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«Кто будет веровать и креститься, спасён будет»
(Марка 16:16).

Человечество привычно ведёт летоисчисление от Рождества
Христова. Но истинный смысл этого события можно уяснить, заглянув в глубь времён, когда зло зародилось в сердце некогда прекрасного ангела Люцифера, который возмечтал занять место Бога.
Любящий Господь не стал уничтожать падшего ангела сразу, чтобы
вся Вселенная могла увидеть, что такое грех, и понять его разрушительную суть. Люцифер и поддержавшие его восстание ангелы были
изгнаны с Небес и нашли прибежище на юной планете Земля…

Герард ван Хонтхорст
«Поклонение пастухов»

П

ервая книга Библии, Бытие,
Ева взяла сочный плод и ела, а зарассказывает нам, что Бог ре- тем ещё один. Она почувствовала нашил сотворить на земле особенных слаждение от необычного, нового и
существ. Не таких могущественных, приятного вкуса. Ей показалось, что
как ангелы, но созданных по Божье- эти ощущения указывали на начало
му образу. Господь сотворил Адама её перехода на более высокий урои Еву с тем же правом на свободу вы- вень сознания.
бора, которую Он даровал ангелам.
Найдя Адама, Ева рассказала ему Как это произойдёт? Через Рождённо- там. Остальные были изолированы
на 11 месяцев в камеры размером
Он также сотворил прекрасный сад, о своём разговоре со змеем и поде- го женою, Обетованного.
Иисус Христос пришёл в этот мир 1х1,5 м.
называвшийся Эдемом. Бог не позво- лилась с ним прекрасным плодом.
Но узникам в эту ночь всё же хотелил сатане иметь свободный доступ
Позднее, в тот же день, когда Лю- Вифлеемским Младенцем. Он жил сок мужчине и женщине, которых Он цифер и его воинство с ликованием вершенной жизнью, которой мы долж- лось петь. Сначала они пели почти шёсотворил, ограничив его местона- праздновали свою великую победу, ны были жить, умер смертью, которой потом, не отрывая беспокойных глаз
хождение только деревом, растущим Адам и Ева услышали голос Божий, мы должны были умереть, и открыл от окон.
Прижавшись друг к другу под тув центре сада. И Бог предостерёг звавший их в саду. Обычно, когда всей Вселенной дивную Божью люАдама и Еву дерГосподь звал их, бовь. Он встретил обвинения сатаны склым светом лампочки, они представляли собой очень печальное
жаться от этого
они
радостно лицом к лицу и кротко ответил на них.
В Писании дьявол — это
Если вы когда-нибудь задавали зрелище. Эти люди, когда-то бравые
дерева подальбежали Ему нане выдуманный персонаж, ноше, повелев им
встречу. Но в тот вопрос: «Почему Бог не сделает что- офицеры, теперь выглядели изможсящийся с места на место с
никогда не есть
вечер «скрылся нибудь с болезнью, грехом, душев- дёнными и сломленными. Они дровилами в руках. Он является
его плодов.
Адам и жена его ными муками?», то ответ будет таков: жали от ночной сырости. Некоторых
реальным существом, котоНо какое-то
от лица Господа «Он уже сделал всё, что можно в даре трясло от лихорадки. Кто-то опирался
рое вызывает реальные травремя спустя наБога между дере- Своего Сына». Иисус может наделить на самодельные костыли. Но они прогедии.
ступил трагичевьями рая» (Бы- нас способностью жить победонос- должали петь.
ной жизнью даже в мире, где властвуПо мере того, как продолжалось
ский день, который навеки изменил тие 3:8).
ет грех.
служение, узники становились смесудьбу земли и человечества.
— Где ты? — позвал Бог.
лее. Некоторые мужчины были слишУ Евы не было намерения удалять— Я услышал Твой голос, — накоприведу вам замечательный ком больны, чтобы стоять. Но другие
ся от Адама, но в какой-то момент, с нец ответил Адам, — и испугался (см.
пример того, как это происхо- поддерживали друзей, укутывая одерадостью увлёкшись своим делом, Бытие 3:9, 10).
дит. Речь пойдёт о победе Джона Мак- ялами их дрожащие плечи. Всем хотеона вдруг очутилась одна перед деегодня мы видим вокруг себя Кейна и его товарищей, попавших в лось ободрить друг друга.
ревом, о котором их предостерегал
Когда они запели «Тихая ночь», слёрезультат этой зловещей лжи. плен во время войны во Вьетнаме. Он
Бог. Теперь, когда Ева с любопытством смотрела на дерево, она об- Альтернатива сатаны совсем не по- провёл в Ханое пять с половиной лет зы потекли по их небритым щекам.
в качестве узника, Джон Мак-Кейн позже писал: «Вдруг
ратила внимание, какими красивыми хожа на то, что
переживая ужас- время сместилось на 2000 лет назад,
рек ламировал
были его плоды.
Иисус Христос жил соверные страдания. и мы будто очутились в Вифлееме. Ни
— Правда ли, будто Бог сказал змей в Эдеме. Мы
шенной жизнью, которой
Но настал день, война, ни пытки, ни заточение… не
вам, чтобы вы не ели плодов ни с ка- живём на мятежмы должны были жить, умер
Мак-Кейн ясно затуманили надежды, рождённой давной планете —
кого дерева в саду?
смертью, которой мы должпомнит его, когда ным-давно в тихую ночь».
Оглядываясь, Ева стала искать планете, полной
ны были умереть, и открыл
они смогли подтого, кто заговорил с ней. Но она уви- смерти и развсей Вселенной дивную Божью
рузья, перед каждым из нас
няться над жестодела только змея, сидящего на ветках ложения. С тех
любовь.
стоит важный выбор. Мы
ким обращением
давних пор люди
дерева.
должны выбрать между двумя силами
и изоляцией.
— Как же ты прекрасна, — про- скрываются и бегут от Бога. Грех выЭто произошло в канун Рожде- в этом мире. Одна сила будет пытатьзывает отчуждение между человедолжал голос.
— Спасибо! — ответила она. — ком и Создателем, а также между ства в 1971 году. За несколько дней до ся обратить нас в злобных животных.
этого Мак-Кейну всего на несколько Другая сила будет трудиться, чтобы
Однако ты ошибаешься насчёт пло- людьми.
Именно дьявол восстал против минут дали Библию. Он с огромной облагородить наши сердца. В каждом
дов. Мы можем есть от любого дерева в саду, кроме этого. Бог говорит, Бога и положил начало греху. В Пи- скоростью переписал столько текстов сердце воздвигнут престол, и ведётся
борьба за владычто если мы отведаем плод от этого сании дьявол — это не выдуманный из истории Рожчество.
дерева или даже только прикоснём- персонаж, носящийся с места на ме- дества, сколько
Иисус Христос жил соверВойна, начасто с вилами в руках. Он является ре- смог, прежде чем
ся к нему, то умрём.
шенной жизнью, которой
тая на небе, про— Это глупости! — засмеялся альным существом, которое вызыва- пришёл конвоир
мы должны были жить, умер
должается. Линия
и забрал Книгу.
змей. — Я знаю Бога давно и скажу ет реальные трагедии.
смертью, которой мы должфронта не всегда
В эту особую
тебе, что Он только пытался напугать
ны были умереть, и открыл
ясно очерчена,
ог не оставил человеческую ночь узники ревас. Видишь ли, Он знает, что плоды
всей Вселенной дивную Божью
но она существурасу на произвол судьбы. С шили провести
этого дерева имеют невероятную
любовь.
ет. Нам необходисилу. Всякий, кто ест их, поднимает- самого начала у Него был план спа- Рождественское
мо выбрать того,
ся на более высокую ступень созна- сения человечества от греха. Бог по- служение. Они
ния. Возьми пример с меня. Я только казал нам выход. Он сказал змею: «И помолились, после чего стали петь кто будет владычествовать в нашей
змей, но, съев этот плод, я могу раз- вражду положу между тобою и между рождественские гимны, а между пес- жизни.
Уже сейчас, полагаясь на заслуги
говаривать, как ты. И видишь, я очень женою, и между семенем твоим и меж- нями Мак-Кейн читал отрывки из
Христа, мы можем воспеть песнь подаже живой! Бог не хочет, чтобы ты и ду семенем её; оно будет поражать Евангелия от Луки.
Вначале люди вели себя нервозно беды. Жизнь становится радостью,
твой муж знали то, что знает Он. За- тебя в голову, а ты будешь жалить
и неестественно. Они все помнили, когда мы уповаем на рождённого в
чем Ему делиться знанием и силой с его в пяту» (Бытие 3:15).
Нам нет нужды оставаться жертва- как год назад охранники ворвались ту тихую ночь в маленьком городке
кем-то ещё?
— Вот, — сказал змей, разломив ми змея, сатаны. Бог положил вражду на их тайное богослужение и сильно Вифлееме Царя царей.
По книге Марка Финли
плод, — возьми его и попробуй. Ты ни- между людьми и лукавым. Мы можем избили. Самых активных потащили
«Пророчества исполняются»
чего не потеряешь и всё приобретёшь! освободиться из-под его контроля. в одиночные камеры и заключили

Я

С

Д

Б

«ǿȜȘȞȩȠȜȓ ǿȜȘȞȜȐȖȧȓ» Ɋ 1(261)/2019

«…ɩɪɟɜɨɡɧɨɲɭ ɢ ɜɟɥɢɱɚɸ ɐɚɪɹ ɇɟɛɟɫɧɨɝɨ,
…Ʉɨɬɨɪɵɣ ɫɢɥɟɧ ɫɦɢɪɢɬɶ ɯɨɞɹɳɢɯ ɝɨɪɞɨ» (Ⱦɚɧɢɢɥɚ 4:34).

ВОЗЛЕ РЕКИ ИОРДАН
АРХЕОЛОГИ НАШЛИ
ВОЗМОЖНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ИСХОДА ЕВРЕЕВ ИЗ ЕГИПТА
Возле реки Иордан археологи
нашли возможные свидетельства
исхода евреев из Египта — это
остатки стоянки кочевников, пересёкших Иордан и осевших в нагорьях Израиля.
Книга Исход, вторая в Библии,
всегда была предметом нескончаемых научных споров, поскольку многие учёные сомневаются в том, что
древние израильтяне действительно
пришли из Египта. Однако археологи

Ральф Хоукинс (Ralph Hawkins) и Давид Бен-Шломо (David Ben-Shlomo)
недавно сообщили, что раскопки в
долине реки Иордан в районе Хирбет аль-Мастарах принесли важные
исторические свидетельства и вещественный материал, проливающий
свет на этот вопрос. Остатки жилищ,
керамика и вещественные находки
с обнаруженной стоянки кочевого
племени дают основания предполагать, что это могли быть еврейские
переселенцы из Египта. Бен-Шломо
высказал мнение, что остатки обнаруженной стоянки можно считать доказательством истинности сведений,
приводимых в Библии.

«По итогам анализа находок и материалов, собранных к концу сезона
раскопок 2017 года, мы были совершенно ошеломлены захватывающей
картиной древней жизни того периода в этих местах долины реки Иордан,
которые до недавних пор были почти
не исследованы археологами, — заявили Бен-Шломо и Хоукинс. — На
протяжении всего нескольких миль
нам удаётся здесь проследить эволюцию культуры ранних израильтян
от примитивной кочевнической [в
Хирбет аль-Мастарах] до высокоразвитой политической культуры [в Хирбет Айя аль-Фока]».
Следует отметить, что многие ис-
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следователи приписывают остатки
древних сооружений, обнаруженных
в районе Хирбет Айя аль-Фока, библейскому городу Атароф, упоминаемому в Книге Иисуса Навина.
Источник: Седмица.RU

Отцом Василия Григорьевича был немецкий барон. А фамилиякличка Перов досталась художнику в школе за необыкновенно красивый и аккуратный почерк. Перова в первую очередь волновала
национальная тема — чем живёт простой народ. Тема Христа
тоже со временем стала близка художнику, поэтому сегодня наша
статья о нём.

В

1861 году Василий Перов получил золотую медаль за картину «Проповедь в селе». На полотне
мы видим дремлющего помещика и
удручённых своими мыслями крестьян, воркующую парочку и детей,
которые внимательно слушают священника. Художник изобразил грубое невежество и отношение к скучному, по мнению толпы, оратору.
В том же году Перов написал ещё
одну картину со схожим сюжетом —
«Сельский крестный ход на Пасхе».
В ней показана русская деревня
с нищими крестьянами и безнравственными священниками. Картина
была принята неоднозначно: одни
хвалили автора за смелость и художественное мастерство, другие же
были до крайности возмущены —
настолько, что через некоторое
время полотно сняли с выставки
и даже запретили демонстрировать
в России. Однако Павел Третьяков
приобрёл картину для своей галереи. За покупку «бездуховного»
полотна ему грозило неодобрение
Священного Синода, а Перову —
ссылка в Соловецкий монастырь.
Однако художника мнение критиков не смущало, и в 1862 году он

написал следующее социальное
полотно — «Чаепитие в Мытищах».
На нём изображён сытый ленивый
священник за полуденным чаем и
двое истощённых нищих, которых
прогоняет от стола прислуга.
В середине 70-х годов XIX века
Василий Григорьевич Перов, можно
сказать, исчезает из поля зрения не
только критиков, но и своих собратьев-художников. Его картины больше не появляются на передвижных
выставках. К тому времени Перова
волновали уже совсем другие проблемы. В последние годы жизни возрос интерес художника к религии,
когда его любимым чтением стало
Евангелие.
А буквально за несколько месяцев до его кончины (май 1882) «Художественный журнал» опубликовал
один из последних, если вообще не
самый последний его рассказ «Новогодняя легенда о счастье». Рассказ, в
котором есть такие слова: «…счастье
имеет единственный глаз на макушке, который устремлён постоянно в
небо, где живёт Бог».
А чуть раньше, в 1878 году, с мольберта художника сошло полотно
«Христос в Гефсиманском саду» —

Чаепитие в Мытищах, близ Москвы. 1862

Христос в Гефсиманском саду. 1878

произведение, наверное, единственное в своём роде, так как в нём нет
изображения лика Христа. Для Перова это имело принципиальное значение, главным для него было сохранение в чистоте и неприкосновенности
евангельской сути образа Христа. Тем
самым Перов, сам того не подозревая, выступил очень серьёзным оппонентом Иванову и всей пошедшей
от него традиции, когда художник из
самых добрых побуждений наделяет
образ Христа мыслями и чувствами,
которые считает самыми высокими,
самыми главными, но только в своём
понимании. И при этом не замечает
подмены Христа собою, с чего, собственно, и начинается сугубо мирское, а не духовное толкование как
самого образа Спасителя, так и его
Божественной Премудрости.
В своей картине Перов сосредоточился не на трактовке евангельского сюжета, а на проявлении двойственной природы Христа: человека
и Бога. Причём двойственности, раскрывающейся не в чудесном деянии,
а в молитвенном состоянии.
Перемены, происшедшие с Перовым, действительно разительные.
Ведь начинал он с произведений, где
проблемы церкви заострялись им
лихо, с критикой наотмашь. Теперь
же заглох саркастический смех, ушло
в небытие огульное, безоглядное отрицание. Природа и причина зла виделись теперь Перову не во внешнем

мире, а внутри самого человека, его
нравственном разложении, распаде.
Отсюда поворот в другую сторону,
туда, где спасение и жизнь.
Только тогда, когда Святое Писание перестало быть для художника
лишь привлекательным источником
интересных тем и сюжетов, а стало
насущной потребностью ежедневного чтения, когда свет Христов осветил его душу, когда само счастье
стало осознаваться только как жизнь
в Боге, когда мир открылся как бездна греха и страданий, вот тогда Перова неудержимо потянуло к евангельским образам. Потянуло точно
так же, как осознание греха тянет к
покаянию. Именно так в 1878 году
родилось полотно «Христос в Гефсиманском саду». И хотя после него
был написан ещё целый ряд произведений, тем не менее, именно в этой
картине спел художник своё вдохновенное «Верую!». Ведь написана она
художником, начавшим свой творческий путь с «разоблачительной» критики церкви, её осмеяния. И уже хотя
бы поэтому картина эта несёт на себе
отпечаток не только общехудожественный, но и сугубо личный, став
своего рода символом покаянного
возвращения «блудного сына».
Подготовила Елизавета Черникова
Использованы материалы статьи
искусствоведа и в.н.с. Государственной Третьяковской галереи
М. В. Петровой
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«ɉɨɣɞɺɲɶ ɥɢ ɱɟɪɟɡ ɨɝɨɧɶ, ɧɟ ɨɛɨɠɠɺɲɶɫɹ,
ɢ ɩɥɚɦɹ ɧɟ ɨɩɚɥɢɬ ɬɟɛɹ» (ɂɫɚɢɹ 43:2).

В жизни Людмилы
Николаевны Ивлевой
милость Божья проявляла себя много раз, о
чём она часто рассказывает своим знакомым. А я делюсь этими
историями с вами, дорогие друзья.

Л

юдмила Николаевна родилась в 1943 году. У её
мамы Анны Семёновны Бессоновой было трое детей. Муж
погиб в самом начале войны.
Вместе с детьми Анна была эвакуирована из Липецка в Воронежскую область. Её направили на постой к одной старушке,
которая получила целых четыре похоронки — на мужа
и троих сыновей. Но горе не
подкосило эту женщину: она,
как могла, старалась помогать
другим.
У старушки проживал постоялец Николай, у которого
погибла жена. Анна и Николай
полюбили друг друга, у них родилось трое детей, в том числе
и Людмила. Таким образом, у
маленькой Люси было пять братьев и сестёр.
Бабушка, у которой жили
Анна и Николай, очень привязалась к детям, которых полюбила, как собственных внуков.
Эта старая женщина была глубоко верующей. Она много молилась и горячо благодарила
Бога за то, что Он дал ей новую
семью.

Л

юдмила, или, как её называли в детстве, Люсенька-малюсенька, родилась
недоношенной — в 6,5 месяцев.
Чудом, благодаря заботливому
уходу бабушки и её пламенным,
идущим из глубины сердца молитвам, девочка, на удивление
всем, выжила. В 10,5 месяцев по
неосторожности Анна Семёновна, когда купала детей, обварила Люсю кипятком. И тут снова
на помощь пришла бабушка.
Она стала лечить малышку от
страшных ожогов, постоянно
прося Бога о помощи. И Люся
снова выжила!
Ещё был случай, когда девочку в возрасте двух лет усадили
на крылечке погреться на солнышке. Никто не заметил, как
малышка уползла в огород, где
её засосало вниз головой в заброшенном, поросшем травой,
низком колодце. Когда Люсю
нашли и вытащили оттуда, она,
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нахлебавшись мутной жижи,
уже не дышала. Все думали, что
малышка умерла. Но и тут бабушка не растерялась. Её вера
в Бога была настолько сильной,
что она всем, находящимся в
доме, приказала встать на колени для молитвы, а сама стала
горячо умолять Господа спасти
кроху.
И произошло удивительное:
вдруг из девочки фонтаном
хлынула мутная вода, и она закричала, как новорождённая.
Слава Богу! Он не подвёл и на
этот раз.

Ж

изнь раскидала детей
Анны Семёновны Бессоновой по разным местам. Так
получилось, что она вынуждена была отдать трёхгодовалую
Люсю в детский дом. Семья голодала, время было послевоенное, трудное, и, чтобы выжить,
Анна, скрепя сердце, решилась
на такой шаг. 17 лет спустя Александр, брат Люси, разыскал её в
Воронеже.
Много испытаний выпало
на долю Людмилы Николаевны. Из всех её братьев и сестёр в живых осталась только
она одна. Мама умерла, когда Людмиле было 20 лет, брат
Саша скончался от воспаления
лёгких вскоре после того, как
разыскал Люсю. Умерла и та
добрая старушка, которая приютила семью Анны Семёновны
и по молитвам которой Люся
осталась жива. Сестра Татьяна
трагически погибла в возрасте
20 лет, трое маленьких детей из
их семьи разорвало снарядом,
когда Анна Семёновна возвращалась из эвакуации в родной
город Липецк. Сама Люся получила в тот день тяжёлое ранение в живот. Девочке срочно
была сделана операция. С тех
пор прошло много лет, и только глубокий шрам на животе
напоминает ей о той трагедии.

Л

юдмила Николаевна стала задумываться, откуда
в её жизни, несмотря на многочисленные переживания, такая

благодать? Кто помогает ей,
хранит и поддерживает?
Впоследствии, став верующей, она поняла, что эта помощь — от Господа. Только в
48 лет Людмила Ивлева, наконец, пришла к Богу. Это тоже
произошло удивительным образом.
Однажды, в конце 1991 года,
когда она проезжала на троллейбусе мимо Дворца культуры им. 50-летия Октября, неожиданно транспорт сломался.
Вместе с другими пассажирами
женщина вышла из троллейбуса и увидела объявление, в котором сообщалось, что в этом
Дворце культуры проходит
цикл библейский лекций.
Сердце Людмилы Николаевны дрогнуло. Мысли о том,
почему в её жизни так много
чудесной помощи, снова возникли в сознании. Женщина вошла в зал, который был набит
до отказа, и, с трудом найдя свободное место, стала внимательно слушать. История нашей планеты разворачивалась перед
её мысленным взором. Лектор
рассказывал очень увлекательно, а на экране появлялись красочные слайды. Людмила решила прийти в следующий раз.
На другой день, подъезжая
к Дворцу культуры, троллейбус
сломался снова. И тогда Людмила Николаевна осознала, что
это не простое совпадение. Бог
страстно желал, чтобы люди,
оторвавшись от земной суеты,
услышали весть спасения, задумались о смысле жизни.
Людмила Николаевна прослушала весь курс лекций и
решила посвятить свою жизнь
Господу, Который несколько раз
чудом спасал её. Она заключила
завет с Христом через водное
крещение.
Вспоминая давние события,
она отчётливо видит в своей
судьбе руку Всевышнего и благодарит Бога за Его милость,
проявленную к ней лично.
Лариса Сенцова,
г. Воронеж

«ɇɟ ɩɨɥɨɠɭ ɩɪɟɞ ɨɱɚɦɢ ɦɨɢɦɢ ɜɟɳɢ ɧɟɩɨɬɪɟɛɧɨɣ»
(ɉɫɚɥɨɦ 100:3).
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25 января объявлено Международным днём без интернета. Значит, не так уж безопасна глобальная сеть, раз кто-то пытается
обойтись без неё… хотя бы один день в году.

Н

а страницах в соцсетях по- ловеческих, проникающим во вся
явились сообщения с тек- концы земли. Огради очи мои и ум
стом «Молитвы перед выходом мой от всяких нечистых и блудных
в интернет» для верующих РПЦ. образов, от пустых и негодных слоОказалось, уже несколько лет эта вес. Укрепи волю, сердце очисти,
специальная молитва включена в не даждь ми вотще расточати вре«Полный православный молитво- мя жизни моея, и от всякаго рассласлов».
бления и уныния избави. Да будут
Суть молитвы в том, что пользо- дела наши во славу Твою! Аминь».
ватель сети просит Бога сохранить
А вот как звучит упомянутая моот всякого греха перед тем, как литва у католиков:
«приступить к работе с хитроум«Всемогущий вечный Боже, Коным творением рук человеческих, торый создал нас по Своему подопроникающим во все концы Зем- бию и повелел нам искать всего,
ли».
что есть благое, истинное и преМолитва написана на церковно- красное, особенно в Божественславянском языке, который ис- ном образе Твоего Единородного
пользуется в богослужении Рус- Сына, Господа нашего, Иисуса Хриской Православной Церковью. Вот ста, позволь нам молить Тебя…,
полный текст молитвы:
чтобы в наших странствиях по
« Го с п о д и
интернету мы
Боже наш, Творустремляли бы
Молитва перед выходом
че неба и земли,
наши руки и глав интернет — замечательсоздавый челоза лишь к тому,
ное решение. Нет никакой невека и даровачто угодно Тебе,
обходимости заучивать её
вый ему ведение
и
проявляли
наизусть. Вы вполне можете
сокровенной
бы доброжелаобратиться к Богу своими
п р е м уд р о с т и ,
тельность и терсловами и попросить ограво еже прославпение ко всем
дить от всего нечистого и
ляти имя Твоё,
душам, кого ни
дать силы сопротивляться
горе и долу Ты
встретим.
Во
искушению.
еси, Твоё есть
имя Господа наночь и Твоё есть
шего
Иисуса
день, не утаятся пред Тобою даже Христа, аминь».
мимолётные движения мысли. И
Интернет — изобретение, без
ныне молю Тя, от всякаго греха со- сомнения, полезное. Но свинья, как
храни мя, приступающаго к работе говорится, везде грязь найдёт, тем
с хитроумным творением рук че- более что грязи на просторах этого

хитроумного изобретения предостаточно. Да и искать её, если честно, особо не приходится: картинки
и образы сами выплывают, выползают и выныривают откуда ни возьмись. Так что людям, желающим
сохранить душевную чистоту, стоит быть весьма осмотрительными
с хитрым «зверем». В этом случае
молитва перед выходом в интернет — замечательное решение. Нет
никакой необходимости заучивать
её наизусть. Вы вполне можете обратиться к Богу своими словами и
попросить оградить от всего нечистого и дать силы сопротивляться
искушению.
Бывает такое, что по работе нужно найти в сети какой-то материал,
но интригующие новости, фотографии и комментарии друзей в
соцсетях отвлекают от намеченной
цели. В результате может пройти
час, а то, зачем ты заходил в интер-

нет, остаётся «нетронутым». Ты же
раздражён, утомлён и расстроен. У
меня такое бывало. В таком случае
в молитве нужно просить Бога, чтобы Он помог сосредоточиться на
нужном. Очень мне понравились
слова: «Не даждь ми вотще расточати время жизни моея, и от всякаго расслабления и уныния избави».
Так что, заглядывая в интернет, не
расслабляемся, а работаем! Работаем эффективно и энергично, чтобы
не было потом уныния. На то нам и
сила воли. И Бог нам в помощь!
А если хотите расслабиться, то
одевайтесь и ступайте гулять. Лучше на природу! И непременно время от времени устраивайте себе и
любимым Семейный день без интернета, чтобы поговорить по душам, посмотреть друг другу в глаза.
Подготовила
Александра Третьякова
По материалам сайта invictory.org

ǿǼǰǾǳǺǳǻǻȉǳ ǽǾǶȀȅǶ
Притча для юных любителей интернета и гаджетов, а также для их родителей и бабушек.

И

стория эта про мальчика Стасика и про его ангела-хранителя Светозара.
Мама с детства водила Стасика в
церковь, где ему рассказывали библейские истории и научили молиться. Он очень подружился с Богом.
Просыпаясь утром, он первым делом
говорил: «Доброе утро, Иисус! Спасибо Тебе за новый день!» Когда собирался в школу, молился: «Господи,

пойдём со мной в школу, чтобы я сегодня ни с кем не подрался». А перед
сном Стасик рассказывал Богу обо
всём: и о бабушке, у которой больные
ноги, и о Ваське — задире из соседнего подъезда, и о соседке по парте с
красивыми глазами. За всех молился
мальчик, и его молитвы превращались в светящиеся звёздочки-огоньки, отчего на душе у Стасика становилось светло и радостно.
Его ангела-хранителя звали Светозар. Он всегда находился рядом,
складывал звёздочки-молитвы к себе
в авоську и тоже радовался. Ему так
приятно было охранять этого Стасика! Знаете ли, не всем ангелам так
везёт.
Когда Стасик засыпал, Светозар с
полной авоськой светящихся звёздочек-молитв нёсся ввысь и представал
перед Богом.
Один раз у ангела была полная
авоська, молитвы так сияли, что
какая-то девочка заметила их на небе
и закричала: «Смотрите! Смотрите!
Звезда летит!» А папа сказал ей: «Это
просто самолёт».

Бог всегда спрашивал Светозара: «Как там Мой дружок Стасик?»
И Светозар, улыбаясь, доставал из
авоськи молитвы. Ангелы, стоящие
вокруг престола, начинали петь от
радости. Сердце Бога-Отца радовалось. Он шёл в Свою сокровищницу и
наполнял авоську Светозара разными благословениями для Стасика. А
звёздочки-молитвы Он клал на жертвенник и долго-долго ими любовался, думая о Своём маленьком дружке
с планеты Земля. Светозар же летел
обратно с авоськой благословений.
Ему нравилось это служение. Уж такой хороший и правильный мальчик
ему достался!
Наступил день рождения Стасика. Бабушка, которая души в нём не
чаяла, подарила внуку телефон. «Вот
это подарок! — ликовал Стасик. —
А сколько в нём разных функций! И
даже интернет есть!»
Поначалу Стасик смотрел картинки и искал истории про Бога. Вскоре
у него появилось много друзей, а
ведь каждому надо ответить. Только
хотел Стасик помолиться, а телефон

«дрынь, дрынь»… Кто-то сообщение
прислал. Ой, какая смешная картиночка: надо друзьям отправить. Вечером, ложась спать, Стасик думал:
«Надо телефончик на зарядку поставить, а то как завтра без телефонато?» А утром мальчик вставал и мечтал: «Сегодня ребята мне новую игру
закачают»…
И стал интернет пожирать время
Стасика. А молитв-звёздочек становилось всё меньше и меньше. Да и
мелкие они какие-то стали. На душе у
мальчика стало темно и неуютно.
Как-то раз Светозар полетел к
Богу с пустой авоськой.
— Ну как там Мой дружочек, Стасик? — спросил Бог.
Светозар опустил глаза и со слезами сказал:
— У него нет больше для Тебя времени. Он променял Тебя, Отец, на интернет…
Дорогие друзья, пусть у вас всегда
будет время для Бога, чтобы вашему
ангелу-хранителю не пришлось летать к Богу с пустой авоськой.
Ирина Кандыба
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«Ɋɨɞɢɬ ɠɟ ɋɵɧɚ, ɢ ɧɚɪɟɱɺɲɶ ȿɦɭ ɢɦɹ ɂɢɫɭɫ,
ɢɛɨ Ɉɧ ɫɩɚɫɺɬ ɥɸɞɟɣ ɋɜɨɢɯ ɨɬ ɝɪɟɯɨɜ ɢɯ» (Ɇɚɬɮɟɹ 1:21).

В январе многие верующие отмечают Крещение Господне. Что
такое крещение? Для чего оно? Каким оно должно быть? Кто может быть крещён? Оставляя в стороне традиции, мы будем искать честные ответы на эти вопросы в Божьем Слове — Библии.
КРЕЩЕНИЕ ХРИСТА
Когда настало время явиться Христу перед народом, Он направился к
реке Иордан, чтобы в её водах принять крещение от Иоанна Крестителя.
Множество народа приходило
слушать Иоанна. Многие каялись в
своих грехах и крестились.
Когда Иисус подошёл к Иоанну,
тот увидел на челе Его небесную печать, которая свидетельствовала о
святой и непорочной жизни Христа.
Преклонившись, Иоанн сказал: «Мне
надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне?» Но Иисус ответил: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду»
(Матфея 3:14, 15).
Иоанн повёл Иисуса к водам Иордана и там крестил Его перед всем народом.
Иисус крестился не потому,
что оставлял грехи прежней
жизни, которых Он не имел, а
затем, чтобы показать людям, с
чего начинается путь спасения.
Выйдя из воды, Иисус, преклонив
колени, сотворил на берегу молитву
благодарности. Тогда открылись небеса и лучи славы Божьей осияли Его,
а Иоанн увидел «Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался
на Него». И тут же раздался глас Божий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение»
(Матфея 3:16, 17).
ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «КРЕСТИТЬ»
Русское слово «крестить» соответствует древнегреческому глаголу
«баптизо». Этот глагол, означающий
погружение, в свою очередь происходит от глагола «бапто» — «окунать
во что-то». Применительно к водному
крещению слово «баптизо» означает
погружение крещаемого в воду. Нет
доказательств того, что крещение
окроплением практиковалось во
времена апостолов. Оно имеет более
позднее происхождение.
КРЕЩЕНИЕ В НОВОМ ЗАВЕТЕ
Крещение, описанное в Новом
Завете, совершалось посредством
погружения в воду. Иоанн крестил в
реке Иордан и «в Еноне, близ Салима,
потому что там было много воды»
(Иоанна 3:23). «Много воды» требуется только для полного погружения.
А Иисус после крещения «вышел из
воды».
Первоапостольская Церковь тоже
крестила погружением в воду. Когда
Филипп-благовестник крестил евнуха ефиоплянина, они «сошли в воду»,
а затем «вышли из воды» (Деяния
8:38, 39).
ИСТОРИЯ КРЕЩЕНИЯ
В дохристианскую эпоху иудеи
крестили представителей других

народов погружением в воду, принимая их таким образом в общество
израильское. Изображения, найденные в катакомбах, барельефы и
древние рисунки новозаветного периода неопровержимо доказывают,
что погружение было общепринятым
способом крещения в христианской
Церкви вплоть до X – XIV веков. Кроме того, баптистерии (бассейны для
крещения) в древних храмах, церквах и некоторых развалинах на севере Африки, в Турции, Италии, Франции и других местах говорят об очень
древних корнях этого обряда.
ЗНАЧЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ
Значение крещения тесно связано со способом его проведения
и обретает свой истинный смысл в
том случае, если совершается путём
погружения в воду. И вот почему. Водное крещение Иисуса служило пророческим предзнаменованием Его
страдания, смерти и погребения (см.
ярким свидетельством любви к Богу,
ЧТО НЕОБХОДИМО
Марка 10:38; Луки 12:50). Когда же Он
выраженной в послушании Его заДЛЯ КРЕЩЕНИЯ
вышел из воды, то тем самым засвиЖелающие заключить завет с поведям. Покаяние — это не что-то
детельствовал о последующем Своём воскресении: «Неужели не знаете, Христом посредством крещения абстрактное. Оно имеет конкретные
что все мы, крестившиеся во Христа должны явить в своей жизни веру, плоды. Иоанн Креститель ясно говорил об этом: «И спрашивал его народ:
Иисуса, в смерть Его крестились? покаяние и плоды покаяния.
Вера в искупительную жертву что же нам делать? Он сказал им в
Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос вос- Христа как в единственное средство ответ: у кого две одежды, тот дай
крес из мёртвых славою Отца, так спасения от греха — первый шаг на неимущему, и у кого есть пища, делай
и нам ходить в обновлённой жизни. пути к крещению. Христос говорил: то же. Пришли и мытари креститьИбо если мы соединены с Ним подо- «Кто будет веровать и креститься, ся, и сказали ему: учитель! что нам
спасён будет» (Марка делать? Он отвечал им: ничего не
бием смерти
Желающие заключить завет
16:16). В первоапо- требуйте более определённого вам.
Его, то должс Христом посредством крестольской
Церкви Спрашивали его также и воины: а
ны быть [сощения должны явить в своей
только те, кто верой нам что делать? И сказал им: никоединены] и
жизни веру, покаяние и плоды
принимал Евангелие, го не обижайте, не клевещите, и до[подобием]
покаяния.
допускались ко кре- вольствуйтесь своим жалованьем»
воскресения»
щению (см. Деяния 8:12, 36, 37; 18:8).
(Луки 3:10–14).
(Римлянам 6:3–5).
Поскольку «вера — от слышаКрещение символизирует распяНЕ ПОРА ЛИ ПРИНЯТЬ
тие прошлой жизни. Мы «погребены ния, а слышание — от слова Божия»
КРЕЩЕНИЕ?
с Ним в крещении» (Колоссянам 2:12). (Римлянам 10:17), то важное место в
Вот такое оно, библейское креКрещение означает также и глубокое подготовке к крещению должно отпокаяние. Верующие умирают для на- водиться изучению Священного Пи- щение. Крещён ли ты, дорогой читарушения Закона Божьего и получают сания. Об этом говорится в великом тель? Если да, то крещён ли ты таким
прощение грехов через очищающую поручении Христа: «Итак, идите, на- крещением, к которому призывает
учите все народы, крестя их во имя Бог? Был ли ты крещён в том возраскровь Иисуса Христа.
Сила же воскресения Христова Отца и Сына и Святого Духа, уча их те, когда человек может сознательно
даёт нам возможность «ходить в об- соблюдать всё, что Я повелел вам» пережить покаяние и обращение?
Умер ли ты для старой жизни и восновлённой жизни» (Римлянам 6:4). Эта (Матфея 28:19, 20).
Покаяние. «Покайтесь, — ска- крес ли для жизни новой? Присутжизнь определяет новые ценности,
апостол
ствуют ли в твоей
устремления и желания, в центре ко- зал
жизни плоды поПоскольку «вера — от слыторых — преданность Иисусу Христу. Пётр, — и да
каяния?
Честно
шания, а слышание — от слова
При крещении на Иисуса особым к р е с т и т ответь себе на эти
Божия» (Римлянам 10:17), то
образом был излит Святой Дух. Этим ся каждый из
вопросы, помня,
важное место в подготовке к
было отмечено Его посвящение на вас…» (Деяния
что человеческие
крещению должно отводиться
служение. Этот опыт жизни Христа 2:38). В ответ на
(пусть даже и церизучению Священного Писания.
говорит о единстве водного креще- призыв Божий
ковные) традиции
ния и крещения Духом. Принимая люди признают
крещение во имя Отца, Сына и Свя- свою греховность, покоряются Богу, и предания никого не спасают: спатого Духа, мы посвящаем свою жизнь раскаиваются в грехах, принимают сает живая вера в Спасителя Иисуса,
Богу и делу распространения вечно- искупительную жертву Христа и по- которая рождается от слышания Босвящают себя новой жизни в Нём. жьего Слова. Кто знает: вполне возго Евангелия.
Кроме того, соединяя верующе- Только путём покаяния можно уме- можно, что в Божьих глазах ты ещё
не крещён. Если так, то наступило
го со Христом, крещение становится реть для греха.
Плоды покаяния. Желающим время принятия самого важного ресвоеобразной дверью в Церковь.
Через крещение Господь прилагает принять крещение необходимо «со- шения в жизни. Не оставляй вопрос
новых учеников к Церкви (см. Деяния творить достойный плод покаяния» спасения без внимания.
(Матфея 3:8). Жизнь должна стать
Подготовил Михаил Руканов
2:41, 47).
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«ɑɬɨ ɦɵ ɥɸɛɢɦ ɞɟɬɟɣ Ȼɨɠɢɢɯ, ɭɡɧɚɟɦ ɢɡ ɬɨɝɨ,
ɤɨɝɞɚ ɥɸɛɢɦ Ȼɨɝɚ ɢ ɫɨɛɥɸɞɚɟɦ ɡɚɩɨɜɟɞɢ ȿɝɨ» (1 ɂɨɚɧɧɚ 5:2).

В автомобилях и даже общественном транспорте часто
можно увидеть небольшие иконы. Как и когда возникла практика иконопочитания?

У

тверждения о том, что евангелист Лука написал икону или
что со времени воскресения Христа
почитались священные изображения, не имеют исторического подтверждения. Первые изображения
относятся к периоду гонений на христиан, когда им приходилось скрываться в катакомбах и проводить там
богослужения. Но эти изображения
не носят священный характер, а просто отображают духовные истины.
Наверное, самое известное изображение в катакомбах — рыба. Она
указывала на Христа, потому что буквы греческого слова «рыба» (ИХТУС),
были первыми буквами греческих
слов: Иисус Христос Божий Сын Спаситель.
До IV века упоминания об иконах
отсутствуют. Изменение в отношении
к изображениям произошло, когда
Церковь стала государственной религией во главе c императором. В это
время стали возводить и украшать
богатые храмы. Тогда встал вопрос
об изображениях в них. Многие боялись вносить в оформление церкви
изображения, так как существовала
опасность, что вчерашние язычники
будут по привычке поклоняться им.
Многие епископы были против
изображений, другие же приветствовали их. Только в конце VII века

(Трулльский собор в 692 г.) появляется церковное определение в
поддержку икон. Иконопочитание
расцвело пышным цветом и очень
быстро превратилось в открытое
идолопоклонство. Большая часть
духовенства забила тревогу. Церковных иерархов это очень беспокоило, и был созван VII Вселенский
Собор, на котором присутствовал
практически весь епископат Византии в составе 338 человек. Собор постановил отменить иконопочитание,
аргументировав своё решение так:
«Диавол, научивший людей служить
твари вместо Творца, по ненависти
к человеческому роду, спасённому
Христом, под видом исповедания
христианского учения незаметно
ввёл идолослужение… Ни Христос,
ни апостолы, ни отцы не заповедали чествования Христа под видом
иконы; и нет молитвы, претворяющей икону как предмет, вышедший
из рук обыкновенного живописца,
в святыню… Употребление икон
воспрещено Священным Писанием:
Ин. 4:24; 1:18; 5:37; 20:29; Втор. 5:8;
Рим.1:23, 24; 10:17; 2 Кор. 5:16 и отцами Церкви…».
Таким образом, собор осудил иконопочитание и под угрозой анафемы
запретил почитать иконы не только в
церквах, но и в домах граждан.
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В

780 году, после смерти мужа,
к власти пришла императрица Ирина, которая была ярой почитательницей икон. Она возвела на
патриарший престол бывшего солдата Тарасия и при помощи «своего»
патриарха начала подготовку нового
Собора. Предыдущий Собор, отменивший иконопочитание, состоял
из 338 епископов, и Ирина не могла
тобы
собрать епископов больше, чтобы
отменить его решения. Ярыми почирина
тателями икон были монахи, и Ирина
наха
ххаа,
пригласила на собор 131 монаха,
окк
чтобы восполнить недостаток
людей. Так она набрала вместе
с монахами 350 человек. Но
авозникла другая трудность: моналоса,
хи на Соборе не имели права голоса,
овать.
только епископы могли голосовать.
Тогда с подачи Ирины Собор принимает новое решение, и монахи наделяются правом голоса. Собор отменил решения предыдущего Собора,
анафемствовал иконоборство и ввёл
вновь почитание икон. Причём в доказательство верности своего учения Собор привёл тексты из Ветхого
Завета, где Господь повелел сделать
херувимов для храма. И сослался
на труды отцов Церкви, писавших о
пользе изображений в церквах. Используя эти тексты, которые лишь
позволяют наличие изображений,
участники Собора перевернули их
так, как будто они позволяют поклоняться и молиться этим изображениям, хотя там об этом и речи не идёт.
Таким образом, иконопочитание
было введено уже навсегда.

«ȿɫɥɢ ɥɸɛɢɬɟ
Ɇɟɧɹ, ɫɨɛɥɸɞɢɬɟ
Ɇɨɢ ɡɚɩɨɜɟɞɢ»
(ɂɨɚɧɧɚ 14:15)

В

торая заповедь Закона Божьего чётко запрещает поклонение каким-либо изображениям: «Не делай себе кумира и никакого
изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде
ниже земли; не поклоняйся им и не
служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог
ревнитель, наказывающий детей за
вину отцов до третьего и четвёртого [рода], ненавидящих Меня, и
творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим
заповеди Мои» (Исход 20:4–6).
Исследуйте Слово Божье и делайте свой выбор.
Владимир Попов

«Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он
явил» (Иоанна 1:18).
«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине»
(Иоанна 4:24).
«Всё, что даёт Мне Отец, ко Мне придёт; и приходящего ко Мне не изгоню
вон» (Иоанна 6:37).
«Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Иоанна 20:29).
«Единый имеющий бессмертие, Который обитает в непреступном свете,
Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная! » (1 Тимофею 6:16).
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«ɉɪɚɜɟɞɧɵɣ ɩɟɱɺɬɫɹ ɢ ɨ ɠɢɡɧɢ ɫɤɨɬɚ»
(ɉɪɢɬɱɢ 12:10).

Удовлетворяя свои желания, человек редко помнит об интересах других существ. Когда обустраивают берега, птицам негде
гнездиться. К футбольному чемпионату истребили тысячи собак и кошек. Осенью нерадивые хозяева бросают своих питомцев
на дачах. Кто-то назовёт это преступлением, а кто-то скажет:
«Не о том беспокоитесь. Людей спасать надо, а у животных и души
нет». Коль о душе и о спасении речь зашла, посмотрим, что говорит Библия о животных.

С

огласно Писанию, между человеком и животными различий меньше, а сходства больше,
чем думают многие. Конечно, человек создан по образу Божию. В
Библии сказано: «И сотворил Бог
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину
и женщину сотворил их» (Бытие
1:27). На человека возложена ответственность за Землю: «И взял
Господь Бог человека, и поселил
его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Бытие
2:15). Ещё у человека есть свобода
выбора, и от выбора первых людей
«вся тварь совокупно стенает и
мучится доныне» (Римлянам 8:22).
На этом основные отличия заканчиваются, теперь о сходстве. И
человек, и животные имеют дыхание жизни (Бытие 7:21–23), а потому названы «душой живой» (Бытие
1:20, 24, ср. 2:7). Умирая, и люди, и
животные отдают дух и «в персть
свою возвращаются» (Псалом
103:29, ср. Псалом 145:3, 4). «Участь
сынов человеческих и участь животных — участь одна: как те
умирают, так умирают и эти, и
одно дыхание у всех… Всё произо-

шло из праха и всё возвратится в
прах», — писал мудрый Соломон
(Екклесиаста 3:19, 20).
Человек имеет надежду на воскресение и вечную жизнь: «Сам
Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе
воскреснут прежде; потом мы,
оставшиеся в живых, вместе с
ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем»
(1 Фессалоникийцам 4:16, 17). Про
животных прямо такого не сказано, но и у них есть будущее:
«…тварь с надеждою ожидает
откровения сынов Божиих… в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению
в свободу славы детей Божиих»
(Римлянам 8:19–21). В конце концов, все наши преимущества мы
не заработали, а получили в дар,
гордиться здесь нечем.
О незаслуженных подарках Бога
сказано много. «Милости Господней полна земля» (Псалом 32:5). Забота Творца о творении не прекращается. В 103 Псалме мы читаем,
что как человек, так и аисты, сер-

ны, зайцы, львы и даже левиафан
(чудище, сотворённое «играть» в
море, — 103:26) имеют одного Подателя жизни, а, значит, достойны
жить независимо от наших желаний. Эту же идею несёт рассказ о
потопе: Бог повелел Ною спасти
животных (Бытие 6:19, 20), а, когда
воды ушли, вступил в завет не только с Ноем, но и «со всеми животными земными» (Бытие 9:10).
Господня милость проявилась
и в Законе, который защищал как
права людей, так и права животных.
Так, субботний покой распространялся и на скот: «В седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и
осёл твой» (Исход 23:12). И земля
каждый седьмой год должна была
оставаться под паром, «чтобы…
питались звери полевые» (Исход
23:11). Всякое творение Создателю дорого, и преступления против
природы есть грех против Бога.

И, наконец, верх милости: «Бог
во Христе примирил с Собою мир»
(2 Коринфянам 5:19). Жертва Христа снимает проклятие со всех, а
потому всякая тварь получает надежду (Римлянам 8:19–21), о чём
уже говорилось. Пророчества открывают, что союз Бога со Своим
народом станет также и союзом
людей «с полевыми зверями, и с
птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле» (Осии 2:18).
Любовь Божья охватывает всех:
двуногих, четвероногих, шестиногих, безногих, пернатых… А если в
объятиях Бога мы не одни, то следует стараться беречь другие создания так же, как их бережёт Господь. Чем полнее мы это примем,
тем меньше останется брошенных
собак и кошек. «Праведный печётся и о жизни скота» (Притчи 12:10).

ется в умении воспринимать чувства ближнего как свои собственные.
Прекрасные слова о таком вот
умении сорадоваться есть в стихотворении Н. Заболоцкого «Некрасивая девочка»:

А если нет этой радости, если,
заглянув в своё сердце, человек
обнаруживает лишь зависть или
равнодушие (трудно сказать, что
из этого хуже), что делать тогда?
Честно сказать об этом в молитве Богу, «дающему всем просто и
без упрёков» (Иакова 1:5). Если мы
будем просить Бога даровать нам
способность к сопереживанию, Он
не оставит такую молитву без ответа.
Екатерина Бочкарёва

Сергей Хрибар

«Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими»
(Римлянам 12:15).

О

чень часто верующие сосредотачиваются на второй
части этого библейского текста, не
обращая внимания на то, что призыв радоваться стоит на первом
месте.
Когда случается горе у близких
или знакомых, любой верующий
считает своим долгом выразить сочувствие и соболезнование скорбящему. Люди подходят к нему,
говорят какие-то слова утешения и
поддержки, предлагают помощь, в
общем, всё как положено.
Но если случается противоположное? Если у приятеля радость?
Да ещё огромная — в виде покупки долгожданной квартиры или
машины? Почему рядом нет стольких друзей, сколько их бывает во
времена несчастья?
Почему так сложно радоваться
счастью ближнего? Неужели за-

висть до такой степени овладела
людьми, что они не умеют любить
окружающих так, чтобы желать им
счастья и ликовать в душе, когда те
его обретают?
Истинная красота человека
проявляется в его способности
любить, любить так, как любит Бог,
именно той любовью, о которой
говорит апостол Павел и которая
«не завидует, ... не превозносится,
не гордится, не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не
мыслит зла, не радуется неправде,
а сорадуется истине»(1 Коринфянам 13:4–6).
Господь, наставляя Своих учеников, сказал: «По тому узнают
все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою»
(Иоанна 13:35).
Вот эта любовь, по которой
люди узнают христиан, и заключа-
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Чужая радость так же, как своя,
Томит её и вон из сердца рвётся,
И девочка ликует и смеётся,
Охваченная счастьем бытия.
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«Ɂɚ ɜɫɺ ɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɟ: ɢɛɨ ɬɚɤɨɜɚ ɨ ɜɚɫ ɜɨɥɹ Ȼɨɠɢɹ
ɜɨ ɏɪɢɫɬɟ ɂɢɫɭɫɟ» (1 Ɏɟɫɫɚɥɨɧɢɤɢɣɰɚɦ 5:18).

Сегодня ценными советами и опытом с читателями делится Ольга Прибыткова — шеф-повар веганского кафе «Сельский
Дом», не так давно открывшегося в Москве. Ольга — творческий человек, она легко изобретает новые блюда, которые готовит без мяса и даже без молока и яиц.

П

риготовить простую, питательную,
аппетитную
пищу из растительных продуктов
несложно, нужно лишь соблюдать
несколько важных правил.
1. Предпочтение отдаётся цельным растительным продуктам. Например, в зерновых должен присутствовать зародыш, а также оболочка
(отруби). Это пшеница, бурый рис,
овёс, рожь и т. д. Овощи в нашем
кафе мы готовим без масла или с его
минимальным количеством, потому
что в масле много пустых калорий.
2. Правильная технология приготовления блюд включает запекание, тушение, припускание, варку
на пару, исключает обжаривание
с добавлением масла. Во многих
блюдах масло можно заменить небольшим количеством орехов.

3. Овощи в конце приготовления должны быть слегка хрустящими, не совсем мягкими. Это
важно для сохранения кислотнощелочного равновесия. Блюда с
добавлением пророщенных зёрен, бобовых и зелени значительно обогатят рацион питания.
ПРИНЦИПЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ МЕНЮ
ࡵ Достаточность
ࡵ Контроль калорийности
ࡵ Концентрация питательных
веществ
ࡵ Умеренность
Остаётся лишь соблюсти правильный баланс, ежедневно включая в меню продукты из разных
пищевых групп.

САЛАТ ИЗ ПЕКИНСКОЙ
КАПУСТЫ
Ингредиенты:
Небольшой вилок пекинской
капусты, 2 – 3 помидора, 2 зелёных
перца, свежей петрушки по вкусу.
Заправка для салата:
Несколько веточек свежих базилика и мяты, 5 зубчиков чеснока,
1 столовая ложка лимонного сока,
0,5 чайной ложки соли, 2,5 столовых ложек оливкового масла,
1 чайная ложка сиропа топинамбура, 2,5 столовых ложек воды, прованские травы по вкусу.
Способ приготовления:
Капусту нарезать соломкой,
помидоры — крупными кубика-

ми, перец — мелкими кубиками.
Измельчить петрушку. Сделать заправку, для чего все ингредиенты
взбить в блендере. Заправить салат.

БАКЛАЖАНЫ
С СОУСОМ ПЕСТО

На 4 порции (200 г на человека).
Ингредиенты:
700 г баклажанов, 1 чайная
ложка соли, 2 – 3 помидора.
Соус песто:
3/4 стакана очищенных грецких орехов, 3 – 4 зубчика чеснока,
1 чайная ложка подсолнечного
масла, 0,5 чайной ложки соли.
Чесночный соус:
1 столовая ложка подсолнечного масла, 1 столовая ложка воды,
2 зубчика чеснока, соль на кончике ножа.
Способ приготовления:
Баклажаны вымыть, нарезать
на крупные кубики, залить подсоленной холодной водой на
30 минут. Воду слить, обсушить баклажаны полотенцем. Помидоры
вымыть, нарезать кубиками.
Грецкий орех и чеснок пропустить через мясорубку, добавить
масло, соль, перемешать.
Отдельно приготовить чесночный соус. Для этого смешать масло,
воду, соль, и измельчённый чеснок.
На смазанный маслом противень положить баклажаны, слегка
посолить, перемешать их с соусом
песто и запекать в духовке при
температуре 170°С 20 минут. Затем
достать из духовки, выложить помидоры и ещё раз прогреть в духовке 21 минуту при температуре
150°С. Достать, полить чесночным
соусом. Готово!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража газеты «Сокрытое Сокровище» распространяется
бесплатно и издаётся на пожертвования
людей, которые хотят помочь людям найти 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. ЙошкарОлы, 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».

ɁȼɈɇɂ
ɂɅɂ
ɉɊɂɒɅɂ
ɋɆɋ

Оказывается, 11 января —
это Всемирный день «Спасибо».
Русское слово «спасибо» вообще
особенное: это пожелание спасения от Бога. Уметь благодарить — очень ценное качество.
Как приятно, когда тебе говорят это простое слово. Богу
тоже очень нравится слышать
«спасибо» от своих детей. Недаром в Библии написано:
«За всё благодарите»
(1 Фессалоникийцам 5:18).
Как же сказать спасибо Богу?

Иисус так много сделал для детей:
Папу дал и маму, подарил друзей,
Бабушку, что может кофточку
связать.
Как СПАСИБО Богу я могу сказать?
— Я могу петь песни,
сам их сочинять.
— Я могу игрушки поиграть
всем дать.
— Я могу посуду сам уже помыть.
— Я могу опрятным,
чистеньким ходить.
— Я могу не драться, добрым
быть ко всем,
Чтоб у окружающих не было
проблем.
Иисус так много сделал для меня:
У меня огромная дружная семья,
У меня собачка и усатый кот,
Овощами-фруктами полон огород.
Мы грибов собрали —
не пересчитать!
Как СПАСИБО Богу я могу сказать?

— Буду старших слушать,
шапку не снимать:
Не хочу, чтоб долго кашлял я опять.
— Перед тем как кушать,
нужно не забыть
За еду «спасибо» Богу говорить.
— Я могу братишку на прогулку
взять
И про Иисуса деткам рассказать.
— А ещё могу я…
Сколько ж я могу!
Помогу старушке, киске помогу…
Иисус любимый, научи так жить,
Чтоб Тебе СПАСИБО
ЖИЗНЬЮ говорить!
Елизавета Черникова
Отгадывай загадки
и головоломки,
читайте увлекательные
истории и стихи на сайте

chudostranichki.ru

Ɣ Вы хотите бесплатно
подписаться на нашу газету?
Ɣ Желаете узнать координаты распространителей в вашем населённом
пункте?
Ɣ Хотели бы больше узнать о Библии, но не знаете, как?
Ɣ 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 сотрудников редакции, которые не ставят целью привлечение читателей в какую-либо религиозную организацию

ПОСЕТИТЕ САЙТ ГАЗЕТЫ

WWW.SOKRSOKR.NET
Следите за новыми публикациями
в социальных сетях:
facebook.com/sokrsokr.net
ok.ru/sokrsokr
vk.com/sokritoe
youtube.com/videosokr
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«Ƚɨɫɩɨɞɶ — ɉɚɫɬɵɪɶ ɦɨɣ; ɹ ɧɢ ɜ ɱɺɦ ɧɟ ɛɭɞɭ ɧɭɠɞɚɬɶɫɹ»
(ɉɫɚɥɨɦ 22:1).

Центр семейного обучения в г. Йошкар-Оле — это инициатива
родителей-христиан, которые объединились, чтобы совместно
организовывать обучение своих детей в рамках начального и общего образования. Три года назад в центре насчитывалось 11 учеников. Сегодня здесь обучаются 26 человек, которые осваивают
программу с 1 по 5 классы общеобразовательной школы. Все дети
находятся на семейной форме обучения, сдавая промежуточные
аттестации при христианской школе «Исток» г. Нижнего Новгорода. Один день в этой школе провела редактор детского журнала
«Чудесные странички» Татьяна Ведерникова. Предлагаем вместе
с ней погрузиться в непривычную для обычной школы атмосферу
учебного процесса.

Р

анним утром спешу в Центр
семейного обучения. Ощущения, как в детстве, когда будучи
школяром, боишься опоздать на
урок. День здесь начинается с завтрака в 7:30 утра.
После завтрака учителя и дети
собираются в конференц-зале. Оттуда слышится знакомая христианская песня «Океан Божьей любви».
Слова высвечены на экране. Большинство из присутствующих поют,
с удовольствием присоединяюсь к
ним. Директор центра предлагает
улыбнуться друг другу, поблагодарить Бога за новый день и сделать
зарядку под ритмичную детскую
песенку с движениями. Дети так активно выполняли упражнения, что
невольно захотелось поучаствовать
и самой.

Н

ачинается урок мудрости.
Учительница рассказывает
поучительную историю. Дети активно участвуют в обсуждении и в конце по желанию молятся за особые
нужды, которые записаны на специальных карточках. Желающих много!
Детям нравится молиться!
За десять минут до начала занятий директор совершает молитву
о благословении на предстоящий
учебный день. После молитвы следуют объятия. Необычно, но приятно, т. к. всё это делается искренне, с
теплотой, отношения, как в большой
любящей семье.

С

пешу в класс, где учатся
первоклассники. По расписанию урок грамоты. Класс не1

10

12

11

2

торым уроком у меня русский
язык во втором классе. Обращаю внимание, что на стенах висят
распечатанные листочки «Дерево
достижений» на каждого ребёнка.
На деревья наклеены разноцветные листья, обозначающие успехи:
жёлтый — в чтении, фиолетовый —
в творчестве, синий — в труде, зелёный — в вежливости, в доброте

Последняя буква слова является началом предыдущего.

9
6

4
3

В

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

8
7

большой: 2 девочки и 4 мальчика.
В начале урока молится мальчик.
Последние слова его молитвы
«Иисус, я Тебя очень люблю!» заставляют меня не только растрогаться, но и задуматься, когда я в
последний раз говорила Богу о том,
что люблю Его? Урок продолжается, учительница учит делить слова
на слоги, затем предлагает детям
по очереди сделать это самостоятельно. Все стараются ответить за
другого, шумят. Учительница предлагает позвать в гости тишину и
прогнать ©воронª (то, что мешает
и отвлекает). К моему удивлению,
это действует. Урок продолжается,
учительница каждого старается похвалить, и неоднократно. Если бы
меня так хвалили в моей школе, я
бы точно закончила её с золотой
медалью. Проходит 15 минут, наступает физкультминутка, которой
все рады. До конца урока дети пишут в рабочих тетрадях. Раздаётся
звонок на перемену. Ребята, кто в
классе, кто в коридоре, ведут себя
как обычные дети — шумят, много
двигаются. Директор зовёт всех на
«водопой». Пока дети пьют воду,
классы проветриваются.

5

Условия розыгрыша
и ответы
на предыдущие
кроссворды

на сайте sokrsokr.net

1. «Вначале _____ Бог небо и землю» (Быт.
1:1). 2. Третья книга Моисея (Ветхий Завет).
3. «Серна», воскрешённая Петром (Деян.
9:36–41). 4. Предок Иисуса Христа (Мф.
1:4). 5. Иисус сказал: «Вот дело Божие, чтобы вы _____ в Того, Кого Он послал» (Ин. 6:29).
6. «Боже! _____ Твоим спаси меня» (Пс. 53:3).
7. Беседа с Богом. 8. Древнее государство
в Северном Междуречье (Ис. 19:23). 9. Картина А. Иванова «_____Христа народу».
10. Ещё один предок Иисуса Христа (Мф. 1:14).
11. Кормилица Ревекки (Быт. 35:8). 12. Город и гавань на берегу Эгейского моря (Деян. 20:13).
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Составил Вениамин Ядуванкин

и др. Хорошая идея, мотивирующая
детей добиваться роста в определённой сфере знаний. Но вот приходит учительница, начинается урок.
Она спрашивает домашнее задание,
объясняет новую тему, дети работают в тетрадях. Учительница следит
за осанкой детей, просит сесть правильно. Класс более шумный, учительница несколько раз делает замечания. Время физкультминутки.
Действительно, здесь заботятся не
только о духовном развитии детей,
но и физическом, уделяя внимание
таким принципам здоровья, как
достаточное употребление воды,
правильное питание, физические
упражнения.

С

ледующий урок, на котором
мне было интересно побывать, — это психология. Вновь иду
в первый класс. От учительницы
столько обаяния, тепла и доброты!
Она каждого приветствует с улыбкой. Каждый захотел обнять учителя, кроме маленького мальчика,
которого учительница ласково называла Олежек. Урок проходил в
игровой форме, видно было, что детям он очень нравится, даже Олежка включился в игру. После урока
учительница рассказала, что отдать
Олежку в Центр семейного обучения родителей убедила верующая
бабушка, которая молилась об этом
целый год.

П

осле обеда начинается продлёнка. Здесь обязательна
прогулка на улице. После неё у детей был настоящий кулинарный
класс. Они учились делать плюшки.
Никогда не думала, что мальчикам
это будет интересно. А они ещё лучше девчонок закручивали тесто. Потом испечённые плюшки дети с аппетитом съели на полдник.
После полдника ребята занимались уроками. В пятом часу
они стали расходиться по домам.
Пошёл домой и Олежка. Глядя на
него, я думала, что ему пока приходится непросто. Он пока не знает
Бога и известных библейских историй, знакомых верующим детям
с раннего детства, пока не умеет

молиться и правильно общаться.
Но всё это только пока. Почему-то
я верю, что однажды Олежка подарит своё сердечко Богу, и Иисус
станет его лучшим другом. И к этим
изменениям его может привести
маленький Центр семейного обучения в небольшом провинциальном городке.

С

емейное образование —
форма получения образования в Российской Федерации,
предусматривающая изучение общеобразовательной программы
вне школы. Предполагает право
учащегося на прохождение промежуточных аттестаций в образовательном учреждении, а также
обязательное прохождение государственной итоговой аттестации.
Учащиеся проходят ГИА в форме
основного государственного экзамена ОГЭ (9 класс), а также в
форме единого государственного
экзамена ЕГЭ (11 класс). Для получения допуска к ОГЭ учащиеся
должны сдать предварительно
промежуточную аттестацию.
При успешном прохождении
итоговых аттестаций учащийся
получает аттестат той школы, где
он сдавал аттестацию.
Ребёнок может быть прикреплён для прохождения аттестаций
к любой школе. Если в Уставе школы форма семейного образования не обозначена, это повод для
требования родителями внесения
изменений по включению в Устав
школы данной формы обучения
согласно законодательству.
Переход на семейное образование возможен в любой момент
обучения, в том числе в середине
учебного года.
Решение о сроках сдачи и количестве промежуточных аттестаций принимается по согласованию между школой и родителями.
Выбрав семейную форму образования, родители могут самостоятельно обучать своих детей,
выбирая учебные материалы и
график обучения.
Источник: wikipedia.org

«Ⱥ ɧɚɞɟɸɳɢɟɫɹ ɧɚ Ƚɨɫɩɨɞɚ ɨɛɧɨɜɹɬɫɹ ɜ ɫɢɥɟ; ɩɨɞɧɢɦɭɬ
ɤɪɵɥɶɹ, ɤɚɤ ɨɪɥɵ, ɩɨɬɟɤɭɬ — ɢ ɧɟ ɭɫɬɚɧɭɬ, ɩɨɣɞɭɬ —
ɢ ɧɟ ɭɬɨɦɹɬɫɹ» (ɂɫɚɢɹ 40:31).

что повреждена барабанная перепонка.
Эти простые домашние средства лечения помогут справиться
с распространёнными простудными заболеваниями ушей, горла и
носа.
воде. Выжмите, затем приложите к
больному уху. Если вода очень горячая, используйте дополнительный
слой
ткани.
Масляные капли
для ушей. 2 – 3 капли
подогретого до 32°С
масла в ухо смягчают
боль и воспаление при
отите среднего уха.
Лучше всего с инфекцией борется чесночное масло. Его можно
приобрести в виде капсул или приготовить
самостоятельно: разотрите чеснок, залейте
его оливковым маслом и оставьте на
3 – 4 часа. Не закапывайте масло, когда ухо гноится: это может означать,
РЕКЛАМА 12+

НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛЕНИЯ УШЕЙ
Грелка на ухо.
Тепло — действенное
средство для облегчения ушной боли при
воспалении среднего
уха, особенно у детей.
Наполните грелку или
бутылку горячей водой, закройте пробкой. Вода должна быть
комфортной
температуры, не слишком
горячая.
Заверните
грелку или бутылку в
мягкую ткань. Приложите к больному уху.
Проверьте на отсутствие риска ожога.
Горячий компресс на ухо. Смочите ткань или полотенце в горячей

Центр здоровья

Центр предлагает 10-дневную
оздоровительную
программу,
куда входят:
Ɣ Вегетарианское питание*
Ɣ Спелеокамера
Ɣ Массаж
Ɣ Занятия на велотренажёрах
Ɣ Гимнастика и прогулки на
свежем воздухе
Ɣ Фитотерапия с индивидуальным подбором трав
Ɣ Скандинавская ходьба
Ɣ Занятия на тренажёре
Бубновского
Ɣ Сауна
*Лекции о здоровом образе
жизни и кулинарные классы по
приготовлению здоровой пищи.

Информация по телефонам:

(342) 277-49-02;
8-922-642-10-02
www.uralmolokovo.ru
Адрес: Пермский край,
д. Таранки, ул. Сиреневая‚ 2
ИП Истомин Л. Б. ОГРНИП 315595800069735
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СельскийДом
—

Программа

Номера

Цены

ИП Пилипенко В. Д. ОГРНИП 316РА000423

Смена — 10 дней

Читайте и оставляйте свои отзывы на сайте 8doktorov.ru/czotziv

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛО ГОРЛО
Полоскание очищает горло от
слизи, микроорганизмов и остатков
погибших из-за инфекции клеток. Эффективны при этом полоскание лимонной водой, подсолённой водой
(1 чайная ложка соли на стакан воды),
настойками имбиря, репешка лекарственного, лаванды или тимьяна. Полощите горло до трёх раз в день около 5 минут каждый раз.
Влажный компресс на горло.
Согревание горла вызывает расширение расположенных близко
к поверхности кожи кровеносных
сосудов и облегчает боль при воспалении. Смочите хлопковую ткань
в тёплой воде температурой около
40°С. Хорошо отожмите. Приложите
ткань к горлу. Поверх компресса повяжите шерстяную ткань или шарф.
Компресс должен оставаться на
горле от 1 до 2 часов. При необходимости можно заново смочить ткань
в тёплой воде. Сняв компресс, укутайте горло шарфом или шерстяной
тканью.
Паровая ингаляция. Чтобы поддержать слизистую оболочку горла
в хорошем состоянии, ему необходима влага. Особенно полезно при
раздражении горла сочетание влаги
и тепла.
Паровая ингаляция укрепляет защитные механизмы слизистой оболочки горла, облегчает отделение
слизи, успокаивает воспалённое
горло и облегчает кашель. Для большей эффективности можно добавить
несколько капель масла шалфея или
чайного дерева. Чем горячее вода,
тем лучше. Продолжительность процедуры 5 – 10 минут.
ПРОСТЫЕ СРЕДСТВА
ЛЕЧЕНИЯ НАСМОРКА
Промывание носовых ходов —
самый эффективный способ очищения и уменьшения воспаления носовых пазух. Промывание очищает
носовые ходы от застойной слизи,
пыли и болезнетворных бактерий.
Для промывания носа подойдут
следующие жидкости:
ࡵ Готовый солевой раствор (продаётся в аптеках).
ࡵ Дистиллированная вода или бутилированная с добавлением столовой соли из расчёта 1 чайная ложка на
0,5 л воды. Избыток соли сушит сли-
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зистую носа. Как альтернативу соли
можно использовать пищевую соду.
ࡵ Физиологический раствор хлорида натрия (9 г соли на 1 л воды).
ࡵ Настои одной или нескольких
лекарственных трав:
- ромашка — противовоспалительное действие;
- тимьян обыкновенный — антивирусное действие;
- мальва — смягчающее действие.
При промывании носа настоем
из лекарственных трав лучше всего
добавлять 0,5 чайной ложки соли на
чашку настоя.
При аллергии на пыльцу лучше
воздержаться от травяных настоев.
Ингаляции эфирными маслами. Все травяные эфирные масла
обладают антисептическими и антивирусными свойствами. Вдыхая их
несколько раз в день, мы очищаем
нос и облегчаем дыхание. Наиболее
рекомендуемые масла: тимьяна, лаванды, розмарина, эвкалипта.
Горячая ванна для ног. Пропарьте ноги в горячей воде (можно добавить чайную ложку поваренной соли
на 1 л воды). Это прочищает нос и
снимает ощущение тяжести в голове.
Температура воды — 36 – 40°С. После
процедуры разотрите ноги полотенцем, смоченным в холодной воде, и
наденьте шерстяные носки.

Паровая баня для лица. Влажность жизненно необходима для
поддержания нормального состояния слизистой носовых ходов и околоносовых пазух. Паровая баня для
лица обеспечивает носовые ходы и
околоносовые пазухи большим объёмом влаги. Пар, поступающий в нос,
очищает слизистую и повышает её
сопротивляемость болезнетворным
микробам.
Принять горячий душ, дыша паром, — ещё один способ облегчить
заложенность носа. После принятия паровой бани умойте лицо
холодной водой, чтобы закрылись
поры кожи.
Холодный компресс на лицо.
Холод сужает кровеносные сосуды в
носовых ходах, вызывая облегчение
насморка. Он облегчает боль при
лобном и верхнечелюстном синуситах (фронтит и гайморит). Компресс
можно поместить на лоб или на скулы. Раз в минуту смачивайте ткань в
холодной воде температурой от 0 до
4°С. Продолжительность 3 – 5 минут.
После процедуры наденьте на голову
тёплую шапку или шарф.
Вдыхание испарений лука. Летучие фитонциды, выделяемые нарезанным луком, облегчают заложенность носа, разжижают слизь и
борются с болезнетворными микроорганизмами. Нарежьте лук и нюхайте его, делая глубокие вдохи.
Подготовила
Людмила Яблочкина
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ГАЗЕТА «7D ФОРМАТ» В ОБЩЕЖИТИЯ
В России 4,7 млн студентов. Около половины
из них живут в общежитиях. Начиная самостоятельную жизнь, молодые люди нередко встают
на опасный путь.
ДАЙТЕ МОЛОДЁЖИ ШАНС УЗНАТЬ О БОГЕ!
Просто принесите и оставьте на вахте ближайшего
к вам общежития 20 – 30 газет «7D формат».
Прочитав её, молодые люди обретут:
ࡵ НАДЕЖДУ на Божью помощь и спасение во Христе;
ࡵ СВОБОДУ от вредных привычек;
ࡵ СЧАСТЬЕ правильных взаимоотношений;
ࡵ ОБЩЕНИЕ через сайт proekt7d.ru и соцсети.
Закажите газету «7D формат»
по тел.: +7 927 871 46 23 (Мегафон)
+7 960 099 22 20 (Билайн)
по e-mail: office@sokrsokr.net
в интернет-магазине: sokrsokr.net/shop

Цена 1 экз. при заказе
от 1 до 499 шт. — 5 р.
от 500 до 999 шт. — 4 р. 80 к.
от 1000 шт. — 4 р. 60 к.

Продавец — Религиозная организация Поместная церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня
«Ожидающая» г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл. 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Прохорова, д. 17. ОГРН 1021200000634

ЗАОЧНАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
при газете «Сокрытое Сокровище»
представляет курс уроков
для самостоятельного изучения Библии.

ИП Балан Д. Я. ОГРНИП 313594829100012

Для тех, кто получил
газету впервые:
Позвоните по телефону

☎ 8(963)2392777

и получите в подарок книгу
Книга «Путь ко Христу» была переведена
на 100 языков и разошлась по всему миру
тиражом свыше 25 млн экземпляров. На её
страницах просто и ясно показан путь, ведущий к Богу. Следуя предложенным здесь советам, каждый, кто хочет быть по-настоящему
счастлив, узнает секрет успеха в жизни.

ПУТЬ КО ХРИСТУ

БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО!

НОВАЯ ЖИЗНЬ
У вас нет Библии, но вы хотели бы познакомиться с её содержанием и основами христианского вероучения? Эти уроки включают в себя подробные
комментарии и цитаты из Священного Писания,
раскрывающие глубины библейской мудрости, которая охватывает все стороны человеческой жизни.
О
Окончившему
успешно этот курс —
Б
БИБЛИЯ В ПОДАРОК!
Х
Хотите пройти этот курс
б
бесплатно? Пишите или звоните.

Звонки принимаются:
Пн ² Чт с 09:00 до 17:00,
Пт с 09:00 до 12:00
(время московское).

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

Ɣ 8(963)2392777 Ɣ 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола,
ул. Прохорова, д. 17, редакция газеты «Сокрытое Сокровище»
(с пометкой ЗБШ) Ɣ e-mail: zayavka@sokrsokr.net

Акция действует
ДО 15 ФЕВРАЛЯ только
на территории России.
Количество ограничено.

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

Адрес для писем: 424003, Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17.
Редакция газеты «Сокрытое Сокровище»
E-mail: zayavka@sokrsokr.net

Дорогие читатели!
Если вам понравилась наша газета,
мы рады высылать вам её
БЕСПЛАТНО в течение 6 МЕСЯЦЕВ.

Звоните или пишите
в WhatsApp и Viber на



или по e-mail:

424003, ǝǙǪ, ǰ. ǖǻȅǷǭǽ-ǛǸǭ, ȀǸ. ǜǽǻȂǻǽǻǯǭ, Ǳ. 17.
Ƚɚɡɟɬɚ©ɋɨɤɪɵɬɨɟɋɨɤɪɨɜɢɳɟªʋ  
ɁɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚɜɆɉɌɊɊɎɝɆɨɫɤɜɚ
ɫɜɜɨɉɂʋɨɬɝ
ȺɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɆɚɪɢɣɗɥɝɃɨɲɤɚɪɈɥɚɭɥɉɪɨɯɨɪɨɜɚɞ
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ ɢɡɞɚɬɟɥɶ  ² Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɉɨɦɟɫɬɧɚɹ ɰɟɪɤɨɜɶ
ɏɪɢɫɬɢɚɧȺɞɜɟɧɬɢɫɬɨɜɋɟɞɶɦɨɝɨȾɧɹ©ɈɠɢɞɚɸɳɚɹªɝɃɨɲɤɚɪɈɥɵɊɟɫɩɭɛ
ɥɢɤɢɆɚɪɢɣɗɥɝɃɨɲɤɚɪɈɥɚɭɥɉɪɨɯɨɪɨɜɚɞ
Ƚɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪ²ɇȼȼɨɪɨɧɢɧɚɡɚɦɝɥɪɟɞɚɤɬɨɪɚ²ɘɅɄɨɪɨɜɢɧɚ
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ɪɟɞɚɤɬɨɪɵ²ɅȼəɛɥɨɱɤɢɧɚȺɆɌɪɟɬɶɹɤɨɜɚ
ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɚɹɷɤɫɩɟɪɬɢɡɚ²ɋȺɉɚɜɥɸɤ
ɞɢɡɚɣɧɜɺɪɫɬɤɚ²ɋȼɅɢɬɜɢɧɚɤɨɪɪɟɤɬɨɪ²ɌȽȼɟɞɟɪɧɢɤɨɜɚ
ȼɝɚɡɟɬɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢɫɫɚɣɬɚUIFRPɢSL[DED\FRP
ɐɟɧɚɫɜɨɛɨɞɧɚɹɱɚɫɬɶɬɢɪɚɠɚɩɟɱɚɬɚɟɬɫɹɧɚɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹɢ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɛɟɫɩɥɚɬɧɨɉɨɞɩɢɫɧɨɣɢɧɞɟɤɫɉ

Ⱦɚɧɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɛɨɱɟɣɤɨɩɢɟɣ
ɢɧɟɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨɞɥɹɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ƚɚɡɟɬɚ ɩɟɱɚɬɚɟɬɫɹ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ Ɇɨɫɤɜɚ ɋɚɧɤɬ
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤȼɨɪɨɧɟɠɂɪɤɭɬɫɤɃɨɲɤɚɪ
Ɉɥɚ Ʉɚɡɚɧɶ Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ Ɇɢɧȼɨɞɵ
ɇ ɇɨɜɝɨɪɨɞ ɊɨɫɬɨɜɧɚȾɨɧɭ ɋɚɪɚɬɨɜ ɋɢɦɮɟ
ɪɨɩɨɥɶ ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɊɎ

Ɉɛɳɢɣɬɢɪɚɠɷɤɡ

