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2 «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл 
призвать не праведников, а грешников к покаянию» (Луки 5:31, 32).

«Простит ли он меня?» — такой вопрос хотя бы раз мучил каж-
дого человека. В зависимости от того, что мы сделали, он может 
относиться к близкому человеку или незнакомому, к ребёнку или к 
Богу. «Простит ли меня Бог?» — это, пожалуй, самый важный во-
прос, ведь порой о худших наших поступках знает только Он.

В Евангелии есть история о том, 
как Бог прощает грехи: «И 

остался один Иисус и женщина, сто-
ящая посреди. Иисус, восклонившись 
и не видя никого, кроме женщины, ска-
зал ей: женщина! где твои обвините-
ли? никто не осудил тебя? Она отве-
чала: никто, Господи» (Иоанна 8:9–11).

Мария Магдалина стоит перед 
Иисусом. Она ожидает Его осужде-
ния. «И Я не осуждаю тебя», — ска-
зал Он.

Постойте, она же была виновна! 
Неужели здесь Иисус смотрит на 
прелюбодеяние сквозь пальцы? Нет, 
никогда! Слова Иисуса подтвержда-

ют обратное. Сын живого Бога рас-
сматривает блуд как грех, когда до-
бавляет: «Иди и впредь не греши».

Обвинители женщины ушли. 
Обвинения, таким образом, были 
официально сняты. Иисус уже ска-
зал, что не собирается её осуждать. 
Она была свободна, и именно эта 
милость привела её к глубокому по-
каянию и изменению сердца.

Подумайте об этом. Если бы Иисус 
пришёл, чтобы обвинить нас в наших 
грехах, то во всём мире не хватило бы 
камней, чтобы побить виновных, не 
хватило бы самих праведников, что-
бы кидать камни.

«Ибо не послал Бог Сына Своего в 
мир, чтобы судить мир, но чтобы 
мир спасён был чрез Него» (Иоанна 
3:17).

Некоторые полагают, что слова 
Иисуса: «И Я не осуждаю тебя» (Ио-
анна 8:11) фактически означают от-
мену закона. Но на самом деле ис-
тина заключается в ином! «Грех есть 
беззаконие» (1 Иоанна 3:4).

В сущности, Иисус сказал Марии: 
«Я понесу твоё наказание, пото-
му что люблю тебя. Грех причиня-
ет боль тебе, и он причиняет боль 
Мне. Я буду жертвой вместо тебя. 
Поскольку ты любишь Меня, иди и 
впредь не греши (не нарушай за-
кон)».

«Постойте, — подумает кто–то, —
значит, Иисус просит нас быть без-
грешными?» Абсолютно. Иисус 
никогда не может сказать ничего 
меньше. Грех — болезнь, которая 
убивала Марию.

Что говорит Иисус? Иди и греши 
чуть поменьше? Иди и возвратись 
к проституции? Иисус пришёл спа-
сти нас не во грехе, а от греха: «Он 
спасёт людей Своих от грехов их» 
(Матфея 1:21). Мы спасаемся от на-
казания, власти и присутствия гре-
ха. Лично я не претендую на то, что 
являюсь безгрешным, но я после-
дователь Безгрешного Спасителя. 
И Иисус оставил мне совершенный 
пример.

Если я скажу, что Бог не может 
сохранить меня от греха, то рискую 
попасть на опасную территорию. В 
сущности, я говорю: «Дьявол доста-
точно силён, чтобы искусить меня ко 
греху, но Иисус недостаточно силён, 
чтобы сохранить меня от греха». 
Писание обещает: «Тот, Кто в вас, 
больше того, кто в мире» (1 Иоанна 
4:4). Изобретая оправдание греху, я, 
таким образом, снова грешу.

Я также будто бы обвиняю Бога 
в грубой и жестокой несправедли-
вости, поскольку Он просит меня о 
невозможном, а потом наказывает 
за то, что я этого не выполняю. Это 
можно сравнить с отцом, который 
просит своего начинающего ходить 
ребёнка дотронуться до потолка. А 
когда малыш становится на цыпоч-
ки, чтобы дотянуться до трёхметро-
вой высоты, безуспешно подпрыги-

вает на своих пухлых ножках и всё 
равно не достаёт, отец опускает тя-
жёлую руку и бьёт ребенка, сбивая 
его с ног: «Я сказал тебе дотронуть-
ся до потолка, а ты меня не послу-
шался!»

Отвратительная картина. Но 
предположим, я прошу своего ма-
лыша дотронуться до потолка и, 
когда он изо всех сил тянется вверх, 
чтобы сделать невозможное, нежно 
беру его на руки и поднимаю к цели. 
Так изображает Бога Библия.

Грех — это не единичное отсту-
пление; это повторяющийся посту-
пок, стиль жизни. Мы рабы своих 
грехов до тех пор, пока Иисус нас 
не спасёт. Иисус нас спасает. Мы 
можем случайно упасть и разбить 
колени, но «грех не должен над вами 
господствовать», как пишет апо-
стол Павел (Римлянам 6:14).

Там, где в жизни христианина 
беспрепятственно восседал грех, 
теперь восседает Иисус, как Господь 
и Царь. «Итак, да не царствует грех 
в смертном вашем теле, чтобы 
вам повиноваться ему в похотях 
его» (Римлянам 6:12). Это не значит, 
что настоящий христианин не будет 
ошибаться. Иоанн сказал: «Дети 
мои! сие пишу вам, чтобы вы не со-
грешали; а если бы кто согрешил, 
то мы имеем ходатая пред Отцом, 
Иисуса Христа, праведника» (1 Ио-
анна 2:1).

В тот день Мария встретила Ии-
суса в храме и в первый раз в сво-
ей жизни нашла Человека, Который 
любил её бескорыстной любовью. 
Она встретила Человека, больше 
заинтересованного в её душе, чем в 
её теле. С того момента, как Он ска-
зал ей: «И Я не осуждаю тебя; иди и 
впредь не греши» (Иоанна 8:11), она 
поняла, что каким-то образом Он 
займет её место осуждённой. Она 
видела свирепые взгляды священ-
ников и знала, что они не успоко-
ятся, пока не отомстят за своё уни-
жение перед людьми. В тот день в 
храме Христос стоял между вино-
вной, осуждённой женщиной и её 
обвинителями. Он понесёт её нака-
зание. То же самое Иисус делает для 
каждого из нас.

По книге Д. Батчелора 
«У ног Иисуса»

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ, ГЛАВА 7
Мария Магдалина вела неправедный образ жизни, но встреча с 

Иисусом полностью изменила её, и мы ещё не раз встречаем имя 
этой женщины в Евангелиях, вплоть до креста и воскресения. Вот 
одна из историй о ней.

37 И вот, женщина того города, 
которая была грешница, узнав, что 
Он возлежит в доме фарисея, при-
несла алавастровый сосуд с ми-
ром.

38 И, став позади у ног Его и пла-
ча, начала обливать ноги Его сле-
зами и отирать волосами головы 
своей, и целовала ноги Его, и мазала 
миром.

39 Видя это, фарисей, пригла-
сивший Его, сказал сам в себе: если 
бы Он был пророк, то знал бы, кто и 
какая женщина прикасается к Нему, 
ибо она грешница.

40 Обратившись к нему, Иисус 
сказал: Симон! Я имею нечто сказать 
тебе. Он говорит: скажи, Учитель.

41 Иисус сказал: у одного заимо-
давца было два должника: один дол-

жен был пятьсот динариев, а другой 
пятьдесят,

42 Но как они не имели чем за-
платить, он простил обоим. Скажи 
же, который из них более возлюбит 
его?

43 Симон отвечал: думаю, тот, 
которому более простил. Он сказал 
ему: правильно ты рассудил.

44 И, обратившись к женщине, 
сказал Симону: видишь ли ты эту 
женщину? Я пришёл в дом твой, и ты 
воды Мне на ноги не дал, а она сле-
зами облила Мне ноги и волосами 
головы своей отёрла;

45 Ты целования Мне не дал, 

а она, с тех пор как Я пришёл, не пе-
рестаёт целовать у Меня ноги;

46 Ты головы Мне маслом не по-
мазал, а она миром помазала Мне 
ноги.

47 А потому сказываю тебе: про-
щаются грехи её многие за то, что 
она возлюбила много, а кому мало 
прощается, тот мало любит.

Библия, каноническое издание,
синодальный перевод

А. А. Попов. «Блудница перед Христом»
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ГЛАВА РПЦ: ОТКАЗ ОТ НАЛИЧ-
НЫХ ДЕНЕГ МОЖЕТ ОГРАНИЧИТЬ 

СВОБОДУ ЧЕЛОВЕКА
Отказ от наличных денег и пере-

ход к оплате банковскими картами 
может ограничить свободу челове-
ка, предупредил патриарх Кирилл. 
Предстоятель РПЦ опасается, что 
доступ к картам в будущем могут 
ограничить по критерию лояльности: 
«Церковь очень обеспокоена».

Патриарх на Рождество дал интер-
вью телеканалу «Россия». Он, в част-
ности, заявил: «У нас есть горячие 
головы, которые с восторгом гово-
рят о необходимости ликвидировать 
наличные деньги и перейти только 
на электронные карточки. Это обе-
спечит прозрачность, контроль, ну, 
и все те аргументы, с которыми мно-
гие хорошо знакомы. И всё это так. А 
если вдруг в какой-то момент истори-
ческого развития доступ к этим кар-

точкам будет открываться в ответ на 
вашу лояльность?» — сообщает Хри-
стианский Мегапортал invictory.com 
со ссылкой на newsru.com.

«Церковь очень обеспокоена 
тем, что современные технические 
средства способны тотально огра-
ничить человеческую свободу», — 
цитирует предстоятеля РПЦ РИА 
Новости.

Он также привёл пример «одной 
из европейских стран». По его сло-
вам, там людям, желающим получить 
гражданство или вид на жительство, 
предлагают посмотреть ролик, в ко-
тором рассказывается о жизни стра-
ны, о её обычаях и законах. Патриарх 
заверил, что в ролике очень ярко, «в 
красках» представлена тема ЛГБТ.

«По просмотру этого ролика за-
даётся вопрос: вы со всем этим со-
гласны? Если человек говорит "да, я 
согласен, я принимаю, это для меня 
всё нормально", он проходит от-
сев. И он станет либо гражданином, 
либо получит вид на жительство. А 
если нет, то не получит, — заявил 
патриарх. — А если доступ к фи-
нансам будет ограничен вот такого 
рода условиями? Вот об этих опас-
ностях сегодня церковь говорит во 
весь голос».

Вместе с тем предстоятель Рус-
ской церкви не сомневается, что 

внедрение цифровых технологий 
обеспечит «большую эффективность 
процесса принятия решений».

Источник: Интернет-газета 
ProChurch.info

ОСУЖДАЮЩИХ АБОРТЫ 
РОССИЯН СТАЛО ВТРОЕ БОЛЬШЕ

Доля граждан, считающих аборт 
недопустимым, за 20 лет выросла с 12 %
до 35 %. Также среди россиян значи-
тельно больше стало тех, кто безого-
ворочно осуждает супружеские из-
мены и однополые отношения. При 
этом у мужчин более лояльные уста-
новки, чем у женщин, особенно если 
речь заходит о сексуальных связях 
вне брака. Такие данные были полу-
чены социологами «Левада-центра» 
в декабре 2017 года. По мнению экс-
пертов, изменение общественного 
мнения свидетельствует об укрепле-
нии традиционных семейных ценно-
стей.

Женщины отличаются большей 
строгостью взглядов. Среди них 77 %

считают сексуальные связи вне бра-
ка предосудительными. А среди муж-
чин эта доля составила 57 %. Разница 
между количеством женщин и муж-
чин, осуждающих однополые связи, 
практически незаметна (83 % и 82 %
соответственно). А вот к абортам 
представительницы прекрасного 
пола относятся более категорично. 
Искусственное прерывание бере-
менности, даже если семья имеет 
очень низкий доход и не может себе 
позволить иметь больше детей, счи-
тают предосудительным 37 % жен-
щин и 31 % мужчин.

По материалам CNLNEWS
cnl.news

Комментарий редактора: Такие 
изменения общественного мнения 
не могу не радовать, ведь все эти 
явления — измены, гомосексуализм 
и аборты — являются нарушением 
Божьих заповедей «Не прелюбодей-
ствуй», «Не убивай» (Исход 20:13, 14) 
и «Не ложись с мужчиною, как с жен-
щиною» (Левит 18:22). Так написано 
в Священном Писании, и хорошо, 
что это является неприемлемым для 
большинства наших соотечественни-
ков. Это ещё раз подтверждает, что 
Россия идёт по пути духовного воз-
рождения, становясь оплотом веч-
ных нравственных ценностей.

«ТАТЬЯНА, МИЛАЯ ТАТЬЯНА…»
Александр Сергеевич Пушкин 

(1799–1837)

Образ Татьяны Лариной — один 
из самых ярких, необычных и, в то 
же время, реалистичных образов в 
русской литературе. Это романтич-
ная девушка, которая любит читать, 
мечтать, любоваться природой. Но у 
неё чистая душа и сильный характер, 
она искренна и способна на сильные 
поступки. Да, переживая первую лю-
бовь, она, возможно, ведёт себя не-
осмотрительно и наивно. Но, выйдя 
замуж, она целиком посвящает себя 
мужу и детям и хранит верность, не-
смотря на искушения.

Я вас люблю (к чему лукавить?),
Но я другому отдана,
Я буду век ему верна.

Так отвечает она своей первой 
любви, Евгению Онегину. Татьяне 
свойственна высокая нравствен-
ность, вера в Бога, смирение и отвра-
щение ко лжи.

РАБЫНЯ И ЦАРИЦА
Николай Алексеевич Некрасов 

(1821–1878)

Некрасов воспел удивительное 
сочетание чувства собственного до-
стоинства и смирения перед нелёг-

кой долей, которое увидел в русских 
крестьянках.

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц.

Но эта «спокойная важность», 
«царское достоинство» в них не от 
того, что они гордятся собственной 
красотой. Они её, пожалуй, даже не 
замечают. Просто кроме внешности у 
них есть и душевная красота. 

Идут они той же дорогой,
Какой весь народ наш идёт,
Но грязь обстановки убогой
К ним словно не липнет. Цветёт

Красавица, миру на диво,
Румяна, стройна, высока,
Во всякой одежде красива,
Ко всякой работе ловка.

Они живут жизнью, полной тя-
жёлого труда и заботы о близких, и 
то, что они выполняют свой долг, на-
полняет их сердца тихой радостью и 
покоем. Некрасов писал и о простых 
крестьянках, и о женщинах высоко-
го положения — жёнах декабристов, 
которые последовали в ссылку за 
своими мужьями. Поэта восхищала 
верность, чувство долга и сила харак-
тера русских женщин.

САМООТВЕР-
ЖЕННЫЕ СОФЬИ
Фёдор Михайло-
вич Достоевский 

(1821–1881)

Пожалуй, са-
мый яркий по-
л о ж и т е л ь н ы й 
женский образ в 
творчестве Досто-
евского — Сонеч-
ка Мармеладова 
(«Преступление 
и наказание»). За 
свою недолгую 
жизнь она уже 
испытала много 
трудностей и не-
взгод, но при этом 
сохранила чистоту 
души, веру в добро 
и Бога. Её внутрен-
няя сила поражает 
Раскольникова и 
заставляет заду-
маться о содеянном преступлении. 
Соня самоотверженно борется за 
спасение его души.

Другой светлый женский об-
раз — Софья Андреевна Долгорукая 
(«Подросток»). Основное качество 
её характера — женственная кро-
тость и потому «незащищённость» 
против требований, предъявляемых 
к ней. В семье она все силы свои от-

даёт заботам о муже и о детях. Ей 
и в голову не приходит думать об 
их неблагодарности. Совершен-
ное забвение себя свойственно ей. 
Твёрдая вера во всеобъемлющую 
любовь Божию и в Провидение, бла-
годаря которому нет бессмыслен-
ных случайностей в жизни, — вот 
источник силы Софьи Андреевны.

Подготовила Анастасия Пачина

В произведениях классиков 
нашли отражение образы их 
современниц, русских женщин 
прошлых веков. Давайте посмо-
трим, какими они были и так ли 
отличались от нас?
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Случались ли чудеса в вашей жизни или 
в жизни ваших близких? Возможно, вы были свидетелями чудесного 

исцеления, получили ответ на молитву или были спасены силой свыше.
Напишите в редакцию правдивую историю об этом 

и станьте участником конкурса

Самые интересные письма будут опубликованы. 
Все участники получат в подарок книгу на духовную тему.

Ждём ваших писем по адресу: 424028, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, а/я 30, «Сокрытое Сокровище», конкурс «Письмо месяца».

editor@sokrsokr.net

Вс

Оглядываясь на путь, которым вёл нас Господь, сейчас я испы-
тываю только благодарность к Богу. Но тогда…

Было лето 1993 года. Мой 
муж, заместитель командира 

подразделения «Беркут», я и наша 
маленькая дочь Мария (ей было 
всего 7 месяцев) жили и служили 
в г. Борисполе Киевской области. 
Родных и знакомых не было, так 
как мы приехали из Узбекистана. 
Нам выделили комнату в семейном 
общежитии: сырую и холодную. На 
семейном совете решили, что на 
зимний период мы с дочерью по-
едем к родителям Анатолия.

Во время нашего отсутствия 
Анатолия назначили старшим в 
подразделении вместо командира. 
И тут произошли страшные собы-
тия: в части пропали 4 пистолета, 
и в пропаже обвинили моего мужа. 
Как раз в это время в городе про-
ходили христианские встречи по 
изучению Библии. Анатолий уви-
дел афиши, и у него возникло жела-
ние посетить эту программу. В зал 
он вошёл в камуфляжной форме с 
оружием. Все присутствующие не 
без тревоги наблюдали эту сцену. 
Мой муж прошёл в конец зала, сел 
и стал слушать. После программы 
к нему подошёл человек и пред-
ставился: «Я пастор Борисполь-
ской Церкви христиан адвентистов 
седьмого дня Анатолий Иванович 
Боков. Я готов вас выслушать».

Два часа Анатолий рассказывал 
о жизненном тупике, в котором он 
оказался, совершенно незнакомому 
человеку. Пастор внимательно его 
выслушал, а потом сказал: «Я не Бог 
и не знаю, виновны вы или нет. Но я 
могу рассказать о Христе и Его люб-
ви. Приезжайте ко мне домой в Киев, 
и мы сможем пообщаться с вами».

Следователи усиленно нажи-
мали на Анатолия, чтобы он при-
знался в краже пистолетов, кото-
рые он не брал. Он так описал свои 
переживания: «Я чувствовал себя 
загнанным зверем, запертым в 
клетке. От чувства безысходности 
и бессилия что-либо доказать я, 
молодой и сильный мужчина, готов 
был плакать».

О том, что мужа посадили, я 
узнала от пастора, который 

позвонил нам в Докучаевск. Вместе 
с отцом Анатолия мы решили ехать 
в Киев.

В комнате общежития я нашла 
опись обыска и записку с номе-
ром телефона пастора. Свидание с 
мужем не разрешили, передачу не 
приняли. Я долго не решалась, по-
том всё-таки позвонила пастору, и 
он предложил встретиться. К мо-
ему немалому удивлению пастор 
оказался достаточно современным 
молодым человеком. Он увлечён-
но стал мне рассказывать об ад-
вентистской церкви, о том, что это 
одно из направлений протестан-
тизма. А я, слушая его и ничего не 

понимая, думала: «Куда я попала? 
Что за неизвестный мир коснулся 
меня и моего мужа?» Пастор пред-
ложил познакомиться с его семьёй. 
«Ещё чего не хватало!» — пронес-
лось в голове, но я почему-то со-
гласилась.

Нас встретила очень приветли-
вая молодая женщина. А дальше... 
Я вошла в дом и сразу же встретила 
взгляд очень открытых, добрых глаз 
с картины на стене. Хотя я не верила 
в Бога и ничего не знала о Нём, но 
сразу поняла, что это был Иисус. Ка-
залось, Он видит всю мою душу, чи-
тает мои мысли и переживания.

В марте мне, наконец, разре-
шили свидание с мужем. Я 

прождала на улице возле Лукья-
новской тюрьмы с 6 утра до 6 ве-
чера. Было очень холодно, лежал 
снег. Все, кто ожидал свидания со 
своими родными, жгли костёр из 
картонных ящиков, чтобы хоть как-
то согреться. Когда, наконец, через 
стекло в переговорной комнате я 
увидела Анатолия, то растерялась. 
О чём сказать? Но муж сразу выпа-
лил: «Лена, я не хочу выходить отсю-
да, пока не прочитаю эту книгу», — 
и показал мне Библию.

Со свидания я шла, плакала, не 
замечая вокруг людей, ехала в элек-
тричке, а в душе — пустота. Я ждала 
встречи, столько мёрзла — и вдруг 
эти слова: «Я хочу прочитать Би-
блию». Незадолго до этого супруга 
пастора дала мне Библию и посове-
товала: «Ты начни её читать». Я очень 
хорошо училась в школе и институ-
те, много читала, но в Библии ничего 
не понимала. После свидания при-
ехала совершенно опустошённой, 
очень усталой и решила ехать в сле-
дующий раз только в мае.

А тем временем церковь в 
г. Борисполе, семья пасто-

ра непрестанно молились о моём 
муже. Ровно через три с полови-
ной месяца засовы были сняты, 
двери перед моим мужем откры-
лись, и ему сказали: «Ты свободен». 
Это было Божье чудо.

Радости нашей не было преде-
ла! Вина снята, Анатолия полностью 
оправдали и восстановили на служ-
бе. У него появилось желание те-
перь служить Богу. Только на сердце 
лежала огромная тяжесть — обида 
на тех, по чьей вине это произошло. 
Анатолию сказали, что со стороны 
следователей было много наруше-
ний. Если бы мой муж захотел, то те-
перь могли посадить следователей. 
В душе жило желание отомстить. 
Как же поступить?

Был прекрасный весенний день. 
Мы с Анатолием направлялись к 
дому, где жила семья пастора. Во 
дворе сидела их мама, Вера Алек-
сеевна, очень скромная, богобо-

язненная женщина. Мы подошли, 
поздоровались, и Анатолий сказал 
ей: «У меня такое огромное жела-
ние — прийти, стукнуть кулаком 
по столу, посадить виновных. Что 
делать?» Вера Алексеевна тихо от-
ветила: «Толя! Вы теперь не майор 
милиции, вы теперь христианин. 
Простите им».

Как же просто — простить! Ка-
кой огромный камень с души — 
простить! Как это прекрасно — 
простить!

Община, которая всё это время 
молилась за нашу семью, встрети-
ла нас, как родных: люди плакали 
от радости, обнимали и целовали 
нас. В нашей семье родилось твёр-
дое решение принять крещение. 
Это чудесное событие состоялось 
в прекрасном курортном месте под 
Киевом. Крещение проводилось в 
бассейне, по библейскому установ-
лению — полным погружением в 
воду. Я очень сильно волновалась, 
сердце, казалось, выскочит из гру-
ди. Мой муж крестился первым, а 
затем сразу же стал помогать дру-
гим заходить в бассейн.

Вскоре Господь призвал нашу 
семью на пасторское служение. 
Служить было привычным делом 
для нашей семьи, но только теперь 
Господином нашей жизни мы из-
брали Иисуса. Оглядываясь назад, 
анализируя путь, по которому вёл 
Господь нашу семью, я испытываю 
только благодарность к Богу!

Елена Власенко,
г. Москва

ПРОЩЕНЫ, ЧТОБЫ ПРОЩАТЬ
Я хочу быть прощённой, Господи,
А других прощать не хочу…
Ты стоял обнажённый на площади,
Твоё тело предали бичу.

Не роптал Ты, не звал на помощь,
И не клял палачей Своих…
Опустилась на землю полночь,
Когда Ты на кресте затих.

Мрак объял палачей снаружи,
И был в душах кромешный мрак.
Подвиг крестный был Богу нужен
Для спасенья людей в веках.

Ты прощаешь грехи людские,
Чтоб прощать научились мы,
Чтобы ближних своих любили,
Кто не вышел пока из тьмы.

Быть прощённой Тобой желаю!
Научи, Иисус, прощать
Всех, кто Бога ещё не знает
И кричит, что не хочет знать!

Даже если пройти страданья
Мне в учении предстоит.
Дай мне выполнить все заданья,
Чтоб прощать, как Ты, и любить.

Ирина Лаврухина
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Мы часто говорим, что живём в христианской стране. Но под-
линное христианство — это жизнь, подобная жизни Христа на 
земле. Ниже приведены слова российского политика, губернато-
ра Кемеровской области Амана Тулеева, сказанные в 2013 году на 
одном из заседаний. Эта речь не нуждается в комментариях.

Современные устремления большинства религиозных конфес-
сий — путь к единству. И многие соглашаются с этим. Но то ли 
это единство, о котором молился Христос?

«И за них Я посвящаю Себя, 
чтобы и они были освя-

щены истиною. Не о них же только 
молю, но и о верующих в Меня по 
слову их, да будут все едино, как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они 
да будут в Нас едино, — да уверует 
мир, что Ты послал Меня» (Иоанна 
17:19–21) — так Иисус Христос мо-
лился о том, чтобы Он и Его ученики 
имели единство между собой.

Часто со стороны христианских 
лидеров мы также слышим призы-
вы к объединению всех христиан. 
Не так давно, 31 октября 2016 года 
во время экуменического молеб-
на в лютеранском соборе Лунда в 
Швеции, глава Католической церк-
ви Папа Франциск и президент Все-
мирной Лютеранской Федерации 
епископ Муниб Юнан подписали 
совместную декларацию. В этом до-
кументе Католическая и Лютеран-
ская церкви заявили, что полвека 
совместного диалога помогли им 
преодолеть многие разногласия. 
Ярким фоном исторического под-
писания данной декларации могли 
бы стать следующие слова двух ие-
рархов: «То, что нас объединяет, го-
раздо больше того, что разделяет».

В итоговом заключительном тек-
сте декларации были указаны на-
правления в совместной работе: 
«Католическая и Лютеранская церк-
ви обязуются сообща свидетельство-
вать о милосердной Божьей благо-
дати, явленной во Христе Распятом 
и Воскресшем, и будут стараться 
устранить остающиеся препятствия 
к полному церковному единству, в 
том числе евхаристическому. Имен-
но такого единства желает Сам Хри-
стос, дабы мир уверовал».

Отвечая на вопрос о том, то ли 
это единство, о котором молился 
Христос, проведу актуальные слова 
из книги «Великая Борьба» христи-
анской писательницы Эллен Уайт. 
Несмотря на то, что эта книга была 
написана более века назад, её сло-
ва в наши дни становятся поистине 
пророческими:

«В настоящее время протестанты 
куда более благосклонно относятся 
к римско-католической церкви, чем 
в прежние годы… Всё шире распро-
страняется убеждение в том, что, в 
конце концов, наши разногласия по 
основным вопросам не так уж вели-
ки, как ранее казалось, и что незна-
чительная уступка с нашей сторо-
ны будет способствовать лучшему 
взаимопониманию с Римом. Было 
время, когда протестанты дорожи-
ли свободой совести, завоёванной 
столь дорогой ценой… Теперь же 
высказываются совершенно другие 
мнения.

Раздаются голоса, что церковь 
была оклеветана, и протестантский 
мир склонен согласиться с этим. 
Многие утверждают, что несправед-
ливо судить о нынешней церкви по 
тем нелепостям, которыми знаме-
новалось её правление во времена 
невежества и мрака. Они оправ-
дывают её ужасную жестокость 
варварскими нравами той эпохи, 
подчёркивая, что влияние совре-
менной цивилизации изменило от-
ношение церкви ко многим вещам.

Неужели люди забыли, что эта 
власть на протяжении восьми ве-
ков претендовала на непогреши-
мость?.. Поскольку Рим утверждает, 
что "церковь никогда не заблужда-
лась и, согласно Писанию, никогда 

не будет заблуждаться", то как она 
может отречься от принципов, ко-
торыми руководствовалась в про-
шлые века?..

Примирительный тон Рима не 
свидетельствует о перемене на-
строений. Католическая церковь 
проявляет терпимость там, где она 
беспомощна. Вот что говорит епи-
скоп О'Коннор: "Мы безропотно 
терпим свободу религий до тех пор, 
пока не удастся заменить её на про-
тивоположный принцип без ущерба 
для католического мира…"».

О чём это свидетельствует? О том, 
что большинство верующих, к сожа-
лению, обманывается в своих ожи-
даниях, возлагая излишние надеж-
ды на межрелигиозный диалог как 
на средство, с помощью которого 
общество добьётся стабильности и 
мира. Многие слишком поздно пой-
мут, что «когда будут говорить: "мир 
и безопасность", тогда внезапно по-
стигнет их пагуба… и не избегнут» 
(1 Фессалоникийцам 5:3). Поэтому 
следует с большой осторожностью 
относится к инициативам религи-
озных вождей. Но при этом следует 

сделать и существенную оговорку. 
«В римско-католической церкви 
есть настоящие христиане. Тысячи 
людей, принадлежащих к этой церк-
ви, служат Богу согласно тому свету, 
который они имеют… Они никогда 
не видели разницы между чисто-
сердечным служением Богу и про-
стым исполнением формальностей 
и обрядов. Господь участливо смо-
трит на этих людей… Он откроет им 
истину, как она есть, — в Иисусе, и 
многие из них присоединятся к Его 
народу» (Э. Уайт. Великая борьба).

Так какого же единства ожидает 
от нас Господь? Единства в Духе Ис-
тины. Разве не об этом говорил Хри-
стос, молясь об учениках? «И за них 
Я посвящаю Себя, чтобы и они были 
освящены истиною», — просил Он. 
Следовательно, подлинное един-
ство является результатом приня-
тия принципов Закона Божьего и 
Вечного Евангелия. И только те, кто 
узнали, поняли, полюбили и приня-
ли истину Слова Божьего, только те 
могут быть по-настоящему едины!

Евгений Седов

В это сложное, неспокойное вре-
мя как никогда нам нужно едине-
ние… Пример единения подаёт нам 
Господь наш Иисус Христос…

Некоторые до сих пор удивляют-
ся, почему Христос уже более двух 
тысяч лет оказывает такое колос-
сальное влияние на людей и жизнь 
человечества в целом. Были же 
другие лидеры, они имели религи-
озное, нравственное учение, оста-
вили след в мировой истории, но 
их влияние не идёт ни в какое срав-
нение с влиянием Иисуса Христа. 

Вдумайтесь, ведь, по сути, в течение 
всего трёх лет Он проповедовал 
людям Слово Божье, и за этот ко-
роткий срок Ему удалось изменить 
мир на последующие двадцать ве-
ков. А ведь Христос не был ни мо-
гущественным царём, ни сильным 
полководцем, Он не имел богатства, 
Он не был олигархом. Он жил как 
обычный человек, среди простых 
людей, ходил среди них, рассказы-
вал им проповеди, знал их пробле-
мы и нужды. В этом-то и заложен 
свой особый высокий смысл. По-

тому что Иисус всей своей жизнью 
показал, что убеждают и побежда-
ют не внешним насилием, не силой 
власти, не долларами, не военным 
могуществом, а побеждают крепо-
стью духа, мощью своей веры, сво-
ей глубочайшей внутренней убеж-
дённостью, силой своего личного 
примера, своей готовностью к са-
мопожертвованию.

Сегодня некоторые руководи-
тели не выходят в коллективы, не 
встречаются с людьми даже в самые 
тяжёлые, ответственные моменты. А 
Христос объединял людей, принося 
в их души нерушимые нравствен-
ные заповеди: не убей, не укради, 
не лги, люби ближнего, почитай 
родителей, помогай слабым и без-
защитным. Вот они, национальные 
идеи, которые мы сейчас ищем. Две 

тысячи лет назад о них сказал Иисус 
Христос. Он впервые сделал жизнь 
по совести главным нравственным 
законом для всех людей. Всемирно 
известная фраза: «Как вы хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так и 
вы поступайте с ними», — является 
главным смыслом учения Иисуса 
Христа.

Фрагмент программы «Вести-
Кузбасс» Государственного 

Интернет-Канала «Россия»

 Фото с сайта anna-news.info
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Каким образом появилась 
жизнь на планете Земля? Име-
ет ли этот вопрос значение 
для каждого из нас сегодня? 
Библейское пророчество го-
ворит, что события в мире 
будут разворачиваться так, 
что однажды каждому челове-
ку придётся дать для себя от-
вет на этот вопрос.

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ?
Согласно опросу, проведённому 

международной исследовательской 
компанией Ipsos среди более чем 
18 тысяч жителей 23 стран, теорию 
о случайном зарождении жизни на 
Земле поддерживают менее полови-
ны жителей планеты. 41 % от общего 
числа опрошенных придерживаются 
теории эволюции, 28 % считают, что 
мир сотворил Бог, а 31 % затрудня-
ются с ответом. В России (по опросу 
ВЦИОМ) взгляды на этот вопрос рас-
пределились следующим образом: 
доля россиян, придерживающихся 
эволюционной теории происхожде-
ния человека, составляет 19 %. В то, 
что человека создал Бог, верят 23 %. 
При этом 37 % опрошенных считают, 
что наука пока не в состоянии дать от-
вет, от кого произошёл человек. 3 %
уверены, что людей «засеяли» из кос-
моса инопланетяне. А 8 % респонден-
тов оказались абсолютно равнодуш-
ны к своему происхождению. 

ЭВОЛЮЦИЯ — ДОГМА 
ИЛИ ТЕОРИЯ?
И последователи теории эволюции, 

и сторонники идеи креационизма (т. е. 
Божественного сотворения) должны 
признать, что ни те, ни другие не могут 
на 100 % опровергнуть взгляды друг 
друга путём научных доказательств. 
Да, теория эволюции за полтора века 
своего существования так и осталась 
теорией, как бы широко она ни рекла-
мировалась. Чтобы понять, что теория 
Дарвина не совершенна, достаточно 
задаться одним вопросом: если в ре-
зультате изменчивости у животных 
возникали новые признаки, новые 
навыки и новые органы, которые 
впоследствии эволюционировали, 
то почему учёные не находят «про-
межуточных звеньев» эволюции? Где 
многочисленные рыбы с отросшими 
лапами? Где звери с зачаточными кры-
льями? Где обезьяны с элементами 
осознанной речи или абстрактного 
мышления? Где множественные остан-
ки таких животных, и почему мы не 
встречаем их разнообразия в совре-
менной природе? И это только один 
аргумент, но интересующийся человек 
найдёт достаточно материалов, кото-
рые заставят его задуматься, так ли всё 
просто, как нас учили в школе, и так ли 
примитивен наш мир, что он мог воз-
никнуть в результате слепого случая. 

Без сомнения, у верующих людей 
достаточно оснований, чтобы отста-
ивать свою точку зрения: мир по-
явился одномоментно во всём своём 
многообразии по замыслу Великого 
Создателя, как об этом и написано в 
Библии, с первой главы книги Бытие.

ЕСЛИ БИБЛИЯ НЕ ПРАВА...
Есть у нашего мира Создатель или 

нет — вопрос не праздный. Если ты 
признаёшь, что над тобой есть Тво-
рец, то твоё мировоззрение в корне 
меняется. Именно поэтому Божьему 
противнику — диаволу — очень вы-
годно, чтобы люди верили в любые 
другие теории, кроме библейской. 

Для чего же нужна теория эволю-
ции?

  Чтобы люди думали, что их по-
явление — случайность и не чув-
ствовали ответственности перед 
своим Создателем. Ведь если «Бога 
нет», то можно выбросить за ненадоб-
ностью и Десять Заповедей. Можно 
воровать, убивать, прелюбодейство-
вать, наживаться на бедных и не ис-
полнять никаких законов.

 Чтобы люди думали, что они 
должны жить по законам джун-
глей, где побеждает сильнейший, 
а не по Закону Божьему — закону 
любви. Многое можно объяснить с 
помощью теории эволюции, кроме 
одного понятия: совесть, которая ве-
лит защищать слабого и помогать не-
мощным.

 Чтобы люди забыли, что они 
созданы по образу и подобию Бо-
жьему. По сути, теория эволюции де-
лает людей сиротами, в то время как 
Бог простирает к нам с Небес руки и 
говорит: «Я готов помогать вам, обра-
титесь ко Мне».

 Чтобы люди думали, что Земля 
существует миллионы лет и не чув-
ствовали близость конца истории. 
Согласно Библии, наша планета была 
создана чуть больше 6000 лет назад, и 
при желании вы найдёте достаточно 
научных доказательств этому. Как и 
доказательств тому, что Пришествие 
Судьи мира и Спасителя Иисуса Хри-
ста не за горами (см. Евангелие от Мат-
фея, гл. 24).

ПАМЯТНИК ТВОРЦУ, 
ПОСТАВЛЕННЫЙ ВО ВРЕМЕНИ
Именно приближение Божьего 

Суда делает как никогда актуальным 
сегодня библейский текст — весть 
одного из трёх ангелов книги Откро-
вение: «Убойтесь Бога и воздайте 
Ему славу, ибо наступил час суда Его, 
и поклонитесь Сотворившему небо и 
землю, и море и источники вод» (От-
кровение 14:7). Это призыв к совре-
менному миру, отвергающему всякие 
авторитеты, признать существование 
Творца и свою ответственность перед 
Ним. Более того, в Законе Божьем (в 
одной из Десяти Заповедей) Бог за-
ложил способ, каким образом чело-
век должен воздавать славу своему 
Создателю. «Помни день субботний, 

чтобы святить его; шесть дней ра-
ботай и делай всякие дела твои, а 
день седьмой — суббота Господу, Богу 
твоему: не делай в оный никакого дела 
ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни 
раб твой, ни рабыня твоя, ни скот 
твой, ни пришелец, который в жили-
щах твоих; ибо в шесть дней создал 
Господь небо и землю, море и всё, что 
в них, а в день седьмой почил; посему 
благословил Господь день субботний 
и освятил его» (Исход 20:8–11). 

Эта заповедь предельно понятна: 
если ты признаёшь, что ты произошёл 
не от обезьяны, а создан по образу и 
подобию Божьему, то почти своего 
Создателя тем, что сделай каждую 
субботу днём покоя. Откажись в этот 
день от своих обычных дел, а вместо 
уборки, похода по магазинам или ра-
боты в огороде посвяти время Богу: 
почитай Его Слово, помолись, сходи в 
церковь, вспомни о тех добрых делах, 
на которые у тебя никогда не хватает 
времени: посети больного, погуляй с 
детьми, навести родителей. Напитай в 
этот день свою душу духовной пищей, 
ведь «все труды человека — для рта 
его, а душа его не насыщается» (Еккле-
сиаста 6:7).

ВЫБОР ЗА ВАМИ
Безусловно, в одной газетной ста-

тье невозможно привести достаточно 
аргументов, чтобы убедить вас начать 
соблюдать субботу. Лично мне пона-
добилось больше года, чтобы разо-
браться в этом вопросе. Но послед-
ние 25 лет я не занимаюсь в субботу 
никакими хозяйственными делами, 
а освободившееся время посвящаю 
служению Богу. И ни разу не пожале-
ла об этом.

Перед вторым пришествием всё 
более ожесточённо мир будет отвер-
гать Творца и Его субботу. Люди будут 
приводить множество нелепых «аргу-
ментов»: 

«Суббота для евреев». Но Библия 
говорит, что суббота была дана ещё 
Адаму и Еве, т. е. всему человечеству.

«Вместо субботы мы соблюдаем 
воскресенье». Но нигде в Библии вы 
не найдёте, что Христос изменил суб-
боту на воскресенье. Напротив, и Он, 
и апостолы соблюдали субботу.

«Нам не нужен отдельный день, 
мы каждый день с Богом». Но если 
вы с Богом, то почему так сложно для 
вас посвятить Ему 24 часа жизни, кото-
рую Он вам подарил?

«Главное — верить. Суббота — 
вопрос второстепенный». Если это 
второстепенный вопрос, то почему 
Бог поместил субботу в разряд Деся-

ти Заповедей, наряду с такими непре-
ложными, как «не убивай», «не кради», 
«почитай родителей»? И однажды 
каждому придётся сделать выбор: 
признаёт он  авторитет Творца или от-
казывается от Его заповеди.

Тот, Кто создал этот мир, имеет пра-
во устанавливать в нём Свои законы. 
Бог, повелевающий Вселенной, мог 
бы принудить нас к почитанию и по-
виновению страхом или силой. Но 
основа Его правления — любовь. 
Поэтому Он терпеливо призывает 
нас, как Своих детей: «Если любите 
Меня, соблюдите Мои заповеди» 
(Иоанна 14:15).

Наталья Воронина

Михаил Ломоносов,  основа-
тель Российской академии наук

«Природа есть в некотором 
смысле Евангелие, благовеству-
ющее громко творческую силу, 
премудрость и величие Бога. И не 
только небеса, но и недра земли 
проповедуют славу Божию».

Николай Пирогов, хирург
«Я не могу слышать без отвра-

щения ни малейшего намёка об 
отсутствии творческого плана и 
творческой целесообразности в 
мироздании, а посему существо-
вание Верховного Разума, а сле-
довательно и Верховной Творче-
ской Воли, я считаю необходимым 
и неминуемым роковым требова-
нием моего собственного разума. 
Так, если бы я и хотел теперь не 
признавать существование Бога, 
то не мог бы этого сделать, не 
сойдя с ума».

Исаак Ньютон, физик
«Небесный Владыка управляет 

всем миром, как Властитель Все-
ленной. Мы удивляемся Ему по 
причине Его совершенства, по-
читаем Его и преклоняемся перед 
Ним по причине Его беспредель-
ной власти. Из слепой физической 
необходимости, которая всегда и 
везде одинакова, не могло бы про-
изойти никакого разнообразия; и 
всё, соответственное месту и вре-
мени, разнообразие сотворённых 
предметов, что и составляет строй 
и жизнь Вселенной, могло про-
изойти только по мысли и воле 
Существа самобытного, Которое я 
называю Господом Богом».
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Наверное, каждый человек уважает своё имя. У меня есть зна-
комый, которого зовут Сергей, но он не любит, когда его называ-
ют Серёга. Есть подруга, которую зовут Аня, но она не любит, 
когда её называют Аннушка. Марина Цветаева однажды сказала: 
«Можно шутить с человеком, но нельзя шутить с его именем».

  

В Библии мы видим, что Бог 
тоже очень серьёзно отно-

сился к именам. Часто Он указывал 
родителям, как им надо назвать ре-
бёнка. Некоторым людям Он давал 
новые имена, например, Авраму 
(Бытие 17:5), Саре (Бытие 17:15), Иа-
кову (Бытие 32:28).

Люди трепетно относятся к сво-
им именам. Но как они относятся к 
имени Бога? Вы, конечно, слышали, 
что Его имя часто используют в ка-
честве ругательства, междометия, 
просто для связки слов в предложе-
нии: «Ради Бога», «О, Боже» и т. д. Та-
ким образом, в нашем языке слово, 
которое преследует попытку отра-
зить Абсолют, Творца, Начало всех 
начал, стало просто междометием. 
Как вы думаете, как Бог относится 
к этому, ведь в Библии написано: 

«Свято и страшно имя Его!» (Пса-
лом 110:9)?

Мало кто знает, что одна из Де-
сяти Заповедей звучит так: «Не про-
износи имени Господа, Бога твоего, 
напрасно, ибо Господь не оставит 
без наказания того, кто произно-
сит имя Его напрасно» (Исход 20:7). 
То есть, каждый, кто непочтительно 
относится к имени Бога, получает 
наказание. Но эта заповедь подра-
зумевает не только небрежное про-
изнесение имени Бога.

С оригинала заповедь можно 
перевести как: «Не носи имя Госпо-
да, Бога твоего, напрасно». Что это 
значит? Например, выходя замуж, 
девушка чаще всего начинает но-
сить фамилию мужа. Их дети тоже 
будут носить фамилию отца и его 
предков. Если кто-то начинает ве-

сти распутный образ жизни или 
совершает плохой поступок, про 
него говорят, что он опозорил весь 
род, опозорил фамилию. Точно 
так же и здесь — человек, призна-
ющий себя христианином, носит 
имя Бога. По его действиям другие 
люди будут судить о Боге. И если в 
результате образа жизни челове-
ка другие люди не хотят верить в 
такого Бога, этот «христианин» не 
останется без наказания.

Да, Бог строгий, но Он ещё и 
милостивый. Каждую заповедь 
Он дал для пользы челове-
ка. Он знал, что если тот не 
будет с почтением отно-
ситься к Его имени, то не будет 
с почтением относиться и к Нему 
и в результате потеряет спасение. 
Если вы чувствуете вину за беспеч-
ное употребление имени Бога или 
за недостойное его ношение, про-
сто встаньте на колени и попроси-
те у Бога прощения, Он готов про-
стить и помочь вам.

Татьяна Лампова
proekt7d.ru

Легендарный гигантский лайнер «Титаник» затонул в 2 часа 
ночи 15 апреля 1912 года в холодных водах Атлантического оке-
ана, забрав с собой 1517 человеческих жизней. С гибелью «Титани-
ка» связана одна потрясающая история, которую Голливуд отка-
зался включить в свой знаменитый фильм.

Проповедник Джон Харпер 
родился в Шотландии 29 мая 

1872 г. В день катастрофы ему было 
39 лет. Незадолго до этого у него 
умерла жена. Со своей шестилетней 
дочерью и сестрой Джесси Харпер 
он направлялся в Чикаго по пригла-
шению одной из местных церквей.

Когда лайнер столкнулся с айс-
бергом и пассажиры осознали ре-
альность всего происходящего, на 
корабле началась паника. Джон по-
целовал свою дочь на прощание и 
передал её члену экипажа, который 
посадил девочку в 
спасательную лод-
ку вместе с сестрой 
Джона. Харпер по-
нимал, что больше 
никогда их не уви-
дит.

П р о п о в е д н и к 
стал призывать на-
пуганных людей 
принять Иисуса 
Христа в своё серд-
це. Вначале он это делал на палубе, 
а затем, когда корабль стал стреми-
тельно уходить ко дну, он прыгнул в 
ледяную воду и продолжал это де-
лать в воде.

Сотни людей, беспомощно ба-
рахтаясь, были охвачены ужасом и 
животным страхом. Неугомонный 

проповедник плавал от одного 
человека к другому, стараясь при-
влечь их внимание к последней 
надежде — Иисусу. Подплыв к то-
нущему юноше, еле дыша от холода 
и усталости, Джон спросил его: «Ты 
веришь в Иисуса?» В ответ он ус-
лышал: «Нет». В следующую минуту 
проповедник попытался расска-
зать ему о Христе, но юноша ничего 
не хотел слушать и, будучи в шоке, 
только мотал головой. Тогда Джон 
снял свой спасательный жилет и пе-
редал его юноше, бросив: «Тебе это 

нужнее, чем мне», и 
поплыл к другим. От-
дав свой жилет, Джон 
продержался недол-
го — ледяная вода за-
бирала все его силы. 
Последними его сло-
вами была цитата из 
библейской книги 
Деяния Апостолов 
(16:31), сказанная им 
кому-то: «Веруй в Го-

спода Иисуса Христа, и спасёшься!»
Из всех людей, оказавшихся в 

воде, спаслись только шестеро в 
спасательных жилетах. Среди них 
оказался и юноша, которому Джон 
отдал свой жилет. Спустя четыре 
года на встрече спасшихся после 
трагедии он встал и со слезами на 

глазах рассказал о том, как Джон 
Харпер спас его и тем самым помог 
ему поверить в Бога.

На фоне тех, кто пытался ку-
пить себе место в шлюпке, а потом 
отгребал подальше, не обращая 
внимания на раздирающие душу 
крики о помощи, Харпер выгля-
дит настоящим героем. А ведь ему 
было, для кого жить. Но он предпо-
чел самопожертвование ради того, 
чтобы чужие ему люди не погибли 
без надежды. Это не просто подвиг. 
Это подвиг последователя Того, Кто 
пожертвовал Собой «дабы всякий, 
верующий в Него не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

Газета «Акцент»
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Едва ли найдётся на земле человек, который хотя бы раз в 
жизни не молился. Как правило, мы молимся, когда нам плохо, 
одиноко или мы попали в беду.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража газеты «Со-

крытое Сокровище» распространяется 
бесплатно и издаётся на пожертвования 
людей, которые хотят помочь людям най-
ти радость, поддержку и утешение в Боге. 
Помогите газете «Сокрытое Сокровище» 
принести весть о Христе в каждый дом. 
Пожертвуйте хотя бы небольшую сумму, 
и она станет достойным вкладом в благое 
дело! Заранее благодарим!

Реквизиты для пожертвований:
ЧЕРЕЗ БАНК
Получатель: Религиозная организация 

Поместная церковь Христиан Адвентистов 
Седьмого Дня «Ожидающая» г. Йошкар-
Олы, Республики Марий Эл

ИНН 1215064285
КПП 121501001
БИК 048860630
р/с 40703810037180101328
Отделение № 8614 Сбербанка России 
г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл
к/с 30101810300000000630
Назначение платежа: пожертвование

ПЕРЕВОД ОН-ЛАЙН
sokrsokr.net/help
(через банковскую карту или 
Яндекс-деньги).

ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 
ИЛИ МОБИЛЬНЫЙ БАНК
на карту Сбербанка 4276370013827049
Получатель — Елена Александровна
Мартышенко

ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД
424028, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
а/я 30, Церковь ХАСД «Ожидающая».

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÏÎÌÎÙÜ

Однажды небольшой само-
лёт потерпел крушение 

над океаном. Лётчику чудом уда-
лось выбраться из упавшей маши-
ны. Вцепившись в спасательный 
плот, он решил обратиться за по-
мощью к Богу: «Господи, я не бес-
покоил Тебя десять лет. Если Ты 
мне сейчас поможешь, то я обе-
щаю, что ещё десять лет не буду 
Тебя беспокоить». Как жаль, если 
у нас сложилось именно такое 
представление о Боге.

Мы созданы для общения. 
Молитва — это связь с Богом, 
причём не односторонняя, а дву-
сторонняя. Как люди постоянно 
нуждаются в обществе друг друга, 
так и Господь желает общения с 
человеком. Пророк Даниил, один 
из героев Библии, пишет: «Ты да-
ровал мне мудрость и силу и от-
крыл мне то, о чём мы молили 
Тебя» (Даниила 2:23). На молитву 
библейского царя Езекии Господь 
отвечает: «Я услышал молитву 
твою» (Исаии 38:5). Царь Давид го-
ворит: «Но Бог услышал, внял гласу 
моления моего» (Псалом 65:19).

Без молитвы наши отношения 
с Богом обречены на увядание. 
Самым частым глаголом, описы-
вающим деятельность Бога в Свя-
щенном Писании, является глагол 
«говорить». Например, в первой 
главе книги Бытие, повествующей 
о Творении, глагол «сказал» встре-
чается чаще, чем глагол «сотво-
рил». Это подтверждает тот факт, 
что Богу очень важно общение с 
человеком. «Благо приближаться 
к Богу!» (Псалом 72:28). Общение 
с Господом всегда приносит бла-
гословение, а удаление от Него 
является проклятием. «Удаляю-
щие себя от Тебя гибнут» (Псалом 
72:27).

Но как научиться молить-
ся? Подобную просьбу мы 

встречаем в Библии: «Случилось, 
что, когда Он (Иисус Христос) 
в одном месте молился, и пере-
стал, один из учеников Его сказал 
Ему: Господи! Научи нас молить-

Божью нашими желаниями. Ис-
тинная молитва всегда подчиняет 
их воле Божьей.

В свою очередь, вторая часть 
«Господней молитвы» затрагива-
ет три измерения времени. Во-
первых, это просьба о хлебе, кото-
рый необходим для поддержания 
и сохранения жизни. Просьба о 
хлебе поставлена в молитве в на-
стоящем времени. Во-вторых, это 
просьба о прощении грехов, кото-
рые были совершены в прошлом, 
и, в-третьих, это просьба о помощи 
преодолеть искушения, поджида-
ющие человека в будущем. В этих 
трёх просьбах отражена истина о 
том, что мы должны представить 
Богу наше настоящее, прошлое и 
будущее. В «молитве Господней» 
Иисус учит ставить правильные 
приоритеты, доверить всю нашу 
жизнь Богу и всецело принять Его.

Подобным молитвам Господь 
желает нас научить.

«Отче наш, сущий на не-
бесах! да святится имя Твоё; 
да приидет Царствие Твоё; да 
будет воля Твоя и на земле, как 
на небе; хлеб наш насущный 
дай нам на сей день; и прости 
нам долги наши, как и мы про-
щаем должникам нашим; и не 
введи нас в искушение, но избавь 
нас от лукавого. Ибо Твоё есть 
Царство и сила и слава вовеки. 
Аминь» (Матфея 6:9–13).

«И воззовёте ко Мне, и пойдё-
те, и помолитесь Мне, и Я услышу 
вас; и взыщете Меня, и найдёте, 
если взыщете Меня всем сердцем 
вашим»(Иеремии 29:12, 13).

«Не заботьтесь ни о чём, но 
всегда в молитве и прошении 
с благодарением открывайте 
свои желания пред Богом» (Фи-
липпийцам 4:6).

«Потому говорю вам: всё, чего 
ни будете просить в молитве, 
верьте, что получите, — и бу-
дет вам. И когда стоите на мо-

литве, прощайте, если что име-
ете на кого, дабы и Отец ваш 
Небесный простил вам согреше-
ния ваши» (Марка 11:24, 25).

«Если же у кого из вас недо-
стаёт мудрости, да просит у 
Бога, дающего всем просто и без 
упрёков, — и дастся ему. Но да 
просит с верою, нимало не со-
мневаясь, потому что сомнева-
ющийся подобен морской волне, 
ветром поднимаемой и разве-
ваемой. Да не думает такой че-
ловек получить что-нибудь от 
Господа» (Иакова 1:5–7).

ся» (Луки 11:1). На первый взгляд 
сама постановка вопроса может 
оказаться странной. Разве можно 
научиться молитве? Не является 
ли молитва выражением наших 
чувств? Разве не должны мы го-
ворить то, что у нас на сердце? 
Может, нам следует заучивать мо-
литвы, состоящие из чётко опре-
делённых фраз, и возносить их к 
Богу? Конечно же, нет. В ответ на 
просьбу ученика Иисус Христос 
преподал молитву «Отче наш», ко-
торую часто называют «молитвой 
Господней» (см. Матфея 6:9–13). Но 
она была дана не для того, чтобы 
её постоянно произносить, а что-
бы понять суть молитвы. Здесь 
речь идёт не о букве молитвы, а о 
духе. Нам необходимо научиться 
духу молитвы.

Какой смысл заложен в «молит-
ве Господней»? Чему Иисус хочет 
научить нас? Эта молитва делится 
на две части. Первая полностью 
сконцентрирована на Боге: «Да 
святится имя Твоё; да придет 
Царствие Твоё; да будет воля Твоя 
и на земле, как на небе». Иными 
словами, человек, прежде всего, 
должен святить имя Божье, искать 
Его Царства и руководствоваться 
Его волей.

Вторая часть этой молитвы по-
священа нашим проблемам: «Хлеб 
наш насущный дай нам на сей день; 
и прости нам долги наши… и не 
введи нас в искушение». В молитве 
Богу отводится надлежащее Ему 
верховное положение, а потом, и 
только потом — нашим пробле-
мам. Молитва никогда не должна 
являться попыткой связать волю 

Статья подготовлена по книге Артура Галстяна
 «К ТЕБЕ, МОЙ БОЖЕ, ОБРАЩАЮСЬ»
Как купить книги издательства 
«Источник жизни»:
1. Посетите наш интернет-магазин
 www.7knig.org
2. Позвоните нам (бесплатный звонок 
для жителей РФ): 8-800-100-54-12

 1
2+

facebook.com/sokrsokr.net

ok.ru/sokrsokr

vk.com/sokritoe

youtube.com/videosokr

Следите за новыми публикациями 
в социальных сетях:

ПОСЕТИТЕ САЙТ ГАЗЕТЫ

WWW.SOKRSOKR.NET

 Вы хотите бесплатно 
подписаться на нашу га-
зету? 

 Желаете узнать коор-
динаты распространите-
лей в вашем населённом 
пункте? 

 Хотели бы больше уз-
нать о Библии, но не зна-
ете, как? 

 Болеете или имеете 
другую нужду, за которую 
нужно помолиться? 

 
 

!

Звонки принимаются: 

Пн.-Чт. с 10:00 до 18:00 часов, 

Пт. — с 10:00 до 13:00 (время московское).

*Горячая линия — это частная инициатива сотрудни-
ков редакции, которые не ставят целью привлечение чи-
тателей в какую-либо религиозную организацию
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Как вы думаете, ребята, можем ли мы с вами 
стать «руками Иисуса»? Конечно, можем. Ведь 
быть «руками Иисуса» — это значит помогать 
другим людям, делая добро. В Библии есть хоро-
ший пример такой помощи.

В библейские времена в горо-
де Иоппии жила женщина по 

имени Тавифа. Она была очень до-
бра и так сильно любила Господа, 
что хотела делиться этой любовью 
с каждым человеком. Поэтому Тави-
фа решила помогать бедным людям. 
Она стала шить для них одежду, ни-
чего не прося взамен.

Однажды Тавифа тяжело заболе-
ла и в скором времени умерла. Для 
жителей города это известие стало 
огромным горем. Услышав, что в 
соседнем городе находится ученик 
Иисуса Пётр, они послали за ним 
двух человек с просьбой незамед-
лительно поспешить в Иоппию.

Пётр сразу же отправился в этот 

город. Как только он прибыл туда, 
его ввели в комнату Тавифы. Люди, 
бывшие там, со слезами рассказы-
вали, какой доброй и милосердной 
женщиной она была, и показывали 
одежду, которую Тавифа когда-то 
сшила для них.

Пётр попросил всех выйти и, 
встав на колени, стал молиться. За-
тем он обратился к Тавифе, сказав: 
«Встань!» Тавифа открыла глаза и, 
увидев Петра, села. Он помог ей 
подняться и позвал людей.

Новость об этом чуде разнеслась 
по Иоппии, и многие люди уверова-
ли в Иисуса Христа, потому что это 
чудо было совершено от Его имени.

Люди уважали и любили Тавифу 
за то добро, которое она делала. Мы 
тоже можем помогать людям, ко-
торые в чём-то нуждаются, а также 
своим родным и близким.
Подготовила Татьяна Ведерникова

Художник: Алиса Малыгина

Читайте другие интересные истории на сайте chudostranichki.ru

Как же тяжело отказаться от очередной дольки шоколада! Даже 
в пользу стройности. Сладкоежки, не расстраивайтесь, попробуй-
те кэроб! Это удивительный продукт, который не только имеет 
массу полезных свойств, но и легко заменит вожделенный шоколад.

Кэроб — это порошок из пло-
дов рожкового дерева (Це-

ратонии стручковой). Не так давно 
он стал известен в диетическом пи-
тании как альтернатива какао и шо-
коладу. Кэроб по вкусу напоминает 
какао-порошок, из которого делают 
шоколад. Но в отличие от какао кэ-
роб не содержит кофеин и теобро-
мин, не вызывает привыкания.

Польза кэроба
 Кэроб богат антиоксидантами, 

которые продлевают молодость.
 Жиров в кэробе в 10 раз мень-

ше, чем в какао. Сладость обеспечи-
вают сахароза и фруктоза. Это даёт 
право кэробу считаться диетиче-
ским.

 Все витамины и минералы 
(а их немало) легко усваиваются, 
чего не скажешь о тех же микроэле-
ментах, содержащихся в какао. По-
этому польза от кэроба очевидна.

 Клетчатка, хоть и в небольших 
количествах содержащаяся в по-
рошке, налаживает пищеварение 
и в паре с антиоксидантами выво-
дит из организма вредные веще-
ства, включая токсины. Согласно 
историческим сведениям, плоды 
Цератонии использовались ещё в 
античные времена в качестве анти-

септика. Кэроб также применяли 
при отравлениях и поносе.

 Регулярное употребление на-
питка из порошка рожкового де-
рева снижает холестерин в крови, 
поэтому его можно использовать 
для профилактики сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

 Кэроб слаще какао. Приготов-
ленный напиток не требует добавле-
ния сахара, так как кэроб содержит 
большое количество натуральной 
сахарозы, фруктозы и глкозы. Но ди-
абетикам нужно с осторожностью 
применять кэроб, лучше всего по-
дойдёт обжаренный, так как в нём 
количество сахаров будет ниже.

 Уменьшая выработку гренали-
на — гормона, контролирующего 
голод — кэроб способствует сниже-
нию аппетита.

Из кэроба делают напитки, кон-
феты, добавляют в выпечку. Данных 
о вредном влиянии кэроба на орга-
низм у медиков нет. Но, в любом слу-
чае, соблюдайте меру.

КОНФЕТЫ «ИЗАБЕЛЛА»
Нам понадобятся:
1 стакан подсушенных, очищен-

ных арахисовых орехов, 1 стакан 
фиников (без косточек), 4 столовые 
ложки кэроба, лучше светлого.

Способ приготовления: 
Финики помыть, залить на 5 ми-

нут кипятком, затем очистить от ко-
сточек. Измельчить орехи в комбай-
не или через мясорубку. Добавить 
финики и кэроб — всё смешать в 
блендере в однородную массу. Из 
этой массы сформировать конфеты 
любой формы. По желанию можно 

обвалять в измельчённых орехах 
или кокосовой стружке.

Конфеты хранятся в холодильни-
ке около недели, а в морозильнике 
до трёх месяцев.

ГРЕЧНЕВАЯ ЗАПЕКАНКА
Нам понадобятся:
4 стакана гречневой каши, 1 ста-

кан измельчённой подсолнечной 
халвы, 4 столовые ложки сахара, 
4 столовые ложки кэроба, 1 стакан 
манки, 1 стакан воды, 0,5 чайной 
ложки соли, пакетик ванилина, 1 ба-
нан, 1 стакан изюма.

Способ приготовления: 
Перемешать все ингредиенты, 

кроме изюма, ручным блендером. 
Выложить в форму и выпекать 
30 мин при 1800С.

КРЕМ ШОКОЛАДНЫЙ
Нам понадобятся:
1 стакан подсушенного арахиса 

или семечек подсолнечника, 1 ста-
кан воды, 1 стакан изюма, 4 столо-
вые ложки кэроба, 1 чайная ложка 
цикория, 1 г ванилина, 2 стакана ов-
сяной каши (в горячем виде лучше 
взбивается).

Способ приготовления:
Всё взбить в блендере до конси-

стенции крема.

Крем-пирог к празднику
Отдельно выпекаем корж из пре-

сного бездрожжевого теста.
Начинка:
1 стакан очищенных семечек 

подсолнечника, ¾ стакана сахара,
½ стакана кокосовой стружки, 6 сто-
ловых ложек картофельного крах-
мала (без верха), ¼ стакана кэроба, 
4 стакана воды, 1 чайная ложка ци-
кория, 1 чайная ложка соли, 1 паке-
тик ванилина, 4 банана.

Способ приготовления:
На готовый корж выкладываем 

бананы, разрезанные вдоль, с рас-

стоянием между кусочками 1 см. 
Остальные ингредиенты начинки 
взбить в блендере до образования 
однородной массы и, перелив в ка-
стрюлю, варить до загустения, по-
стоянно помешивая. Массу вылить 
на бананы так, чтобы весь корж был 
равномерно укрыт. Остудить и по-
давать разрезанным на кусочки.

МАФФИНЫ С КЭРОБОМ
Нам понадобятся:
2 стакана муки, 1 стакан воды, 15 г

прессованных дрожжей, 0,5 стакана 
сахара, 3 чайные ложки раститель-
ного масла, 0,5 чайной ложки соли, 
5 – 6 шт. чернослива, 2 столовые 
ложки кэроба, 2 столовые ложки из-
мельчённых грецких орехов.

Способ приготовления:
Соединяем воду, дрожжи, 1 ст. 

ложку сахара и 1 ст. ложку муки. 
Оставляем на 20 минут в тёплом 
месте. Нарезаем чернослив не-
большими кусочками. Добавляем в 
опару чернослив, порошок кэроба, 
сахар, соль, масло. Перемешиваем. 
Добавляем 2 стакана муки. Пере-
мешиваем. Тесто должно получить-
ся жидковатым. Добавляем орехи, 
ещё раз перемешиваем. Смазыва-
ем формочки для кексов маслом, 
выкладываем в них тесто (ложкой). 
Оставляем на 30 минут, чтобы тесто 
поднялось. Выпекаем в духовке при 
2000С 30 минут.

Приятного аппетита!
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Делать что-то для других так, как мы считаем нужным, — это 
эгоистичная, незрелая форма любви. Чтобы сделать свою поло-
винку счастливой, нам нужно знать, в чём она нуждается.

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ МУЖА. Вашей 
жене необходимо чувствовать, что 
вы цените её. Покажите ей, что она 
более важна, чем ваша мать, дети, 
друзья, работа. Сила любви женщи-
ны по отношению к мужу постепен-
но ослабевает, когда он начинает 
предпочитать ей других людей или 
другую деятельность. Чтобы брак 
процветал, жене необходимо знать, 
что она занимает особенное место в 
сердце мужа.

ПОДДЕРЖКА. Когда ваша жена на-
ходится в состоянии стресса и стра-
дает, ей необходимо знать, что вы 
готовы поддержать и утешить её, как 
самый близкий человек, не требуя 
объяснений и не делая выговоров. 
Выслушать всё, что она говорит, не 
делая критических замечаний и не 

предлагая быстрых решений, очень 
важно.

ОБЩЕНИЕ. Вашей жене необхо-
димо открытое, беспрепятственное 
общение. Чаще всего препятствием 
становятся затаённые обиды. Всякий 
раз выражайте своё искреннее сожа-
ление, если вы обидели свою жену.

ПОХВАЛА. Вашей жене необхо-
димо слышать похвалу, чтобы по-
чувствовать себя ценностью вашей 
жизни. Нет неподходящего времени 
для похвалы. Она понравится вашей 
жене, когда вы наедине или с детьми, 
или с друзьями.

ВОЗМОЖНОСТЬ УКАЗЫВАТЬ НА 
ОШИБКИ. Вашей жене необходи-
мо чувствовать, что она беспрепят-

ственно может указать вам на вашу 
ошибку, не опасаясь ответного гне-
ва. Когда муж проявляет искреннюю 
благодарность жене за её замечания, 
она чувствует себя более свободной 
и более мягко исправляет его в сле-
дующий раз. Придирки не нужны, 
если есть благодарный слушатель. 
Жена также больше восхищается му-
жем, если он благодарит её за совет 
или замечание.

ЗАЩИТА. Вашей жене необходи-
мо знать, что вы будете защищать и 
оберегать её. Задайте ей несколько 
вопросов, чтобы выяснить, чувству-
ет ли она, что вы защищаете её или 
помогаете ей в следующих областях: 
финансовое положение в семье, вос-
питание детей, семейные обязанно-
сти, будущее, её отношения с колле-
гами и родственниками.

ЦЕННОСТЬ ЕЁ МНЕНИЯ. Вашей 
жене необходимо знать, что её мне-
ние ценно. Когда жену исключают 
из процесса принятия решений, она 
чувствует себя неуверенно, особен-
но если решения касаются финансо-
вого положения семьи или условий 
жизни. Её постоянное состояние не-
уверенности распространяется, как 
болезнь, вызывая неуверенность в 
других областях совместной жизни.

ДЕЛИТЬСЯ СОКРОВЕННЫМ. Ва-
шей жене необходимо делить с вами 
всё: дом, семью, интересы. Многие 
женщины рассказывали мне о важ-
ности близкого общения со своими 
мужьями — особого момента вме-
сте, — когда дети уложены спать или 
разговора во время рабочего дня 
по телефону, за завтраком, обедом, 
в ресторане за чашечкой кофе. Эти 

Какой подарок самый ценный для 
вас?
Анонимное голосование, 37 голосов

Внимание                            54 %

Совместный выход куда-то    11 %

Дорогая вещь                                3 %

Романтическое путешествие   19 %

Когда супруг(а) берёт на себя 
хлопоты по хозяйству                 8 %

Другой вариант                                  5 %

особенные часы, когда можно по-
делиться сокровенным, могут стать 
наиболее радостной частью дня жен-
щины.

ОБЪЯТИЯ. Вашей жене необхо-
димо, чтобы вы чаще её обнимали, 
чтобы она могла почувствовать бли-
зость с вами не только во время ин-
тимных отношений. 

Если её потребности удовлет-
воряются, женщина приобре-

тает чувство уверенности и светится 
изнутри от ощущения благополучия. 
Часть этого света попадёт и на вас, 
особенно если вы в первую очередь 
являетесь причиной её счастья.

Подготовила Анастасия Пачина
По книге Г. Смолли 

«Если бы только он знал»

Кто найдёт добродетельную жену? цена её выше жемчугов;
Уверено в ней сердце мужа её, и он не останется без прибытка;

Она воздаёт ему добром, а не злом, во все дни жизни своей.
Добывает шерсть и лён, и с охотою работает своими руками.
Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой.
Она встаёт ещё ночью и раздаёт пищу в доме своём и урочное служанкам своим.
Задумает она о поле, и приобретает его; от плодов рук своих насаждает вино-
градник.
Препоясывает силою чресла свои и укрепляет мышцы свои.
Она чувствует, что занятие её хорошо, и — светильник её не гаснет и ночью.
Протягивает руки свои к прялке, и персты её берутся за веретено.
Длань свою она открывает бедному, и руку свою подаёт нуждающемуся.
Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья её одета в двойные 
одежды.
Она делает себе ковры; виссон и пурпур — одежда её.
Муж её известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли.
Она делает покрывала и продаёт, и поясы доставляет купцам Финикийским.
Крепость и красота — одежда её, и весело смотрит она на будущее.
Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке её.
Она наблюдает за хозяйством в доме своём и не ест хлеба праздности.
Встают дети и ублажают её, — муж, и хвалит её:
«Много было жён добродетельных, но ты превзошла всех их».
Миловидность обманчива, и красота суетна; но жена, боящаяся Господа, до-
стойна хвалы.
Дайте ей от плода рук её, и да прославят её у ворот дела её!

Библия, Притчи 31:10–31

Где искать добропорядочную жену? Цена её выше всех акций на бирже. 
Муж может доверить ей своё имущество.

Она добрая и ласковая, а не злая и сварливая.
Она сажает огород и выращивает экопродукты для своей семьи.
Если она не находит нужные товары в магазине, она закажет их в интернете.
Она встаёт, как только прозвенит будильник, и включает стиральную и по-
судомоечную машины.
Захочет она сделать ремонт, накопит денег и сделает!
Она занимается фитнесом и поддерживает себя в хорошей форме.
Она трудится весь день, и даже поздно вечером горит свет на её кухне.
Она постоянно что-то шьёт на швейной машинке.
Она всегда подаст бабульке в переходе и угостит пирожками соседских детей.
Гардероб её семьи всегда готов к зиме, потому что она покупает одежду на 
зиму ещё весной с большими скидками.
Она умеет одеться красиво.
Её муж уважаем в обществе, он также имеет связи с мэром города.
Она не прочь подработать на дому, а своё рукоделие продаёт на Avito.
Она хорошо выглядит и всегда в отличном настроении.
Она не пилит своего мужа и не кричит на детей.
Она содержит свой дом в чистоте и порядке, у неё всегда вовремя приготов-
лены завтрак, обед и ужин.
Дети слушаются её, а муж просто не нарадуется, что женился на такой женщине!
«Ни у кого из моих друзей нет такой замечательной жены!»
Красота с годами проходит — и косметика не поможет, но доброе сердце, бо-
ящееся Бога, — это настоящее сокровище.
Муж, отдай ей свою зарплату и расскажи о её добрых делах всем!
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Условия розыгрыша и ответы 
на предыдущие кроссворды на сайте 
sokrsokr.net

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

При употреблении овощей, 
фруктов и других природных 

источников полезных веществ мы 
не можем получить передозировку, 
чего не скажешь об искусственных 
витаминах. К тому же, витамины из 
пищи усваиваются лучше, чем их ис-
кусственные аналоги. Казалось бы, 
питайтесь правильно — и всё будет 
в порядке! На протяжении многих 
веков людям действительно было 
достаточно употреблять в пищу раз-
нообразные дары природы, чтобы 
получать все необходимые витами-
ны и минералы. Но теперь ситуация 
изменилась. Вот что об этом пишет 
д-р Дон Колберт в книге «Семь стол-
пов здоровья»:

«Одна из главных причин, по 
которым одного лишь здорового 

рациона может быть недостаточно, 
заключается в бедности почв и ка-
тастрофически низком содержании 
в них всевозможных питательных 
веществ. Наша земля очень силь-
но пострадала от рук ненасытного 
агробизнеса… В продаваемых по-
всеместно овощах и фруктах ката-
строфически не хватает многих пи-
тательных веществ, потому что они 
выращены на бедных и истощённых 
почвах».

Д-р Колберт, как и большинство 
врачей, признаёт, что людям порой 
необходимо поддерживать свой ор-
ганизм дополнительными пищевы-
ми добавками. Но здесь есть другая 
опасность: «Много — не всегда хо-
рошо, и даже самые полезные пре-
параты, принимаемые неумеренно, 

Весна — время осо-
бой потребности в 
витаминах. Что же 
выбрать — красивые 
пилюли, дорогие БАДы 
или больше налегать 
на яблоки и морковь?

могут серьёзно навредить организ-
му. Это относится и к всевозможным 
витаминам и минералам. Например, 
передозировка витаминов груп-
пы В может негативно сказаться на 
функции нервов, расположенных в 
руках и ногах. Передозировка вита-
мина А может стать одной из при-
чин различного рода заболеваний 
печени, а неумеренное потребле-
ние витамина Е увеличивает риск 
возникновения болезней сердца. 
Модное в последние десятилетия 
злоупотребление витамином С мо-
жет стать причиной образования 
камней в почках».

Какой вывод можно сделать 
из всего вышесказанного? Питай-
тесь правильно и разнообразно, а 
периодически (особенно зимой и 
весной) умеренно поддерживайте 
свой организм хорошими витамин-
ными комплексами, но помните, что 
некоторые вещества препятствуют 
усвоению витаминов.

ВРАГИ ВИТАМИНОВ
 Кофеин разрушает витамины 

группы В, РР, снижает содержание 
железа, калия, цинка, кальция.

 Алкоголь разрушает витамины 
А, Е, группы В, вымывает кальций, 
магний, снижает уровень аскорби-
новой кислоты.

 Никотин снижает содержание 
витаминов A, C, D, E, B12, фолие-
вой кислоты и бета-каротина, т. е. 
длительное курение приводит 

к стойкому дефициту витаминов в 
организме. Одна сигарета выводит 
из организма суточную норму вита-
мина С. Также никотин снижает уро-
вень селена.

 Аспирин уменьшает содержа-
ние витаминов группы А, В, С, а так-
же кальция и калия.

 Антибиотики разрушают вита-
мины группы В, выводят из организ-
ма железо, кальций, магний.

 Снотворные средства затруд-
няют усвоение витаминов А, D, Е, 
В12 и снижают уровень кальция в 
организме.

 Мочегонные средства выводят 
из организма витамины группы В, 
магний, цинк, калий.

 Слабительные средства препят-
ствуют усвоению витаминов А и Е.

 При проблемах с поджелудоч-
ной железой не усваиваются жиро-
растворимые витамины — А, D, Е;

 Если снижена секреция желу-
дочного сока, в организме не за-
держиваются витамины группы В, 
в частности В12, нехватка которого 
приводит к анемии.

Подготовил Тимур Герасимов

По горизонтали: 6. Святой 
день, день покоя (Исх. 20:8–11). 8. 
«Господь — _____ мой и спасение 
моё» (Пс. 26:1). 9. Прозрачная бес-
цветная жидкость без вкуса и запаха. 
10. «Да будет отлучён» (1 Кор. 16:22). 
11. Тайное место, хранилище (устар.). 
14. Забывает ли девица украшение 
своё и невеста _____ свой» (Иер. 
2:32). 17. Брат Иисуса Христа (Мк. 6:3). 
20. Труд, за который платят деньги. 
21. Он вошёл в Иуду Искариота (Лк. 
22:3). 22. Орудие казни в Римской 
империи. 23. Начаток христианского 
учения (символ.) (Евр. 5:12). 24. Не как 
все — «белая _____». 25. «Во власти 
Господа Вседержителя _____ смерти» 
(Пс. 67:21). 28. Отложенное на «чёр-
ный день». 31. Небольшая царапи-
на на теле. 33. «_____ меня из тины, 
чтобы не погрязнуть мне» (Пс. 68:15). 
34. Прежнее имя Иисуса Навина (Чис. 
13:17). 35. Элемент, входящий в со-
став огненного озера (Откр. 21:8). 
36. Приём пищи (устар.).

По вертикали: 1. «[Бог] дал [на-
роду] ... и закон» (Исх. 15:25). 2. Белая 
и пушистая тучка. 3. «Уповайте на Го-
спода _____» (Ис. 26:4). 4. Отец Лии 
и Рахили (Быт. 29:16). 5. Территория 
возле дома. 7. Двенадцатый месяц 
еврейского календаря (Есф. 3:7). 
12. «Дело Его — слава и _____» (Пс. 
110:3). 13. Отражение нападения. 
15. Женское божество у хананеев 
(4 Цар. 23:7). 16. Будет жить вместе 
с волком (Ис. 11:6). 17. Брат Исава 
(Быт. 25:26). 18. Древнее средство 
освещения. 19. Изысканная еда. 
26. Сын Соломона (1 Пар. 3:10). 
27. «Воззрел и в _____ привёл на-
роды» (Авв. 3:6). 29. «И убоялся Ио-
сафат, и обратил лице своё взыскать 
Господа, и объявил _____» (2 Пар. 
20:3). 30. «И разумные будут _____, 
как светила на тверди» (Дан. 12:3). 
31. Один из предков Иисуса (Лк. 
3:27). 32. Растение из Индии для 
драгоценного масла (Мк. 14:3).

Составил Вениамин Ядуванкин
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12+ РЕКЛАМА

Дорогие читатели!
Если вам понравилась наша газета, 

мы рады высылать вам её 
БЕСПЛАТНО в течение 6 МЕСЯЦЕВ.

Необычный взгляд 
на современное христианство.

Статьи: 
   на духовные темы
   про отношения
   про здоровый стиль жизни
   про интересные фильмы 

      и книги
   интервью с успешными 

      людьми

Подписаться на газету лег-
ко через сайт почты России 
podpiska.pochta.ru или в лю-
бом почтовом отделении.

Подписной индекс 
П4041

proekt7d.ru

Молодёжная газета 
«7D формат»

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

Проект действует на территории России. 

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

Для тех, кто получил 
газету впервые:
Позвоните по телефону

☎ 8(963)2392777
и получите в подарок книгу

В книге представлены основные вехи истории 
Библии, объясняются её принципиальные отли-
чия от других книг, показана её роль в жизни госу-
дарств, народов и отдельных людей. Особое внима-
ние уделено библейским пророчествам о будущем.

Адрес для писем:

424028, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, а/я 30.
Главному редактору Коровиной Ю. Л.
E-mail:  zayavka@sokrsokr.net

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». 

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, 
раскрывающие глубины библейской мудрости, ко-
торая охватывает все стороны человеческой жизни. 

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

О
Б
Х
б

БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО!

 8(963)2392777  424028, РМЭ, 
г. Йошкар-Ола, а/я 30,  главному редактору 
Коровиной Ю. Л. (с пометкой ЗБШ)  e-mail: zayavka@sokrsokr.net

ТАЙНЫ БИБЛИИ И ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС

Читайте в апрельском номере 

«7D формат»

  Что нужно знать, чтобы избежать несчастли-
вого брака

  Пасха: что она значит для нас сейчас?
  Зачем и как почитать родителей
  Чем вредны энергетики
  Почему так важно правильно отдыхать

А также реальная история настоящей любви, 
интервью с интересным человеком и рекоменда-
ции, что почитать в свободное время.

БЕСПЛАТНАЯ 

ПОДПИСКА 

на 6 месяцев:

WhatsApp  

и Viber

+79632392777


