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2 «Ибо Христос, когда ещё мы были немощны, 
в определённое время умер за нечестивых» (Римлянам 5:6).

Во времена Иоанна Крестителя Христос был готов прийти к 
людям, чтобы открыть им Бога. Само Его присутствие должно 
было обнаруживать перед людьми их грех. Только пожелавшие 
очиститься от греха могли войти с Ним в общение. Поэтому Ио-
анн крестил людей, чтобы они покаялись и очистили свои сердца 
перед Богом. «Я крещу вас в воде в покаяние, — сказал Иоанн, — но 
Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он 
будет крестить вас Духом Святым и огнём» (Матфея 3:11).

ГЛАВА 3
1 В те дни приходит Иоанн Крести-

тель, и проповедует в пустыне Иудей-
ской,

2 И говорит: покайтесь, ибо при-
близилось Царство Небесное.

3 Ибо он тот, о котором сказал 
пророк Исаия: «глас вопиющего в пу-
стыне: приготовьте путь Господу, пря-
мыми сделайте стези Ему».

4 Сам же Иоанн имел одежду из 

верблюжьего волоса и пояс кожаный 
на чреслах своих, а пищею его были 
акриды и дикий мёд.

5 Тогда Иерусалим и вся Иудея и 
вся окрестность Иорданская выходи-
ли к нему.

6 И крестились от него в Иордане, 
исповедуя грехи свои.

7 Увидев же Иоанн многих фа-
рисеев и саддукеев, идущих к нему 
креститься, сказал им: порождения 
ехиднины! кто внушил вам бежать от 
будущего гнева?

8 Сотворите же достойный плод 
покаяния.

9 И не думайте говорить в себе: 

«отец у нас Авраам», ибо говорю вам, 
что Бог может из камней сих воздвиг-
нуть детей Аврааму.

10 Уже и секира при корне дерев 
лежит: всякое дерево, не принося-
щее доброго плода, срубают и броса-
ют в огонь.

11 Я крещу вас в воде в покаяние, 
но Идущий за мною сильнее меня; 
я не достоин понести обувь Его; Он 
будет крестить вас Духом Святым и 
огнём;

12 Лопата Его в руке Его, и Он очи-
стит гумно Своё и соберёт пшеницу 
Свою в житницу, а солому сожжёт ог-
нём неугасимым.

13 Тогда приходит Иисус из Гали-
леи на Иордан к Иоанну креститься 
от него.

14 Иоанн же удерживал Его и го-
ворил: мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?

15 Но Иисус сказал ему в ответ: 
оставь теперь, ибо так надлежит нам 
исполнить всякую правду. Тогда [Ио-
анн] допускает Его.

16 И, крестившись, Иисус тотчас 
вышел из воды, — и се, отверзлись 
Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа 
Божия, Который сходил, как голубь, и 
ниспускался на Него.

17. И се, глас с небес глаголющий: 
Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Моё благоволение.

Библия, каноническое издание, 
синодальный перевод

  

Весть о пророке из пустыни и 
его чудесном учении распро-

странилась по всей Галилее. Пропо-
веди Иоанна Крестителя достигли 
самых отдалённых горных селений и 
рыбацких посёлков у моря. Долетела 
весть и до мастерской плотника Ио-
сифа в Назарете. И понял Иисус, что 
этот призыв обращён к Нему. Он по-
прощался с матерью и пошёл вместе 
со Своими земляками, которые тол-
пами направлялись к Иордану.

Иисус и Иоанн Креститель были 
двоюродными братьями; обстоятель-
ства рождения их очень схожи. Од-
нако они не знали друг друга. Даже 
встретиться им ни разу не приве-
лось. Такова была воля Провидения. 
Необходимо было исключить всякий 
повод к обвинению в том, что они за-
ранее договорились поддерживать 
друг друга.

Иоанн знал о событиях, ознаме-
новавших рождение Иисуса. Он знал 
о Его безгрешной жизни и верил, что 
Иисус и есть обещанный Мессия. Но 
никаких подтверждений своей вере 
не имел, потому что Иисус до сих пор 
никак не проявлял Своего призва-
ния, и это давало повод сомневаться: 
действительно ли Он Обетованный 
Мессия? И, тем не менее, Иоанн Кре-
ститель с верой ожидал, зная, что в 
определённое Богом время всё ста-
нет ясно. Ему было открыто, что Мес-
сия придёт к нему, чтобы креститься, 
что будет дано знамение Его Боже-
ственной сущности. Таким образом он 
сможет представить Христа людям.

Когда Иисус появился у Иордана, 
для Иоанна стали очевидными Его 
чистота и духовное совершенство. 
Само Его присутствие освящало всё 
вокруг и побуждало к благоговению.

Когда Иисус просил крестить Его, 
Иоанн отказался, воскликнув: «Мне 

надобно креститься от Тебя, и Ты ли 
приходишь ко мне?» Иисус же ответил 
кротко и твёрдо: «Оставь теперь, 
ибо так надлежит нам исполнить 
всякую правду» (Матфея 3:14, 15). Ио-
анн уступил Его просьбе, они вошли 
в реку, и Креститель погрузил Христа 
в воду.

Иисус принял крещение не в знак 
покаяния в Своих грехах. Он уподо-
бился грешникам и совершил то, что 
мы должны совершить, исполнил то, 
что мы должны исполнить. Его жизнь 
после крещения, исполненная стра-
даний и безграничного терпения, яв-
ляется для нас примером.

Выйдя из воды, Иисус, прекло-
нил колена и молился на бе-

регу реки. Начинался новый, самый 
важный этап в Его жизни. Теперь Он 
вступал на широкую арену обще-
ственного служения. Его ожидала 
борьба… На Того, Кто дал Израилю 
религиозные и гражданские законы, 
отныне будут смотреть как на нис-
провергателя основ и преступника. 
Тот, Кто провозгласил закон на горе 
Синай, будет осуждён как наруши-
тель закона. Иисуса, Который пришёл 
сокрушить власть сатаны, объявят 
Вельзевулом. Не было человека на 
земле, который правильно понял бы 
Его. Своё служение Он должен был 
совершить один. Ни мать, ни братья 
не понимали Его миссии. Даже учени-
ки не способны были понять Учителя. 
Христос обитал в вечном свете и был 
одно с Отцом, но на земле Ему пред-
стояло жить в духовном одиночестве.

Когда Спаситель изливал Свою 
душу в молитве, Его взор, казалось, 
проникал небеса. Он хорошо знал, до 
какой степени грех ожесточил серд-
ца людей и как трудно им будет по-
нять Его миссию и принять дар спа-

сения. Он молит, чтобы Отец дал Ему 
силу победить их неверие, разорвать 
цепи, которыми сатана сковал их, и 
одолеть губителя. Иисус просит Бога 
послать знак, свидетельствующий, 
что Он принимает человечество в 
лице Своего Сына.

Подобной молитвы ангелы ни-
когда не слышали. Они жаждут при-
нести своему возлюбленному Пове-
лителю весть утешения и надежды. 
Но Бог Отец Сам ответил на просьбу 
Своего Сына! От самого престола 
исходят лучи Его славы. Небеса раз-
верзаются, и на Спасителя нисходит 
чистейший свет в образе голубя, это 
символ, соответствующий Христу —
Кроткому и Смиренному.

С небес раздался голос: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Моё благоволение» (Матфея 3:17).

Свидетельство Неба было дано, 
чтобы пробудить веру у очевидцев 
происшедшего и поддержать Спа-
сителя в Его миссии. Небесный голос 
назвал Его Сыном Вечного Бога.

Эти слова, сказанные Христу, 
относятся и к нам. Господь 

говорил их Иисусу как представите-
лю каждого из нас. Несмотря на все 
наши грехи и слабости, мы всё же не 
отвергнуты Богом как недостойные, 
потому что «Он облагодатствовал 

нас в Возлюбленном» (Ефесянам 1:6). 
Слава, которая почила на Христе, —
залог того, что Бог любит нас, свиде-
тельство силы молитвы: Бог слышит 
наш голос, наши прошения прини-
маются в небесных обителях. Грех 
разобщил Небо и землю, нарушил 
связь между ними, но Иисус вновь 
соединил землю с Царством славы. 
Его любовь объяла человека и до-
стигла небес. Свет, осиявший нашего 
Спасителя с небесной высоты, ос-
вещает и нас, когда мы молим о по-
мощи, чтобы победить искушение. 
Тот же голос, который обратился к 
Иисусу, говорит каждому верующе-
му: «Сей есть Сын Мой возлюблен-
ный, в Котором Моё благоволение».

Наш Искупитель проложил путь, и 
если по нему пойдут самые грешные, 
самые нуждающиеся, самые пре-
зренные и угнетённые, они смогут 
прийти к Отцу. Каждый сможет войти 
в те обители, которые Иисус пошёл 
приготовить. «Так говорит Святой, 
Истинный, имеющий ключ Давидов, 
Который отворяет — и никто не 
затворит, затворяет — и никто не 
отворит… Вот, Я отворил пред то-
бою дверь, и никто не может затво-
рить её» (Откровение 3:7, 8).

Эллен Уайт,
«Желание веков»
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ФИЛЬМ О ЖИЗНИ ДЕЗМОНДА ДОССА 
ПОЛУЧИЛ ДВА ОСКАРА 

Фильм «По соображениям совести», 
рассказывающий историю санитара ар-
мии Соединённых Штатов Дезмонда Т. 
Досса, адвентиста седьмого дня, который 
стал первым человеком, отказавшимся 
по соображениям совести использовать 
оружие, но первым получившим По-
чётную медаль Конгресса, завоевал два 
Оскара на 89-й церемонии вручения 
премий Американской киноакадемии.

Фильм, вышедший на экраны в 2016 
году, рассказывает героическую исто-
рию Досса во время сражений Второй 
мировой войны на острове Окинава, где 
он во время боя спас жизни 75 человек, 
хотя сам не носил при этом оружие.

Северо-Американский дивизион 
Церкви христиан-адвентистов седьмо-
го дня опубликовал следующее заяв-
ление: «Церковь адвентистов седьмого 
дня в Северной Америке желает по-
здравить создателей фильма "По сооб-
ражениям совести" за получение двух 
премий Оскар. Мы ценим данные вам 
Богом креативность, талант и мастер-
ство, которые помогли донести исто-
рию Дезмонда Т. Досса и его веры до 
миллионов зрителей. Мы поздравляем 
вас с этими достижениями и благода-
рим за то, что вы поделились с миром 
историей этого замечательного, скром-
ного и богобоязненного человека».

По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org

Подобно Реформации XVI столетия, адвентистское движе-
ние возникло одновременно в различных странах христианского 
мира. И в Европе, и в Америке люди веры и молитвы, побуждаемые 
изучать пророчества, читали и перечитывали вдохновенные 
слова, и становилось ясно, что кончина мира близится. В различ-
ных странах стали появляться отдельные группы людей, кото-
рые, вследствие серьёзного изучения Писаний, приходили к заклю-
чению о близости пришествия Спасителя.

Иосиф Вольф родился в Герма-
нии в еврейской семье. Отец 

его был раввином. Ещё в детстве Ио-
сиф осознал истинность христиан-
ской религии. Обладая живым умом, 
он внимательно прислушивался к 
беседам, происходившим в доме его 
отца, где ежедневно собирались по-
свящённые иудеи и рассуждали о 
надеждах и чаяниях своего народа, 
о славе грядущего Мессии и восста-
новлении Израиля. Услышав однажды 
об Иисусе из Назарета, мальчик начал 
расспрашивать о Нём. «Это был очень 
умный еврей, — ответили ему, — но 
Он объявил Себя Мессией, и иудей-
ский трибунал осудил Его на смерть». 
«Но почему, — продолжал расспраши-
вать мальчик, — разрушен Иерусалим,
и почему мы в рабстве?» «Увы, — отве-
тил его отец, — так получилось пото-
му, что мы, иудеи, убивали пророков». 
Вольф высказал предположение, что, 
«возможно, и Иисус был также про-
роком, и иудеи убили Его, ни в чём 
не виновного». Эта мысль настолько 
захватила его, что, несмотря на все 
запрещения посещать христианскую 
церковь, он зачастую подолгу стоял у 
входа в храм, слушая проповедь.

Ему было всего семь лет, когда он 
однажды хвастался своему соседу-
христианину блестящим будущим, 

ожидающим Израиль по пришествии 
Мессии, и старик по-доброму сказал 
ему: «Дорогой мальчик, 
я скажу тебе, кто насто-
ящий Мессия, это был 
Иисус из Назарета… Иди 
домой и читай 53-ю главу 
Исаии, и ты сам убедишь-
ся, что Иисус Христос есть 
Сын Божий». Иосиф при-
шёл домой и, читая ука-
занную главу, изумлялся, 
как точно исполнилось 
в жизни Иисуса из Наза-
рета всё, написанное там. 
Мальчик обратился к сво-
ему отцу за разъяснени-
ем этого пророчества, но 
натолкнулся на суровое 
молчание. Но это лишь 
усилило желание больше узнать о 
христианстве.

Когда ему было всего 11 лет, он 
покинул отцовский дом и от-

правился в мир, чтобы приобрести 
образование, избрать себе религию 
и профессию. Благодаря влиянию 
наставника-католика Иосиф принял 
римско-католическую веру и решил 
стать миссионером среди своего 
народа. С этой целью он несколько 
лет спустя поступил в католический 

ВОСПОМИНАНИЯ ВОИНА-АФГАНЦА
Помню я: кровь и грязь — всё смешалось под залпом орудий,
И взлетали, как птицы с земли, лишь куски рваных тел.
Вдруг услышал я голос Творца: «Дай Мне взять тебя в руки!
Сколько раз Я просил тебя, сын Мой, но ты не хотел!»

Предо мной в один миг пронеслась моя краткая жизнь:
«Я так молод, Господь, помоги мне, я видел так мало!»
И услышал в ответ: «Да! Я рядом, Мой сын, ты держись!
Будет больно, но смерть не коснётся тебя своим жалом!»

Взвод погиб на глазах, и один лишь в живых я остался!
Это больно, Отец, видеть рядом убитых друзей!
Но я выжил тогда! Сам себе я, рыдая, казался
Зеленеющим тополем на пепелище полей.

Через годы несу эту память о встрече с Отцом:
Разрывались снаряды, и слышался скрежет металла,
Я лежал весь в крови и слезах и шептался с Творцом:
«Я так молод, Господь, помоги мне, я видел так мало!»

Как бы жизнь ни сложилась теперь, буду славить Творца
За надежду, за веру, любовь, за сияющий город,
Что Он в Вечности нам приготовил с любовью Отца!
Знаю я, что любой человек на Земле Ему дорог!

Елена Новаженина

миссионерский колледж в Риме. Но 
вскоре независимые суждения и от-
кровенные высказывания Иосифа на-
влекли на него обвинения в ереси. Он 
открыто нападал на злоупотребления 
духовенства и настаивал на необходи-
мости реформ. Кончилось всё его вы-
нужденным отъездом из Рима. В кон-
це концов, Иосиф решил отправиться 
в Англию и, приняв протестантскую 
веру, стал членом англиканской церк-
ви. После двухлетнего обучения он в 
1821 году начал свою миссионерскую 
деятельность.

Приняв великую истину о Первом 
пришествии Христа как Мужа скор-
бей и изведавшего болезни, Вольф 
видел также и то, что пророчества 
свидетельствовали и о Втором Его 

пришествии в силе и славе. И, указы-
вая своему народу на Иисуса из На-
зарета как на Обетованного Мессию 
и на Его Первое пришествие в уни-
жении как на жертву за грехи людей, 
Вольф также учил их и о Его Втором 
пришествии, когда Он явится уже как 
Царь и Освободитель.

В течение 24 лет, с 1821 по 1845 
годы, Вольф путешествовал по свету, 
в Африке он посетил Египет, Абис-
синию, в Азии — Палестину, Сирию, 
Персию, Бухару и Индию. Он побывал 

и в Соединённых Штатах, а по пути 
проповедовал на острове Св. Елены.

Доктор Вольф путешествовал 
по самым глухим краям без 

какой-либо охраны, переносил боль-
шие трудности и лишения и постоян-
но подвергался всевозможным опас-
ностям. Его били палками, морили 
голодом, продали однажды как раба 
и трижды приговаривали к смертной 
казни. Не раз он попадал в руки раз-
бойников и не раз умирал от жажды. 
Однажды у него украли всё имуще-
ство, и он был вынужден сотни миль 
пройти пешком через горы во время 
снегопада, едва передвигая окоче-
невшие босые ноги.

Когда ему советовали не отправ-
ляться без оружия к 
враждебно настроенным 
племенам, он обычно 
говорил, что вооружён 
«молитвой, желанием 
послужить Христу и уве-
ренностью в Его помощи. 
А кроме того в сердце 
моём — любовь к Богу и 
ближнему, а в руках Би-
блия». Он всегда и всюду 
носил с собой Библию 
на английском и еврей-
ском языках. О своём по-
следнем путешествии он 
вспоминал: «Я… всегда 
держал в руках открытую 
Библию. Я чувствовал, что 

сила моя — в этой Книге, что мощь её 
поддерживает меня».

Он неутомимо трудился, пока, на-
конец, весть о наступлении суда не 
прозвучала на большей части зем-
ли. Среди евреев, турок, персов, ин-
дийцев и многих других народов и 
рас он распространял Слово Божье 
на всевозможных языках и повсюду 
проповедовал о приближении Цар-
ства Мессии.

Эллен Уайт,
 «Великая борьба»
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В тот день торжественно от-
мечали 350-летие города. 

На центральной площади было 
огромное скопление народа. Шу-
мели люди, звучала музыка, а во-
круг — радостные лица.

Я шла к родственнице, которая 
болела, и неожиданно меня оста-
новили звуки: очень знакомые и 
очень тревожные. Я машинально 
взглянула вверх. В небе один за 
другим появлялись самолёты и тут 
же начинали выполнять разные 
фигуры. Виртуозное выполнение 
каждой новой фигуры сопро-
вождалось восторженными вы-
криками толпы и хлопаньем. Гул 
этих самолётов был точно таким, 
как и тех, которые пролетали над 
моим городом в далёком сорок 
первом. Тогда этот гул вызывал у 
людей страх и панику. С самолётов 
не сбрасывали бомбы, нас только 

пугали, предупреждали, а может 
быть, просто издевались. Было 
страшно, и все бежали в укрытие. 

И голод, и холод в жилищах, 
и другие страдания, связанные с 
войной, люди переносили терпе-
ливо, мужественно. Но мысль, что 
в город могут войти вражеские 
войска, была невыносимой. А у 
меня, к тому же, были и допол-
нительные причины бояться гит-
леровцев. Дело в том, что я была 
ребёнком с огромными чёрными 
глазами и вьющимися чёрными 
волосами и мне часто говорили, 
что я похожа на еврейскую де-
вочку.

Да, людям присуще это от-
рицательное чувство — чувство 
страха. Но когда люди столкну-
лись со зверством фашистов, в 
них возникли и другие чувства: 
сострадание, милосердие, лю-

бовь. И желание спасти не только 
себя, но и других, было настолько 
сильным, что победило страх. Ри-
скуя собственной жизнью, люди 
спасали всех, кого преследовали 
фашисты. В те годы неверия мало 
кто знал заповедь Бога «Возлюби 
ближнего, как самого себя», но 
своими поступками люди выпол-
няли эту заповедь и приближа-
лись к Богу. И Господь был с наро-
дом. Только с Богом можно было 
победить врага.

Гул самолётов утих, и я про-
должила свой путь, не прекращая 
размышлять о тех страшных днях. 
Я благодарила Господа за то, что в 
самые трудные минуты Он всегда 
приходил к нам на помощь, что 
Он всегда рядом с теми, кто верит 
в Него.

Любовь Фролова,
г. Пенза

«По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не 
истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность 
Твоя!» (Плач Иеремии 3:22, 23).

22 июня 1941 года, г. Минск, 
воскресенье. Накануне 

все собирались на отдых за город. 
В 4 часа утра город уже бомбили. 
Мне 8 месяцев. В городе фашисты. 
Радиостанция захвачена фашистс-
кими десантниками, и оттуда звучат 
приказы сдаваться. Мама привяза-
ла меня к себе в байковое одеяло 
и бежала на станцию. Ей удалось 
сесть в какой-то поезд, но этому 
поезду не пришлось далеко ехать, 
его разбомбили. Люди высыпали из 
вагонов и побежали по просёлоч-
ной дороге. Фашистские лётчики 
спускались на высоту телеграфно-
го столба и расстреливали бегу-
щих людей в упор. С земли были 
видны их улыбающиеся физионо-
мии. Кому-то удавалось убежать с 
дороги в лес. Моя мама накрывала 
меня своим телом, а когда самолё-
ты улетали, вставала и видела кро-
мешный ад: трупы, трупы и среди 
них — плачущие живые дети.

Река Березина, что протекает в 
Белоруссии, была кровавого цве-
та. Жара страшная. Молоко у мамы 
пропало, чтобы напоить меня, она 
подбегала к каким-то оставшимся 
лужам, процеживала через подол 

эту грязь и чуть смачивала мне рот. 
У неё было обручальное кольцо, но 
она променяла его на маленький 
чугунок картошки, чтобы хоть что-
то поесть.

Они прибежали на какой-то ху-
тор, но хозяева не пустили в дом, 
сказав, что он весь уже заполнен 
беженцами: «Если хотите, спускай-
тесь в погреб на улице». Кругом всё 
гремело и взрывалось, пришлось 
спуститься в погреб. Потом всё 
стихло. Когда первые лучи солнца 
стали проникать в погреб через 
щели в досках, они потихоньку 
вылезли из погреба. Перед ними 
предстала жуткая картина: на месте 
дома, куда они просились перено-
чевать, была огромная воронка от 
авиабомбы и на деревьях висели 
куски человеческих тел и одежды.

Всё это я услышала от моей 
мамы, но этот эпизод я вспоми-
наю как тот факт, что Господь спас 
нас, чтобы мы обе к Нему пришли. 
Да, моя мама уже умерла в Госпо-
де, я христианка-адвентистка с 
1993 года и горжусь этим. Благо-
дарю Бога, что Он провёл меня тем 
путём, которым мне пришлось идти 

по жизни. Очень непро-

стой путь, но я счастлива, что я с 
Иисусом, у меня два сына, снохи, 
шесть внуков.

В моей жизни была ещё одна 
война: 21 мая 2006 года,

Хасавьюрт (Дагестан). Мой млад-
ший сын участвует в бою, кото-
рый навязывают бандиты. Мой 
Олег, сотрудник спецназа, прохо-
дит шестую командировку в этой 
горячей точке. Я провожаю его 
всегда с молитвою.

В страшном бою он получил 
два огнестрельных ранения, 
не совместимых с жизнью, — в 
голову и живот. В Моздок, где 
находится военный госпиталь, 
прилетает санитарный самолёт 
из Москвы. Местные медики по-
ложили моего сына на пол уми-
рать. Нейрохирург, прилетевший 
из Москвы, сказал: «У меня есть 
один шанс спасти этого парня, и я 
им воспользуюсь». Так он ответил 
тем, кто уговаривал его не брать 
моего сына в Москву, говоря при 
этом: «Куда ты его возьмёшь, он 
уже, можно сказать, "груз 200"».

Да, это была рука Божья. Все 
военные утверждали, что сына 
спас Бог. Пуля изменила свою 
траекторию и ушла сзади каски. 
Это невозможно объяснить, но 
факт. Лечился мой сын в Москве, 
в Санкт-Петербурге. Господь да-
ровал ему возможность снова 
встать на ноги, говорить и радо-
ваться жизни. Первая жена его 
сразу после ранения бросила, 
но нашлась другая женщина, вы-
ходила его. Сейчас у него семья, 
родился сын.

Низко кланяюсь Господу, что 
мой Олег жив, 4 года назад при-
нял крещение, и теперь он мой 
брат во Христе.

Поистине, неисповедимы 
пути Господни!

Светлана Соколова,
г. Владимир

«Но что говорит Писание? "Близ-
ко к тебе слово, в устах твоих и в 
сердце твоём", то есть слово веры, 
которое проповедуем. Ибо если 
устами твоими будешь исповедо-
вать Иисуса Господом и сердцем тво-
им веровать, что Бог воскресил Его 
из мёртвых, то спасёшься, потому 
что сердцем веруют к праведности, 
а устами исповедуют ко спасению» 
(Римлянам 10:8–10).

Эти слова из послания апостола 
Павла, как и иные отрывки Би-

блии на эту тему, открывают важные 
истины в отношении ещё одной формы 
молитвы — исповедания веры.

Что значит «исповедовать»? В под-
линнике используется греческое 

 (хомологэо), которое состоит 
из двух частей — «хомо» (такой же, так 
же) и «лэго» (говорить) — и дословно 
означает «говорить так же как». Речь 
идёт, соответственно, о произношении 
чего-то вслух в соответствии с чем-то. С 
чем же?

Ответ содержится в начале изучае-
мого отрывка: «что говорит Писание… 
слово веры, которое проповедуем»! Ис-
поведание веры — это озвучивание в 
молитве слов Священных Писаний, ко-
торые человек принимает верой, пре-
жде всего истину о сущности и служе-
нии Иисуса Христа. Исповедание веры 
должно выражать Божью истину, при-
нятую в жизнь человека.

Какова значимость исповедания 
веры? «Если устами твоими будешь ис-
поведовать… то спасёшься»! Невоз-
можно переоценить важность этого 
вида молитвы — это вопрос спасения 
для вечной жизни!

Наконец, ещё один вопрос: испове-
дание веры — это разовое действие, 
или многократное? Ответ явствует из 
формы глаголов нашего отрывка: «ис-
поведовать», «исповедуют» — несо-
вершенного вида! Недостаточно испо-
ведать свою веру единожды, это нужно 
делать регулярно!

А как обстоят дела с исповеданием 
веры у вас? Все ли истины Библии, при-
нятые вами, вы уже озвучили, провоз-
гласили вслух, исповедали? Исповеду-
ете ли вы свою веру минимум дважды 
в день, во время утренней и вечерней 
молитвы? (см. статью «Молитва: график» 
на сайте sokrsokr.net)

Дай вам Бог сформировать привыч-
ку совершать исповедание веры по 
воле Божьей!

Виталий Олийник
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Продолжаем серию статей, посвящённую фундаментальным 
принципам протестантского богословия. Сегодня мы поразмыш-
ляем о вере и её связи с делами. Что важнее в вопросах спасения — 
вера или дела?

Существуют две опасности, 
которых дети Божьи, и осо-

бенно те, кто только начал до-
веряться Его благодати, должны 
остерегаться. Во-первых, не сле-
дует думать, что согласия с Богом 
можно достичь посредством сво-
их дел. Пытающиеся достичь свя-
тости через соблюдение закона 
своими силами обрекают себя на 
неудачу. Всё, что человек делает 
без Христа, осквернено эгоизмом 
и грехом. Только благодать Хри-
ста, получаемая через веру, может 
сделать нас святыми.

Не менее серьёзно заблужде-
ние, будто вера во Христа осво-
бождает человека от необходимо-
сти соблюдать Закон Божий и что, 
поскольку мы становимся при-
частниками благодати Христовой 
только по вере, наши дела не име-
ют никакого отношения к нашему 
искуплению.

Однако обратите внимание, что 
послушание — это не просто фор-
мальное исполнение требований, 
а служение, совершаемое по люб-
ви. Закон Бога является выраже-
нием Его Божественной природы. 
Когда любовь владеет сердцем че-
ловека, когда он обновлён по об-
разу Бога, создавшего его, над ним 
исполняется обетование Нового 
Завета: «Вложу законы Мои в серд-
ца их, и в мыслях их напишу их» (Ев-
реям 10:16). А если закон написан 
в сердце, то разве это не окажет 
влияния на жизнь? Послушание, 
совершённое по любви, есть вер-
ный признак принадлежности 
Христу. В Писании сказано: «Ибо 
это есть любовь к Богу, чтобы 
мы соблюдали заповеди Его»; «Кто 
говорит: "я познал Его", но запове-
дей Его не соблюдает, тот лжец, и 
нет в нём истины» (1 Иоанна 5:3; 
2:4). Вера не освобождает челове-
ка от послушания. Она приобщает 
нас к благодати Христа, которая 
даёт нам силу для послушания.

Мы не заслуживаем спасения 
своим послушанием. Бог даёт спа-
сение даром, и оно принимает-
ся верой. Послушание есть плод 
веры. «И вы знаете, что Он явил-
ся для того, чтобы взять грехи 
наши, и что в Нём нет греха. Вся-
кий, пребывающий в Нём, не согре-
шает; всякий согрешающий не ви-
дел Его и не познал Его» (1 Иоанна 
3:5, 6). Таким образом испытывает-
ся наша вера. Если любовь Божья 
живёт в нас, наши чувства, мысли, 
намерения и поступки будут в со-
гласии с волей Бога, выраженной 
в Его святом законе. «Дети! да не 
обольщает вас никто. Кто дела-
ет правду, тот праведен, подоб-
но как Он праведен» (1 Иоанна 3:7). 

Мерилом праведности является 
святой Божий Закон, состоящий 
из Десяти Заповедей, данных на 
Синае.

Так называемая вера во Хри-
ста, которая освобождает 

человека от необходимости по-
виноваться Богу, — есть лишь са-
монадеянность. «Благодатью вы 
спасены через веру» (Ефесянам 2:8). 
Но «вера, если не имеет дел, мерт-
ва сама по себе» (Иакова 2:17). В 
конце Своей земной жизни Иисус 

заявил: «Я соблюл заповеди Отца 
Моего и пребываю в Его любви» 
(Иоанна 15:10). В Писании сказано: 
«А что мы познали Его, узнаём из 
того, что соблюдаем Его запове-
ди… Кто говорит, что пребыва-
ет в Нём, тот должен поступать 
так, как Он поступал» (1 Иоанна 
2:3, 6).

Условие получения вечной жиз-
ни остаётся таким же, каким оно 
было всегда и каким оно было в 
Раю до грехопадения наших пра-
родителей, — это полное послу-
шание Закону Божьему, совершен-
ная праведность. Если бы вечная 
жизнь была предложена на каком-
либо меньшем условии, это угро-
жало бы благополучию всей Все-
ленной. Возникла бы вероятность 

увековечения греха, несущего с 
собой нескончаемые беды и стра-
дания.

Из-за греха мы наследуем пад-
шую, греховную природу и не 
можем сами себя сделать пра-
ведными. По своей греховности 
и порочности мы не в силах в со-
вершенстве исполнять Святой За-
кон. Но Христос открыл нам путь к 
спасению. Он жил на земле среди 
таких же испытаний и искушений, 
с какими встречаемся и мы, одна-
ко Его жизнь была безгрешной. Он 
умер за нас, и сегодня Он желает 
освободить нас от грехов и дать 
Свою праведность. Если вы отдаё-
те себя Ему и принимаете Его как 
своего Спасителя, тогда, несмотря 
на все свои грехи, считаетесь пра-
ведными благодаря Его заслугам 

и приобретаете характер Христа. 
Бог принимает вас так, как буд-
то вы никогда не грешили. Более 
того, Христос изменяет сердце; Он 
вселяется в ваше сердце, так как 
вы доверились Ему. Вам необходи-
мо через веру поддерживать эту 
связь с Христом и постоянно под-
чинять Ему свою волю. Если будете 
пребывать в этом состоянии, Он 
произведёт в вас перемены. И тог-
да с Христом, действующим в вас, 
вы будете способны проявлять тот 
же самый дух и творить добрые 
дела — дела праведности и послу-
шания.

Итак, в нас самих нет ничего, 
чем можно было бы хвалиться. Нет 
ни малейшего основания для са-
мовозвышения. Единственная на-

дежда — это вменяемая нам пра-
ведность Христа и та праведность, 
которая есть результат действия 
Его Духа в нас и через нас.

Рассуждая о вере, необхо-
димо иметь в виду следу-

ющее: принимать неоспоримые 
факты ещё не значит проявлять 
настоящую веру. Существование 
всемогущего Бога, истинность Его 
Слова — это факты, которые не 
может всерьёз оспаривать и отри-
цать даже сатана и его воинство. 
Библия говорит: «И бесы веруют, 
и трепещут» (Иакова 2:19). Но это 
не та вера, которой ожидает от нас 
Бог. Истинная вера проявляет себя 
в делах любви и очищает душу — 
это не только признание Слова 
Божьего, но и подчинение Ему сво-
ей воли и полная самоотдача по-
корившегося и привязавшегося к 
Нему сердца. Такая вера обновляет 
человека и приводит к восстанов-
лению в нём образа Божьего. До 
этого человек не повиновался, да 
и не мог повиноваться Закону Бо-
жьему. Теперь же его радуют Свя-
тые Заповеди. Теперь праведные 
требования Закона исполняются в 
нас, живущих «не по плоти, но по 
духу» (Римлянам 8:1).

Есть те, кто познал всепрощаю-
щую любовь Христа и всем серд-
цем желает быть сыном или доче-
рью Бога. Однако они видят своё 
несовершенство, свои недостатки 
и поэтому склонны усомниться 
в том, что их сердца обновлены 
Духом Святым. Не впадайте в от-
чаяние. Нам ещё не раз придётся 
повергаться к ногам Христа и опла-
кивать свои промахи и ошибки. Но 
мы не должны падать духом. Даже 
если враг побеждает, мы не остав-
лены и не отвергнуты Богом. Нет, 
Христос находится пред лицом Го-
спода, чтобы ходатайствовать за 
нас. Иоанн, возлюбленный ученик, 
говорил: «Сие пишу вам, чтобы вы 
не согрешали; а если бы кто согре-
шил, то мы имеем Ходатая перед 
Отцом, Иисуса Христа, Праведни-
ка” (1 Иоанна 2:1); «Сам Отец лю-
бит вас» (Иоанна 16:27). Молитесь, 
утверждайтесь в вере! Разочаро-
вавшись в своих силах, доверяйте 
силе нашего Искупителя и Целите-
ля наших душ.

Чем ближе вы к Христу, тем 
больше недостатков увидите в 
своём характере, потому что ду-
ховное зрение обостряется. Со-
знание своей греховности побуж-
дает идти к Тому, Кто всегда может 
простить. Когда душа, чувствую-
щая свою беспомощность, ищет 
Христа, Он открывается ей в Своём 
могуществе. Чем сильнее мы со-
знаём свою нужду в Нём и в Слове 
Божьем, тем более возвышенные 
представления мы будем иметь о 
Его характере, и тем полнее будем 
отражать Его образ.

Эллен Уайт,
«Путь ко Христу»
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Справка
Массовые расстрелы начались 29 сентября 1941 года и продолжа-

лись до 7 октября того же года. Но этот яр фашисты использовали как 
место расстрела людей вплоть до 1943 года, когда советские войска ос-
вободили Киев. Бабий Яр — место гибели не только евреев, но и укра-
инцев, цыган, советских военнопленных, однако с евреев всё началось, 
и они были главной целью нацистов. Многие историки не могут прийти 
к единому мнению относительно количества жертв Бабьего Яра: от 120 
до 200 тыс. человек.

— Как трагедию Бабьего Яра и 
вообще Холокоста воспринима-
ют атеисты и люди, верующие в 
Бога?

— Каждый человек понимает 
суть происходящего в зависимости 
от своих знаний и убеждений. Один 
думает, что Бога нет, потому что если 
бы Он был, то не допустил бы такого. 
Поэтому для многих атеистов эта тра-
гедия — ещё одно «доказательство» 
того, что Бога нет. Для других пробле-
ма: как можно понять Бога, Который 
обещал защищать Израиль, но допу-
стил убийство шести миллионов ев-
реев? В чём же тогда их избранность? 
Поэтому для иудеев это очень траги-
ческая тема.

Христиане в этой трагедии видят 
не бездействие Бога, а ужасные дей-
ствия дьявола, который не унимается 
в своих преступлениях. Дьявол ещё 
от Адама уничтожал как праведных, 
так и неправедных людей. Страдания 
человечества доставляют ему удо-
вольствие. Он ненавидит иудеев как 

Божий народ, как носителей Божьей 
морали.

Фактически Гитлер стал инстру-
ментом в руках сатаны, чтобы унич-
тожить избранный Богом народ. Но 
сам факт, что он при всём своём же-
лании не смог этого сделать, говорит 
о том, что Бог не оставил евреев. Он 
был с ними…

Человек сам по себе не может 
быть добрым, ему необходимо 
стремиться к Богу, Его влиянию, Его 
Слову, благодаря чему он может 
стать святым и праведным. Никакое 
образование, никакая цивилизо-
ванность, порядочность, культура 
(ведь какой культурной страной 
была Германия до войны!) не могут 
сдержать греховной природы че-
ловека. Поэтому то, что произошло, 
когда одни цивилизованные люди 
уничтожали других людей только 
потому, что те были другой нацио-
нальности, красноречиво говорит, 
к чему могут привести грех и без-
божие.

— А что можно ска-
зать тем, которые вооб-
ще отрицают Холокост? 
Сейчас даже издают кни-
ги на эту тему…

— Можно посовето-
вать этим людям поехать 
в места, где находились 
лагеря смерти: Освенцим, 
Треблинка, Бухенвальд… 
Просто посмотреть на их 
масштабы (например, в Ос-
венциме были убиты, по 
мнению современных учё-
ных, более полутора мил-
лионов евреев), увидеть 
горы вещей, которые от них 
остались. Полученные там впечатле-
ния будут свидетельствовать лучше 
всяких слов. После посещения таких 
мест развеиваются все сомнения. 
Исторические факты — неоспори-
мые доказательства. Поэтому тем, 
кто не верит в нацистские престу-
пления, настоятельно советую посе-
тить те места, где людей безжалостно 
уничтожали.

— У некоторых людей возни-
кали вопросы: будут ли спасены 
те, кто погиб в Бабьем Яру, если 
они не были христианами?

— Право решать судьбы людей 
принадлежит только Богу. Только в 
Его компетенции знать, кто будет спа-
сён, а кто погибнет. Но не это долж-
но нас волновать, а то, какую роль 

сыграли бы мы, если бы при нас со-
вершалось подобное преступление. 
Были бы просто равнодушны или 
«подбрасывали бы дрова в огонь»? 
Или были бы теми, кто, рискуя своей 
жизнью, спасал евреев?

Лучше думать о нашем отноше-
нии к людям и ко всему про-

исходящему здесь и сейчас… О том, 
чем мы можем быть полезны и как 
добром послужить ближнему. Имен-
но о такой любви, которая предпо-
лагает отдать душу за друзей своих, 
говорил Иисус. Это сегодня для нас 
более актуально, чем думать о том, 
кто будет спасён, а кто погибнет.

Беседовал Игнат Меренков
Печатается в сокращении.

Полную версию читайте 
на сайте adventist.ru

Вглядываясь в Германию 30-х годов прошлого века, создаётся 
впечатление наличия какой-то потусторонней силы, сумевшей 
всего за 3 – 4 года перевернуть психологию религиозных добропоря-
дочных немцев. Откуда же берёт своё начало идеология фашизма?

Изучая корни идеологии и 
символики фашизма, мы 

неожиданно для себя приходим в 
Древний Тибет и в сатанинские тай-
ные общества. Именно оттуда берут 
своё начало идеология и эмблемы 
фашизма.

Свастика — древний восточный 
знак, символизирующий солнце и 
вечность. В 1908 г. Гвидо фон Лист, 
основатель германской мифоло-
гии, имевший целью воссоздать 
былое могущество древних тевто-
нов, включает в свою работу труды 
Е. Блаватской.

Во время первой мировой вой-
ны немцы начинают носить свасти-
ку как охранительный амулет. Сим-
волами различных министерств 
становятся руны сиг (смерти), ха-
гал (разрушения) и т. д. Тогда же 
по приказу Гиммлера архитектор 
Бартес реконструирует для него за-

мок Вевельсберг, который должен 
был стать центром ордена СС. По 
его плану после покорения России 
должно было быть создано рыцар-
ское государство СС во главе с вели-
ким магистром Гиммлером. Вокруг 
замка планировалось создание це-
лого города, имеющего форму ко-
пья, обращённого на север. Главны-
ми в этом городе должны были быть 
институты астрологии, астрономии 
и мифологии. И если город так и не 
был построен, то замок вскоре был 
реконструирован. Каждая из его 
комнат была оформлена в средне-
вековом стиле с использованием 
потусторонней (часто восточной) 
мифологической символики. В 
северной башне находился зал с 
12 колоннами и полом с мозаикой в 
виде свастики. Под главным залом 
располагалась Валгалла, где про-
исходили церемонии, посвящён-

ные мёртвым офицерам (рыцарям) 
ордена СС. В склепе горел вечный 
огонь. После гибели или смерти 
члена ордена СС его перстень воз-
вращался Гиммлеру, который поме-
щал его в специальную урну, симво-
лизирующую связь мёртвых членов 
ордена с живыми.

Обряды, совершаемые в этом 
замке высшим руководством фа-
шистской Германии, были почти 
точной копией собраний общества 
князя тьмы. Высшие сановники 
рейха постоянно пользовались ус-
лугами спиритистов (вызывателей 
духов умерших) и колдунов. Бук-
вально каждая мелочь в имперском 
аппарате осуществлялась согласно 
положениям чёрной магии.

Сегодня также известно об уча-
стии вождей фашизма Гитлера и 
Муссолини в колдовских и оккульт-
ных сеансах, а также и то, что перед 
проведением того или иного меро-
приятия они обращались за сове-
том и помощью к астрологам, хиро-
мантам и медиумам.

Итак, фашизм был религией, а 
его основатели и последователи — 

глубоко верующими и преданными 
своему делу людьми. Благодаря это-
му при помощи своего господина — 
дьявола, они создали страшную им-
перию, бросив вызов Самому Богу и 
всему человечеству! После Второй 
мировой войны, казалось, фашизм 
исчезнет навсегда. Но прошли годы, 
и изуверские идеи обретают вновь 
всё большую популярность. Сегод-
ня уже созданы многочисленные 
фашистские партии, состоящие, в 
основном, из молодёжи. По при-
метам, о которых рассказал Сам 
Господь Своим ученикам, вместе 
с другими лжерелигиями, фашизм 
выступает против народа Божьего 
в последние дни земной истории. 
Как важно особенно сегодня всем и 
каждому быть начеку, искать руко-
водства и защиты Божьей, «потому 
что противник ваш дьявол ходит, 
как рыкающий лев, ища, кого погло-
тить… Бог же всякой благодати… 
вас… да утвердит, да укрепит, да 
соделает непоколебимыми» (1 Пе-
тра 5:8, 10).

Алексей Опарин,
«Религии мира и Библия»
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«Не убивай» (Исход 20:13) — шестая заповедь Закона Божьего.

Почти невозможно найти 
человека, который в своей 

душе не мыслил о сладкой мести. 
Ещё с самого раннего осознанного 
возраста люди хотят сделать пло-
хо тому, кто сделал плохо им: «Он 
отобрал мою игрушку!» 
«Ах так, сейчас я посмо-
трю, как ты будешь звать 
маму, когда твой куличик 
сравняется с землёй!» Ду-
маете, эта иллюстрация 
про детей? Нет. Это мысли 
взрослого человека, кото-
рый увидел, что его место 
на парковке занято другой 
машиной. Просто эти мыс-
ли прошли цензуру на ру-
гань, это же всё-таки при-
личная газета.

А что происходит с 
людьми и их судьбами, 
когда они принимают ре-
шение отомстить своему 
обидчику? Давайте рас-
смотрим всё тот же при-
мер. Как только нашу 
игрушку забирают, и мы 
портим куличик своего 
заклятого врага, начина-
ется новая война. Новые 
генералы и новые сра-
жения с перестрелкой и 
жертвами. Приходят раз-
бираться мамы. И они не 
собираются разнимать 
детишек, чинить важней-
ший архитектурный объ-
ект «кулич» и возвращать 
трофей «игрушку» истин-
ному владельцу. Каждая 
сторона считает себя незаконно 
пострадавшей. Каждый хочет сво-
ей победы, или поражения сопер-
ника, что наиболее вероятно… 
Вскоре приходят отцы. Те уже на-
строены намного серьёзнее, ведь 
надо же доказать жене и ребёнку, 
что их папа самый сильный и на-
стырный. Нельзя ударить в грязь 
лицом! В итоге простая песочница 
становится самой горячей точкой 
во дворе. Подключаются неравно-
душные соседи, и бабушки со всех 
ближайших лавочек стягивают-
ся всё ближе к эпицентру войны 

интересов и мнений. И что же в 
конце? А в конце, если отвлечься 
от баррикад и окопов возле пе-
сочницы, то можно заметить игра-
ющих вместе тех самых двух пер-
воисточников споров и цепочки 

мести, которые построили новые 
куличики и давным-давно забыли 
о своих разногласиях. Причины, 
как всегда, в мелочах, которые 
почти невозможно вспомнить по-
сле спора.

Эта иллюстрация с песочницей 
отражает настоящую кровопро-
литную историю, которая произо-
шла на границе двух американ-
ских штатов: Кентукки и Западная 
Вирджиния. В 1878 году между 
семействами Хетфильд и МакКой 
завязалась настоящая война, ко-
торая продолжалась почти 20 лет 

и закончилась, когда оба семей-
ства полностью истребили друг 
друга. А причиной этой войны ста-
ло право на собственность двух 
обычных свиней.

К чему были рассказаны эти 
истории? Месть — это пло-

хо. Мы это знаем, но почему порой 
делаем? Что является 
причиной бесконечной 
цепочки зла? Всё начи-
нается с образа мыш-
ления. «Принцип "око 
за око" сделает весь 
мир слепым», —
сказал Махатма 
Ганди. Вот что происхо-
дит, когда люди прекра-
щают контролировать 
свои эмоции — они ста-
новятся слепыми. Навер-
няка многие замечали, 
как люди в ярости дела-
ют ужасные вещи. Роди-
тели оставляют детям 
психологические травмы 
на всю жизнь. Супруги 
делают друг другу боль-
но до душевного разры-
ва. Человек, который по-
зволяет своим эмоциям 
и чувствам выходить из-
под контроля, рискует в 
своей слепоте нарушить 
заповедь «Не убивай». И 
не обязательно убивать 
физически, наши слова 
и поступки способны мо-
рально убить окружаю-
щих нас людей. Скажите 
ребёнку, что он бездарь 
и ничего не добьётся в 
жизни — и он станет та-

ким, каким ему напророчил сле-
пой от ярости родитель. Убивать 
морально — так же реально, как и 
физически.

Самоконтроль способен по-
мочь выйти из любой сложной си-
туации, не задев при этом чувств 
близких людей. Иногда следует 
ставить себя на место других, пы-
таться понять, что чувствует чело-
век после нашего с ним общения. 
Старайтесь держать в мыслях му-
друю фразу: «Спокойствие — это 
величайшее проявление силы».

Андрей Меркулов

«Начало мудрости — страх Господень; глупцы только презирают му-
дрость и наставление… Сын мой! если будут склонять тебя грешники, 
не соглашайся; если будут говорить: "иди с нами, сделаем засаду для убий-
ства, подстережём непорочного без вины… не ходи в путь с ними, удержи 
ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на про-
литие крови… Премудрость возглашает на улице, на площадях возвыша-
ет голос свой… "доколе, невежды, будете любить невежество? [доколе] 
буйные будут услаждаться буйством? доколе глупцы будут ненавидеть 
знание? Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой, воз-
вещу вам слова мои… Упорство невежд убьёт их, и беспечность глупцов 
погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не стра-
шась зла» (Царь Соломон, Притчи 1:7–33).
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража газеты «Сокрытое Сокровище» распространяется 

бесплатно и издаётся на пожертвования людей, которые хотят помочь сво-
им соотечественникам найти радость, поддержку и утешение в Боге. Помо-
гите 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!

Получатель: Религиозная организация 
Поместная церковь Христиан Адвен-
тистов 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

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:

Сегодня широкое распространение получило такое понятие, 
как гражданский брак. Многие считают, что такие отношения ос-
вобождают от обязанностей. Действительно ли это так?

 Вы хотите бесплатно подписаться на нашу газету?  Желаете 
узнать координаты распространителей в вашем населённом пункте?

 Хотели бы больше узнать о Библии, но не знаете, как?  Болеете 
или имеете другую нужду, за которую нужно помолиться? Звоните!

Звонки принимаются: Пн.-Чт. с 10:00 до 18:00 часов, 
                                         в Пт. — с 10:00 до 13:00

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

 
 

!

Причины, по которым люди, 
живущие вместе, не реги-

стрируют свои отношения, различны. 
Для молодого человека — это пре-
красная возможность избежать лиш-
ней ответственности. У девушки —
это, чаще всего, стремление удер-
жать мужчину. «Супруги» убеждают 
окружающих, а в первую очередь, 
самих себя, что главное — чувства, 
а формальности потом. Оставляя 
себе возможность для отступления, 
мужчина может и не осознавать, что 
он этим ранит свою избранницу и 
заставляет её находиться в состоя-
нии психологического дискомфорта. 
Ведь даже при идеальных отноше-
ниях в гражданском браке женщи-
на подсознательно боится остаться 
одна гораздо больше, чем это было 
бы при отношениях, зарегистриро-
ванных государством. Интересным 
является тот факт, что, по результа-
там опросов пар, живущих в граж-
данском браке, более 90 % опрошен-
ных женщин считают себя замужем, 
в то время как 85 % мужчин считают 
себя холостыми.

Как правило, пары вступают в 
гражданский брак, чтобы опреде-
лить свою сексуальную совмести-
мость. Тем не менее, уже много раз 
было доказано научно, что мужчины 
и женщины подходят друг другу за 
исключением редких случаев се-
рьёзного физического несоответ-
ствия или заболевания.

Начинать построение отношений 
с интимной близости — это всё равно, 

что начинать строить дом с крыши, не 
заложив фундамент. Сердцевина на-
стоящих отношений между людьми —
это их духовная, а не физическая 
связь. Для её построения требуется 
время и, что ещё более важно, обще-
ние: люди беседуют, задают вопросы 
о мечтах и желаниях, находят общие 
интересы, прилагают усилия, чтобы 
понять прошлое друг друга. С интим-
ной близостью связаны очень острые 
эмоции и переживания, и если пара 
вступает в неё до брака, неизбежно 
интимная жизнь выходит на первый 
план, а другие аспекты взаимоотно-
шений остаются в пренебрежении. 
Угасает общение, а это значит, что 
пара теряет взаимопонимание и спо-
собность углублять свои отношения.

Если юноша и девушка научились 
разговаривать, внимательно выслу-
шивать друг друга, делиться своими 
самыми глубокими чувствами, им не 
стоит бояться сексуальной несовме-
стимости. Если они научились по-
нимать друг друга, то и в интимной 
жизни достигнут взаимопонимания.

Многие говорят: «Какая раз-
ница, когда начинать ин-

тимную жизнь, если мы всё равно 
поженимся?» Дело в том, что если у 
супругов была интимная близость 
тогда, когда они ещё не были женаты, 
это означает, что они потеряли нечто 
такое, что никогда не будет восста-
новлено. Они потеряли доверие друг 
к другу и, рано или поздно, пожнут 
горькие плоды этого, ведь у каждого 

из них появляется повод подумать: 
«Если это произошло со мной, что 
помешает ему(ей) совершить то же 
самое с другим человеком?»

Гражданский брак редко стано-
вится официальным, потому что под-
сознательно человек воспринимает 
такие отношения, как «черновик», 
которому свойственно содержать 
множество ошибок и помарок. А 
«черновик» обычно отправляется в 
мусорное ведро, чтобы уступить ме-
сто новому листу, на котором пишет-
ся судьба человека заново. И тоже не 
обязательно начисто.

Поверьте, Иисус не хотел украсть 
нашу радость, когда Он давал за-
поведь «Не прелюбодействуй». Он 
пытался спасти нас. Во-первых, от 
разочарования и разрушения, от 
страданий и боли, от предательства 
и недоверия. Но, с другой стороны, 
Он пытался спасти нас для наибо-
лее прекрасных и восхитительных 
взаимоотношений, которые только 
можно себе представить, для наи-
большей радости, о которой можно 
только мечтать.

Подготовила Елена Двинянинова

СЕКС ДО БРАКА: 
ЗА И ПРОТИВ
bit.ly/seksdobraka

СПИД 
НЕ СПИТ!
bit.ly/spidnespit
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Сегодня общепринятым является мнение, что Всемирный по-
топ — это «широко распространённая в мифологических пред-
ставлениях народов мира и в ряде религиозных текстов легенда о 
широкомасштабном наводнении, которое якобы стало причиной 
гибели почти всех людей» (Википедия). Но современные исследова-
ния подтверждают достоверность библейского повествования.

Библия говорит, что в прошлом 
на земле произошёл потоп, ко-

торый погубил большинство живот-
ных и людей. В книге Бытие написано: 
«В сей день разверзлись все источники 
великой бездны, и окна небесные от-
ворились; и лился на землю дождь со-
рок дней и сорок ночей» (Бытие 7:11, 
12). Катастрофа началась с того, что 
подземные воды мощными струями 
стали вырываться из своих недр. Так-
же, подобно огромным водопадам, 
вода стала обрушиваться на землю с 
неба. В Библии говорится, что «вода 
же усиливалась на земле сто пятьде-
сят дней» (Бытие 7:24). Это был про-
должительный катаклизм, а не просто 
сорокадневный дождь!

Повсюду сверкали молнии, про-
исходили страшные землетрясения, 
извержения, бушевала буря. Дома, 
деревья, скалы и глыбы земли — всё 
разметалось по сторонам. В общей 
сложности, потоп, описанный в Биб-
лии, продолжался более одного года.

Но можем ли мы доверять библей-
скому повествованию? Есть ли осно-
вания предполагать, что именно так 
всё и было? Безусловно.

В Библии говорится, что раньше 
над землёй, находилась ещё одна 
сфера — назовём её водной оболоч-
кой: «И создал Бог твердь, и отделил 
воду, которая под твердью, от воды, 
которая над твердью» (Бытие 1:7). 
Находясь над атмосферой, она созда-
вала парниковый эффект, вследствие 
чего климат на всей земле существен-
но отличался от сегодняшнего. Слой 
воды не пропускал вредные солнеч-
ные излучения, к тому же увеличивал 
атмосферное давление. Это влияло на 
всё живое вокруг: люди жили дольше, 
растения и животные были больше в 
размерах.

Во время потопа эта водная обо-
лочка была разрушена. Сорокаднев-
ный дождь — следствие этого разру-
шения. Бытие повествует об этом так: 
«окна небесные отворились» (Бытие 
7:11). А Новый Завет подтверждает: 
«Вначале словом Божиим небеса и 
земля составлены из воды и водою: 

потому тогдашний мир погиб, быв 
потоплен водою» (2 Петра 3:5, 6). Но 
как могла вода затопить всю землю?

Сегодня 70 % земной поверх-
ности находится под водой. Сред-
няя глубина океанов около 3800 м,
средняя высота суши — только 
875 м над уровнем моря. Глубина оке-
анов превышает высоту суши более 
чем в четыре раза. Этого достаточно, 
чтобы покрыть выровненную землю 
слоем воды до 2200 м. До-
бавьте сюда воду в виде 
льда на полюсах и огром-
ные резервуары воды, рас-
положенные на большой 
глубине под пластами зем-
ли. К тому же, современ-
ные горные цепи состоят 
в основном из осадочных 
пород или имеют вулка-
ническое происхождение. 
Таким образом, можно 
сделать вывод, что библей-
ская история потопа на са-
мом деле реалистична. Вся 
земля могла быть покрыта 
водой!

О ПОТОПЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ:
Окаменелости. Отпечаток, остав-

ленный животным, или само тело, как 
правило, в обычных условиях не со-
храняются, поскольку задолго до того, 
как организм или его следы могут 
быть погребены, происходит механи-
ческое или химическое разрушение. 
Чем быстрее происходит погребение 
организма и чем плотнее его могила в 
осадочной породе, тем больше у него 
шансов сохраниться.

На сегодняшний день уже найде-
ны сотни миллиардов окаменелых 
останков беспозвоночных, рыб, ам-
фибий, рептилий и млекопитающих. 
Откуда их так много? Большая часть 
окаменелостей могли сформиро-
ваться во время потопа, при котором 
и рыбы, и животные внезапно были 
накрыты слоем осадков и погибли. 
Более того, сегодня все континенты, 
включая самые высокие горы, по-
крыты морскими окаменелостями. 

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

Составил Вениамин Ядуванкин

Символ царства (Мф. 20:1)

Глумливый 
напиток

 (Пр. 20:1)

Замёрзший 
в пути дождь 

(Пс. 148:8)

Помощник апостолов 
(Деян. 6:5)

Ветровка туриста
Осадок 
на дне 
водоё-

ма

Муж Прискиллы 
(Деян.18:2)

Посланец Христа 
(Мф. 10:2)

Дерево 
(Ис. 41:19)

Сын Шовала 
(1 Пар. 1:40)

Приветствие Мессии 
(Мф. 21:9)

«И провоз-
гласил я 

там _____» 
(Езд. 8:21)

Ольга в 
детстве

Птица 
(Быт. 8:7)

Пастух 
Фекойский 

(Ам. 1:1)

Мать 
Самуила 

(1 Царств 1:20)

Всё это указывает на достоверность 
потопа.

Огромные залежи органиче-
ского топлива. Известно, что для 
образования угля не требуется мно-
гих миллионов лет, как считалось 
раньше. В наши дни уголь можно 
получить в лабораториях путём кра-
тковременного нагревания до опре-
делённой температуры при высоком 
давлении. Большая водная катастро-
фа, искоренявшая и накрывавшая 
огромным слоем почвы целые леса, 
а также вулканические извержения, 
неплохо объясняют происхождение 
колоссальных залежей органическо-
го топлива во всём мире — нефти и 
угля. То, что раньше было фауной, — 

сейчас заливается нами в бак автомо-
биля, а флорой — сжигается на ТЭЦ.

Замороженные организмы. В 
Сибири и на Аляске, порой, находят 
замороженные организмы мамон-
тов. В вечной мерзлоте также перио-
дически находят замороженную тро-
пическую зелень (пальмовые ветви и 
т. п.), что говорит о большой скорости 
процесса, о катастрофизме событий 
при потопе и после него.

Многочисленные упоминания 
о потопе в преданиях народов. 
Предания, связанные с потопом, рас-
пространены во всём мире. Многие 
их элементы похожи и удивительно 
устойчивы. Ной и вся его семья узна-
ются под другими именами в леген-
дах многих народов на всех конти-
нентах.

Геологические слои. Во-первых, 
последовательность геологических 
слоёв совсем не одинакова в разных 
районах планеты. Во-вторых, в не-

которых местах окаменелые стволы 
деревьев пересекают сразу несколь-
ко геологических пластов. В-третьих, 
слои содержат множество разных, 
не соответствующих своему пласту, 
останков животных. Поэтому наблю-
даемые в настоящее время геоло-
гические слои на самом деле сфор-
мировались за довольно короткий 
промежуток времени в результате 
всемирного потопа.

ОБЕТОВАНИЕ, 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
И ПРИЗЫВ БОГА
После того, как Ной и его семей-

ство вышло из ковчега, Бог дал чело-
вечеству такое обещание: «Вот, Я по-

ставляю завет Мой с вами и 
с потомством вашим после 
вас, и… со всеми вышедши-
ми из ковчега, со всеми жи-
вотными земными; постав-
ляю завет Мой с вами, что 
не будет более истреблена 
всякая плоть водами пото-
па, и не будет уже потопа 
на опустошение земли» (Бы-
тие 9:9–11). Как видим, Сло-
во Божье заверяет нас, что 
Всемирного потопа больше 
никогда не будет. Однако, 
зная, что Богу подвластны 
все стихии мира, мы нахо-
дим в Библии новое пред-
упреждение: «Прежде все-

го знайте, что в последние дни явят-
ся наглые ругатели, поступающие 
по собственным своим похотям и 
говорящие: "где обетование прише-
ствия Его? Ибо с тех пор, как стали 
умирать отцы, от начала творе-
ния, всё остаётся так же". Думающие 
так не знают, что вначале словом 
Божиим небеса и земля составлены 
из воды и водою: потому тогдашний 
мир погиб, быв потоплен водою. А ны-
нешние небеса и земля, содержимые 
тем же Словом, сберегаются огню 
на день суда и погибели нечестивых 
человеков. Одно то не должно быть 
сокрыто от вас, возлюбленные, что у 
Господа один день, как тысяча лет, и 
тысяча лет, как один день. Не медлит 
Господь [исполнением] обетования, 
как некоторые почитают то мед-
лением; но долготерпит нас, не же-
лая, чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию» (2 Петра 3:3–9).

Евгений Седов

Условия розыгрыша и ответы на предыдущие кроссворды на сайте 
sokrsokr.net
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Продолжая тему первой любви в подростковом возрасте,
обсудим переживания и ошибки, которые часто допускают ро-
дители.

Первая и самая угрожающая 
опасность первой любви — 

провокация физической близости. 
Если девочка нравится мальчику или 
наоборот, это нормально, но под-
ростки должны быть научены, как 
себя вести. Они должны знать, что 
прикосновения, поцелуи, объятия —
это действия, провоцирующие вы-
брос гормонов. Легче не позволить 
себе поцеловать или обнять, чем 
после этого сдерживать себя под 
воздействием гормона, например, 
дофамина, который вызывает сексу-
альное желание. Тем более, подрост-
ки во время полового созревания 
очень чувствительны к сексуальным 
раздражителям. Их нужно учить, что 
владеть своими чувствами и жела-
ниями — это большая и самая не-
обходимая работа над собой. «Вла-
деющий собою [лучше] завоевателя 
города» (Притчи 16:32), — говорит 
мудрейший человек на земле — 
царь Соломон.

Этой опасности подвергаются, в 
первую очередь, те дети, у которых 
не было полноценной семьи, отсут-
ствовал отец или вёл себя неподо-
бающе по отношению к матери. Уже с 
самого раннего подросткового пери-
ода девочки склонны искать сильной 
руки и мужской защиты, которую они 
недополучили от отца. После 11 – 
12 лет их заставляет это делать та пу-
стота в сознании и психике, которая 
образовалась в результате нарушен-
ных отношений с детьми в семье.

Вторая опасность первой люб-
ви — отвержение. Не всегда 

влюблённость подростка оканчи-
вается взаимностью. Безответная 

любовь есть и у взрослых, но под-
ростки — это особый народ, они 
воспринимают неудачу в любви 
как смертельную обиду для себя. 
Их трудно убедить, что это не ко-
нец света. А самое страшное в этом 
состоянии — низкая самооценка 
и депрессия, которая иногда окан-
чивается суицидом. Каждый год из 
жизни уходит около трёх тысяч де-
тей из-за несчастной безответной 
или неудачной любви. Как подгото-
вить детей к этой напасти? В состо-
янии гормональной зависимости 
наши подопечные не в состоянии 
принять слова утешения и правиль-
но реагировать. Их психика ещё не 
совсем устойчива, чтобы сделать 
правильные выводы и так посту-
пать. Начиная с 9 – 10 лет и до 15-ти,
необходимо говорить с детьми на 
эту тему регулярно, хотя бы один 
раз в месяц. Убеждайте их, что лю-
бовь — это вовсе не гормональная 
привязанность. Библия говорит, 
что любовь — это верные и высо-
кие принципы понимания духов-
ных ценностей и способность ради 
другого так поступать. Любовь всё 
прощает, всё переносит, любовь не 
ищет своего, не раздражается, на-
деется, верит, умеет ждать и вечно 
живёт! А гормоны Бог создал, чтобы 
люди находили друг друга, устраи-
вали семьи, и только там навсегда 
привязывались друг к другу, храня 
супружескую верность.

ОШИБКИ РОДИТЕЛЕЙ
Родителям нужно познакомиться, 

присмотреться к другу дочери или 
подруге сына, даже, если вы уже на-
строены против этих людей. После 

знакомства вам легче будет спокой-
но обсудить со своим ребёнком все 
детали поведения, интеллектуально-
го уровня развития, культуры и т. д.
Вы можете дать детям разумный со-
вет, на что обратить внимание в их 
дружбе, как лучше узнать человека.

Иногда родители стараются рас-
сорить влюблённых, разорвать отно-
шения подростков или не допустить 
нежелательной дружбы. Чем больше 
вы будете «отрывать», тем более они 
будут «приклеиваться» друг к другу. 
Такие намерения родителей идут от 
своей неуверенности в правильном 
воспитании детей, недоверии своим 
детям. Они это чувствуют, и роди-
тельский авторитет падает в глазах 
подростков. После этого можно не 
ожидать откровенных бесед или до-
верительных отношений.

В семье начинается череда нра-
воучений на темы морали и падения 
нравов. В состоянии влюблённости 
любые нравоучения вызывают толь-
ко раздражение.

Один из ошибочных приёмов в 
этот период — враждебная критика 
нежелательных друзей. Такие дей-
ствия могут иметь очень неприят-
ные и далеко идущие последствия 

для ваших отношений с сыном или 
дочерью. Многие таким способом 
приобрели в лице своих детей самых 
ярых врагов на долгие годы.

Неуместный юмор или насмешка 
на тему любви подростка вызывает 
очень сильную обиду в душе влю-
блённого. Ведь он уверен, что его 
чувства очень сильные и серьёзные. 
Обычно после такого отношения 
родных подросток замыкается в себе 
или строит планы бегства из дома.

Лучший метод в ситуациях пере-
живания подростка своей первой 
любви — стать ему другом и совет-
ником. Расскажите о своей первой 
влюблённости, предупредите об 
ошибках, которые допускают дру-
гие люди, посоветуйте, как расшиф-
ровать то или иное поведение или 
слова друга или подруги. Никогда не 
повышайте голос на детей, не крити-
куйте их, помогите выбрать одежду, 
сделать причёску. Ваша искренняя 
любовь и понимание будут обере-
гать детей от неправильных шагов и 
ошибок. Первая любовь пройдёт, и 
вы вместе будете вспоминать о ней с 
доброжелательной улыбкой.

Лидия Нейкурс

Однажды вавилонский царь 
Навуходоносор повелел 

сделать огромного золотого ис-
тукана. Затем он приказал трубить 
во все трубы и играть на всех музы-
кальных инструментах, а весь народ 
и приближённые царя, заслышав 
эти звуки, должны были упасть на 
землю и поклониться истукану. Тех, 
кто не послушает приказа царя, 
ждала смерть в раскалённой печи.

В назначенный час, когда за-
играли трубы, все поклонились 
истукану, кроме друзей Даниила. 
Ведь они помнили Божью заповедь: 
нельзя поклоняться никому, кроме 
истинного Бога. Завистливые при-
дворные решили воспользоваться 
этим и донести на юношей. «Эти 
иудеи: Седрах, Мисах и Авденаго 
не повинуются твоему приказу, не 
поклоняются золотому истукану, 

которого ты поставил», — сказали 
они царю.

Тогда Навуходоносор в гневе 
приказал привести юношей во дво-
рец. Но друзья Даниила, ничуть не 
страшась, отвечали: «Да будет тебе 
известно, царь, что мы твоим богам 
служить не будем и золотому исту-

кану не поклонимся. Наш Бог, Кото-
рому мы служим, может спасти нас 
и от раскалённой печи, и от твоего 
гнева».

Навуходоносор разъярился ещё 
больше, он приказал разжечь печь 
в семь раз сильнее, чем обычно, и 
бросить туда юношей. Воины связа-
ли их и бросили в самое пекло. Но 
из-за того, что печь была чрезмерно 
раскалена, пламя вырвалось из неё 
и попалило самих стражников.

А Седрах, Мисах и Авденаго, свя-
занные, упали в раскалённую печь. 
Но случилось чудо: пламя огня даже 
не коснулось их. Бог уберёг их от 
жара печи.

Увидев это, Навуходоносор в изу-
млении воскликнул: «Не троих ли 

юношей мы бросили связанными 
в огонь? Я вижу четверых, и они не 
связаны вовсе. А четвёртый похож 
на Сына Божьего!» И он закричал: 
«Седрах, Мисах и Авденаго, рабы 
Всевышнего Бога! Выйдите из огня!» 
Юноши выпрыгнули из печи — и все 
увидели, что они живы и невредимы.

Тогда Навуходоносор сказал: 
«Благословлен Бог Седраха, Мисаха 
и Авденаго, которые надеялись на 
Него, не побоялись царя и не покло-
нились чужому богу. Только настоя-
щий Бог может так спасать!» И царь 
издал указ, чтобы по всему царству 
все люди прославили Бога.

Запомни: Бог может избавить 
тебя и от раскалённой печи, и от 
гнева царя.

Читайте другие интересные истории на сайте 

chudostranichki.ru
Также на нашем сайте вы найдёте самоделку к этой 

истории: bit.ly/ognpech. Изготовив её, вы сможете рас-
сказать о храбрых юношах своим друзьям.
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—  И давно ты куришь, Даша?
— Нет, недавно… Просто снимаю 

стресс.
—  И давно у тебя стресс?
— С тех пор, как начала курить.

РЕКЛАМА 12+

Это было бы смешно, если не было 
бы так грустно. Многие для снятия 

стресса прибегают к курению — это факт. 
Однако не существует никаких убедитель-
ных данных относительно того, что курение 
снижает стресс. Возможно, курение снижает 
стресс, связанный с лишением сигарет, или 
потребность в курении возрастает во время 
стресса, при этом, не уменьшая его. Другими 
словами, курение не устраняет стресс. Дей-
ствие никотина обманчиво. Почему люди 
начинают курить? Вот несколько самых рас-
пространённых предположений.

1. «Считается, что курение избавля-
ет от депрессии». Наоборот, психи-

ческие расстройства легче поддаются лече-
нию у тех, кто не курит или бросил курить. 
К такому выводу пришли американские учё-
ные, проанализировав данные около 35 тыс. 
пациентов за 14-летний период.

2. «Никотин повышает настрое-
ние». Возможно, никотин и повы-

шает настроение у тех, кто попал в нарко-
тическую зависимость от табака, но, как 
известно, только на короткий срок, чтобы 
спровоцировать получение новой порции 
никотина. А если точнее, он приводит к не-
устойчивости или нестабильности настро-
ения. Для здорового же человека никотин 
является ядом, угнетающим настроение и 
вызывающим головную боль, головокруже-
ние и чувство дискомфорта. То, якобы, удо-
вольствие от сигареты, которое получает 
курильщик, некурящий человек испытывает 
каждую секунду своего существования.

3. «Курение повышает произво-
дительность труда, внимание, 

улучшает память и ускоряет процесс об-
учения». Отнюдь, нет. Курение негативно 
влияет на всё перечисленное. Прогресси-
рующая закупорка артерий и вен отравляю-
щими веществами приводит к кислородно-
му голоданию мозга.

4. «Курение помогает справиться 
со стрессом». Тем, кто недавно 

бросил курить, особенно важно знать, что 
табак не уменьшает и не устраняет стресс. 
Наоборот, препятствует качественному 
расслаблению: никотин — возбуждающее 
вещество. Если вы измерите свой пульс, а 
потом выкурите подряд две сигареты, вы 

Важно понимать, что курение — это зависимость, а 
не просто дефект поведения. Поэтому, чтобы избавить-
ся от зависимости, важно следовать рекомендациям:

 Бросайте сразу, а не постепенно. Никотин — это 
наркотик, организм привык получать определённую 
дозу, и, промучившись несколько дней, вы всё равно 
выкурите свою «норму».

 Не пытайтесь перейти на «лёгкие» сигареты, пото-
му что вы начнёте выкуривать просто большее количе-
ство сигарет, и при этом совесть будет мучить больше 
и больше.

 Пейте не менее 2 литров воды(!) в день, а не раз-
личных напитков.

 Делайте дыхательные упражнения.
 Примите твёрдое решение отказаться от этой 

вредной привычки.
 Обязательно просите у Бога силы для соверше-

ния этого поступка.
 Не бойтесь просить у Бога силы для отказа от 

курения — Он заинтересован в нашем благополучии 
даже больше, чем мы сами.

Пусть Господь благословит вас в вашем решении!

Лариса Сугай,
bible.com.ua

отметите значительное ускорение частоты 
пульса. Следовательно, нет никакой необ-
ходимости возвращаться к курению, чтобы 
справиться со стрессом. 

Многие говорят, что курят из-за про-
блем. Да, все мы нервничаем и волнуемся, 
а разрешилась ли проблема, когда закури-
ли? Конечно, нет, если мы честно призна-
емся себе в этом!

5. «Бросишь курить — потолсте-
ешь». Иногда люди жалуются, что 

начали набирать вес, отказавшись от сига-
рет. Отсюда и неверный вывод о связи таба-
кокурения и похудения. Дело вовсе не в си-
гаретах, а в том, что люди начинают «заедать» 
стресс, возникающий при отказе от курения, 
и едят от нечего делать в ситуациях, когда 
раньше закуривали. В том, что отказаться от 
табака сложно, нет ничего удивительного —
табачная зависимость по силе не уступа-
ет героиновой. Также курение может вы-
звать сбои в работе эндокринной систе-
мы организма и привести к некоторой 
потере веса. Это не то похудение, к которо-
му стоит стремиться. Сбои на гормональном 
уровне — это слишком высокая цена за не-
сколько сброшенных килограммов.

Надежда Иванова,
магистр общественного здоровья.

По материалам журнала
 «Здоровье и исцеление»

31 мая — Всемирный день без табака.

Редакция газеты «Сокрытое Сокровище» и 
Центр здоровья «Высоково»

приглашают на

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

9 – 12 
ИЮНЯ 
2017 г.

 Свежая информация о работе в условиях нового законодательства.
 Новые эффективные проекты, опыты и идеи для служения.
 Дружественная обстановка, здоровое питание, отдых.

Место проведения: с. Высоково, 
Яранский р-н, Кировская обл.
Подробности — на сайте sokrsokr.net РЕ
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12+ РЕКЛАМА

Дорогие читатели!
Если вам понравилась наша газета, 

мы рады высылать вам её 
БЕСПЛАТНО в течение 6 МЕСЯЦЕВ.

ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ
Книга, которая описывает всю историю челове-

чества: прошлое, настоящее и будущее. Это не оче-
редная человеческая теория, а простое и ёмкое по-
вествование, основанное на Библии. Прочитав её, 
вы узнаете, Кто такой Бог и откуда появился дьявол. 
Почему христианство является ведущей мировой 
религией, и что Иисус Христос сделал лично для вас.

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

Проект действует на террито-
рии России. О возможности до-
ставки книги в ваш населённый 
пункт узнавайте по телефону.

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

ЗАОЧНАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
при газете «Сокрытое Сокровище»

представляет курс уроков 
для самостоятельного изучения Библии.

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

БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО!

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

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

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

Для всех желающих. 
 8(963)2392777  424028, РМЭ, 

г. Йошкар-Ола, а/я 30  e-mail: zayavka@sokrsokr.net

Вы можете БЕСПЛАТНО взять эту книгу для чтения 
на срок от недели до месяца.

Всё, что нужно знать о борьбе добра и зла и духовной жизни, — 
в одной книге!

Цены указаны 
без учёта доставки
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