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С
олнечный свет оказывает на 

организм 
человека 

много-

гранное влияние: способствует хо-

рошему кроветворению, укрепле-

нию иммунной системы, хорошему 

пищеварению, отложению минера-

лов в костной системе; предупреж-

дает депрессию, улучшает сон и на-

строение, защищает от микробов.

Солнечный свет, 
убивая вре-

доносных 
микробов, 

помогает 

очищать окружающую атмосферу. 

Большинство известныцх бактерий 

уничтожается после двухчасово-

го воздействия ультрафиолетовых 

лучей. Этому процессу не мешают 

даже оконные стёкла.

Ультрафиолетовый свет также спо-

собствует выработке в коже человека 

витамина D. Этот витамин необходим 

нам, поскольку он принимает участие 

в метаболизме кальция и образова-

нии костной ткани. Для получения 

достаточного количества витамина D 

людям со светлой кожей, живущим 

в условиях умеренного климата, не-

обходимо в солнечные дни в течение 

15 минут в день 2 – 3 раза в неделю 

находиться под солнцем. Для тем-

нокожих людей время нахождения 

под солнцем для получения того же 

количества витамина D должно быть 

несколько большим. С утончением 

кожи, а это естественный возрастной 

процесс, производство витамина D в 

организме уменьшается.

Как показывают результаты науч-

ных исследований, солнечный свет 

помогает нейтрофильным лейкоци-

там эффективнее поглощать патоген-

ные микроорганизмы, а также спо-

собствует увеличению общего числа 

лимфоцитов, что значительно укре-

пляет механизм иммунной защиты.

Солнечный свет нормализует кро-

вяное давление и снижает уровень 

холестерина в плазме крови. У диабе-

тиков он вызывает снижение уровня 

сахара в крови, что, по всей видимости, 

связано со стимуляцией бета-клеток

поджелудочной железы и более эф

фективной выработкой ею инсулин

также со стимуляцией выработки

коген-синтетазы —
 фермента, ко

помогает печени удалять глю

крови и запасать её в виде гли

Продолжен

читай

WWW

 

Как будто на душе прояснеет, как будто вз
дрогнешь или кто-то 

подтолкнет тебя локтем. Н
ов

ый вз
гляд, новые мысли… Удив

итель-

но, что может сделать один луч солнца с душой человека!

Фёдор Достоевский, 

«Униженные и оскорблённые»
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2 «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь
 жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоанна 5:39).

Сегодня наши размышления о том, чему мы можем научиться 
на примере искушения нашего Господа Иисуса Христа.

ГЛАВА 4
1 Тогда Иисус возведён был Ду-

хом в пустыню, для искушения от 
диавола,

2 И, постившись сорок дней и со-
рок ночей, напоследок взалкал.

3 И приступил к Нему искуси-
тель и сказал: если Ты Сын Божий, 
скажи, чтобы камни сии сделались 
хлебами.

4 Он же сказал ему в ответ: напи-
сано: «не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким словом, исходя-
щим из уст Божиих».

5 Потом берёт Его диавол в свя-
той город и поставляет Его на крыле 
храма,

6 И говорит Ему: если Ты Сын Бо-
жий, бросься вниз, ибо написано: 
«Ангелам Своим заповедает о Тебе, 
и на руках понесут Тебя, да не пре-
ткнёшься о камень ногою Твоею».

7 Иисус сказал ему: написано 
также: «не искушай Господа Бога 
твоего».

8 Опять берёт Его диавол на весь-
ма высокую гору и показывает Ему 
все царства мира и славу их,

9 И говорит Ему: всё это дам Тебе, 
если, пав, поклонишься мне.

10 Тогда Иисус говорит ему: отой-
ди от Меня, сатана, ибо написано: Гос-
поду Богу твоему поклоняйся и Ему 
одному служи.

11 Тогда оставляет Его диавол, и 
се, Ангелы приступили и служили 
Ему.

Библия, каноническое издание, 
синодальный перевод

Талантливый портретист и 
исторический живописец 

Иван Николаевич Крамской (1837 –
1887) в 1872 году написал картину 
«Христос в пустыне». Её сюжет свя-
зан с описанным в Новом Завете со-
рокадневным постом Иисуса Христа 
в пустыне, куда он удалился после 
своего крещения и столкнулся с ис-
кушением дьявола. По признанию 
художника, он хотел запечатлеть 
драматическую ситуацию нрав-
ственного выбора, неизбежную в 
жизни каждого человека.

На картине изображён Христос, 
сидящий на сером камне, располо-
женном на возвышенности в такой 
же серой каменистой пустыне. В 
одинокой фигуре, изображённой 
среди холодных камней, чувству-
ются не только горестная задумчи-
вость и усталость, но и «готовность 
сделать первый шаг на каменистом 
пути, ведущем к Голгофе».

Картина статична, в ней нет дей-
ствия, но показаны работа мысли 
Христа и сила Его духа, сохранённая 
вопреки всем страданиям, кото-
рые Ему пришлось и ещё придётся 
пережить. Христос у Крамского по-
казан высоконравственным, но всё 
же вполне земным человеком — с 
ортодоксально-церковной точки 
зрения такой подход мог быть вос-
принят как святотатство.

Он написал целую статью о сво-
их сомнениях и страхах, мучитель-
ном поиске образа и о том, кто для 
него самого Христос: «…Есть один 
момент в жизни каждого человека, 
мало-мальски созданного по образу 
и подобию Божию, когда на него на-
ходит раздумье — пойти ли направо 
или налево, взять ли за Господа Бога 
рубль или не уступить ни шагу злу?»

ИСКУШЕНИЕ ХРИСТА
Дух Божий вёл Иисуса в пустыню 

для искушения. Сам Иисус не навле-
кал на Себя соблазна. Он отправился 
в пустыню, чтобы в одиночестве по-
размыслить о Своей миссии. Постом 
и молитвой Он хотел приготовить 
Себя к совершению жертвенного 
пути, который Ему предстоял. Че-
ловеческая природа Христа содро-
галась при мысли о предстоящей 

борьбе. Сорок дней Он постился и мо-
лился. Истощённый, слабый от голода, 
уставший, измученный душевными 
страданиями, «обезображен паче вся-
кого человека лик Его, и вид Его — паче 
сынов человеческих!» (Исаия 52:14). 
Лукавому представи-
лась редкая возмож-
ность, и он решил, что 
теперь-то победит.

Указывая на камни 
в пустыне, по виду на-
поминающие хлебы, 
искуситель сказал: 
«Если Ты Сын Божий, 
скажи, чтобы камни 
сии сделались хлеба-
ми» (Матфея 4:3).

Сатана намекает, 
что Бог на самом деле 
не хотел, чтобы Его 
Сын оказался в таком 
положении. «Если Ты 
Сын Божий, яви Свою 
силу и освободи Себя от мучитель-
ного голода. Повели этому камню 
превратиться в хлеб». Искуситель 
надеялся, что, упавший духом и смер-
тельно голодный Христос утратит 
веру в Своего Отца и совершит чудо 
для Себя. Если бы Он сделал это, план 
спасения был бы разрушен.

Иисус встретил сатану словами 
Писания: «Написано…» (Матфея 
4:4). Во время каждого искушения 
оружием Христа было Божье Сло-
во. Сатана требовал от Христа чуда 
в качестве подтверждения Его Бо-
жественности. Но неоспоримым 
знамением, более сильным, чем все 
чудеса, было твёрдое упование на 
Бога: «Так говорит Господь». И до тех 
пор, пока Христос руководствовал-
ся Словом Божьим, искуситель не 
мог достигнуть своего.

ИСКУШЕНИЕ ЛЮДЕЙ
Наш век — век повального и неу-

меренного угождения себе. Воздер-
жание считается вредным, и мало 
кто откажется ради Бога от земных 
удовольствий. Сатана — мастер 
спекулировать на естественных по-
требностях людей в пище, одежде, 
здоровье, половом удовлетворе-
нии, уважении, защищённости: «Ты 
же можешь себя удовлетворить, 

зачем ждать?» Диаволу удалось 
обольстить Еву желанием стать бо-
гиней, Каина — убить праведного 
Авеля. Он искушает невоздержа-
нием, гневом, гордостью, печалью. 
Кто из нас встретил людей, ни разу 
не отказавших себе в каких-либо 
поблажках? Не потакавшим похо-
тям? Угождение себе начинается с 
малого — с желудка, и завершает-

ся большим — подчинением всем 
прихотям.

Варлам Шаламов в размышлениях 
«Что я видел и понял в лагере» конста-
тирует: «Увидел чрезвычайную хруп-
кость человеческой культуры, циви-
лизации. Человек становился зверем 
через три недели — при тяжёлой 
работе, холоде, голоде и побоях. Уви-
дел, что единственная группа людей, 
которая держалась хоть чуть-чуть по-
человечески в голоде и надругатель-
ствах, — это религиозники — сектан-
ты — … и большая часть попов».

Почему «религиозники» проявили 
устойчивость в голоде и надругатель-
ствах? Ответ может быть только один: 
благодаря пребыванию в постоянном 
молитвенном общении со Христом!

Человек создан по образу и подо-
бию Божьему. Наше предназначение 
в этом мире — быть подобными Ему. 
Но дьявол против этого! Его цель — 
вычеркнуть нас из списка детей Бо-
жьих. Нам предлагается сделка со 
своей совестью. 

«Ну почему нельзя?» — говорим 
мы? Мораль, нормы — это пережи-
ток прошлого! Надо жить круто! И 
вот она, — крутизна, новизна нашей 
жизни:

 Саспеншен — это экстремаль-
ное молодёжное движение, чьи 

адепты с помощью игл, крюков и 
верёвок подвешивают себя за кожу 
ради новых эмоций и ощущений.

 Женщины почти сравнялись с 
мужчинами по количеству употре-
бляемого алкоголя. Это выяснила 
группа учёных из Австралии и США.

 В некоторых странах Европы 
законодательно закреплено право 
человека изменять пол не только 
на мужской или женский, но и на 
«средний».

Список можно продолжать долго. 
Ясно, что искуситель входит в нас че-
рез самые затаённые наши мысли и 
желания. Его нападение начинается в 
нашем собственном уме, поэтому со-
ветую использовать четыре правила 
в борьбе с искушениями.

ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА В БОРЬБЕ 
С ИСКУШЕНИЯМИ
1. Будьте водимы Духом Свя-

тым! Зачастую мы сами создаём себе 
проблемы и находим для себя иску-
шения: «…каждый искушается, увле-
каясь и обольщаясь собственною по-
хотью» (Иакова 1:14). Прислушайтесь 
к совету апостола Павла: «поступай-
те по духу, и вы не будете исполнять 
вожделений плоти» (Галатам 5:16).

2. Знайте Писание в полном 
объёме! Если мы будем исследовать 
Слово Божие, хранить его в серд-
це, тогда оно станет руководством в 
принятии верных решений, и мы из-
бежим поражения.

3. Будьте собранными! Христос 
не допустил властолюбию и фанатиз-
му взять власть над Собой. Он был 
сконцентрирован на исполнении 
воли Отца и отвергал всё, что исходи-
ло от сатаны. Своей дисциплиниро-
ванностью Он оставил нам пример, 
чтобы мы шли по следам Его. Когда 
мы воспринимаем жизнь в той же се-
рьёзной перспективе, это прибавля-
ет нам осмотрительности.

4. Прибегайте за помощью к 
Христу!

Итак, самое важное, чему мы 
можем научиться на приме-

ре первого великого искушения на-
шего Господа, — это господствовать 
над желаниями и страстями.

Олег Харламов
Из цикла программ 
«Искусство жить».

bit.ly/iskzhit2

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ
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22 марта в Москве на площадке Президент-Отеля прошло 
торжественное мероприятие, посвящённое 500-летию Рефор-
мации Мартина Лютера, «Официальное открытие года Рефор-
мации в России».

ЦЕРКОВЬ В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ 
ВЫРОСЛА ДО 

ПОЛУМИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК
Правозащитники из Voice of the 

Martyrs заявили, что в коммунисти-
ческой Северной Корее не менее 
500 тыс. человек тайно поклоняют-
ся Христу (население страны около 
25 млн человек — прим. ред.).

Религиозная деятельность в Се-
верной Корее запрещена и часто 
карается смертью. 

Пастор Джеонг, который сейчас 
проживает в Южной Корее, являет-
ся президентом неправительствен-
ной организации по защите прав 
человека в Северной Корее. Он ока-
зывает гуманитарную помощь тем, 
кто сбежал от диктаторского режи-
ма, и собирает их свидетельства о 
нарушениях прав человека.

«В настоящее время тайная 
христианская деятельность огра-
ничивается группами по два или 
три человека, которые читают Биб-
лию, молятся и поют христиан-
ские гимны», — рассказал пастор 
Джеонг.

Встречи с большей группой 
людей или публичная проповедь 
невозможна. Тех, кто попытается 
говорить с большим количеством 
людей, в лучшем случае, по сло-
вам правозащитника, отправят в 
политические лагеря, подобные 
нацистским концлагерям, либо 
казнят.

Пастор также подчеркнул, что, 
несмотря на интенсивные пресле-
дования, Церковь в Северной Ко-
рее продолжает расти.

К 2050 ГОДУ ЧИСЛО ХРИСТИАН 
УВЕЛИЧИТСЯ НА МИЛЛИАРД

Христиане продолжат оставать-
ся преобладающей по численности 
религиозной общиной в мире к се-
редине XXI века, показало исследо-
вание, проведённое Центром из-
учения глобального христианства 
при Теологической семинарии Гор-
дон-Конвелл (США).

Сейчас их число составляет 
2,479 млрд, вторыми идут мусуль-
мане —1,784 млрд. К 2050 году 
христиан будет 3,443 млрд, му-
сульман — 2,766 млрд человек.

Преобладающей по численно-
сти христианской конфессией пока 
остаётся католицизм (1,317 млрд),
к 2050 году католиков будет 
1,609 млрд. К протестантам в насто-
ящее время относят себя 559 млн 
человек, в 2050 году их число вы-
растет до 871 млн.

Самое большое число христи-
ан сегодня проживает в Латинской 
Америке — 591 млн, ещё 582 млн —
в Африке. Однако уже через 8 лет 
Африка станет центром христиан-
ства: численность приверженцев 
Христа составит на континенте 
более 721 млн, а в 2050 году — 
1,253 млрд.

В Латинской Америке в 2050 
году христиане составят 704 млн. 
Вырастет численность христиан 
и в других регионах, особенно в 
Азии, — на 200 млн к 2050 году. И 
только в Европе количество хри-
стиан сократится с 554 млн (2017 г.)
до 494,9 млн (2050 г.).
Источник новостей: invictory.com

Мероприятие было орга-
низовано Евангелическо-

Лютеранской Церковью России в 
рамках реализации гранта госу-
дарственной поддержки фонда 
Президента РФ. Открытие года 
Реформации в России дало старт 
многочисленным мероприятиям, 
которые будут проведены рос-
сийскими протестантами разных 
деноминаций к 500-летнему юби-
лею Реформации Мартина Люте-
ра и завершатся в день 500-летия 
Реформации 31 октября в здании 
Дома Пашкова Российской госу-
дарственной библиотеки.

С этой целью крупнейшие ре-
лигиозные организации проте-
стантских церквей России создали 

Комитет по подготовке празднова-
ния Реформации. Комитет, состо-
ящий из представителей адвенти-
стов, баптистов, пятидесятников 
и лютеран возглавил руководи-
тель Евангелическо-Лютеранской 
Церкви архиепископ Дитрих Бра-
уэр. В работе комитета также при-
нимают участие представители 
Русской Православной и Римско-
Католической церквей, специали-
сты Правительства Москвы и Ад-
министрации Президента РФ.

На торжественном открытии 
года Реформации в России вы-
ступили высокие зарубежные и 
российские гости. В своих высту-
плениях гости отметили большой 
вклад протестантов в историю, 

культуру, искусство, архитектуру 
и экономику России, начиная с се-
редины XVI столетия и до нашего 
времени. Сегодня протестанты 
разных деноминаций России осу-
ществляют большую социальную 
работу в таких актуальных сферах, 
как профилактика и реабилита-
ция алко- и наркозависимых, ока-
зание помощи малоимущим, укре-
пление семьи, решение проблем 
сиротства, духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поко-
ления. Российских протестантов 
по праву можно считать традици-
онной для страны конфессией.

В своих выступлениях предста-
вители протестантских церквей 
отметили особую роль Реформа-
ции Мартина Лютера в возвра-
щении к духовным ценностям 
Священного Писания и развитию 
важнейшего учения Библии о спа-
сении по вере в Иисуса Христа. 
Они также подчеркнули важные 
вехи истории протестантизма в 
России и призвали к развитию 
социального служения и межкон-
фессиональному, государственно-
конфессиональному диалогу для 
достижения мира и согласия в рос-
сийском обществе. Протестанты 
России надеются, что 31 октября 
станет праздником Реформации 
в российском конфессиональном 
календаре.

Олег Гончаров,
заместитель председателя
 Евро-Азиатского Дивизиона 

Церкви Христиан-Адвентистов 
Седьмого Дня по внешним связям

«Иисус же преуспевал в премудро-
сти и в возрасте и в любви у Бога и 

человеков» (Луки 2:52).

Побеседуй с землёю — наставит тебя,
Обратись и к природе, 

всем сердцем любя.
Возлюби благодарно созданья Творца,
И поведай потомкам о жизни Христа.

Расскажи им, как в детские годы 
Он жил,

Как природу любил и природу ценил.
В мастерскую Он шёл, и цветенье вокруг
Восхищало Его, видел горы и луг.

Он в оливковых рощах молился Отцу,
На лугах видел пчёл, 

собиравших пыльцу,
Наслаждался красой разноцветных

 цветов,
Послушанию Богу был с детства готов.

Лицезрел славу Неба, сияние звёзд,
Чудным пением птиц умилялся 

до слёз:
Слышал, славу Творцу воспевали они,
Трели Богу несли от зари до зари.

С замиранием сердца Он видел заход,
Но с восторгом встречал каждодневно 

восход.
Был исполнен Божественной 

мудрости Он,
Совершенством небес был Иисус 

наделён.

Открывалась вся книга природы 
пред Ним,

Край, где жил наш Христос, 
был родным, дорогим.

И уроки природы впитал Он в Себя,
И по жизни Он шёл, всё душою любя.

Наш Спаситель ходил по холмам 
и горам,

С наслаждением радуясь Божьим 
дарам.

Дал пример размышлять о деяньях 
Творца,

Мы должны подражать послушанью
 Христа.

Укреплялась духовная сила Его,
При общении с Богом в Нём чувство

 росло
К ближним, к братьям, к Небесному 

Богу-Отцу,
И святая любовь привела ко кресту.

Возлюбил мир душой, жизнь за всех 
Он отдал,

Ведь за падших людей бесконечно 
страдал.

Знал, что Кровью Своей может грех 
победить

И искупленным радость, 
покой подарить.
Людмила Крас,

г. Ялта
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Как, не имея средств, обосноваться на новом месте, да ещё 
и приобрести жильё? Для Господа нет ничего невозможного! 
Об этом рассказ Лидии Исмагиловны Гиндуллиной.

Священные Писания открывают, 
что одним из видов молитвы 

является исповедание грехов: «Я ска-
зал: "исповедаю Господу преступления 
мои", и Ты снял с меня вину греха моего. 
За то помолится Тебе каждый правед-
ник во время благопотребное, и тогда 
разлитие многих вод не достигнет 
его» (Псалом 31:5, 6). На основании та-
кой молитвы Господь снимает вину 
греха.

Какие грехи прощает Господь? 
«Если он виновен в чём-нибудь из сих, 
и исповедается, в чём он согрешил… и 
прощено будет ему, что бы он ни сде-
лал, всё, в чём он сделался виновным» 
(Левит 5:5; 6:7); «И вас, которые были 
мертвы во грехах и в необрезании пло-
ти вашей, оживил вместе с Ним, про-
стив нам все грехи» (Колоссянам 2:13).

Как следует исповедовать грехи? 
В 1 Послании Иоанна (1:9) написано: 
«Если исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды». Во-первых, слово «испо-
ведовать» является переводом древ-
негреческого ò  (хомологео), 
которое переводится как «объявлять» 
(Матфея 7:23), «признавать» (Иоанна 
9:22), «говорить» (Титу 1:16). Все эти 
значения описывают произнесение 
слов, действие уст; грехи должны быть 
озвучены, не просто обдуманы!

Во-вторых, грехи должны быть ис-
поведаны поимённо. Сказано: «испове-
дуем грехи наши», то есть конкретные 
прегрешения, а не понятие греховной 
природы типа «прости меня, грешно-
го», или общее «прости все мои грехи». 
Как уже было указано, «исповедается, 
в чём он согрешил» (Левит 5:5).

В-третьих, важно помнить, что испо-
ведание грехов осуществляется Богу, 
Который всеведущ. Его невозможно 
обмануть благочестивой миной или 
благообразием религиозного жарго-
на: «При всякой молитве, при всяком 
прошении, какое будет от какого-ли-
бо человека… Ты услышь с неба, с ме-
ста обитания Твоего, и помилуй; со-
делай и воздай каждому по путям его, 
как Ты усмотришь сердце его, ибо Ты 
один знаешь сердце всех сынов челове-
ческих» (3 Царств 8:38, 39). Исповедь 
должна быть чистосердечной.

В отличие от принятого у людей, у 
Бога чистосердечное признание сни-
мает вину!

Виталий Олийник

Мы убежали от войны из 
Таджикистана. Прибыли 

в Казань в декабре 1996 года и 
поселились в общежитии у сына, 
который недавно вернулся из 
армии и работал в ГАИ. У нас не 
было ни денег, ни тёплой одеж-
ды. Нам хотелось одного — спа-
сти свои жизни. Но мы были с 
Богом.

Из Душанбе нас проводила 
дорогая церковь адвентистов 
седьмого дня, а в Казани встре-
тила новая церковь АСД, при-
няла и согрела, оказывала вся-
ческую заботу и помощь. У нас в 
новом городе появилась огром-
ная семья. Мы с дочерью были 
счастливы, что нет военных дей-
ствий, нет ночной стрельбы, гра-
бежей.

Но была печаль за сына. Он 
ничего не хотел слышать о Боге. 
Мы всех попросили молиться о 
том, чтобы у него появилось же-
лание узнать Иисуса Христа. Гос-

подь очень быстро ответил на 
эту молитву.

Когда сын пришёл в церковь, 
его окружила молодёжь, при-
гласили на свои встречи, где ему 
очень понравилось, особенно 
пение под гитару. Сын тоже игра-
ет на гитаре, хорошо поёт. Он 
стал петь в хоре, когда не было 
дежурств в ГАИ. Мы с радостью 
ему помогали изучать Библию, у 
него появился интерес к жизни 
Иисуса Христа.

В это время церковь приня-
ла решение строить свой Дом 

молитвы, т. к. до этого мы арен-
довали различные помещения. 
Наш пастор оказался прекрас-
ным организатором, хорошим 
строителем, очень позитивным 
человеком.

Через три месяца сын принял 
крещение, стал активно изучать 
Библию, посвящал много време-
ни строительству молитвенного 
дома. Мы видели, как он меняет-
ся, серьёзно изучает Библию. Нас 
это очень радовало.

Однажды нас навестил пастор 
и узнал о нашем желании иметь 
своё жильё. Перед уходом он по-
молился Господу и сказал: «На Но-
вый год у вас будет свой дом». Мы, 
конечно, с улыбкой восприняли 
эти слова и вскоре забыли, про-
должая жить и трудиться.

Пастор предложил сыну по-
ступить в Заокскую духовную ака-
демию. На семейном совете мы 
его долго уговаривали, и он дал 
согласие.

В октябре 
1997 г. к 

нам в дверь по-
стучал брат из 
нашей церкви и 
попросил мое-
го сына помочь 
ему продать 
двухкомнатную 
квартиру в На-
бережных Чел-
нах. Он хотел ку-
пить себе жилье 
в г. Казани. Сын 
согласился ему 
помочь. Однако 
через два дня 
Андрею пере-
дали огром-
ную коробку с 
деньгами. Ока-
зывается, бра-
тья из церкви 
г. Набережные 
Челны про-
дали его квар-
тиру, а деньги 
передали через 
верных людей. 
Андрей принёс 
эту коробку с 

деньгами к нам в общежитие и по-
просил спрятать, так как ему негде 
было жить, а ночевал он у разных 
знакомых. Мой сын договорился 
с комендантом и помог Андрею 
устроиться в наше общежитие, так 
его мытарства прекратились.

Через неделю Андрей предло-
жил: «Давайте эти деньги исполь-
зуем для приобретения жилья 
вам и мне». Я стала отказываться, 
так как у нас не было денег с ним 
рассчитаться, но Андрей сказал: 
«Я вас торопить с возвратом де-
нег не буду, чем меньше будете 

давать мне денег, тем лучше, 
буду меньше тратить. Я никог-
да не имел больших денег и не 
умею с ними обращаться».

Мы помолились все вместе и 
начали поиски жилья. Через два 
месяца мы нашли жильё для Ан-
дрея и для себя. Радости нашей 
не было конца. Нам достался 
бревенчатый дом, который надо 
было ремонтировать. Не было 
ни света, ни газа, ни воды, пото-
лок обвис, стены кривые. Запла-
тили огромные деньги, но жить 
там было невозможно. Расска-
зали пастору, и он нас успокоил: 
«Это вам невозможно, а Господу 
всё возможно».

Оформление документов мы 
завершили 25 декабря 1997 года 
и решили, что встретим Новый 
год в общежитии, а 1 января от-
правимся в свой дом и начнём 
уборку. И тут мы вспомнили сло-
ва пастора, что на Новый год у 
нас будет своё жильё — это ли 
не чудо!

Но на этом чудеса не закон-
чились. 1 января к нам в новый 
дом приехали братья из церк-
ви с пастором. Они быстро по-
рабочему всё осмотрели, запи-
сали, что надо делать в первую 
очередь. Пастор всех разделил 
на две бригады, и они договори-
лись, что будут работать по вос-
кресеньям, чередуясь. Решили 
работы завершить к 1 апреля 
1998 года.

Наш дом менялся на глазах. 
Они трудились, не покладая рук. 
Приходили помогать и сёстры 
из церкви. Соседи приходили 
посмотреть, как идёт работа, 
удивлялись, что работают с пес-
нями, молодые, мастеровые. К 
1 апреля ремонт был завершён!

Мы познали, как Господь 
благ, Ему всё возможно, это мы 
испытали на себе:

- наш сын стал верующим, за-
кончил духовную академию и 
сейчас является пастором;

- мы купили дом, не имея де-
нег;

- отремонтировали его за ко-
роткий срок без больших затрат;

- прожили в этом доме счаст-
ливо 16 лет;

- рассчитались с долгом за 
4 года;

- женили сына, сейчас у него 
трое детей;

- выдали замуж дочь.
Низкий поклон Андрею, 

что он поверил в нас и протя-
нул руку помощи. Бесконечно 
благодарны пастору и нашим 
братьям-строителям, которые 
бескорыстно работали у нас. А 
главное, благодарность Господу 
за то, что нашёл нас в этом мире, 
объединил и решил все наши 
проблемы.

Лидия Гиндуллина,
г. Чебоксары
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Христианство — это не храмы, не обряды, не нормы и даже не 
мораль. Христианство — это, в первую очередь, восстановление 
взаимоотношений человека с Богом, это принятие Его любви, ко-
торую невозможно заслужить.

БЛУДНЫЙ СЫН
В 15 главе Евангелия от Луки запи-

сана притча Иисуса Христа, которая 
известна сегодня как «Притча о блуд-
ном сыне».

«У некоторого человека было два 
сына; и сказал младший из них отцу: 
"отче! дай мне следующую [мне] 
часть имения". И [отец] разделил им 
имение». Правомерна ли была прось-
ба сына? Согласитесь, дети обычно 
делят имущество родителей после 
их смерти, и в этой истории младший 
сын, по сути, заявляет отцу: «Ты мне не 
нужен. Мне нужны только твои день-
ги. Я готов заранее похоронить тебя и 
разделить твоё добро». По справед-
ливости, отец мог отказать зарвавше-
муся молодому человеку, но в притче 
он удовлетворяет просьбу сына.

Развитие истории достаточно 
предсказуемо: живя распутно, сын 
очень быстро промотал родитель-
ское состояние и дошёл до того, что 
нанялся пасти свиней и мечтал есть 
из свиного корыта, но и этого ему не 
давали. Наконец, придя в себя, он 
осознал, насколько счастлив был в 
отцовском доме и чего он лишился. 
Он по-настоящему понял свою нуж-
ду в отце и принял решение: «Вста-
ну, пойду к отцу моему и скажу ему: 
отче! я согрешил против неба и пред 
тобою и уже недостоин называться 
сыном твоим; прими меня в число на-
ёмников твоих».

Задумайтесь, если бы ваш ребёнок 
поступил так, как бы вы встретили его? 
Если бы, едва окончив школу, сын по-
требовал продать вашу двухкомнат-
ную квартиру, за которую вы работали 
всю жизнь, забрал половину денег, вас 
оставил в коммуналке, а свою часть 
пропил. Захотели бы вы его видеть по-
сле этого? В сердце каждого родителя 
боролись бы в этой ситуации два чув-
ства: справедливости и милости.

Но сердце отца, о котором расска-
зал Иисус, было переполнено любо-
вью. Он увидел своего блудного сына 
издалека и «сжалился; и, побежав, пал 
ему на шею и целовал его». Отец ждал 
его! Он выходил каждый день на до-
рогу в надежде, что сын вернётся. 
Может быть, это продолжалось годы.

Сам провинившийся молодой 
человек понимал, что он недостоин 
называться сыном, он рассчитывал 
только на должность слуги, но отец 
полностью восстановил его в сынов-
них правах: «А отец сказал рабам 
своим: "принесите лучшую одежду 
и оденьте его, и дайте перстень на 
руку его и обувь на ноги; и приведите 
откормленного телёнка, и заколи-
те; станем есть и веселиться! Ибо 
этот сын мой был мёртв и ожил, 
пропадал и нашёлся"».

ЗЕМЛЯ — БОЛЬШОЙ 
ДЕТСКИЙ ДОМ
Сегодня миллионы людей муча-

ются и страдают так же, как страдал 
младший сын, который расточил 
имение отца. Многие ищут выход из 
кризиса: проблемы на работе или от-
сутствие работы, разводы, пьянство, 
болезни, наркомания, падение нрав-
ственности, одиночество. И сегодня 
все люди мечутся, как тот младший 
сын в дальней стороне, не зная, что 
делать, хотя решение проблемы 
давным-давно записано в Библии: 
нужно вернуться к Отцу. Библия на-
зывает Бога нашим Отцом: «Как отец 
милует сынов, так милует Господь 
боящихся Его» (Псалом 102:13). Через 
каждую строчку Своего Святого Сло-
ва Господь говорит одно: «Челове-
чество ушло от Меня, приди ко Мне, 
приди домой. Я каждый день выхожу 
на дорогу и жду тебя!»

Но чтобы найти путь в Отчий дом, 
нам нужно хорошо понимать, как 
произошёл разрыв и чего стоит Богу 
наше возвращение.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО В ЭДЕМЕ
Однажды Творец Вселенной со-

творил человека. Он создал его с лю-
бовью, как Собственное дитя, «по об-
разу Своему» (Бытие 1:26). Он сделал 
человека владыкой на земле, под-
чинил ему весь животный мир и дал 
вечную жизнь без горя и болезней. 
Но, вместе с тем, Бог дал человеку 
свободу выбора. Он не хотел, чтобы 
его дитя было роботом, механически 
выполняющим Его повеления. Он хо-
тел, чтобы человек повиновался Богу 
из любви, чтобы он доверял своему 
Создателю и верил, что Господь же-
лает для него самого лучшего.

Увы, Адам и Ева не оправдали на-
дежды Всевышнего. Они доверились 
диаволу, который пришёл в образе 
змея и убедил их ослушаться Бога 
и съесть запретный плод. В этот мо-
мент человечество в лице наших 
прародителей превратилось в блуд-
ного сына. Люди заявили, что они 
хотят лишь пользоваться всем тем, 
что даёт Бог, включая саму жизнь, но 
доверять Ему, признавать Его Отцом 
и исполнять Его законы они отказы-
ваются.

С этого момента произошёл раз-
рыв между Богом и человеком. Вот 
почему сегодня земля наполнилась 
насилием, обманом, воровством, 
развратом и, как следствие, горем, 
болезнями, войнами… И заметьте: 
не отец ушёл от сына, а сын от отца. 
Не Бог ушёл от Адама, а Адам от Бога!

БЛАГОДАТЬ НА КРЕСТЕ
Как же вернуться к Отцу? К Тому, 

под Чьим кровом мы можем найти 
мир, покой и решение наших про-
блем? Как избежать наказания за 
наши грехи и вечной погибели? Мно-
жество верующих людей пытается 
заслужить Божью любовь обряда-
ми, жертвами, добрыми делами или 

скрупулёзным соблюдением религи-
озных правил. Увы, все эти попытки 
больше походят на то, если бы нищий 
блудный сын заявил отцу: «Я отрабо-
таю своё право называться твоим 
сыном». Они в ложном свете пред-
ставляют характер Небесного Отца, 
будто бы Он жаждет возмездия над 
провинившимся.

В притче, рассказанной Иисусом, 
отец побежал навстречу сыну. Бог 
также сделал шаг навстречу челове-
ку ради его спасения.

Перед Богом стояла непростая за-
дача. С одной стороны, зло по спра-
ведливости должно быть уничтоже-
но, т. е. наказано смертью. С другой 
стороны, Он хотел спасти нас от этой 
смерти. И тогда Бог решил прийти на 
Землю Сам, чтобы стать человеком и 
умереть вместо человека, чтобы из-
бавить его от наказания за его грехи. 
И Бог пришёл на землю 2000 лет на-
зад в образе Иисуса Христа. Иисус 
прожил жизнь служения людям. Он 
не сделал ни одного греха. Он никого 
не обманул, никого не оскорбил, ни-
кому ни разу не пожелал зла. Он учил 
людей добру, исцелял и воскрешал. И 
за все эти Свои добрые дела Он пере-
жил предательство друзей, насмеш-
ки, поругание и смерть.

Его предали смерти сильные мира 
сего из зависти. Но Он не сопротив-
лялся этому. Иисус знал, что берёт 
наши грехи на Себя и что умирает, 
чтобы мы жили. Он пришёл на нашу 
заражённую грехом Землю, чтобы мы 
сегодня могли иметь надежду, очи-
ститься от грехов и разделить с Ним 
вечность.

ЛЮБОВЬ НУЖНО ПРИНЯТЬ
Можно ли заслужить любовь Бо-

жью? Нет. Её нужно просто принять. 
Это и есть благодать Божья — неза-
служенная милость к грешнику. Как 
бы низко вы ни пали, ничто не может 
помешать вам сделать несколько 
простых шагов, чтобы принять Его 
любовь.

Признайте себя грешником. Не 
пытайтесь казаться лучше, чем вы 
есть. Бог знает о вас всё, и продол-
жает любить вас. Поверьте, что Иисус 
умер за вас, именно за вас, именно 
ваши грехи Он взял на Себя на Голго-
фе. И сегодня Он продолжает ждать 
вас просто потому, что вы дороги Ему.

«Ибо благодатью вы спасены че-
рез веру, и сие не от вас, Божий дар: 
не от дел, чтобы никто не хвалился» 
(Ефесянам 2:8, 9).

Наталья Воронина

Одна маленькая девочка 
спросила маму:

— Мама, Бог ведь очень боль-
шой, а мы по сравнению с Ним 
очень маленькие.

— Да, верно, — сказала мама.
— А ты говорила мне, что Бог 

должен жить в нашем сердце.
— Да, говорила, — согласилась 

мама.
— Но если великий Бог войдёт в 

моё маленькое сердце, Он не спря-
чется там, Его должно быть видно!

Если Бог входит в сердце чело-
века, Его становится видно, и прин-
ципы Царства Божьего будут про-
являться в нашей жизни: и в наших 
словах, и в наших поступках.

Однажды неверующая се-
мья, посещая историче-

ские места, зашла на экскурсию в 
христианскую церковь. Маленькая 
дочка, увидев распятие, спросила:

— Папа, а кто это?
— Это Иисус Христос, — отве-

тил отец.
— А что с Ним сделали?
— Его распяли на кресте.
После этого девочка задала во-

прос, который не приходит на ум 
взрослым людям, чьи сердца очер-
ствели в сегодняшней жестокой 
жизни. Она спросила: 

— Папа, а Ему было больно?
Друзья, мы не поймём, что та-

кое христианство, если честно не 
ответим себе на этот вопрос. Да, 
Христу было больно, но Он вытер-
пел страдания ради того, чтобы мы 
могли жить с Ним в вечности.

Одна женщина взяла в дет-
ском доме грудного ре-

бёнка. Она очень радовалась, но 
скоро у неё начались проблемы. 
Ребёночек оказался с хроническим 
заболеванием. Они много лежали 
в больницах, потратили деньги на 
операцию, она не спала ночами, 
она просто измучилась. И одна до-
брая соседка однажды сказала ей: 
«Может быть, тебе просто отдать 
его обратно?» На что женщина ска-
зала: «Я слишком много пережила 
за это дитя, чтобы отдать его».

Иисус слишком много пережил 
за нас, чтобы отказаться от нас. 
Если только мы принимаем Его лю-
бовь, то Его прощение и Его сила 
всегда будут с нами.
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Есть ряд признаков в природе, в человеческом обществе, в 
религиозной, нравственной и политической жизни народов, сви-
детельствующих о приближении Второго пришествия Христа. 
Библия говорит об этом достаточно точно и определённо.

БЕЗЗАБОТНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯМ
«Но, как было во дни Ноя, так бу-

дет и в пришествие Сына Челове-
ческого: ибо, как во дни перед пото-
пом ели, пили, женились и выходили 
замуж, до того дня, как вошёл Ной в 
ковчег, и не думали, пока не пришёл 
потоп и не истребил всех, — так 
будет и пришествие Сына Челове-
ческого» (Матфея 24:37–39).

Ной проповедовал людям о над-
вигающемся потопе, но люди не 
хотели об этом слушать. Подобное 
происходит и в наше время. Милли-
оны проповедников по всей земле 
проповедуют о Втором пришествии 
Иисуса Христа. Но люди не хотят об 
этом слушать, и жизнь идёт своим 
чередом. Но в итоге произойдёт то, 
что произошло перед потопом: «И 
не думали, пока не пришёл потоп и 
не истребил всех». Все, кто не при-
нял спасение, предлагаемое Иису-
сом Христом, погибнут. «Вначале 
словом Божиим небеса и земля со-
ставлены из воды и водою: потому 
тогдашний мир погиб, быв пото-
плен водою. А нынешние небеса и 
земля, содержимые тем же Словом, 
сберегаются огню на день суда и по-
гибели нечестивых человеков» (2 Пе-
тра 3:5–7).

ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ,
МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ
Иисус предсказал, что перед Его 

пришествием на земле будут про-
исходить многочисленные природ-
ные катаклизмы, эпидемии и голод: 
«…и будут глады, моры и землетря-
сения по местам» (Матфея 24:7); 
«…и море восшумит и возмутит-
ся» (Луки 21:25).

Последнее столетие характеризу-
ется появлением новых вирусов, вы-
зывающих опасные, трудноизлечи-
мые и быстро распространяющиеся 
заболевания. Так, например, эпиде-
мия гриппа в начале XX века унесла 
жизни около 20 млн человек. По-
явление ВИЧ-инфекции, атипичной 
пневмонии и других инфекционных 
болезней — всё это также является 
знамением приближения Второго 
пришествия.

Происходит быстрое загрязнение 
основных полноводных рек мира. 
Такие реки, как Дунай, Рейн, и другие 
крупные реки Европы отравлены и 
превратились в сточные канавы, где 
гибнет всё живое. Такая же участь 
постигла живые организмы морей 
и океанов. Всё это — результат без-
думной деятельности людей. На 
протяжении столетий человек хищ-
нически уничтожал леса, животных, 
разрушал те взаимосвязи, которые 
поддерживали равновесие в приро-
де. До поры до времени это казалось 
незаметным, и учёные тешили себя 
иллюзией, что богатства земли неис-

черпаемы. Но нельзя безнаказанно 
разрушать природу. Библейский про-
рок предсказывает это время: «Земля 
опустошена вконец и совершенно 
разграблена», и указывает причины: 
«Ибо они преступили законы, изме-
нили устав, нарушили вечный завет. 
За то проклятие поедает землю, и 
несут наказание живущие на ней» 
(Исаия 24:3, 5, 6).

УМНОЖЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
И НАРУШЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ
«И, по причине умножения безза-

кония, во многих охладеет любовь» 
(Матфея 24:12). По данным стати-
стики, сегодня темпы роста пре-
ступности в шесть раз превышают 
темпы роста народонаселения в 
четырнадцати странах Западной 
Европы. Любовь охладевает между 
людьми. Количество разводов вели-
ко, как никогда раньше. Сотни тысяч 
детей растут сиротами при живых 
родителях. В то же время этот век 
гордится великой наукой и многими 
достижениями, которые не в силах 
исцелить последствия беззакония.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ
«Восстанет народ на народ, и 

царство на царство» (Матфея 24:7). 
Войны были и в прошлые столетия, 
однако они не захватывали сразу всё 
человечество. Здесь говорится о вой-
нах, страх перед которыми охватит 
всё человечество. В XX столетии раз-
разилась первая в истории челове-
чества мировая война. В ней участво-
вало около 30 стран. Затем Вторая 
мировая война, которая унесла 
50 млн жизней. Сегодня человече-
ство стоит на грани новой войны, в 
ожидании которой люди действи-
тельно будут «издыхать от стра-
ха… [бедствий], грядущих на вселен-
ную» (Луки 21:26).

ЛЖЕПРОРОКИ И ЛЖЕХРИСТЫ
«И многие лжепророки восста-

нут, и прельстят многих» (Матфея 
24:11). Это особая работа сатаны, на-
правленная на то, чтобы извратить 
учение о Втором пришествии Хри-
ста. Время от времени появляются 
самозванцы в разных уголках земли, 
которые выдают себя за Христа и 
даже творят чудеса. Однако Христос 
предупреждал об этом: «Итак, если 
скажут вам: "вот, [Он] в пустыне", —
не выходите; "вот, Он в потаённых 
комнатах", — не верьте; ибо, как 
молния исходит от востока и видна 
бывает даже до запада, так будет 
пришествие Сына Человеческого» 
(Матфея 24:26, 27).

ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ
«И проповедано будет сие Еванге-

лие Царствия по всей вселенной, во 
свидетельство всем народам; и тог-

да придёт конец» (Матфея 24:14). 
Когда Христос произнёс эти слова, 
Его окружала маленькая группа га-
лилейских рыбаков. Сам Он был от-
вергнут еврейским народом. Что 
могло гарантировать исполнение 
этих слов? Если бы это было челове-
ческое учение, то оно, несомненно, 
исчезло бы с течением времени, как 
исчезли многие теории и учения. Но 
Евангелие — это Божия весть для 
спасения людей, и потому Библия 
сегодня переведена на полторы 
тысячи языков мира и проповедь о 
Христе успешно распространяется. 
Она будет возвещаема до тех пор, 
пока не охватит все народы. Каждый 
встанет перед выбором: быть или не 
быть с Христом.

Вот только некоторые из мно-
гих библейских признаков 

Второго пришествия Христа. Все 
они говорят о том, что история 
нашего мира близится к 
своему завершению. 

Пришествие 
Иисуса Христа во 
славе положит ко-
нец злу и разрушению. Вели-
кая борьба окончится. Наша 
земля, бывшая ареной битвы 
на протяжении многих ве-
ков, станет прославленным 

миром, в котором Бог осуществит 
Свой замысел спасения и вечной 
любви к Своему творению. Каж-
дый из нас, читая сегодня Библию, 
слышит личное приглашение Бога: 
«Жаждущий пусть приходит, и же-
лающий пусть берёт воду жизни 

даром» (Откровение 
22:17). Отклик-

нуться ли на этот 
призыв — вы-
бор за вами.

Ростислав 
Волкославский

* * *
Вот наступит День, как печь пылающий,
И придёт Христос во всей красе,
Это будет День для всех решающий,
И увидят это чудо все!
Он сейчас ещё прощает, милует
И желает грешных пощадить,
А тогда придёт со страшной силою,
Чтобы мир по истине судить.
О, приди к Христу, кто сердцем мается:
Он есть Жизнь, и Истина, и Путь.
С сонмом Ангелов Своих Он скоро явится,
Чтобы землю праведным вернуть.
Вострубит Архангел с переливами,
И тогда, кто в Господе почил,
Молодыми, сильными, счастливыми
Устремятся к Богу из могил.
Не в раю, в земле они покоятся,
Как бы спят, не видя снов и грёз.
Ни о чём они не беспокоятся, —
Их разбудит в День Суда Христос!
Сколько будет встреч, душевной сладости,
Ангел будет их у гроба ждать,
Не вкушал мир этот столько радости, —
Чаще здесь приходится страдать.
Стоит жить и Библию исследовать,
Стоит с ней характер свой сверять
И грехи всем сердцем исповедовать,
Слову Божью стоит доверять!
От Христа придёт оно — спасение!
Это будет чудо из чудес!
Будем ждать святого воскресения,
Ведь Христос для нас с тобой воскрес!

Лидия Антонычева
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(  14:15)

«Не прелюбодействуй» (Исход 20:14), — седьмая заповедь 
Закона Божьего.

Какие вещи привлекают чело-
веческое внимание больше 

всего? Всё просто — это секс, еда и 
опасность. Вот они, три ключевые 
вещи, которые максимально влия-
ют на наше первичное поведение. 
Без этих фундаментальных понятий 
не будет происходить продолже-
ние человеческого рода и, соответ-
ственно, нашей собственной жизни.

Маркетологи умело 
пользуются природой 
нашего сознания. На 
рекламных баннерах 
мы чаще всего видим 
именно то, что связанно 
с едой, чтобы вызывать 
голод и желание как 
можно скорее его уто-
лить; то, что заставляет 
нас сексуально возбу-
диться; и то, что может 
поставить под сомнение 
нашу безопасность. При-
меров такой рекламы 
инстинктов очень мно-
го. Человеческие мысли 
легко можно направить 
в желаемое русло, ока-
зывая давление на базо-
вые инстинкты.

В обществе часто об-
суждают измены и раз-
воды известных людей, 
рассуждают о гражданском браке и 
«свободных» половых отношениях. 
Говорят о плюсах этой «свободы», 
о том, что наконец-то общество до-
стигло того уровня, на котором люди 
могут не бояться осуждения окружа-
ющих и различных болезней. Совре-
менная контрацепция достигла мно-
гого, но всё равно она не способна 
на 100 % защитить от заражения ве-
нерическими недугами. Но главная 

проблема в моральном состоянии 
людей, изменяющих своей второй 
половине или ведущих беспорядоч-
ную половую жизнь.

Беспорядочные интимные от-
ношения опустошают душу. Сам 
Господь задумал всё так, чтобы мы 
были счастливы лишь с одним пар-
тнёром. В Библии написано: «Пото-
му оставит человек отца своего 

и мать свою и прилепится к жене 
своей; и будут [двое] одна плоть» 
(Бытие 2:24). Бог создал и замыс-
лил сексуальный союз как мощный 
инструмент единения. Наукой до-
казано, что во время полового акта 
выделяются гормоны, которые уси-
ливают связь пары. В эти моменты 
максимально близко соприкасают-
ся ум и сердце двух любящих лю-
дей. Это и есть брак.

Апостол Павел пишет об этой 
связи: «Или не знаете, что совоку-
пляющийся с блудницею становит-
ся одно тело [с нею]? ибо сказано: 
"два будут одна плоть"» (1 Корин-
фянам 6:16). Сердца, скреплённые 
через сексуальные отношения, не 
могут быть разорваны без ущерба 
для обоих. Поэтому, чем больше мы 
разрываем наше сердце, тем мень-
ше живого в нём остаётся. Этот 
факт объясняет душевную пусто-
ту и депрессии, связанные с лич-
ной жизнью у тех, кто не желает 

оставаться долго 
в отношениях с 
одним челове-
ком.

Господь милостив 
ко всем, и даже те, 
кто нарушил запо-
ведь «Не прелюбо-
действуй», могут вос-
становить душевный 
мир, если покаются 
и перестанут жить 
прежней жизнью. 
Слава Богу за то, что 
он предупреждает 
нас и ограждает от 
опасности с помощью 
этой заповеди. Да-
вайте жить и любить 
свою единственную 
половинку, контроли-
руя свои мысли. Даже 
если нас окружает 
реклама, пробуждаю-

щая низменные желания, никто не 
может заставить нас концентриро-
ваться на ней, прелюбодействуя в 
мыслях. Истинное счастье может 
быть только с одним человеком, 
и если отношения дали трещину, 
нужно стремиться наладить их, а не 
спешить искать счастья на стороне. 
Сам Господь хочет помочь нам в 
этом.

Андрей Меркулов

Что, если бы носили её повсюду с собой?

Что, если бы мы просматривали её несколько раз в день?

Если бы возвращались за ней, забыв дома?

Что, если бы мы дарили Библии друзьям?

Что, если бы мы использовали её, когда 

путешествуем?

Что, если бы мы прибегали к ней в случае 
чрезвычайной ситуации?

В отличие от случая с сотовым телефо-
ном, мы можем не волноваться, что связь 
пропадёт или нас разъединят — Иисус 
уплатил по счёту!

Кстати, с Библией не бывает сброшен-
ных вызовов.

Так какие ваши приоритеты?
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Следите за новыми публикациями в социальных сетях:

«  ,     » 
(  23:18).

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!

 03(239)  2017 .

-

Если вам понравились материалы 
нашей газеты, оформите подписку на неё 
для себя и ваших близких. 
Вы можете оформить подписку 
В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ 
для себя и ваших друзей, живущих в вашем 
регионе, или НА САЙТЕ PODPISKA.POCHTA.RU 
для любого региона России. 

До 20 марта оформите подписку 
на 2 квартал 2017 года (цена — 57 р. 90 коп.),
до 20 июня — на 2 полугодие 2017 года 
(цена — 115 р. 80 коп.).

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС 

П4059

RU

оп.),

ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ:

Газета «ВАШИ КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ»
Советы специалистов, 
простые методы лечения, 
здоровое питание и рецепты  
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС— 

Молодёжная газета «7D ФОРМАТ» 
Острые проблемы молодёжи, 
профилактика зависимостей, 
взаимоотношения 
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС — 

Детский журнал 
«ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ» 
Добрые рассказы, беседы о здоровье,
загадки, поделки, головоломки 
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС — 

ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ:ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ:Д

ВАШИ КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ»Газета «В
специалистов,Советы с

методы лечения,простые 
е питание и рецепты здоровое
СНОЙ ИНДЕКС—ПОДПИС

жная газета «7D ФОРМАТ»олодёж
проблемы молодёжи,рые п
актика зависимостей,ила
тношенияот
СНОЙ ИНДЕКС —

урнал
СТРАНИЧКИ»

казы, беседы о здоровье,
поделки, головоломки
СНОЙ ИНДЕКС —ДПИС

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:

Большинство из нас смотрит на цветы и растения как на 
способ украсить гостиную, оживить крыльцо дома, освежить 
кабинет. Конечно, приятно, когда цветы рядом, когда они созда-
ют фон. Но особо мы о них не задумываемся. Однако, растения 
способны на многое. В каждом сокрыто чудо, стоит только вни-
мательней присмотреться.

 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

 
 

!

facebook.com/sokrsokr.net

vk.com/sokritoe

youtube.com/videosokr

ok.ru/sokrsokr

Нельзя не задуматься над 
удивительной приспосо-

бленностью растительного мира 
к условиям жизни. Кому из нас не 
приходилось видеть, как нежней-
шие ростки молодой травы про-
биваются сквозь асфальт? Отку-
да у малых травинок такая сила? 
Кто придумал растениям пустынь 
длинные корни, колючки вместо 
листьев и восковой налёт, задер-
живающий испарение влаги? 

Представьте современный ком-
пьютер. Сегодня этим машинам 
нет равных в решении многих за-
дач. С каждым годом цифровые 
устройства становятся компактнее 
и совершеннее. Но сколь бы впе-
чатляющими ни были достижения 
компьютерной техники, есть одна 

вещь, которая впечатляет ещё 
больше. Это крошечное чудо, лег-
ко умещающееся на ладони, может 
соперничать в обработке данных с 
целым вычислительным центром. 
Это обыкновенное семя.

Каждое отдельно взятое семя 
должно содержать в себе 

все характеристики будущего рас-
тения, в нём должна быть заложена 
вся информация относительно его 
внешнего вида и поведения: раз-
меры, форма, цвет растения, его ре-
акции на жару и холод, свет и тень, 
засуху и ливень, — всё это заранее 
должно быть закодировано в семе-
ни. Добавьте к этому программиро-
вание точной геометрической фор-
мы листьев, почек, цветов, плодов, 

коры, ветвей. Нам 
потребовались бы 
миллионы и миллио-
ны цифровых кодов. 
Или попытайтесь за-
программировать 
химический состав и 
характеристики дре-
весного сока, взаим-
ное расположение 
различных видов 
тканей растения.

А потом попро-
буйте придумать, как 
проинструктировать 
растение относи-
тельно способов вы-
живания в различ-

ных условиях окружающей среды. 
Например, известно, что птицы и 
животные потребляют в пищу ягоды, 
орехи, плоды растений. Но все ли 
знают, что семена растений не пере-
вариваются в их желудках, благода-
ря чему вместе с помётом попадают 
в почву и прорастают. Как закодиро-
вать весь остальной спектр реакций 
приспособления, о множестве кото-
рых мы ещё не упоминали? Но вся 
эта информация заложена в каждом 
крохотном семени.

Вообще, семена растений уни-
кальны. В этом крохотном мире мы 
находим решения многим техниче-
ским задачам, которые вдохновили 
человечество на величайшие изо-
бретения. Возьмите лишь одну сфе-
ру — воздухоплавание. Известно ли 
вам, что простое семя одуванчика — 
прообраз современного парашюта. 
Это растение само определяет отно-
сительную влажность и температуру 
воздуха, скорость ветра. Оно роняет 
семена только при благоприятных 
погодных условиях.

Это ли не ярчайшее доказа-
тельство бесконечной му-

дрости Творца! За каждым чудом в 
жизни растений стоит невероятная 
изобретательность любящего Бога!

«И подлинно: спроси у скота — и 
научит тебя, у птицы небесной — 
и возвестит тебе; или побеседуй с 
землёю, и наставит тебя, и скажут 
тебе рыбы морские. Кто во всём 
этом не узнает, что рука Господа 
сотворила сие? В Его руке душа все-
го живущего и дух всякой человече-
ской плоти» (Иов 12:7–10)

Творческие силы Господа видны 
повсюду. Всё вокруг утверждает: 
Бог любит нас. Ему под силу раз-
решить все наши трудности. Его 
мудрость безгранична. Его сила 
безмерна!

Подготовил Евгений Седов
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Наступило лето. Хочется выбраться на природу — отдохнуть, 
расслабиться. Но такая «любовь» к природе может стать эгоистич-
ной и разрушительной. Наш «отдых на природе», наш интерес к ней 
зачастую приносит этой самой природе заметный ущерб. И это не-
удивительно. Издревле между человеком и природой идёт конфликт. 
«Проклята земля за тебя», — сказал Господь первому грешнику (Бы-
тие 3:17). Совсем не вредить — не получится, но уменьшить свой 
вред в наших силах. Рассмотрим некоторые важные принципы.

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

Дмитрий Юнак,
«Библейские кроссворды»

Условия розыгрыша 
и ответы на предыдущие 
кроссворды на сайте 
sokrsokr.net

НЕ ПОРТИ ДЕРЕВЬЯ
Одна из заповедей Пятикнижия 

гласит: «Если долгое время будешь 
держать в осаде [какой-нибудь] го-
род, … то не порти дерев его, от 
которых можно питаться, и не 
опустошай окрестностей» (Второ-
законие 20:19). Так было сказано из-
раильтянам, идущим в Ханаан. Как и 
в других «природоохранных» запо-
ведях, здесь прослеживается идея: 
«Пользуйся, но не разоряй!» В наших 
мирных путешествиях соблюдать 
этот принцип тем более важно. По-
сле любого палаточного лагеря след 
остаётся надолго. Поэтому стоит по-
думать, как сделать лагерь, насколь-
ко возможно, щадящим.

Понятно, что рубить живое дерево 
на дрова не только противозаконно, 
но и непрактично (горит плохо). Сбор 
же валежника для леса полезен. Но, к 
сожалению, сухая древесина пригод-
на не во всём. Иногда приходится под-
нимать топор на зеленеющие стволы 
и ветви. Прежде, чем рубить и пилить, 
важно знать следующее. Молодые 
деревца диаметром ствола не боль-
ше 8 см считаются порослью, но если 
ствол толще — это уже дерево, защи-
щённое законом, и его самовольная 
рубка — правонарушение. И это не 
обсуждается! Если же нужен нетол-
стый, но крепкий ствол, и сушнина не 
подходит, не надо рубить первое по-
павшееся деревце. Лучше заглянуть 
в чащу и поискать наименее перспек-
тивное — либо наклонённое, либо с 
отмирающей кроной, либо зажатое 
другими, более сильными деревьями. 
Тогда вреда лесу будет меньше. А во-
обще, полезно задуматься: нельзя ли 
без этой палки обойтись?

Погубить дерево может и нож. 
Содранная кора, как рана для чело-
века, — ворота инфекции. Споры 
грибов легко проникают в надписи, 
оставленные ножами бессовестных 
туристов. А ослабленное грибками 
дерево быстро заселяют вредители. 

Вбивать в стволы гвозди тоже неже-
лательно. Лучше постараться заме-
нить их верёвкой или проволокой, 
которые, сворачивая бивак, необхо-
димо снять.

Если много людей бегает, ходит, 
топчется на одном пятачке, почва 
уплотняется, а лесные растения к 
тому непривычны. Поэтому для под-
вижных игр лучше выбирать луга и 
большие поляны: восстановятся они 
быстрее.

О ЧИСТОТЕ И НЕ ТОЛЬКО
Другая природоохранная запо-

ведь звучит откровенно: «Место 
должно быть у тебя вне стана, куда 
бы тебе выходить; кроме оружия 
твоего должна быть у тебя лопатка; 
и когда будешь садиться вне стана, 
выкопай ею [яму], и опять зарой [ею] 
испражнение твоё» (Второзаконие 
23:12, 13). Возможно, эти наставления 
кажутся смешными, но гуляя в каком-
нибудь лесопарке, начинаешь пони-
мать их актуальность. Интересно и 
обоснование: «Ибо Господь, Бог твой, 
ходит среди стана твоего, … а [по-
сему] стан твой должен быть свят, 
чтобы Он не увидел у тебя чего срам-
ного и не отступил от тебя» (Второ-
законие 23:14).

Вот что значит «ходить перед Бо-
гом». Верный израильтянин сознавал, 
что Господь видит всё, Господь видит 
всех и Господь видит каждого. «Куда 
пойду от Духа Твоего, и от лица Тво-
его куда убегу? … Ты знаешь, когда я 
сажусь и когда встаю; Ты разумеешь 
помышления мои издали. Иду ли я, 
отдыхаю ли — Ты окружаешь меня, и 
все пути мои известны Тебе» (Псалом 
138:7, 2, 3), — обращался к Богу Давид. 
Чтобы сохранять нравственную чи-
стоту, важно сознавать присутствие 
Бога. Чешский педагог Ян Коменский 
писал: «Юноша, где бы ты ни был, пом-
ни о том, что ты находишься в присут-
ствии Бога и ангелов, а может быть — 
и людей».

Одна из главных бед современ-
ности в том, что многие не верят, что 
Бог рядом. Возможно, в древности 
это понимали чётче. Вот почему у из-
раильского воина, наряду с мечом и 
копьём, была лопатка для зарывания 
нечистот. В XXI веке, когда отходов 
значительно больше, хорошо бы, от-
правляясь в поход, не забывать по-
добный инструмент (лопатку, пакеты 
для мусора и пр.). А устраиваясь на 
привал, стоит подумать, что останется 
после того, как мы уйдём!

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
«Посмотри, небольшой огонь как 

много вещества зажигает!» — го-
ворится в послании Иакова 3:5, а 
дальше идёт речь о языке. Никто не 
спорит — следить за своим языком 
сложно, но необходимо. Однако, 
летом в пору пикников и походов, 
уместно подумать и о буквальном 
огне. Для людей это время «отдыха 
на природе», а для самой природы — 
пожароопасный период.

Известно, что большинство лес-
ных пожаров происходит по вине 
людей. Скажем, захотел погреться, 
обсушиться, попить чаю, развёл ко-
стёр, а уходя, недогасил. Без присмо-
тра огонь из друга превращается в 
неуправляемого врага.

Бывают и пожары, устроенные «с 
благими целями», когда люди специ-
ально поджигают прошлогоднюю 
траву, не задумываясь, что огонь не 
только обращает в золу мёртвое, но 
и убивает живое. Часто такие «под-
жигатели» переоценивают свои воз-
можности, а когда огонь разгорается, 
совладать со стихией не могут.

Даже небольшой низовой пожар 
оставляет по себе долгую память. 

Хотя трава вырастает быстро, но это 
уже другая трава, и место пожара (а 
тем более — кострище) будет замет-
но многие годы и десятилетия. Лес-
ник, видя заросли иван-чая и крапи-
вы, скажет: «Наверное, здесь горело» 
и, скорее всего, будет прав.

Ещё дольше держатся следы круп-
ных пожаров, захватывающих как тра-
ву, так и деревья. Восстановится лес 
не скоро. На месте сгоревшего ельни-
ка вырастут не ели, а светолюбивые 
берёзы. И лишь много лет спустя под 
тенью берёзок начнут пробиваться 
ёлочки. Пройдёт много десятилетий, и 
берёзы сменятся елями. Но всё равно 
ещё долго будут заметны следы. Такие 
леса называют горельниками. В почве 
попадаются угольки, а растительность 
в таких лесах заметно отличается от 
естественной.

Поэтому не стоит разводить ко-
стёр без острой необходимости. А 
если без костра нельзя, надо найти 
безопасное (желательно, сырое) ме-
сто и, прежде чем разжигать огонь, 
убрать траву, мох, опавшую листву и 
хвою, а также снять дёрн. И прежде, 
чем уходить, следует полностью по-
гасить угли и вернуть дёрн на преж-
нее место.

Ну а если пожар случился, не про-
ходите мимо, постарайтесь погасить 
или вызывайте пожарных (например, 
с мобильного телефона — 112).

Хочется надеяться, что соблю-
дая простые правила, мы бу-

дем добрыми и культурными гостями 
в мире природы. Ведь наше пользова-
ние этим миром не безраздельно. «Гос-
подня — земля и что наполняет её» 
(Псалом 23:1).

Сергей Хрибар

Меняя в каждом имени три буквы, превратите имя царицы в имя пророка.
1. Двоюродная сестра Мардохея, ставшая царицей. 
2. Земля, располагавшаяся на востоке Галилейского моря (Лк. 8:26). 
3. Пророк, сын Варахиин (Зах. 1:1). 
4. Сын Давида от Авиталы (2 Царств 3:4). 
5. Книга этого пророка завершает Ветхий Завет. 
6. Сын Уззия, потомок Иссахара (1 Пар. 7:3). 
7. Пророк, которого враги бросили в яму.

1 Г А Д А С С А
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Ехал я как-то раз в маршрутке. 
На сиденье рядом бушевал 

ребёнок лет шести. Его мама без-
участно смотрела в окно, не реаги-
ровала. А он дёргал и дёргал её за 
рукав. За окном проплывали дере-
вья, дождик моросил, серо было. 
Ребёнок что-то требовал, или что-
то утверждал. И тут вдруг она как 
развернётся от окна к нему, как 
дёрнет его за руку на себя и как 
прошипит: 

— Что ты хочешь от меня?!
Он запнулся.
— Что ты хочешь, я тебя спра-

шиваю?! Да ты вообще знаешь, кто 
ты такой?! Ты никто! Понял?! Ты 
никто-о! — она это выдохнула ему 
в лицо, просто выплеснула.

Мальчик смотрел на неё, и мне 
показалось, у него дрожит голова. 
Или это я дрожал. Почувствовал, 
как потеет спина. Помню первую 
мысль: «Неужели это она ему гово-
рит?! О ком она думает в этот мо-
мент?!»

— Видеть тебя не могу, — про-
шептала она.

«Ты же убила его!» — сказал 
я, но никто меня не услышал. В 
маршрутке, как ни в чём не быва-
ло, продолжали дремать люди. Я 
сидел, не шевелясь. А мальчик не 
плакал. Она отбросила его руку и 

снова развернулась к окну. Он уже 
не бушевал, притих как-то сразу. 
Смотрел в разорванную спинку си-
денья напротив и молчал. А у меня 
было желание встать и при всех, 
вот сейчас, просто разорвать её на 
части! Сказать ей: «Это ты никчём-
ная мать! Это ты никто! Ты же уби-
ла его!» Клянусь, я бы сделал это! 
Только мальчик сдерживал меня.

Я закрыл глаза, стал глубоко ды-
шать, чтобы успокоиться как-то. А 
когда открыл их, увидел конфету. 
Молодой парень, похоже, студент, 
такой светлый, кучерявый, в джин-
совом костюме, протягивал конфе-
ту мальчику. Он ещё встряхнул ру-
кой, сказал:

— Бери, это тебе.
Тот взял. И тут же парень протя-

нул ему вторую конфету. Мальчик 
помедлил и взял вторую. Дальше 
происходило действие, вспоминая 
которое, я еле сдерживаю слёзы.

Мальчик не стал есть, он кос-
нулся маминой руки. Она не сразу 
повернула к нему лицо. Но всё-таки 
повернула. И видно хотела добить 
его. Но он протягивал ей конфету.

Она посмотрела на него, на кон-
фету, я видел, она недоумевает. 
Тогда он вложил ей конфету в руку. 
Она, как обожглась, — быстро вер-
нула ему. «Я не хочу», — сказала.

Две конфеты лежали у него на ла-
дони. Руку он не опускал. «Ешь 
сам, — сказала она и тихо 
добавила. — Я не 
хочу… Честное 
слово». Тогда он 
положил конфету 
к ней на колени.

Никогда не за-
буду эту паузу. И эту 
взрослость. Передо мной 
за несколько минут этот 
мальчик стал мужчиной, а 
она из злой, раздражённой 
стервы стала красивой молодой 
женщиной. Во всяком случае, это я 
так почувствовал.

Она молчала. Долго-долго мол-
чала. Смотрела на него так, словно 
только увидела. Потом обняла. И 
он её обнял. Потом он развернул 
конфету и дал ей. И пока она не по-
ложила её в рот, сам не ел. Вы пред-
ставляете такое?! Это был ещё один 
шок, но уже другой.

Я тогда подумал о себе: «Вот ты 
сидишь, такой праведник, ты хотел 
встать, обвинить, ты хотел её "разо-
рвать", переделать. И ты бы ничего 
не добился, кроме скандала и бра-
ни. А этот мальчик, посмотри, на-
сколько он мудр, как он велик, этот 
мальчик, он взял другим. И пронял 
до самых печёнок, до сердца, до 
слёз. А ещё этот молодой парень, 
который дал ему две конфеты, — 
подумал я, — он ведь не просто так 
дал две».

ли у него на ла-
е опускал. «Ешь 

ла она и тихо
— Я не 

стное 
а он 
фету 
ни.
не за-
зу. И эту 
ередо мной 

о минут этот 
мужчиной, а 

ё й
Я огляделся… 

В заднем стекле маршрут-
ки увидел этого молодого парня, он 
уходил вдаль по «моросящей» ули-
це. А мама и сын сидели, склонив 
головы друг к другу. Как молодые 
влюблённые!

Тут водитель объявил мою оста-
новку. Я, выходя, дотронулся до 
руки мальчика. Я этим сказал ему 
«спасибо». Не думаю, что он понял, 
но это и не важно.

Я навсегда запомнил этот урок. 
Запомнить-то запомнил, но долж-
ны были пройти годы, чтобы я его 
осознал. Что это и есть настоя-
щее воспитание, о котором не все 
взрослые знают. Что только приме-
ром и воспитывают. Не криком, не 
обвинениями, не битьём, нет. Толь-
ко пример работает, больше ниче-
го. И мальчик этот пример показал. 
И ей, и мне. И он изменил нас.

«Не будь побеждён злом, но побеж-
дай зло добром» (Римлянам 12:21).

N. N.

Воспитанием и обучением детей обеспокоены немало христиан, 
поэтому в столице Марий Эл родилась идея создания христианской 
школы, где бы дети могли постигать не только полезные науки, 
но и приобрести христианский образ мышления, развить поло-
жительные черты характера. 1 сентября 2016 года мечта стала 
реальностью. В г. Йошкар-Ола открылась христианская школа по 
принципу семейного обучения. Пока здесь всего 3 класса и 11 учени-
ков, а также дошкольная подготовка. Наше интервью с директо-
ром филиала Альфиёй Зуфаровной Кошкиной.

— В чём вы видите разницу 
между христианским и светским 
подходом к развитию ценностей 
у ребёнка?

— Прежде всего, разница заклю-
чается во взгляде на происхождение 
ценностей и на то, как эти ценности 
преподаются. Детям в христианской 
школе рассказывают о Божьем ха-
рактере. Познавая любящего и все-
могущего Бога, дети проникаются к 
Нему любовью, хотят строить с Ним 
отношения. И Господь преобразует 
их жизнь.

— Как проходит обычный 
учебный день школьника в хри-
стианской школе?

— В начале каждого учебного 
дня все ученики школы собираются 
вместе, слушают поучительные биб-
лейские истории, смотрят видео-
ролики, размышляют об услышан-
ном и поют. Далее следуют обычные 
школьные предметы. По учебному 

плану нашей школы, помимо общей 
программы, дети изучают Библию. 
В начальных классах — это Закон 
Божий и история творения. В конце 
дня мы подводим итоги, обсуждаем 
свои успехи и неудачи. Учимся об-
щаться друг с другом. Мы поощря-
ем учеников не только за успехи в 
учёбе, но и за чуткость, ответствен-
ность, честность, внимательность, 
учтивость и т. д.

— Прошёл первый год обуче-
ния. Какие трудности возникли?

— Первый год был для нас, учи-
телей, сложным, ответственным, 
но с Божьей помощью и благодаря 
молитвенной и финансовой под-
держке христиан мы смогли помочь 
детям освоить новые предметы и 
получить знания. Наши ученики 
получили хорошие результаты по 
контрольным и самостоятельным 
работам. Они участвовали в обще-
российской предметной олимпиа-

де. Индивидуальный подход, вни-
мание к каждому ребёнку, любовь, 
терпение и особенно молитвы учи-
телей за каждого ученика дают хо-
рошие результаты. Мы в этом убеди-
лись.

У нашей школы есть большая 
нужда в финансовой помощи.

В сентябре набирается ещё один 
класс, а для этого необходимо под-
готовить помещение, проведя ре-
конструкцию здания, в котором 
находится школа, приобрести учеб-
ники, мебель. Во-вторых, есть необ-
ходимость арендовать спортивный 
зал, находящийся неподалёку. 

Ну и, конечно, мы вместе с деть-

ми молимся об отдельном здании 
школы с большим спортзалом и 
уютными классами.

Просим всех неравнодушных 
людей оказать нам посильную фи-
нансовую и молитвенную помощь. 
Будем благодарны каждому.
Беседовала Людмила Яблочкина

Реквизиты для пожертвований:
Карта Сбербанка 4276370019781042
Держатель карты — ALFIA 
KOSHKINA
Тел. 8-987-715-6860

Да благословит Господь руку, 
дающую на благое дело!
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РЕКЛАМА 12+

ЧТО ТАКОЕ СПАЙС?
На вид спайс — это обычная 

высушенная измельчённая трава. 
Однако эта натуральность сильно 
обманчива. Дело в том, что тра-
ва — это всего лишь наполнитель, 
который пропитывается или на ко-
торый напыляется синтетическое 
вещество, обладающее психоак-
тивным эффектом. Причём трава 
может использоваться любая, самая 
обыкновенная. Спайс используется 
в качестве курительных смесей и 
ароматических трав.

Сегодня спайсы в несколько раз 
более распространены, чем мариху-
ана и другие наркотики каннабино-
идной группы. Одна из причин этого 
заключается в том, что спайс стоит 
в 2 – 3 раза дешевле, то есть суще-
ственно доступней. Второе — это 
более сильный наркотик. Марихуана 
в незаконном обороте может быть 
привезённой — среднеазиатского 
происхождения — или местной, об-
ладающей значительно меньшей 
концентрацией наркотических ве-
ществ, в результате чего более сла-
бой по действию. Спайс же, с учётом 
его синтетической природы, всегда 
сильнее и стабильнее. Неправильная 
концентрация спайсового наркотика 
никак внешне не определяется, но, 
в отличие от природных наркотиче-
ских растений, может привести к тя-
жёлым острым отравлениям, вплоть 
до летального исхода. Таких случаев 
зарегистрировано уже немало.

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ СПАЙСА?
В зависимости от того, каким ве-

ществом пропитана травка, спайс 
оказывает разное влияние на ку-
рильщика. Это могут быть зритель-
ные, обонятельные или слуховые 
галлюцинации. Как правило, все они 
вызывают чувство тревоги и даже 
ужаса. Нередки случаи, когда чело-

век, покурив спайс, впадает в состо-
яние неконтролируемого паническо-
го страха и в попытке избавиться от 
него совершает непреднамеренный 
суицид. Известны десятки случаев, 
когда молодые люди по этой причи-
не бросались с крыши.

Человек, курящий спайс, теряет 
связь с реальностью. Галлюцинации 
полностью воспринимаются им как 
реальность, и всё, что происходит у 
него в голове, кажется настоящим. 
Настолько настоящим, что, блуждая 
в мире бреда, он может убить или 
покалечить своих близких или про-
сто шагнуть с балкона.

Курильщик не ощущает боли, и 
у него отключается чувство само-
сохранения. Под действием нарко-
тика он делает непроизвольные и 
однотипные действия, например, 
ходит кругами или лежит спокой-
но, натыкается на предметы, падает, 
бьётся в припадках.

После окончания действия спай-
са человек впадает в подавленное, 

депрессивное состояние, становится 
раздражительным. Редко, когда он 
что-либо помнит о своих действиях 
после возвращения в сознание.

ВРЕД СПАЙСА
Наркологи единодушно причис-

ляют спайс к тяжёлым наркотикам, 
потому что это — продукт химии, и 
он наносит колоссальный вред пси-
хическому и физическому здоро-
вью человека.

Психика. Спайсы имеют очень 
сильное влияние на психику че-
ловека. Их частое и длительное 
употребление приводит сначала к 
психическому стационару, а затем в 
могилу. Вначале пагубного пути ку-
рения постепенно снижаются важ-
ные психофизиологические функ-
ции: память, интеллект, внимание. В 
конечном итоге курение приводит к 
слабоумию.

Физическое здоровье куриль-
щика находится в зоне постоянного 
риска. Страдают все без исключения 

органы тела и их функции. Но самое 
губительное действие спайсы оказы-
вают на печень, лёгкие, сердечно-со-
судистую и половую системы. В ходе 
многолетних опытов и исследований 
на животных синтетических канна-
биноидов было установлено, что в 
организме неминуемо развиваются 
раковые клетки. То есть у человека в 
течение 5 лет с момента начала упо-
требления спайса начинает разви-
ваться рак лёгких. Под действием хи-
мических веществ сильно страдает 
сердце. Нередки случаи сердечных 
приступов и остановки сердца при 
передозировке. Также курильщика 
начинают преследовать постоянные 
боли и покалывания в сердце.

Репродуктивная система. Пар-
ни, употребляющие спайс, страда-
ют импотенцией. Девушки, употре-
бляя данный наркотик, могут стать 
бесплодными, у них нарушается 
менструальный цикл и происходит 
гормональный сбой. Поэтому по-
следствия курения спайса страшны 
в любых проявлениях.

Мозг — орган, на который спайс 
оказывает самое сильное влияние. 
Химический яд заставляет резко су-
жаться капилляры, мозг перестаёт 
насыщаться кислородом в нормаль-
ном количестве. В результате клетки 
погибают, а человек на время ощу-
щает состояние лёгкости и безза-
ботности.

Самым опасным последствием 
употребления спайсов является на-
рушение способности логически 
рассуждать, что приводит к неадек-
ватным решениям и несчастным 
случаям. Невозможно предугадать, 
где тебя накроет, что ты увидишь и 
как будешь себя вести. Весь ужас 
такого состояния в том, что чело-
век перестаёт контролировать свои 
чувства и действия.

По материалам сайта 
proekt7d.ru

НАРКОТИКИ — ЭТО ТО, ЧТО 
РАЗРУШАЕТ АБСОЛЮТНО ВСЕ
bit.ly/narkraz

СПАЙС: ПРИПРАВА 
ДЛЯ МЕРТВЕЦОВ
bit.ly/spmert

ОТКАЗАТЬСЯ ОТ
НАРКОТИКОВ — РЕАЛЬНО!
bit.ly/otkaznark

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
БЫВШЕЙ НАРКОМАНКИ
bit.ly/zhiznark
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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!

Издатель: Религиозная организация Поместная церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня “Ожидающая” г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл. Адрес: 424003, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 17. ОГРН 1021200000634 

Оформите подписку на 2 полугодие (№№ 4, 5, 6) в любом 
отделении Почты России (для вашего региона) или на сайте
podpiska.pochta.ru (для всех регионов России).

Подписной индекс
П4042

Закажите журнал для своих друзей и для 
благотворительных акций в интернет-магазине 
на сайте 

www.sokrsokr.net/shop 
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ: 
от 1 до 19 экз. — 48 р.
от 20 до 49 экз. — 45 р.
от 50 и более — 35 р.

Цены указаны без 
учёта доставки.

Заявки принимаются также: 
Тел: +79278714623
E-mail: offi  ce@sokrsokr.net

Посетите сайт
chudostranichki.ru


