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2 «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею»
 (1 Коринфянам 6:14).

Во время искушения в пустыне Христос испил чашу страданий. 
Но после этого Он пришёл преподнести людям чашу благослове-
ния, чтобы освятить их взаимоотношения.

ГЛАВА 2
1 На третий день был брак в 

Кане Галилейской, и Матерь Иисуса 
была там.

2 Был также зван Иисус и учени-
ки Его на брак.

3 И как недоставало вина, то Ма-
терь Иисуса говорит Ему: вина нет 
у них.

4 Иисус говорит Ей: что Мне и 
Тебе, Жено? ещё не пришёл час Мой.

5 Матерь Его сказала служите-
лям: что скажет Он вам, то сделайте.

6 Было же тут шесть каменных 
водоносов, стоявших [по обычаю] 

очищения Иудейского, вмещавших 
по две или по три меры.

7 Иисус говорит им: наполните со-
суды водою. И наполнили их доверху.

8 И говорит им: теперь почерп-
ните и несите к распорядителю 
пира. И понесли.

9 Когда же распорядитель отве-
дал воды, сделавшейся вином, — а 
он не знал, откуда [это вино], знали 
только служители, почерпавшие 
воду, — тогда распорядитель зовёт 
жениха

10 И говорит ему: всякий чело-
век подаёт сперва хорошее вино, а 
когда напьются, тогда худшее; а ты 
хорошее вино сберёг доселе.

11 Так положил Иисус начало 
чудесам в Кане Галилейской и явил 
славу Свою; и уверовали в Него уче-
ники Его.

12 После сего пришёл Он в Ка-
пернаум, Сам и Матерь Его, и братья 

его, и ученики Его; и там пробыли 
немного дней.

13 Приближалась Пасха Иудей-
ская, и Иисус пришёл в Иерусалим

14 И нашёл, что в храме продава-
ли волов, овец и голубей, и сидели 
меновщики денег.

15 И, сделав бич из верёвок, вы-
гнал из храма всех, [также] и овец и 
волов; и деньги у меновщиков рас-
сыпал, а столы их опрокинул.

16 И сказал продающим голубей: 
возьмите это отсюда и дома Отца 
Моего не делайте домом торговли.

17 При сём ученики Его вспом-
нили, что написано: «ревность по 
доме Твоём снедает Меня».

18 На это Иудеи сказали: каким 
знамением докажешь Ты нам, что 
[имеешь власть] так поступать?

19 Иисус сказал им в ответ: раз-
рушьте храм сей, и Я в три дня воз-
двигну его.

20 На это сказали Иудеи: сей 
храм строился сорок шесть лет, и Ты 
в три дня воздвигнешь его?

21 А Он говорил о храме тела 
Своего.

22 Когда же воскрес Он из мёрт-
вых, то ученики Его вспомнили, что 
Он говорил это, и поверили Писа-
нию и слову, которое сказал Иисус.

23 И когда Он был в Иерусали-
ме на празднике Пасхи, то многие, 
видя чудеса, которые Он творил, 
уверовали во имя Его.

24 Но Сам Иисус не вверял Себя 
им, потому что знал всех

25 И не имел нужды, чтобы кто 
засвидетельствовал о человеке, 
ибо Сам знал, что в человеке.

Библия, каноническое издание, 
синодальный перевод

Оставив Иордан, Иисус вер-
нулся в Галилею. В то самое 

время в Кане, селении недалеко 
от Назарета, готовились к свадьбе. 
Жених и невеста были родственни-
ками Иосифа и Марии; Иисус, зная 
об этом, пришёл в Кану вместе со 
Своими учениками, и был пригла-
шён на торжество.

По обычаю того времени сва-
дебное застолье продолжалось 
несколько дней. И вот случилось, 
что в разгар пира иссякли запасы 
вина. Хозяева очень растерялись 
и огорчились. Праздники обычно 
не обходились без вина, и если его 
не хватало, то это указывало на не-
достаток гостеприимства. Мария, 
мать Иисуса, как родственница мо-
лодых, помогала в приготовлениях 
к свадьбе. И теперь она говорит 
Иисусу: «Вина нет у них», — пола-
гая, что Он может помочь в их нуж-
де. Но Иисус ответил: «Что Мне и 
Тебе, Жено? ещё не пришёл час Мой».

Слова «Не пришёл час Мой» 
указывают, что каждое дело, со-
вершённое Христом в Его земной 
жизни, было частью того плана, 
который существовал от дней веч-
ных. Прежде чем прийти на землю, 
Он уже знал этот план во всех под-
робностях. Но, живя среди людей, 
Иисус в каждом Своём поступке 
руководствовался волей Отца и 
не колебался, когда нужно было 
действовать. С неизменной покор-
ностью Он ожидал, когда настанет 
Его час.

Сказав Марии, что час Его ещё 
не пришёл, Иисус ответил на её 
потаённую мысль, которую она ле-
леяла вместе со всем своим наро-
дом. Она надеялась, что Он откроет 
Себя как Мессия и взойдёт на пре-
стол Израильский. Но время ещё не 
пришло. Иисус разделил участь лю-

дей не как царь, а как «муж скорбей 
и изведавший болезни» (Исаия 53:3).

Но хотя Мария неправильно по-
нимала миссию Христа, она безого-
ворочно доверяла Ему, и на эту веру 
Иисус откликнулся. Именно для 
того, чтобы поощрить доверие Ма-
рии и укрепить веру Своих учени-
ков, Иисус совершил первое чудо.

Марию нисколько не смутил от-
вет Иисуса, и она сказала прислужи-
вающим за столом: «Что скажет Он 
вам, то сделайте». Таким образом 
она выполнила всё от неё завися-
щее, чтобы приготовить путь для 
служения Христа.

У входа стояли шесть больших 
каменных водоносов. Иисус попро-
сил слуг наполнить их водой, что и 
было исполнено. Затем, поскольку 
срочно требовалось вино, Он ска-
зал: «Теперь почерпните и несите 
к распорядителю пира». Вместо 
воды, которой были наполнены 
сосуды, из них потекло вино. Отве-
дав его, распорядитель нашёл, что 
оно превосходит все напитки, 
которые он когда-либо пил, 
и очень отличается от того 
вина, которое было подано 
в начале пира.

Пир, который Хри-
стос устраивает для 
души, всегда прино-
сит удовлетворение и 
радость. Каждый но-
вый дар, посланный 
человеку, углубляет 
способность ценить 
благословения Господа 
и радоваться им. Если 
ты пребываешь в Нём, 
то полученный сегодня 
щедрый дар будет за-
логом того, что завтра 
это благословение преум-
ножится.

Дар Христа на свадебном 
пире был символичен. Вода 

изображала крещение в смерть Его, 
а вино — Его кровь, которая про-
льётся за грехи мира. Своим словом 
Христос восполнил нехватку вина 
на свадебном пире, и так же щедро 
Он дарует Свою благодать, чтобы 
изгладить беззакония людей, воз-
высить и укрепить душу.

На первом пире, который посе-
тил Иисус со Своими учениками, Он 
поднёс им чашу, символизировав-
шую Его труд для их спасения. И на 
Своей последней Вечере Он подал 
её снова, установив тот священный 
обряд, который должен был воз-
вещать Его смерть, «доколе Он при-
дёт» (1 Коринфянам 11:26).

Вино, которое Христос творил на 
празднике, и вино, которое Он дал 
Своим ученикам как символ Своей 
Крови, было чистым виноградным 
соком. Именно это имеет в виду 
пророк Исаия, когда говорит: «Ког-
да в виноградной кисти находится 
сок, тогда говорят: "не повреди её, 
ибо в ней благословение"» 
(Исаия 65:8).

Вести о чуде в Кане Галилейской 
распространились по всей округе 
и достигли Иерусалима. И священ-
ники, и старейшины с новым ин-
тересом принялись исследовать 
пророчества, указывающие на при-
шествие Христа. Люди горели жела-
нием узнать о миссии нового Учи-
теля, Который так скромно ведёт 
Себя.

Как в Ветхом, так и в Новом 
Завете образ супружеских 

отношений использовался для оли-
цетворения исполненного любви 
священного союза Христа и Его на-
рода. Иисусу свадебное торжество 
напоминало, что настанет счаст-
ливый день, когда Он введёт Свою 
невесту — святой народ — в дом 
Отца и искупленные вместе со Спа-
сителем воссядут на брачной вече-
ре Агнца. Он говорит: «[Как] жених 
радуется о невесте, так будет ра-
доваться о тебе Бог твой».

Эллен Уайт,
«Желание веков»

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
АДВЕНТИСТСКОЙ ЦЕРКВИ 

ВЫСТУПИЛ НА СОВЕТЕ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

Весной 2017 г. под председатель-
ством Руководителя Администра-
ции Президента Российской Фе-
дерации Антона Вайно состоялось 
очередное заседание Совета по вза-
имодействию с религиозными объ-
единениями.

Представители религиозных ор-
ганизаций, федеральных органов 
государственной власти, эксперты и 
учёные обсудили вопросы развития 
социального служения и благотво-
рительной деятельности религиоз-
ных организаций.

Представи-
тель Церкви 
хрис тиан-ад-
вентистов седь-
мого дня, член 
Совета пастор 
Олег Гончаров 
выступил с до-
кладом о со-
циальном слу-
жении Церкви 
по проповеди 
о здоровом об-
разе жизни и 
капелланском 
служении, по-
благодарил за оказание помощи 
в выделении гранта государствен-
ной поддержки на программу «Здо-
ровье семьи — здоровье страны», 
который Церковь получила для 
реализации программ в 2017 году. 
Пастор Гончаров также попросил 
о дальнейшей помощи со стороны 
государства в решении актуальных 
вопросов социального служения 
христиан-адвентистов российско-
му обществу по общественно зна-
чимым проблемам.

По итогам заседания вырабо-
таны конкретные рекомендации 
по усилению роли традиционных 
религиозных объединений России 
в осуществлении общественно по-
лезной социальной деятельности в 
различных сферах.

Кроме того, была поддержана 
инициатива религиозных деятелей 
России по оказанию гуманитарной 
помощи населению Сирии.

Отдел Общественных 
связей ЕАД

Оценить Реформацию можно 
в свете того, какие цели ста-

вили перед собой лидеры рефор-
мационного движения, в частности, 
Мартин Лютер, Жан Кальвин и др. 
Их цель была не отделить какую-то 
группу христиан от европейской 
церкви, но реформировать церковь. 
В этом отношении можно сказать, 
что европейская Реформация не 
была удачной. Она достигла каких-
то успехов — Лютера поддержали 
германские князья, целый ряд стран 
включился в Реформацию, но цель —
реформировать церковь — осталась 
неосуществлённой.

Если сказать об успехе, нельзя 
обойти стороной одного из извест-
ных для широкой публики деятеля — 
Жана Кальвина, который возглавил 
швейцарских реформаторов и ко-
торому мир сегодня в значительной 
степени обязан швейцарскими часа-
ми и швейцарскими банками.

Когда Кальвин выступил со сво-
ей программой религиозного об-
новления в Женеве, это был самый 
развращённый город в Европе. В 
Женеву люди съезжались, чтобы 
расслабиться. Это был европей-
ский центр венерических заболе-
ваний того времени. И представьте 
себе, что с течением одного поколе-
ния этот город коренным образом 
меняется! Эта перемена произошла 
во многом благодаря деятельности 
Кальвина, который взял в свои руки 

заботу о моральном клима-
те страны.

В первую очередь, он воз-
вёл труд в рамки христианских 
добродетелей. Традиционная цер-
ковь рассматривала в то время труд 
как средство обогащения, как нечто 
греховное и недопустимое в церкви. 
Считалось, что если человек трудится, 
то он это должен делать безвозмезд-
но или как средство отвлечь себя от 
каких-то дурных мыслей. А Кальвин, 
как впрочем и Лютер, сумели дока-
зать, что труд является Божьим уста-
новлением. При Кальвине возникает 
целый ряд трактатов и книжечек с та-
кими названиями, как «Освящённое 
судоходство» или «Божья прачка», 
говорящие о том, что любая профес-
сия в основе своей имеет святость. В 
результате люди начали с усердием 
трудиться. Это радикальным обра-
зом изменило судьбу Женевы. Чуть 
позднее это пришло и в Америку. 
В американском народе трудолю-
бие так же имеет свой исток именно 
в религиозной реформе, которую 
предприняли Мартин Лютер и Жан 
Кальвин в своё время.

Что касается главной цели Лю-
тера — реформировать, изменить 
церковь, то эти попытки его после-
дователей не оставляли достаточно 
долгое время. XVI и XVII столетия ха-
рактеризуются целым рядом войн, 
связанных с религиозной нетерпи-
мостью. Люди верили, что можно соз-

дать одну универсальную церковь, в 
которую можно призвать всех дру-
гих людей силою ли, убеждениями 
ли или политикой. XVII век, который 
отмечается страшной 30-летней опу-
стошительной войной, во многом по-
ложил конец таким чаяниям, потому 
что люди, увидев плоды этой войны, 
увидев, что Европа разорена, города 
и сёла выжжены, стали задавать себе 
вопрос: «А не слишком ли дорогую 
цену мы платим за то, чтобы навязать 
другим людям свои идеалы и цен-
ности?» С этого времени начинается 
время свободного деления людей на 
разные деноминации.

Реформацию нельзя считать за-
вершённой и по сей день. Церковь 
постоянно нуждается в критиче-
ском отношении к самой себе, в 
том, чтобы взглянуть на себя с пер-
спективы Евангелия. Поэтому Ре-
формация — это скорее процесс, 
нежели какое-то событие в XV или 
XVII веке в какой-то стране. Это то, в 
чём каждый человек нуждается, ког-
да понимает, что нужно что-то пере-
смотреть в своей жизни. Это скорее 
общечеловеческий процесс.

Материал подготовлен по 
программе «Далёкое близкое» 

ТРК «Три Ангела».
www.3angels.ru

О лукавстве не может быть речи,
Говорю, что почувствовал сам,
Это слово — «камо грядеши?»* —
Поднимает меня к небесам.

Монолог со Всевышним возможен,
Даже нужен, чтоб душу излить.
«Камо грядеши?» вопросом сложным
Заставляет в раздумье жить.

И идя по дороге терзаний,
Понял твёрдо, хотя и с трудом,
Без науки Божественных знаний
Не получится жизни с умом.
*Камо грядеши? — куда идёшь? (церковно-слав.)

Сделка с совестью — тяжкое бремя,
Ощутимей с годами гнёт,
Дашь слукавить себе — на время,
Дальше жизнь предъявляет счёт.

Пояснять не придётся много,
Зримо видится — как на весах,
Совесть — это присутствие Бога,
В наших душах и в наших делах.

Что я неправ, я убедился после,
Затронув ран затянутых места.
Я — Фома — единственный апостол,
В воскресение не поверивший Христа.

За маловерие на себя пеняю,
Сижу молчком в апостольском кругу.
Дух побеждает плоть, я допускаю.
А чтобы смерть? Поверить не могу.

Но, сокрушая все сомненья,
Пройдя сквозь стену, 

коль закрыта дверь,
Сказал Христос к немому удивлению:
«Фома, коснись меня и верь».

Взгляд на страдания душа 
пересмотрела,

И боль мольбой прорвалася наружу,
«Не бойтесь убивающих в Вас тело,
А бойтесь убивающих в Вас душу!»

Устам Христа апостолы внимали,
Святая истина для сердца дорога,
Они, гонимые за веру, знали,
Как нелегко душе от происков врага.

Лев Баскин,
г. Спасск-Дальний

Эпоха Реформации оказала влияние не только на рели-
гиозную сферу, но, в первую очередь, изменила мышление 
жителей Европы: нравственность, отношение к труду и 
друг к другу.
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Согласно словарям, ходатайство — 
это «официальная просьба» (Новый 

словарь русского языка, Толковый словарь 
Ожегова, Юридический словарь и т. д.). 
К этому краткому определению следует 
добавить, что в этой статье пойдёт речь о 
просьбах за других.

Священные Писания содержат множе-
ство историй действенности ходатайствен-
ной молитвы Богу за других людей.

Первый случай такого рода — это про-
шения Авраама за жителей Содома (Бытие 
18:22–32). Бог ответил положительно на все 
просьбы патриарха, сколько б человек он 
ни называл — «[Авраам] сказал: да не про-
гневается Владыка, что я скажу ещё однаж-
ды: может быть, найдётся там десять? 
Он сказал: не истреблю ради десяти».

Очень ярки также молитвы Моисея за 
спасение народа; на все его молитвы был 
получен положительный ответ: «И отме-
нил Господь зло, о котором сказал, что на-
ведёт его на народ Свой» (Исход 32:14); «И 
послушал меня Господь и на сей раз» (Вто-
розаконие 9:19); «И сказал Господь [Моисею]: 
прощаю по слову твоему» (Числа 14:20).

Ходатайственная молитва за других 
представлена в Библии как то, чего ищет 
Сам Господь: «Искал Я у них человека, кото-
рый поставил бы стену и стал бы предо 
Мною в проломе за сию землю, чтобы Я не 
погубил её» (Иезекииля 22:30).

Почему Бог нуждается в наших хода-
тайственных молитвах? Ответ лежит в 
разумении того, что между силами добра 
и зла продолжается вселенское противо-
стояние. Иллюстрацией этих реалий слу-
жат слова Иисуса Христа: «И сказал Господь: 
Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы се-
ять вас как пшеницу, но Я молился о тебе, 
чтобы не оскудела вера твоя; и ты некогда, 
обратившись, утверди братьев твоих» 
(Луки 22:31, 32). Когда за кого-то возносит-
ся ходатайственная молитва, Бог получает 
право действовать во благо тому человеку.

Есть только одна причина, по которой 
ходатайства за других неэффективны, — 
это их упорство в грехе. Порою Господь вы-
нужден говорить: «Ты же не проси за этот 
народ, и не возноси за них молитвы и про-
шения, и не ходатайствуй предо Мною, ибо 
Я не услышу тебя» (Иеремии 7:16).

Однако всегда есть и решение: «Иди и 
провозгласи слова сии к северу, и скажи: воз-
вратись, отступница, [дочь] Израилева, 
говорит Господь. Я не изолью на вас гнева 
Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, — 
не вечно буду негодовать. Признай только 
вину твою» (Иеремии 3:12, 13).

Молитесь ходатайственной молитвой! 
Бог ищет и ждёт таких просьб!

Виталий Олийник

У подруги на подошве ноги 
образовалась экзема. Ме-

дикаментозное лечение не по-
могало, болезнь обострилась 
так, что Ольга с трудом ходила 
по дому. Её последней надеждой 
было море, т. к. морская вода хо-
рошо помогает при этом заболе-
вании.

Но с кем ехать? Муж находил-
ся в заграничной командировке, 
а знакомая, ранее намеревавша-
яся быть попутчицей, неожидан-
но отказалась от поездки. И тогда 
подруга рискнула ехать одна. Она 
стала молиться, чтобы Христос 
помог ей в этом путешествии, 
все свои тревоги и опасения воз-
ложив на Него. И действительно, 
наш милосердный Господь так 
всё устроил, что Ольга по приез-
ду в санаторий на Лазурном бере-
гу (это в 30 км от Сочи) встретила 
свою знакомую, с которой от-
дыхала в прошлом году. Та стала 
опекать Ольгу, всячески помогая 
и поддерживая её.

Однажды от местных жителей 
подруга услышала о штормовом 
предупреждении. В этот день она 
встала пораньше и решила иску-
паться в море. «Я сюда приехала 
лечиться, — так рассуждала моя 
подруга. — Надо использовать 
все дни по максимуму». И она 
направилась к пляжу, находяще-

муся неподалёку от санатория. 
Погода испортилась: небо было 
затянуто серыми тучами, слегка 
накрапывал мелкий дождик. Под-
ходя к пляжу, Ольга увидела, что 
он пустует. Горизонт был сплошь 
закрыт тёмной пеленой туч, слов-
но его вымазали серой краской.

Вдруг Ольга увидела там узкую 
чёрную полоску. «Как странно 
идёт дождь, — подумала она, —
обычно широкой полосой, а тут 
узкой».

Но чёрная полоска стала стре-
мительно приближаться и расти 
на глазах. Увеличившись в разме-
рах, она напоминала огромную 
воронку. «Смерч!» —  молнией 
пронеслась мысль.

Надо сказать, что смерч — это 
сильный вихрь, воздух которого 
кружится с большой скоростью и 
затягивает в свой водоворот пе-
сок, воду — всё, что попадается 
на его пути. Последствия бывают 
очень разрушительны.

Что делать? Воронка стре-
мительно надвигалась на Оль-
гу. «Надо бежать! Бежать назад, 
в санаторий! — это первое, что 
пришло в голову. — А вдруг я не 
успею? Что тогда?» И тут Ольга 
вспомнила о Том, Кто много раз 
выручал её в трудных обстоятель-
ствах, Кто всегда находил для неё 
выход из сложных ситуаций.

«Господи! Спаси и помоги!» —
молилась подруга, а сама изо 
всех сил бежала на возвышен-
ность, где располагался сана-
торий. «Господи, спаси!» — ещё 
и ещё раз твердила она. Ольга 
обернулась, чтобы посмотреть 
на смерч. И вдруг увидела, как 
на её глазах воронка из чёрной 
становится серой, затем блед-
но-серой, и, наконец, растворя-
ется в воздухе. Смерч исчез, как 
будто его и не было.

Это было чудо! «Боже, слава 
Тебе, слава! Благодарю Тебя! — 
снова стала молиться Ольга. — 
Поистине Ты — великий Бог!»

Она прибежала в санаторий 
и начала рассказывать о про-
исшедшем. Слушатели удивля-
лись, качали головами, а моя 
подруга все время повторяла: 
«Как велик наш Бог! Как Он нас 
любит!»

Вот такую интересную исто-
рию рассказала моя подруга, 
вернувшись с моря. «Господь 
помогает во всём, — подводя 
итог своему путешествию, про-
изнесла она. — Хранит и посы-
лает нужных людей, спасает и 
поддерживает. Не любить тако-
го Бога просто невозможно!»

Лариса Сенцова,
г. Воронеж

Летний день склонялся к 
вечеру. На улице было 

тихо, лишь ветер шумел листвою 
берёз и тонко скрипели высокие 
сосны…

Жители посёлка уже разо-
шлись по своим домам, только 
молодёжь весело шумела у Дома 
культуры. Я, налюбовавшись 
природой, потихоньку стала спу-
скаться по крутой каменистой 
дороге к своему дому. Я прошла 
уже половину пути, как вдруг 
чей-то мужской голос мне сказал: 
«Перейди на другую сторону!» 

Я заупрямилась, мысленно ска-
зала: «Мне здесь удобней идти!» 
и продолжала свой путь. Вдруг, 
через несколько секунд этот го-
лос повторил: «Перейди!» Я по-
думала: «Дай-ка на всякий случай 
я перейду» и сделала два шага в 
сторону.

Вдруг на большой скорости с 
горы вылетел мотоцикл. Он упал 
на том месте, где я только что сто-
яла, колёса у него бешено враща-
лись в песке. Мотоциклист успел 
отскочить в сторону, а я стояла в 
двух шагах напротив мотоцикла 

и от ужаса не могла сдвинуться 
с места. Бог спас меня от гибели. 
Спасибо Ему за спасение! Я очень 
благодарна Господу за все Его 
благодеяния! Каждый день буду 
воздавать Богу славу и хвалу!

«Благо есть славить Господа 
и петь имени Твоему, Всевышний, 
возвещать утром милость Твою 
и истину Твою в ночи» (Псалом 
91:2, 3). «Ибо Ангелам Своим запове-
дует о тебе — охранять тебя на 
всех путях твоих» (Псалом 90:11).

Елена Поторочина,
п. Поляны, Ленинградская обл.

В жизни моей под-
руги Ольги Ижогиной 
Господь много раз про-
являл Себя удивитель-
ным образом. Ольгу 
можно слушать часа-
ми — так интересны 
и увлекательны её 
истории. Об одном та-
ком случае мне хочет-
ся рассказать.
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Спустя полторы тысячи лет после воскресения Христа христи-
анство считалось основной религией Европы. Люди ходили в церк-
ви, исполняли религиозные обряды, жили так, как учили их преды-
дущие поколения, пока однажды не «прогремел гром среди ясного 
неба». Библия, переведённая на язык простого народа, помогла лю-
дям сделать удивительное открытие: за прошедшие столетия 
они начисто забыли, о чём учили Иисус и апостолы. Началась эпо-
ха Реформации — возвращения к первоисточнику христианской 
веры — Библии. Один из пяти фундаментальных тезисов Рефор-
мации гласит: «Sola gratia» — «только благодать». Значение это-
го тезиса может ошеломить многих даже современных верующих. 
Он говорит о том, что прощение грехов и вечную жизнь невозмож-
но заслужить ни добрыми делами, ни молитвой, никакими другими 
способами, которые предпринимают люди, чтобы угодить Богу. 
Спасение даётся даром. Но каковы же условия его получения?

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ. 
ТОРГОВЛЯ БЛАГОДАТЬЮ
Иоган Тецель, монах родом из 

города Пирна, который был насто-
ятелем доминиканского монастыря 
в Глогау, ревностно взялся за испол-
нение поручения Папы Римского о 
сборе средств на постройку базили-
ки святого Петра. Вот как описывает 
эти события Эллен Уайт в своей кни-
ге «Великая Борьба»:

«Римская церковь вела торговлю 
благодатью Божьей. Возле её алта-
рей стояли столы менял, и воздух 
оглашался криками продающих и 
покупающих. Под предлогом сбора 
средств для постройки храма Свято-
го Петра в Риме Папой была открыта 
всенародная продажа индульген-
ций… Впереди Тецеля, вступавшего 
в город, шёл глашатай, восклицав-
ший: "Благодать Божья и святого 
отца теперь у ваших ворот". И народ 
приветствовал нечестивого обман-
щика как Самого Бога, сошедшего к 
ним с небес. В церкви шла отврати-
тельная торговля, и Тецель с кафе-
дры превозносил индульгенцию как 
самый драгоценный дар Божий. Он 
объяснял, что индульгенции отпу-
скают их обладателю грехи, которые 
тот совершает как в настоящем, так 
и в будущем, и что даже "нет необ-
ходимости в раскаянии". Более того, 
он уверял своих слушателей, что ин-
дульгенции обладают силой спасать 
не только живых, но и умерших, и 
стоит только деньгам зазвенеть в его 
ящике, как душа вылетает из чисти-
лища и попадает на небо.

Предложение Тецеля было под-
хвачено тысячами. Золото и сере-
бро рекой текли в его кассу. Спасе-
ние, которое можно было купить за 
деньги, приобреталось легче, чем 
спасение, которое требовало от 
грешника раскаяния, веры и посто-
янных усилий в борьбе с грехом».

УДИВИТЕЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
В это время другой монах по име-

ни Мартин Лютер вёл в своей жиз-
ни неотступную «борьбу с грехом». 
«Он вёл очень строгий образ жизни, 
стремясь постом, бдением и биче-
ванием искоренить свои дурные 
наклонности, чего не мог достичь 
монашеским послушанием. Он не 
останавливался ни перед какой 
жертвой, чтобы очистить своё серд-
це и снискать одобрение Господа. "Я 

и в самом деле был благочестивым 
монахом, — говорил он впослед-
ствии, — и исполнял предписания 

ордена точнее, чем даже могу это 
выразить словами. И если бы кто-
либо из монахов своими подвигами 
мог бы заслужить Царство Небес-
ное, то и я, без сомнения, имел бы 
на это право". "Если бы такое по-
ложение продлилось ещё немного 
времени, то я довёл бы себя до мо-
гилы". В результате суровых добро-
вольных лишений он потерял много 
сил, начались судороги и обмороки, 
от которых он никогда уже не мог 
вполне избавиться. Но, несмотря на 
все усилия, его страждущая душа не 
находила покоя».

Когда Лютеру начало казаться, 
что уже всё потеряно, Бог послал 
ему друга и помощника. Благоче-
стивый Штаупиц помог Лютеру по-
нять Слово Божье; он отвлёк его 
внимание от самого себя, помог ос-
вободиться от гнетущего сознания 
вины за нарушение Закона Божьего 
и направил его взор на Иисуса — 
на прощающего грехи Спасителя… 
«Вместо того чтобы терзаться свои-
ми грехами, приди в объятия Иску-
пителя. Уповай на Него, полагайся 
на праведность Его жизни, верь в 
искупительную силу Его смерти… 
Повинуйся Сыну Божьему. Он стал 

Человеком, чтобы дать тебе уве-
ренность в благоволении Господа. 
Люби Его, ибо Он первый возлю-
бил тебя». Так говорил этот вестник 
благодати. Его слова произвели не-
отразимое впечатление на Лютера. 
После продолжительной борьбы с 
укоренившимися пороками он, на-
конец, смог познать истину, и в его 
мятущейся душе воцарился мир».

Благодаря наставничеству Штау-
пица, Лютер обратил свой взгляд на 
Иисуса. Но это был ещё не конец его 
исканиям. Ему предстояло посетить 
Рим, святой город, сердце христиан-
ской религии.

«Наконец вдали он увидел город 
семи холмов. Тронутый до глубины 
души, Лютер бросился на землю, 
восклицая: "Приветствую тебя, свя-

щенный Рим!" Он ходил по городу, 
посещал храмы, прислушивался к 
священникам и монахам, без уста-
ли рассказывавшим о различных 
чудесах, принимал участие во всех 
религиозных церемониях. Повсю-
ду он видел картины, поражавшие 
его своим безобразием. Он видел, 
что беззаконие царит среди духо-
венства всех рангов. Он слышал не-
пристойные шутки прелатов и при-
ходил в ужас от их отвратительного 
богохульства… И среди монахов, и 
среди жителей города он замечал 
расточительность и распутство… 
"Никто не может поверить, — писал 
он, — какие грехи и позорные дела 
совершаются в Риме; для того чтобы 
поверить, нужно видеть всё это".

В своём постановлении Папа 
обещал отпущение грехов всем тем, 
кто на коленях поднимется по так 
называемой Пилатовой лестнице, 
о которой говорится, что по ней 
спускался наш Спаситель, выйдя 
из римского верховного судилища, 
и она, мол, каким-то чудом была 
перенесена из Иерусалима в Рим. 
Однажды, когда Лютер благоговей-
но на коленях поднимался по ней, 
вдруг громоподобный голос произ-

нёс: "Праведный верой жив будет!" 
Он вскочил на ноги и с ужасом и 
стыдом поспешно удалился. И с тех 
пор эти слова библейского текста 
(Римлянам 1:17) всегда звучали в его 
душе. Внезапно он увидел всю об-
манчивость человеческой надежды 
спастись при помощи собственных 
дел и понял необходимость посто-
янной веры в заслуги Христа». Лю-
тер увидел, что существует другой 
путь в Небо.

ЛЮБОВЬ БОГА НЕ ЗАВИСИТ 
ОТ НАШИХ ДЕЛ
Лишь читая Библию, человек мо-

жет узнать правду о том, как к нему 
относится Бог. А Библия говорит: 
«Он спас нас не по делам праведно-
сти, которые бы мы сотворили, а 
по Своей милости» (Титу 3:5).

Тысячи людей кончают жизнь са-
моубийством, отчаявшись изменить 
свою грешную жизнь. Миллионы 
пытаются вымолить у Бога любовь и 
снисхождение. Но достаточно про-
честь Евангелие, чтобы увидеть: Бог 
называет Себя нашим Отцом. Слова 
Иисуса разбивают все представле-
ния человечества о суровом Боге, 
жаждущем наказания грешников: 
«В тот день будете просить во имя 
Моё, и не говорю вам, что Я буду про-
сить Отца о вас: ибо Сам Отец лю-
бит вас, потому что вы возлюбили 
Меня и уверовали» (Иоанна 16:26, 27).

Как мы любим своих детей, даже 
если они не послушны нам, так и 
Бог испытывает любовь к каждому 
грешнику, независимо от того, по-
слушен ли он сегодня, помолился 
ли он с утра и достоин ли он любви. 
Инициатива в нашем спасении при-
надлежит Богу. Он послал Своего 
Сына в мир, который этого не за-
служивал. «Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос умер 
за нас, когда мы были ещё грешника-
ми» (Римлянам 5:8).

ОТВЕТЬТЕ НА ЕГО ЛЮБОВЬ
Не правда ли, Божья истина вос-

хищает: нам не нужно зарабатывать 
наше спасение. Оно уже наше по 
тому праву, что мы являемся деть-
ми Божьими. Стоит лишь поверить 
в эту незаслуженную нами милость 
Господа, поверить, что все наши гре-
хи были искуплены кровью Иисуса 
Христа, пролитой на Голгофском 
кресте. И уверяю вас, как только вы 
всем сердцем поверите в это, ваши 
дурные наклонности, с которыми вы 
безуспешно сражались своими сила-
ми, будут покидать вас. Сам Бог будет 
очищать вас, потому что вы будете 
идти по жизни рука об руку с Хри-
стом. Нет больше смысла в суевер-
ном отбивании поклонов или в до-
брых делах «для галочки». Вместе с 
Христом вы сами захотите помогать 
людям не ради своей репутации, а 
ради них самих, потому что «любовь 
Божия излилась в сердца наши Духом 
Святым» (Римлянам 5:5).

Наталья Воронина
Использованы материалы

 сайта jesuslove.ru.
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С первых дней истории человечества Бог неоднократно делил-
ся с людьми Своими планами, открывая им будущее через проро-
чества, которые всегда исполнялись в точности. «Ибо Господь 
Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, про-
рокам» (Амоса 3:7). Божий пророческий взор охватывает не толь-
ко годы, а целые века.

Бог всегда предупреждал лю-
дей о грядущих судах. Те, 

кто доверял Его словам, избегали 
судов, постигавших непокорных и 
неверных.

Ярким примером подобного 
была жизнь Ноя. «Господь сказал 
Ною: "Войди в ковчег и ты, и вся се-
мья твоя. Я вижу, что из всего поко-
ления этого ты один человек пра-
ведный"» (Бытие 7:1)*.

За 120 лет до потопа через свя-
того ангела Бог сообщил Ною о 
Своём намерении и повелел ему 
строить ковчег и проповедовать о 
том, что Бог изольёт воды потопа 
на землю для уничтожения нече-
стивых. Те, кто поверит этому, кто 
раскается и изменит свою жизнь, 
будут прощены и спасены. 120 лет 
раздавался торжественный голос 
Ноя. Но люди допотопного мира 
исходили из того, что на протя-
жении столетий законы природы 
оставались неизменными — ни-
когда не шёл дождь, так как земля 
орошалась росою. Но если бы они 
поверили вести предостережения 
и раскаялись в своих злых поступ-
ках, то Бог изменил бы Своё реше-
ние. Но, к сожалению, этого не про-
изошло, поэтому допотопный мир 
был уничтожен — лишь Ной и его 
семья были спасены.

Обещания Божьи всегда неиз-
менны и вечны. То, что Он обеща-
ет, исполняется в срок и именно 
так, как Он предсказал. Вот почему 
каждому человеку стоит прислуши-
ваться к тому, что говорит Бог. Не-
обходимо проследить исполнение 
пророчеств в истории, тщательно 
изучая Библию и события, происхо-
дящие сегодня.

Ещё одним ярким доказатель-
ством исполнения Божьих 

пророчеств является разрушение 
города Иерусалима в 70-м году пер-
вого века нашей эры. «Иисус вышел 
из Храма и хотел было уже удалить-
ся, когда подошли [к Нему] ученики 
Его, чтобы показать Ему храмовые 
строения. Он же сказал им в ответ: 
"Видите всё это? Поверьте Мне, не 
останется камня на камне здесь, 
всё будет разрушено!"» (Матфея 
24:1, 2)*. Эти слова были произнесе-
ны Христом за сорок лет до того, как 
это событие произошло.

Выходя из храма, ученики Хри-
ста обратили Его внимание на ве-
личие и красоту этого сооружения. 
Храм был сложен из плит чистейше-
го безукоризненной белизны мра-
мора, и некоторые из них достигали 
огромных размеров. Работа камен-
щиков была столь искусной, что 
стена казалась высеченной из цель-
ного куска мрамора. И невозможно 

было представить, что могут быть 
разрушены такие массивные стены. 
Более сорока лет богатство, труд и 
искусство архитекторов делали этот 
храм всё более и более великолеп-
ным. Ирод великий щедрой рукой 
отпускал для храма деньги из рим-
ской и иудейской сокровищниц, и 
даже римский император обогащал 
его своими дарами.

Во дни царствования Ирода Ие-
русалим славился не только своей 
красотой, но и прочностью соору-
жённых башен, стен и крепостей, 
благодаря которым он стал прак-
тически неприступным. И каждого, 
кто осмелился бы в то время пред-
речь его разрушение, как и Ноя, 
считали бы безумным паникёром. 
Но пророческие слова были произ-

несены: «Не останется здесь камня 
на камне; всё будет разрушено».

Все предсказания Христа отно-
сительно разрушения Иерусалима 
исполнились буквально, но ни один 
христианин при этом не погиб. Иисус 
предупредил Своих учеников, и все, 
поверившие Его словам, следили за 
появлением обещанного знамения. 
«Когда же увидите, что Иерусалим 
окружён войсками, то знайте, что 
[время] его разрушения близко. Тогда 
те, кто в Иудее, пусть бегут в горы, 
кто в Иерусалиме, пусть покинет 
его…» (Луки 21:20, 21)*. Когда рим-
ляне под командованием Цестия 
окружили город, неожиданно осада 
была снята, невзирая на то, что всё, 
казалось, говорило в пользу неза-
медлительного штурма. Но вдруг, 
без видимых причин, римские вой-
ска отошли от города, и христиане 
могли спокойно уйти.

Через некоторое время Иеруса-
лим постигли страшные несчастья! 
Римский полководец Тит возобно-
вил осаду столицы! Это было время 
Пасхи, когда в городе собралось 
более миллиона иудеев. Во время 
продолжительной осады тысячи 
людей погибали от голода и болез-

ней, пыток и издевательств. Многие 
из них были распяты.

Тит готов был положить конец 
этой страшной бойне и не допустить 
разрушения города и храма. Но его 
попытки были напрасны. На его при-
казы никто не обращал внимания. 
Храм был сожжён и полностью раз-
рушен до основания. Вскоре после 
этих событий весь город оказался в 
руках римлян. В точности сбылось 
то, что было предсказано Христом.

Разрушение иерусалимского 
храма является прообразом 

другого великого события — Вто-
рого пришествия Христа. Когда 
Господь говорил о разрушении Ие-
русалима, Его пророческие слова 
значили гораздо больше и предре-
кали грядущее вплоть до последне-
го великого пожара в конце исто-
рии нашей земли. Христос сказал: 
«Беззаконие будет расти, и оттого 
охладеет многих любовь. Но кто 
устоит до конца, будет спасён» 
(Матфея 24:12, 13)*. Это пророче-

ство исполнится вновь. Умноживши-
еся беззакония тех дней повторятся 
в нашем поколении. После того как 
Христос описал признаки Своего 
Пришествия, Он сказал: «Когда уви-
дите то сбывающимся, знайте, 
что близко, при дверях. Смотрите, 
бодрствуйте, молитесь» (Марка 
13:29, 33). Бог всегда предупреждал 

людей о грядущих судах. Те, кто ве-
ровал в Его знамения, избегали их. 
Ной вверил себя попечительству 
небесных вестников и был спасён. 
Те, кто внял предостережению Хри-
ста о разрушении Иерусалима, и 
те, кто верно истолковал знамения 
приближающейся катастрофы и по-
кинул город, избежали гибели. Так 
и сегодня нам дано предупрежде-
ние о Втором пришествии Христа 
и о гибели всего мира. Кто внемлет 
предостережению, будет спасён.

События настоящего време-
ни вызывают огромный интерес у 
всех живущих на земле. Правители, 
чиновники, люди, занимающие от-
ветственные и влиятельные посты, 
мыслящие мужчины и женщины 
всех сословий внимательно на-
блюдают за происходящим вокруг. 
Несчастья на суше и море, обще-
ственная нестабильность, призна-
ки надвигающихся войн — всё это 
носит зловещий характер и предве-
щает приближение событий вели-
чайшей важности. Вскоре в нашем 

мире произойдут большие переме-
ны. Каждому человеку необходимо 
готовится к ним, тщательно иссле-
дуя своё сердце, обратившись в мо-
литве за помощью к Господу.

«Бодрствуйте и постоянно мо-
литесь, чтобы смогли вы пройти 
через всё то, чему быть должно…» 
(Луки 21:36)*.

* Библейские тексты приведены в современном русском переводе Института перевода 
Библии при Заокской духовной академии.
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 «Патриархи и пророки»   «Желание веков»  «Великая борьба»
Заказать и купить эти книги вы сможете в издательстве 
«Источник жизни» по телефону:    8-800-100-54-12
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Эта заповедь самая лаконич-
ная, самая однозначная. Её 

чаще всего вспоминают даже неве-
рующие люди. Все знают, что воро-
вать нехорошо. Все знают, всех нас 
этому учили.

Казалось бы… Однако краж 
не становится меньше. Это по-
прежнему одно из распростра-
нённых преступлений. Часто эти 
преступники и не считают себя ви-
новатыми. «Я же людей не убиваю! 
Это моя работа, воровал, ворую и 
буду воровать», — говорит с экрана 
телевизора один столичный квар-
тирный вор, имеющий три судимо-
сти. Выходит — и начинает всё сна-
чала.

Мы часто ругаем воров. Ругаем 
коррупционеров, говоря, что они 
нас обворовывают. Мы возмущаемся 
людьми, которые зарабатывают тем, 
что продают пенсионерам витамины 
по завышенным до небес ценам. Мы 
ругаем тех, кто подсовывает нам в ма-
газине испорченный товар. Или про-
давщиц на рынке, расхваливавших 
кислые фрукты. Торговцев с непра-
вильными весами. И всех-всех-всех, 
у кого обманным путём оказываются 
наши деньги…

Мир чуть-чуть изменился. Я, на-
пример, в детстве очень боялся, что 
в квартиру залезут воры. Знакомые 
рассказывали, как им «обчистили» 
прихожую… ночью, когда вся семья 
спала.

Кто-то приезжал в ограбленную 
квартиру после отпуска. Мы дей-
ствительно волновались, ставили 
железные двери, нанимали дежур-
ных в подъезд. Сейчас я спокойно 
сплю по ночам, и чаще всего мы с 
семьёй спокойно уезжаем в отпуск. 
Но зато совершенно не верю незна-
комым на улице, опасаюсь вводить 
данные своей кредитной карточки 
в интернете, боюсь оказаться обма-
нутым при покупке дорогих вещей, 
предпочитаю иметь финансовые 

дела только с проверенными людь-
ми и проверяю своих подчинённых.

Да, есть люди, которые, казалось 
бы, открыто не запускают нам руку 
в карман, не вытаскивают кошелёк 
из наших сумок или дорогую тех-
нику из квартиры. Но не нарушают 
ли они заповедь «Не кради», когда 
получают деньги нечестным путём? 
По-моему, ответ очевиден.

А теперь давайте честно. Нару-
шаем ли мы её сами?

Как-то на стройке произошёл 
разговор:

— Вот ведь люди! — жаловался 
один мужчина. — Обворовывают 
страну! Пенсионеры голодают, у си-
рот ничего нет, а у них по пять квар-
тир и коттедж где-нибудь у моря.

На что его спросили:
— Вот ты работаешь на стройке. 

Ты гвозди домой в каком магазине 
покупаешь?

— Как в каком? Беру на работе.
— А чем ты лучше? Они тоже бе-

рут на работе.
Господь говорит: «Верный в ма-

лом и во многом верен, а неверный 
в малом неверен и во многом» (Луки 
16:10); «Кто соблюдает весь закон и 
согрешит в одном чём-нибудь, тот 
становится виновным во всём» (Иа-
кова 2:10).

Когда мы неистово ругаем тех, 
кто, по нашему мнению, «обворо-
вывает страну», у кого «нет совести» 
и «нет ничего святого» и тех, кому 
«лишь бы продать», давайте лучше 
подумаем, не находимся ли мы сре-
ди них. Подумаем серьёзно, каждый 
для себя.

Мамы говорили нам: «Брать чу-
жое нехорошо». Но они, конечно, 
имели в виду игрушки соседского 
мальчишки, конфеты в открытых 
пакетах и папины карманы с мело-
чью. Мы выросли и говорим детям: 
«Брать чужое нехорошо». Но при 
этом не берём ли чужое сами? Не 

уклоняемся ли от налогов? Не 
подкручиваем ли весы? Не про-
даём ли испорченный товар? 
Не сгущаем ли краски, чтобы 
продать? Или, наоборот, не 
закрываем ли глаза на недостат-
ки товара? Не ведём ли двойную 
бухгалтерию? Не ищем ли мы пути 
не платить и не пользуемся ли ими, 
если «никто не узнает»?.. И, в кон-
це концов, не крадём ли мы чужое 
время? Или нервы? Не считаем ли 
это изворотливостью, умением 
жить, а не грехом?

А если мы берём «гвозди» со 
своей работы… имеем ли право су-
дить других?

Господь говорит нам: «Не кра-
ди». Говорит уже несколько тысяч 
лет, потому иногда это совсем не 
очевидно… Потому что Он знает, 
что иногда чужое воровство кажет-
ся ярким и ужасным, а своё… так, 
пустячок, «с него же не убудет». По-
тому что Он не раз видел, как люди 
закрывают на это глаза, потому что 
«все так живут». Господь говорит: 
«Не обманывайтесь: Бог поругаем 
не бывает. Что посеет человек, 
то и пожнёт» (Галатам 6:7). «Не 
обманывайтесь… ни воры, ни лихо-
имцы… Царства Божия не наследу-
ют» (1 Коринфянам 6:9, 10).

Люди говорят, что «иначе не 
прожить», что «все так живут», что 
«у богатого взять — не грех».

А нам осталось решить, кого нам 
слушать: людей или Бога…

Виктор Марьин
proekt7d.ru

«Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли» 
(Исаия 1:19).

Не то в стране, в природе и в судьбе, —
Нам следует задуматься о многом:
Все кризисы не сами по себе,
А это кризис отношений с Богом!
Все беды начинаются с семьи,
И в ней не к лучшему заметны перемены:
На детях отражаются бои,
На детях отражаются измены.
Как трудно выжить нынешней семье:
Реклама царствует, лишая нас покоя,
Журналы, книги, фильмы, интернет, —
Всё разрушает вечные устои!
Здоровье подрывается вином,
Развратом, и насилием, и прессой.
Мы проживаем в обществе больном,
На части разрываемом от стресса.
Так кто же в сердце нашем Господин?
И почему в нём зла скопилось много?
А выход есть, и он всего один, —

Покаяться и возвратиться к Богу!
Мы, как обычно, обвиняем всех:
И каждый больше судит, а не любит.
Есть главный враг, и это — личный грех —
Он, разлучая с Богом, душу губит.
Господь с грехом никак не совместим,
И Бог нас судит вовсе не из мести:
Иль мы покаемся и ближних всех простим,
Иль наша жизнь сгорит с грехами вместе.
Здесь, на земле, несчастий всех не счесть,
Хоть много слов про мир и человечность,
Но есть другая истинная весть:
«Покайтесь, веруйте, и Бог подарит вечность!»
Взывайте к Богу в истинной мольбе, — 
Вникайте в Библию — изменитесь во многом.
Все кризисы — не сами по себе, 
А это кризис отношений с Богом!

Лидия Антонычева
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Дорогие друзья, мы рады сообщить вам, что в г. Каменск-
Уральском открылся христианский пансионат «Надежда» для 
пожилых людей и инвалидов.

Желание принять доброе 
участие в жизни стариков и 

инвалидов было у христиан Каменск-
Уральского уже давно. Читая Библию 
и стараясь исполнить всё, чему учит 
Христос, истинно верующие христи-
ане будут ежедневно, а не только в 
церкви, во всём подражать Спасите-
лю, поступать так, как поступил бы 
Он: видеть нужды людей, сопережи-
вать им в несчастьях и помогать по 
мере наших возможностей.

Очень хотелось помочь людям 
почувствовать себя любимыми и 
не оставленными Господом. После 
долгих размышлений и пережива-
ний, с Божьей помощью, появился 
приют «Надежда» для нуждающих-
ся пенсионеров и инвалидов.

Приют «Надежда» — это быв-
ший заводской пансионат, рас-

положенный в живописнейшем и 
экологически чистом месте — на 
берегу пруда, с собственным пар-
ком в берёзовой роще, с прогулоч-
ными тропинками и беседками, с 
благоустроенными корпусами.

Нашим постояльцам доступно 
всё, что обеспечивает качествен-
ную и счастливую жизнь в пожилом 
возрасте. Это стало возможным, в 
первую очередь, потому что Сам 
Бог заинтересован в жизни каждо-
го человека. Богу есть дело даже до 
самого падшего или всеми остав-
ленного старика.

В приюте каждый день прово-
дятся интересные занятия и семи-
нары на разные темы, в том числе о 
здоровье физическом и духовном. 
Для каждого проживающего мы 
создаём комфортные условия.

Мы готовы помочь старикам и 
инвалидам, а также всем нуждаю-
щимся, достигшим пенсионного 
возраста или имеющим официаль-
ный статус инвалида (обязательное 
условие гражданство России или 
российская пенсия).

Друзья! Оглянитесь! Вокруг каж-
дого из нас где-то недалеко есть 
люди, живущие в нечеловеческих 
условиях, не имеющие возможно-
сти самостоятельно за собой уха-
живать или не имеющие крыши 
над головой, но которым мы с вами 
можем помочь!

Нуждаться в услугах нашего при-
юта могут абсолютно разные люди: 
пожилые одинокие люди, живущие 
одни в частном доме, не имеющие 
сил совершать физический труд; 
христиане, вынужденные терпеть 
притеснения за веру от своих неве-
рующих родных; пожилые пенсио-
неры, чьи родственники создают 
им невыносимые условия жизни. 

Вы можете смело предоставить 
им информацию о нас. В данный 
момент в пансионате свободно 45 
мест.

Важное дополнение: мы не пре-
тендуем на жильё и собственность 
наших постояльцев.

Да благословит вас Бог!

За дополнительной информацией 
обращайтесь по телефону:

 +7-912-617-78-22
Александр Шалин

Сайт пансионата «Надежда»: 
nadejda96.ru

Телепередачу о пансионате 
«Надежда» можно посмотреть 

на сайте 8doktorov.ru

Следите за новыми публикациями в социальных сетях:

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:

 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
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Каков возраст нашей планеты? Миллиарды лет, скажете вы, 
вспоминая уроки, преподанные вам в школе. А известно ли вам, что 
Библия, описывая историю сотворения нашей планеты, утвержда-
ет, что ей не больше 10 тысяч лет? Говоря научным языком, оба эти 
утверждения являются теориями, подтвердить которые экспери-
ментально невозможно. Однако с каждым годом учёные находят всё 
больше подтверждений и обоснований библейского сценария разви-
тия событий.

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

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

По горизонтали: 2. Один из семи 
диаконов (Деян. 6:5). 6. Предок Иису-
са Христа (Мф. 1:14). 10. Израильтяне 
(1 Цар. 29:3). 11. Сын Хуша (Быт. 10:7). 
14. Служанка в доме Марии, матери 
Марка (Деян. 12:13). 16. Пророк, автор 
книги Ветхого Завета. 17. Пророк, вос-
кресивший сына вдовы (3 Цар. 17:23). 
21. Муж Марии, матери Иисуса (Лк. 
2:33). 24. Гора, место постройки жерт-
венника Иисусом Навином (И. Нав. 8:30). 
25. Врач, описавший жизнь Иисуса Христа. 
26. Животное, запрещённое в пищу как 
нечистое (Лев. 11:30). 27. Что Иисус пре-
вратил в вино? (Ин. 2:9). 28. «Светило мень-
шее, для управления ночью» (Быт. 1:16). 
37. Бедная вдова положила в сокро-
вищницу _____ лепты (Лк. 21:2). 38. При-
морский город в Троаде (Деян. 20:13). 
40. Учебное заведение «некоего Тиран-
на» (Деян. 19:9). 41. «_____, _____, лама 
савахвани?» — возглас Иисуса на кресте 
(Мф. 27:46). 42. Кто шёл по морской воде 
к лодке? (Ин. 6:19). 43. То же, что Иеруса-
лим (Суд. 19:11). 44. Мать Иисуса Христа 
(Лк. 1:30). 45. Священник (Зах. 3:1).

По вертикали: 1. Сестра Лазаря 
(Ин. 11:5). 2. «Верою _____, получив от-
кровение» построил ковчег (Евр. 11:7). 
3. «Один Господь, одна вера, одно _____» 
(Еф. 4:5). 4. Большая египетская река. 
5. Название третьего колодца Исаака 
(Быт. 26:22). 6. Молитвенный дом иудеев 
(Мф. 4:23). 7. Утешитель, «_____ истины, 
Который от Отца исходит» (Ин. 15:26). 

8. Горный хрусталь (Иез. 1:22). 9. Ан-
гел, посетивший Деву Марию (Лк. 1:26). 
12. «Ты расширяешь _____ мой подо 
мною, и не колеблются ноги мои» (Пс. 
17:37). 13. Благовонный тростник (Песн. 
4:14). 14. «_____ твои — сад с гранато-
выми яблоками» (Песн. 4:13). 15. Египет-
ское лакомство израильтян (Чис. 11:5). 
18. Благовестник (Еф. 4:11). 19. «Благо че-
ловеку, когда он несёт _____ в юности сво-
ей» (Плач. 3:27). 20. Созвездие Большой 
Медведицы (Иов. 9:9). 22. «У Меня _____, 

Я воздам, говорит Господь» (Евр. 10:30). 
23. Самый богобоязненный человек, 
именем которого названа библейская 
книга. 26. «Ты — _____, Сын Бога Жи-
вого» (Мф. 16:16). 27. Место рождения 
Иисуса Христа (Мф. 2:1). 29. Древнерим-
ская монета (Мф. 10:29). 30. «Знаю, что 
придёт _____, то есть Христос» (Ин. 4:25). 
31. «_____ же разрушатся, земля и все 
дела на ней сгорят» (2 Пет. 3:10). 32. Жена 
Ламеха (Быт. 4:19). 33. Один из братьев 
Иисуса Христа (Мф. 13:55). 34. «_____, 

гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22:20). 
35. «Насадил Господь Бог _____ в Едеме» 
(Быт. 2:8). 36. Кто дал откровение Иису-
су Христу? (Откр. 1:1). 39. Сын Ноя (Быт. 
5:32). 40. Родина Авраама (Быт. 11:31).

Составил Вениамин Ядуванкин

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13

14 15 16 17 18
19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29

30 31 32

33 34 35 36 37

38
39

40 41 42

43 44 45

Рассмотрим библейскую и 
эволюционную хронологии.

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ХРОНОЛОГИЯ: 
ЗЕМЛЕ МИЛЛИАРДЫ ЛЕТ
Научное сообщество исповеду-

ет, что Вселенная была вызвана из 
небытия посредством Большого 
взрыва, который грянул примерно 
15 млрд лет назад. Солнце и планеты 
Солнечной системы образовались 
4,5 – 5 млрд лет назад, и тогда же на-
чалась история Земли. Миллиарды 
лет химической эволюции приве-
ли к случайному появлению пер-
вых живых клеток. В последующие 
600 млн лет происходила биологиче-
ская эволюция, в процессе которой 
естественный отбор случайных по-
лезных изменений привёл к возник-
новению всего наблюдаемого разно-
образия живых существ. Вид Homo 
sapiens начал развиваться из своего 
предка-примата 2 млн лет назад, во 
время ледникового периода, кото-
рый закончился 20 тыс. лет назад.

БИБЛЕЙСКАЯ ХРОНОЛОГИЯ:
НАША ЗЕМЛЯ МОЛОДА!
Согласно книге Бытие, небо и 

земля, животные и человек были 
созданы Богом за шесть буквальных 
дней, за шесть 24-часовых суток. За 
днями творения последовал осо-
бый, седьмой день — день покоя, 
к началу которого все труды по со-
творению нашего мира были завер-
шены. «И благословил Бог седьмой 
день, и освятил его» (Бытие 2:3).

Этот особый, благословенный 
Господом день — суббота. Согласно 
Библии, суббота дана людям для от-
дыха и прославления Творца.

Неделя творения — факт зем-
ной истории. Семидневный не-
дельный ритм нашей жизни несёт 
в себе неизгладимую память о со-
творении. Неделя — это не чело-
веческое, а Божье установление, и 
неоднократные человеческие по-
пытки поменять недельный ритм 
на пятидневный, шестидневный 
или десятидневный потерпели не-
удачу.

Хронологические данные, при-
ведённые в книге Бытие (главы 5 и 
11), позволяют подсчитать, что от 
недели творения до наших дней 
прошло не более 10 тысяч лет. Из тех 
же хронологических данных следу-

ет, что через 1650 лет после сотво-
рения произошёл гигантский пла-
нетарный катаклизм — Всемирный 
потоп, который длился один год.

«И усилилась вода на земле чрез-
вычайно, так что покрылись все 
высокие горы, какие есть под всем 
небом; на пятнадцать локтей под-
нялась над ними вода, и покрылись 
горы» (Бытие 7:19, 20).

Следы этого события видны по-
всеместно в напластованиях оса-
дочных пород, изобилующих в 
водах Потопа. Всемирный потоп — 
глобальная катастрофа, основное 
событие, которое сформировало 
современный облик земли.

Итак, согласно Библии, наша зем-
ля молода, и все протекающие на 
ней процессы скоротечны.

Перед нами две абсолютно 
разные хронологии: библей-

ская и научная. Эволюционная хро-
нология основана на вере в то, что 
Творца не было, и всё сущее раз-
вивалось само по себе. Принимая 
библейскую хронологию, мы опи-
раемся на авторитет Бога, Который 
многократно говорит о Себе как о 
Творце неба, земли, моря и источ-
ников вод, как о Творце жизни, на-
полняющей все эти сферы. Опре-
делиться со своим отношением к 
творению и эволюции важно для 
каждого человека, поскольку этот 
выбор имеет далеко идущие по-
следствия для жизни преходящей и 
жизни вечной.

Татьяна Угарова,
«Как возник наш мир»
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Во всём мире люди говорят на разных языках, диалектах и на-
речиях. С любовью происходит примерно то же. Существует пять 
основных языков любви, которыми пользуются все люди. Часто 
мы не можем удовлетворить потребность в любви друг друга, по-
тому что не знаем, какой «язык любви» присущ нашим партнёрам. 
Мало быть искренним. В любви надо объясняться на языке того, 
кого любишь. Разберём каждый из этих пяти языков.

Язык любви 1: СЛОВА
Похвала и благодарность всег-

да помогут вам выразить любовь. И 
лучше их облечь в простые искрен-
ние слова: «Как ты вкусно готовишь!»; 
«Какой ты молодец, убрал со стола»; 
«Спасибо за твою помощь»; «Мне так 
приятно, что ты внимателен ко мне!»; 
«Как тебе идёт это платье!» Если люди 
постоянно слышат друг от друга та-
кие слова, то отношения меняются к 
лучшему. Похвалой можно достичь 
гораздо большего, чем ворчанием.

Одна из разновидностей этого 
языка — ободряющие слова. Смысл 
наших слов поддержки должен быть 
такой: «Я тебя понимаю. Мне это тоже 
важно. Я с тобой. Как тебе помочь?» 
Мы показываем человеку, что верим 

в него, в его возможности. Мы зара-
нее им восхищаемся.

«Мягкое слово усмиряет гнев», — 
говорил один мудрец. Одно и то же 
можно сказать очень по-разному. «Я 
так люблю твои яблочные пироги, 
они получаются у тебя такие вкус-
ные. Может, испечёшь на этой неде-
ле?» — муж помогает выразить жене 
любовь, одобряет её и создаёт бли-
зость. А фраза: «Уж и не припомню, 
когда ел последний раз пироги. Вряд 
ли попробую их в этой жизни», — не 
только не создаёт близости, но и от-
бивает желание что-либо делать.

Язык любви 2: ВРЕМЯ
Вместе проводить время — зна-

чит целиком отдавать кому-то вни-

мание. Но, мужчины, если вы сидите 
рядом со своей женой или девушкой 
и смотрите футбол — это вовсе не 
означает, что вы уделяете ей время. 
Найдите занятие, которое будет ин-
тересно вам обоим! Главное — ощу-
тить, что вы вместе, почувствовать 
внимание друг друга.

Приучитесь ежедневно беседо-
вать с близким вам человеком. Пусть 
каждый из вас расскажет хотя бы о 
трёх происшествиях, которые слу-
чились за день, и поделится своими 
чувствами и мыслями. Уделите время 
совместным занятиям. Когда вы чем-
то занимаетесь вместе, у вас появ-
ляются общие воспоминания. А это 
неисчерпаемый источник радости! 
Вы почувствуете: «Он разделяет мои 
интересы. Ему приятно проводить со 
мной время». Для кого-то — это го-
лос любви.

Язык любви 3: ПОДАРКИ
Взяв в руки подарок, сразу по-

нимаешь, что человек, покупая его, 
думал о тебе. Подарок — символ 
этой мысли. Для людей, чьим языком 
любви являются подарки, дорога эта 
ваша мысль. Подарки бывают всех 
цветов и размеров. Одни — дорогие, 
другие ничего не стоят. Человеку, ко-
торый говорит на языке подарков, 
цена их чаще всего безразлична. 
(Она имеет значение, только если не 
соответствует возможностям дарите-
ля: если миллионер дарит рублёвые 
подарки, появляется сомнение — 
любит ли он?).

Если подарки важны для вашего 
любимого человека, вы должны на-
учиться дарить их. Вообще-то, это са-
мый лёгкий язык и, в тот же момент, 
не все им владеют. Возможно, вам 
придётся пересмотреть своё отно-
шение к деньгам. Вкладывайте день-
ги в любовь, и она будет вечна!

Язык любви 4: ПОМОЩЬ
Помочь приготовить обед, вы-

мыть посуду, донести тяжёлые сумки, 
погулять с собакой, помочь в работе 
или в подготовке к экзамену, да мало 
ли что можно сделать для любимого 
человека. Всё это — помощь, она тре-
бует времени и сил. И если мы помо-
гаем с радостью, мы выражаем свою 
любовь. Если ваш язык любви —
помощь, не стесняйтесь просить. 

Просьбы помогают выражать лю-
бовь, а приказы любовь убивают.

Возможно, чтобы выучить язык 
помощи, вам придётся изменить 
привычные представления о том, что 
должен делать мужчина, а что жен-
щина. Только не смотрите на другие 
пары как на пример для подражания, 
все люди разные, и у вас всё может 
быть совсем по-другому. Любовь 
важнее стереотипов!

Язык любви 5: ПРИКОСНОВЕНИЯ
Ни для кого не секрет, что прикос-

новения — один из ярких способов 
выразить любовь. Научно подтверж-
дено: младенцы, которых часто берут 
на руки, обнимают, целуют, физиче-
ски и эмоционально развиваются бы-
стрее, чем те, которые подолгу оста-
ются одни.

Прикосновениями можно выра-
зить и любовь. Для некоторых это 
единственный способ почувство-
вать её. Им необходимо держаться за 
руки и нужно, чтобы любимый чело-
век часто прикасался к ним.

КАК ПОНЯТЬ, 
КАКОЙ ИЗ ЯЗЫКОВ ВАШ?

Определить, на каком языке го-
ворит ваш супруг, ребёнок, партнёр 
необходимо, но для начала давайте 
убедимся, что вы знаете свой язык 
любви. Бывает, человеку достаточно 
услышать название пяти языков люб-
ви — и он тут же понимает, на каком 
языке говорит он сам, а на каком — 
его супруг. Другим сложнее.

Подумайте над этими вопросами. 
Они помогут определить свой язык 
любви.

 О чём вы чаще всего просите 
любимых людей? Ваши просьбы, ско-
рее всего, имеют отношение к родно-
му для вас языку.

 Проанализируйте, как обычно 
вы проявляете свою любовь, как ве-
дёте себя? Чаще всего мы делаем то, 
что нам самим приятно.

 Возможно, эффективнее задать 
себе обратный вопрос. Подумайте, 
что причиняет вам боль? Что вас за-
девает в поведении любимых людей? 
Вы явно ждёте от них прямо противо-
положных действий, и эти действия и 
будут вашим языком любви.

Подготовила Ксения Ефимова
по одноимённой книге Гэри Чепмена

ВОПРОС: Как избавиться от вредной при-
вычки? 

ОТВЕТ: Давай сначала разберёмся, как появ-
ляется привычка. В какой-то момент ты совер-
шаешь какое-нибудь действие и делаешь его 
осознанно, прилагая к этому усилия. Например, 
вспомни, как ты учился чистить зубы. Ты запо-
минал, какие движения нужно делать, в какой 
последовательности. И возможно, мама каждый 
день просила тебя не забыть почистить зубы. 
Таким образом у тебя подсознательно формиро-
валась привычка, которая теперь совершается 
автоматически.

Привычки могут быть полезными (чистить 
зубы, вовремя ложиться спать и другие) и вред-
ными (грызть ногти, чавкать во время еды, гово-
рить ругательства и другие).

Чтобы избавиться от вредной привычки, нуж-
но понять, почему ты так делаешь; постараться 
контролировать себя; обзавестись новой полез-
ной привычкой. Самое главное — довериться 
Богу, молиться и просить Его помочь избавить-
ся от вредной привычки. В Библии есть очень 
хороший текст, который даёт поддержку и на-
дежду на лучшее: «Всё могу в укрепляющем меня 
Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13). Если ты по-
желаешь избавиться от вредной привычки и бу-
дешь молиться об этом, Бог тебе поможет.

Есть вещи, которые наносят вред здо-
ровью даже в маленьких количествах. 
Помоги мальчику определить, что полез-
но для его здоровья?

Вы можете задать вопрос, прислав его в письме, 
на адрес: 424028, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

а/я 30, «Чудесные странички» или на электрон-
ную почту yakudryashka@gmail.com.

Ответы на другие детские вопросы читайте 

на сайте chudostranichki.ru
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ЛЕСНОЙ ВОЗДУХ
bit.ly/lesvozd

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАКТЫ 
О ВОЗДУХЕ
bit.ly/faktvozd

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 
О ВОЗДУХЕ
bit.ly/interfakt

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ — 
ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ
bit.ly/svezhvozd

Во время прогулок на свежем 
воздухе в организме проис-

ходит много изменений. Увеличива-
ется частота дыхательных движений 
и сердечных сокращений. Причём, 
происходит наступление этих эф-
фектов постепенно, а не резко, что 
активизирует обмен веществ в тка-
нях сердца и тренирует сердечную 
мышцу, приучая её, таким образом, 
к нагрузке. Тренированная сердеч-
ная мышца будет легче переносить 
физические нагрузки, а это и есть 
механизм снижения риска заболе-
ваний сердца.

Прогулки на свежем воздухе ока-
зывают благотворное воздействие 
и на опорно-двигательный аппарат. 
Во время прогулки мышцы разогре-
ваются и как бы разминаются, улуч-
шается их кровоснабжение.

Прогулки с вдыханием чистого 
свежего воздуха улучшают условия 
для сжигания лишних калорий. По-
этому после застолья, да и просто 
после обеда или ужина так полезно 
пройтись по улице и подышать све-
жим воздухом, который поможет 
организму справиться с перевари-
ванием пищи и предотвратит обра-
зование лишнего веса.

Для пеших прогулок на свежем 
воздухе подойдут любые маршру-
ты. Это может быть и просто про-
гулка по дороге с работы. Важно 
только осуществлять её не вдоль 

автомобильной трассы, а хотя бы в 
нескольких десятках метров от неё.

МОРСКОЙ ВОЗДУХ
Ежедневные прогулки по берегу 

моря и вдыхание свежего морского 
воздуха, способны принести наше-
му организму гораздо больше поль-
зы, чем посещение врача и приём 
лекарств. Вот почему врачи реко-
мендуют минимум двухнедельный 
ежегодный отпуск на море: полу-
ченный заряд здоровья укрепит им-
мунные силы организма, поднимет 
тонус, который сохранится надолго 
и поможет противостоять многим 
инфекциям в течение года.

Морской воздух насыщен соля-
ми (йодом, хлоридом натрия), ко-
торые наше тело воспринимает не 
только с дыханием, но и открытыми 
участками кожи. Баланс микроэле-
ментов способствует регенерации 
клеток и поддержанию нормально-
го внутриклеточного состава, что 
важно для замедления процесса 
старения.

ЛЕСНОЙ ВОЗДУХ
Лесной воздух является одним 

из мощнейших средств оздоровле-
ния человеческого организма. Он 
насыщен озоном, максимально очи-
щен от пыли и вредных примесей, 
наполнен ароматами листвы, трав, 
хвои. Лесной воздух насыщен ещё и 

фитонцидами. Их количество зави-
сит от вида деревьев, произрастаю-
щих в лесу. Анализ лесного воздуха 
показал, что наиболее богат фитон-
цидами воздух соснового и любого 
другого хвойного леса. Один гектар 
соснового леса за сутки выделяет в 
атмосферу до 5 кг фитонцидов. Осо-
бенно сильно выделяют фитонциды 
такие деревья и кустарники, как со-
сна, кипарис, клён, калина, магно-
лия, жасмин, белая акация, ольха, 
берёза, граб, ива и тополь. В основ-
ном растения наиболее щедро вы-
деляют фитонциды в начале лета. 
Учёные при изучении микрофлоры 
различных лесов установили, что 
воздух кедрового и соснового ле-
сов практически стерилен. Актив-
ные вещества этих деревьев угнета-
ют даже туберкулёзную палочку.

Значение воздуха соснового 
леса огромно. Он оказывает благо-
творное влияние на центральную 
и симпатическую нервные системы 
человека, повышают общий тонус и 
иммунитет организма.

В лесном воздухе содержится в 
три раза больше отрицательно за-
ряженных ионов, чем в обычном. 
Количество положительных ио-
нов существенно ниже. Аэроионы 
лесного воздуха оказывают поло-
жительное влияние на состояние 
здоровья человека: они снимают 
усталость и стрессовое состояние, 

восстанавливают работоспособ-
ность, стимулируют деятельность 
всех жизненно важных систем орга-
низма, нормализуют артериальное 
давление, улучшают вентиляцию 
лёгких.

Люди, у которых наблюдаются 
различные отклонения в деятель-
ности верхних дыхательных путей 
и лёгких, лучше всего будут чув-
ствовать себя в хвойном лесу, где 
воздух насыщен физиологически 
активными веществами, такими как 
скипидар, пинены, аэрозоли эфир-
ных масел хвои. Сердечникам, на-
оборот, длительное пребывание 
в хвойном лесу противопоказано, 
особенно когда очень жарко. В 
этом случае у них могут возникнуть 
головная боль, шум в ушах, затруд-
нение дыхания, сердечные боли. 
Лучше для них подойдёт воздух 
лиственного и смешанного лесов. 
Противопоказано длительное на-
хождение в сосновом лесу в летнее 
время года гипертоникам, страдаю-
щим ишемической болезнью серд-
ца и ревматизмом.

ГОРНЫЙ ВОЗДУХ
Горный воздух — идеальное 

лекарство для сердечников. Осо-
бенно для тех, кто страдает ишеми-
ческой болезнью сердца. Чистый 
и свежий, он повышает адаптацию 
организма к пониженному содер-
жанию кислорода в крови, улуч-
шает циркуляцию крови по сосу-
дам. Для таких больных показано 
сочетание гор и воды. Подобное 
сочетание больные могут найти 
на курортах Иссык-Куля, Кавказа и 
в Альпах. Ещё один эффект от раз-
режённого горного воздуха — по-
вышение устойчивости организма 
к повреждающему действию ради-
ации. Но поездки в горы показаны 
не всем. Если вы страдаете сосуди-
стыми расстройствами и понижен-
ным давлением, то горы вам не ре-
комендуются.

Конечно, лес, море, а тем более 
горы — наилучший вариант для 
прогулок. Но это не всегда доступ-
но. Поэтому просто не забывайте 
почаще бывать на улице.
Подготовила Людмила Яблочкина

Есть воздух, за считанные минуты позволяющий человеку 
успокоиться и восстановить энергию. Он находится возле водо-
падов, в лесу, в горах, образуется после дождя. Поэтому период 
отпусков лучше всего использовать для восстановления здоровья 
на свежем воздухе.

РЕКЛАМА 12+
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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


