости меня, Мишутка.
Я вчера зазнался очень,
Возомнил, что ангелочек.
Улыбнулся младший брат:
— Я же тоже виноват.
— Приберём скорей кровать
И начнём с тобой играть.
И машинки, и зверюшки —
Наши общие игрушки.

Чит

Валерий Шумилин
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Интервью со специалистом по физической культуре и спорту 
Владимиром Берча.

— Владимир, что такое вынос-
ливость?

— Выносливость — это одно из 
физических качеств человека, кото-
рое связано со способностью орга-
низма противостоять утомлению, то 
есть это качество позволяет нам дли-
тельное время осуществлять какую-
то деятельность.

— Для чего обычному человеку 
нужна выносливость?

— Выносливость напрямую вли-
яет на долголетие. По этому качеству 
можно оценивать состояние всего 
организма, его тренированность, 
развитие органов и систем, которые 
справляются с эффектом усталости. 
Эффект усталости — это такое состо-
яние организма, когда в спокойном 
состоянии состав крови практически 
нормален, но когда человек начина-
ет выполнять какие-то упражнения, 
в особенности длительные нагрузки, 
такие как бег, ходьба, то в крови на-
капливаются продукты распада. В 
нашем организме есть специальные 
датчики, которые чувствуют это. Сна-
чала мы начинаем чувствовать не-
кий дискомфорт, а позже это может 
перейти в постепенно нарастающее 
утомление. Выносливость — это 
способность организма избавляться 
от эффекта усталости, способность 
организма удалять эти вещества из 
крови. С одной стороны — это хоро-
шо, потому что эта функция организ-
ма позволяет не перетрудиться, но с 
другой стороны мы можем остано-
виться раньше времени.

— Мой знакомый говорит, что 
на усталость просто не обращает 
внимания. Нужно обращать вни-
мание на усталость?

— Иногда нужно почувствовать и 
понять, что накапливается усталость, 
чтобы сделать определённые кор-
рективы. Возможно, нужно снизить 
нагрузку или понять, что если в этом 
ритме ты продолжишь, то ситуация 
будет меняться в худшую сторону. 
Поэтому эффект усталости — это и 
хорошо, и плохо одновременно.

— Значит нужно либо снизить 
нагрузку, либо увеличить 
нашу выносливость?

— Если мы не остановимся 
и продолжим сопротивляться 
этому утомлению, то наш орга-
низм начнёт привыкать к этой 
нагрузке, вносить коррективы 
в свою работу, будет увеличи-
ваться количество дыхательных 
движений, увеличится количе-
ство сердечных сокращений,
т. е. продолжится эффект адап-
тации организма.

— Что нужно делать, что-
бы развить выносливость?

— Выносливость развивается ци-
клическими упражнениями, такими 
как бег, ходьба, езда на велосипеде, 
ходьба на лыжах, плавание, сканди-
навская ходьба и т. д. Важно, чтобы эта 
нагрузка была длительное время —
более 30 минут. В это время происхо-
дит жизнеобеспечение нашего орга-
низма. Источником энергии здесь ра-
ботает жир. При этом важно хорошее 
и правильное дыхание, потому что в 
процессе жизнеобеспечения работа-
ет кислород. Этот режим тренировки 
называется кислородным.

Если мы хотим развивать вынос-
ливость и тренировать все органы и 
системы, чтобы они работали долгое 
время, нам нужна длительная на-

грузка. Это приведёт к тому, что в 
организме начнут включаться опре-
делённые процессы, которые будут 
справляться с этим утомлением.

— Какая физическая актив-
ность может считаться трениров-
кой выносливости?

— Я могу сказать, какая нагрузка 
не может считаться тренировкой вы-
носливости. Многие домохозяйки 
говорят, что они целый день суетятся 
по дому, много ходят, приводя дом в 
порядок, — вот это не является тре-
нировкой. Потому что всё это разо-

рванные отрывистые действия, а нам 
нужна длительная непрекращающа-
яся нагрузка.

— Как правильно начать трени-
ровки?

— В первую очередь нужно вы-
делить для этого время, которое не 
может быть использовано на что-то 
другое. Можно возвращаться с рабо-
ты пешком, если вы раньше ездили 
на транспорте. Это поможет снять 
стрессовую нагрузку, которую вы 
ощутили на работе.

Затем нужно определиться, какое 
расстояние вы сможете преодолеть. 
Начните с небольшого расстояния, 
постепенно увеличивая его. Нужно 

По горизонтали: 5. «Бог _____, Бог Исаака, 
Бог Иакова» (Исх. 3:15). 7. Сын Иоктана (Быт. 10:29). 
8. «Дом Божий, это _____ небесные» (Быт. 28:17). 
13. Брат Ахитува (1 Цар. 14:3). 14. Сын Бога Все-
вышнего (Мк. 5:7). 17. Первый апостол, которому 
пришлось умереть за Иисуса (Деян. 12:2). 21. «Сре-
ди их Господь на _____, во святилище». (Пс. 67:18). 
22. «Многие, видя ____, которые Он творил, уве-
ровали во имя Его» (Ин. 2:23).  23. «Услышь, Госпо-
ди, молитву мою и ____ гласу моления моего» (Пс. 
85:6). 24. Навуходоносор поставил золотого ис-
тукана «на поле _____» (Дан. 3:1). 25. Брат Давида 
(1 Цар. 16:6). 29. Праотец Иисуса Христа (Лк. 3:31). 
33. «Сильно _____ я, Господи; оживи меня по сло-
ву Твоему» (Пс. 118:107). 35. «Воды Ноя» (Ис. 54:9). 
37. «Кто делает _____, тот от Бога» (3 Ин. 11). 
39. Знаменитый герой Давида (2 Цар. 23:9).

По вертикали: 1. «_____! Ты — Сын Божий» 
(Ин. 1:49). 2. Сестра Моисея и Аарона (Чис. 26:59). 
3. Сладкий певец Израилев (2 Цар. 23:1). 4. «Дух 
дышит, где хочет, и _____ его слышишь» (Ин. 3:8). 
6. Последователь философии стоицизма. 15. Ии-

сус «Кровию Своею _____ нас Богу» (Откр. 5:9). 
16. Пустослов (Деян. 17:18). 17. Предок Иисуса Хри-
ста (Лк. 3:27). 18. Символ Иерусалима (Иез. 23:4). 
19. Симеон (Деян. 13:1). 20. Название дубравы (Быт. 
13:18). 26. Вторая книга Моисея. 28. Один из пред-
ков Иисуса (Лк. 3:31) 31. Отец Авраама (Быт. 11:26). 
33. «_____ твой для всех был очевиден» (1 Тим. 
4:15). 34. «Сущий в _____ Отчем» (Ин. 1:18).

По дугам: 1. Поэтическое название Египта (Пс. 
86:4). 3. Дочь Иакова (Быт 30:21). 9. «От руки Его 
_____, и здесь тайник Его силы» (Авв. 3:4). 10. «Прав-
да Божия через _____ в Иисуса Христа» (Рим. 3:22). 
11. Малый пророк. 12. Князь мадиамский (Суд. 7:25). 
19. Вавилонский царь (Дан. 1:1). 20. Обряд при ко-
ронации русских царей. 21. Состояние, когда всего 
себя отдаёшь Богу. 24. Плод Духа (Гал. 5:22). 25. Уго-
див Богу, он не видел смерти (Евр. 11:5). 27. Пророк, 
автор книги Ветхого Завета. 30. Иисуса отвели «спер-
ва к _____» (Ин. 18:13). 32. Арап. 36. Дал Бог Еману 
«_____ дочерей» (1 Пар. 25:5). 38. «Уверенность мы 
имеем в _____ через Христа» (2 Кор. 3:4). 

Составил Вениамин Ядуванкин

распределить нагрузку так, чтобы 
вы смогли получить от этого удо-
вольствие. У меня был такой опыт: 
со своей будущей супругой мы от-
правились на пробежку. У неё был 
стереотип, что бег — это тяжело, но 
мы сделали очень лёгкую, мягкую 
пробежку — всего 1,5 км, с очень 
низким темпом. При этом мы могли 
общаться. В результате мы получи-
ли удовольствие от такой трени-
ровки. К удивлению супруги, она 
чувствовала себя превосходно. Вот 
такой приятный первый опыт по-
может вам не остановиться сразу 
после первой тренировки. Поста-
райтесь быть чуткими к своему ор-
ганизму, проследите, как реагирует 

сердечно-сосудистая система, 
как часто сокращается сердце. 
Важно, чтобы пульс не превы-
шал 110 – 130 ударов в минуту. 
Но вам будет сложно во время 
тренировки отслеживать свой 
пульс, поэтому самый простой 
способ понять, адекватна ли на-
грузка — быть внимательным 
к своим ощущениям. Обратите 
внимание, можете ли вы сво-
бодно разговаривать или у вас 
одышка и вы не можете и слова 
произнести. Дыхание во время 
нагрузки должно быть лёгким.

— Какая пауза должна быть 
между тренировками?

— Всё зависит от того, какова была 
нагрузка. Если вы чувствуете уста-
лость, то на следующий день лучше 
сделать перерыв, в случае если вы 
нагрузку увеличиваете постепенно, 
— можно заниматься каждый день. 
Желательно, чтобы каждый день вы 
были физически активны.

Беседовал Вадим Сорокин
Статья подготовлена по

 материалам цикла программ 
«Здравствуйте» телекомпании 

«Три Ангела».
Программу можно посмотреть 

в эфире online на сайте 3angels.ru
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12+ РЕКЛАМА

Для всех 
желающих! 

Подробности по телефону.

ДОСТАВКА литературы на дом БЕСПЛАТНО! Библиотечные книги 
доставляются курьером и даются для чтения на срок от недели до месяца.  
О возможности доставки книг в ваш населённый пункт узнавайте по телефону.

ПУТЬ КО ХРИСТУ
Книга о любви Бога к чело-

веку, в которой описаны 
практические шаги для обре-
тения мира и гармонии с Ним.

НОВЫЙ СТАРТ
Если вы хотите сохра-

нить здоровье или заду-
мываетесь, как его вос-
становить, — эта книга 
для вас.

В ПЛЕНУ СУЕВЕРИЯ
Многие охотно пользу-

ются услугами целителей, 
экстрасенсов, гадалок, не 
подозревая о страшных по-
следствиях этого. В книге 
описан путь освобождения 
от последствий контакта с 
оккультным миром.

С ЭТОГО ДНЯ 
И ДАЛЬШЕ
Книга даёт конкретные 

рекомендации, как пре-
одолеть кризис в семей-
ных взаимоотношениях и 
предотвратить развод.

Семинар по книге 
Откровение

Тайны пророчеств 
Даниила

УРОКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ

Основы 
христианской веры

Как стать 
здоровым

ПРИГЛАШЕНИЕ 
К БЕССМЕРТИЮ
Даровать человечес тву 

бессмертие  — таков за-
мысел Божий. Библей скую 
идею бессмертия люди 
представляют по-разному. 
Автор объясняет сложные 
библейские тексты, отметая 
все ложные идеи и теории.

Сделайте дозвон, и мы вам перезвоним, это будет бесплатно для вас.
Проект действует на территории России.
Звонки принимаются: Пн – Чт с 10:00 до 18:00, Пт с 10:00 до 13:00 (время московское).

Доставка литературы
осуществляется волонтёрами
по заданию редакции газеты

«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ».

Проект является духовно-
просветительским и не ставит целью

привлечение читателей
в какое-либо религиозное объединение.

Сердечно благодарим волонтёров
за бескорыстное служение!

Дорогие читатели!
Если вам понравилась наша газета, 

мы рады высылать вам её 
БЕСПЛАТНО в течение 6 МЕСЯЦЕВ.

ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ
Книга «История спасения» охватывает всю 

историю существования нашего мира, рас-
крывая её во всей целостности и полноте — 
от создания Вселенной до последних дней 
нашей планеты. Прочитав её, читатель узна-
ет, какое чудесное будущее ожидает нас впе-
реди, ибо только Бог и силы добра одержат 
окончательную и полную победу над злом.

ВЕЛИКАЯ БОРЬБА
Книга описывает великую борьбу между 

добром и злом, Христом и сатаной в исто-
рических событиях мира с перспективы би-
блейских пророчеств.


