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2 «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!»
 (Псалом 31:1).

Встреча Иисуса Христа с женщиной-самарянкой изменила не 
только жизнь этой женщины, но и всего народа, который поверил 
ей и пришёл встретиться с Тем, в Ком нуждается весь мир. Боже-
ственная благодать очистила, освежила и наполнила душу новы-
ми силами всех, кто поверил услышанному от Христа.

Идя в Галилею, Иисус про-
ходил через Самарию. Был 

полдень, когда Он достиг чудесной 
Сихемской долины. Иисус присел 
отдохнуть у колодца, а Его ученики 
пошли купить еды.

К колодцу подошла женщина-
самарянка и, делая вид, что не за-
мечает Его, наполнила свой кувшин 
водой. Когда она уже собиралась 
уходить, Иисус попросил у неё на-
питься. Женщина видела, что перед 
нею иудей. Она попыталась выяс-
нить, почему Он заговорил с нею. 
«Как Ты, будучи Иудей, — сказала 
она, — просишь пить у меня, Сама-
рянки?»

Иисус ответил ей: «Если бы ты 
знала дар Божий и Кто говорит 
тебе: "дай Мне пить", то ты сама 
просила бы у Него, и Он дал бы тебе 
воду живую». Женщина не поняла 
слов Христа, но почувствовала, что 
происходит нечто очень важное. 
Думая, что Иисус говорит о колод-
це, возле которого они встретились, 
самарянка сказала: «Господин! тебе 
и почерпнуть нечем, а колодезь глу-
бок; откуда же у тебя вода живая? 
Неужели ты больше отца нашего 
Иакова, который дал нам этот 
колодезь?» Она видела в Нём всего 
лишь жаждущего, усталого путни-
ка. В её голове смешались преда-
ния о патриархах и пророчества 
о Мессии, а тем временем Надеж-
да патриархов — Сам Мессия —
беседовал с ней, но она Его не узна-
ла. Как много жаждущих душ и ныне 
находятся рядом с живым источни-
ком, однако ищут его где-то далеко.

Иисус сразу не ответил на её во-
прос, но убедительно и проникно-
венно сказал: «Всякий, пьющий воду 
сию, возжаждет опять; а кто бу-
дет пить воду, которую Я дам ему, 
тот не будет жаждать вовек; но 
вода, которую Я дам ему, сделается 
в нём источником воды, текущей в 
жизнь вечную».

Спаситель, Который помогает 
человеку осознать его нужду, всег-
да готов удовлетворить духовную 
жажду, сердечный голод. Челове-
ческие силы истощатся, земные 
опоры пошатнутся, водоёмы высо-
хнут, но наш Искупитель — неис-
черпаемый Источник. Мы можем 
пить из Него, и Он никогда не ис-
сякнет. Тот, в ком обитает Христос, 
имеет в себе благословенный «ис-
точник воды, текущей в жизнь веч-
ную». И он может черпать из него 
силу и благодать для насыщения 
всех потребностей.

Когда Иисус говорил о живой 
воде, женщина смотрела на Него 
с изумлением. В ней пробудились 
интерес и желание получить дар, о 

котором Он говорил. Она поняла, 
что имеется в виду вода не из ко-
лодца Иакова, потому что из него 
она постоянно пила и снова испы-
тывала жажду. «Господин! — сказа-
ла она тогда, — дай мне этой воды, 
чтобы мне не иметь жажды и не 
приходить сюда черпать».

Неожиданно Иисус переме-
нил тему разговора. Прежде 

чем эта душа получит дар, ей не-
обходимо понять свой грех и свою 
нужду в Спасителе. Иисус попро-
сил её: «Пойди, позови мужа твоего 
и приди сюда». Она же ответила: «У 
меня нет мужа». Ей явно хотелось 
избежать вопросов на эту тему. Но 
Спаситель продолжал: «Правду ты 
сказала, что у тебя нет мужа, ибо 
у тебя было пять мужей, и тот, ко-
торого ныне имеешь, не муж тебе». 
У женщины перехватило дыхание. 
Странный путник знал то, что, каза-
лось ей, надёжно сокрыто от посто-
ронних глаз. И в это мгновение она 
увидела себя перед строгим судом, 
на котором всё тайное становится 
явным. Её совесть пробудилась.

С глубочайшим почтением жен-
щина произнесла: «Господи! вижу, 
что Ты пророк». И затем, надеясь 
заглушить голос совести, перевела 
разговор на религиозную тему. Если 
Он действительно пророк, тогда, вне 
всякого сомнения, сможет разъяс-
нить ей давно наболевшие вопросы.

«Отцы наши, — сказала она, —
поклонялись на этой горе, а вы го-
ворите, что место, где должно 
поклоняться, находится в Иеруса-
лиме». Вопрос о месте поклонения 
был предметом раздора между иу-
деями и самарянами. 

Иисус хотел, чтобы женщина 
увидела в религии нечто большее, 
чем формальная обрядность. «На-
станет время, — сказал Он, — и 
настало уже, когда истинные по-
клонники будут поклоняться Отцу 
в духе и истине, ибо таких поклон-
ников Отец ищет Себе. Бог есть 
дух, и поклоняющиеся Ему долж-
ны поклоняться в духе и истине». 
Для того чтобы научиться служить 
Богу, мы должны родиться от Духа 
Божьего. Возрождённое сердце го-
тово добровольно повиноваться 
всем Божьим требованиям. В этом и 
заключается истинное поклонение.

Слова Иисуса произвели на са-
марянку огромное впечатле-

ние. Она поняла, что перед ней сто-
ит необычный человек, и сказала: 
«Знаю, что придёт Мессия, то есть 
Христос; когда Он придёт, то воз-
вестит нам всё». Иисус ответил ей: 
«Это Я, Который говорю с тобою».

Когда женщина услышала эти 
слова, свет веры озарил её душу. 
Из уст Божественного Учителя, она 
приняла чудесную весть. Бросив 
у колодца свой кувшин, она вер-
нулась в селение. Переполнен-
ная радостью, она бежала домой, 
торопясь поделиться с соседями 
драгоценным светом, осиявшим 
её. «Пойдите, посмотрите Чело-
века, Который сказал мне всё, что 
я сделала, — звала она всех встреч-
ных. — Не Он ли Христос?» Лицо 
женщины прямо-таки светилось, 
весь её облик изменился. Многие 
захотели видеть Иисуса.

Самаряне с радостью выслуши-
вали объяснения того, чего раньше 
не понимали. Точно в кромешной 
тьме засиял вдруг луч света, воз-
вещая о наступлении дня. Все на-
перебой приглашали Его к себе и 
уговорили остаться с ними. Два дня 
Иисус пробыл в Самарии, и многие 
уверовали в Него. Радуясь, люди 
говорили той женщине: «Уже не по 
твоим речам веруем, ибо сами слы-
шали и узнали, что Он — истинно 
Спаситель мира, Христос».

Спаситель помог им разобраться 
в сути пророчеств, и многие обрели 
надежду, по-новому читая Писа-
ния и слушая слова Самого Христа 
о Царстве Божьем. Иисус пробил 
брешь в стене, разделявшей доселе 
иудеев и язычников, и начал пропо-
ведовать миру о спасении.

И ныне Спаситель делает то 
же, что тогда, у колодца, 

когда предложил воду жизни жен-
щине-самарянке. Ни происхожде-
ние, ни национальность, ни обще-
ственное положение в этой жизни 
не могут повлиять на безгранич-
ную и самоотверженную любовь 
Иисуса к людям. Как бы ни грешна 
была душа, Иисус говорит: «Если 
бы ты просила у Меня, Я бы дал 
тебе воду живую». Всякое сердце, 
распахнутое для истины, Христос 
готов наставлять.

Эллен Уайт,
«Желание веков»

Иисус и самарянка. В. Поленов

Сверху солнце нещадно палит,
И песок под ногами горит.
Одиноко, постылой тропой
Самарянка идёт за водой.

Ей бы время назад повернуть,
Не был в тягость тогда этот путь.
На заре она шла в час благой,
Когда воздух пропитан росой.

Рядом голос подружек звучал,
Свет зари на кувшинах играл.
На ходу разговор заведут,
Незаметно к колодцу придут.

Но другие пришли времена,
И отвергнута миром она.
Слава падшей за нею идёт,
Мир её не простит, не поймёт.

А в душе её вера жила,
Самарянка Мессию ждала,
Лишь Его умоляла в тиши
Услыхать о страданьях души.

Её голос с надеждой звучал,
И Мессия её услыхал.
Для Него нет важней ничего,
Чем услышать зовущих Его.

Этот день благодатью светил,
Самарянку Господь посетил.
У колодца сошлись их пути,
Он пришёл её душу спасти.

И послал ей Господь благодать,
Дал прозрение грехи увидать,
Отвернуться от злого пути,
К покаянью в смиреньи прийти.

Эта встреча недолгой была,
Но осталась она на века.
Всем на помощь, 

кто Господа ждёт,
Самарянкина вера придёт.

Любовь Фролова,
г. Пенза

Евангелие от Иоанна 4:1–42
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Когда начинается образование, и когда оно заканчивается? 
Где должна находиться точка отсчёта учебного процесса? И 
сколько лет должен длиться академический забег: с детского са-
дика или с первого класса средней школы, и заканчивается ли он с 
получением диплома или с защитой кандидатской?

МОЛИТВА УКРЕПЛЯЕТ 
ЗДОРОВЬЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Учёные из Университета Бэй-
лора проанализировали данные 

1024 человек в возрасте 65 лет. 
Участников разделили на три груп-
пы. В первую группу вошли христи-
ане, во вторую — нерелигиозные 
люди, которые были христианами 
в прошлом, а в третью — те, кто ни-
когда не верил в Бога.

Исследователи обнаружили: вос-
приятие Бога определяло эффект от 
молитвы. В частности, молитва по-
могала только тем пожилым людям, 
которые верили, что Бог защитит 
и успокоит их, когда будет необхо-
димо. А те, кто в это не верил, ока-

зались подвержены риску возник-
новения проблем с психическим 
здоровьем, несмотря на молитвы.

Специалисты отмечают, что вера 
в любовь Бога особенно необходи-
ма пожилым людям, столкнувшим-
ся с разными недугами, возрастной 
дискриминацией, потерей друзей 
и ухудшением материального по-
ложения из-за выхода на пенсию. 
Религия снижает у таких людей уро-
вень стресса.

Источник: Интернет-газета 
ProChurch.info

Однажды я понял, что обра-
зование нужно начинать 

с колыбели, а может быть, даже и 
раньше. Здесь всё зависит от ро-
дителей малыша. Однако учиться 
никогда не поздно! В этом мне по-
мог убедиться мой товарищ и друг, 
который был старше меня на 53 
года. Как-то он сказал мне (тогда 
ему шёл 82 год), что взялся за из-
учение экономики. Голос его был 

бодр и весел, он радовался своим 
открытиям. В тот миг я осознал, что 
образование прекращается лишь 
со смертью ученика.

Но более всего Библия совету-
ет искать мудрость. Она лучшее 
лекарство для любознательного 
ума и ищущей души. Дипломы и 
сертификаты, громкие титулы и 
яркие приёмы, слава, известность, 
почёт — всё это прах и суета, тщета 

и пустота. Мудрость кроется в не-
утолимом желании приблизиться 
к Богу, в стремлении понять со-
творённый Им мир, в счастье быть 
соучастником Его дел.

«Главное — мудрость: приоб-
ретай мудрость, и всем имением 
твоим приобретай разум. Высоко 
цени её, и она возвысит тебя; она 
прославит тебя, если ты приле-
пишься к ней; возложит на голову 
твою прекрасный венок, доста-
вит тебе великолепный венец» 
(Притчи 4:7, 8).

Александр Богданенков, 
«Управление будущим»

Одной из сфер жизни общества, на которые оказала влияние 
Реформация, было образование. Жан Кальвин и другие деятели 
Реформации считали, что её идеи укоренятся в обществе, толь-
ко если люди будут читать Библию.

Самуэль Блюменфельд, все-
мирно известный педагог, 

пишет: «Новая идея народного об-
разования — то есть образования 
для всех — возникла в Европе во 
время протестантской Реформа-
ции, когда на смену авторитету 
Папы пришёл 
авторитет Биб-
лии. Поскольку 
р а з н о гл а с и я 
протестантов 
с Римом воз-
никло, отчасти, 
в с л е д с т в и е 
изучения и 
т о л к о в а н и я 
Библии, для 
выживания и процветания Рефор-
мации совершенно необходима 
была повсеместная библейская 
грамотность всех слоёв общества».

Примечательно, что сам Блю-

менфельд стал посвящённым хри-
стианином, прочитав «Наставления 
в христианской вере» Кальвина.

Ян Коменский, Мартин Лютер 
и особенно Жан Кальвин внесли 
громадный вклад в просвещение. 
«Учение Кальвина требует умствен-

ной зрелости. 
Само суще-
с т в о в а н и е 
кальвинизма 
предполагает 
просвещён-
ность», — пи-
шет доктор 
Лорейн Бёт-
тнер. Кальвин 
у т в е р ж д а л , 

что цель образования — познавать 
Бога и воздавать Ему славу, чтобы 
наше знание Господа проявлялось 
как в нашем призвании, так и в по-
вседневной жизни. Он считал, что 

образование должно быть связа-
но с учением Христа, с искуплени-
ем. Иначе греховность человека 
и образование начнут порождать 
чудовищ. Он утверждал, что имен-
но на родителях лежит ответ-
ственность за образование и про-
свещение своих детей, обучение 
их Божьим заповедям.

Юрий Головань,
jesuschurch.by

����������

В святыне сердца сокровенной, 
где я живу,

Там имя Господа навеки я сохраню.
Моя душа на всё готова — и жизнь 

отдать
За имя Господа святое. Не стану лгать.
Твоей Любви Живое Слово живёт 

во мне.
И как бы ни было мне трудно — 

Ты помощь мне.
К Тебе взываю я в молитве — ответ

 придёт!
А я — как плачущая птица ответа

 ждёт!
Любовь Твоя врачует сердце! 

Я жду Тебя!
Любовь Твоя залечит раны! 

Я жду Тебя!
Любовь Твоя всего дороже! 

Я жду Тебя!
Любовь Твоя сильнее смерти! 

Я жду Тебя!
Теперь не буду плакать больше я 

от тоски!
В Любви Твоей теперь пребуду и 

в радости!
И чтобы в жизни ни случилось — 

Ты жизнь моя!
С Тобою всё преодолею! Навек Твоя!

* * *
Буду петь Тебе, Господи,
О дивной любви неземной.
Буду славить Тебя, Боже мой,
За Твой чудесный покой.
В той стране неземной
Так чудесно вокруг,
В той стране неземной
Счастье, радость мой друг
Там нет боли и слёз,
Нет обид и угроз,
Там царят только
Мир и покой.
В ту страну ты войдёшь,
Если Бога найдёшь,
Если грех принесёшь
Ко кресту.
Если людям простишь
Все обиды, грехи,
Если в Господе
Счастье найдёшь.

* * *
Дух Святой, говори,
Дух Святой, не молчи,
Дух Святой, я нуждаюсь в Тебе.
Ты — мой свет, моя жизнь,
Ты — маяк мой в ночи,
Ты — звезда благодати в пути.
Без Тебя — тьма и глушь,
Без Тебя — пустота,
Жизнь земная без смысла тогда.
Без Тебя упаду,
Без Тебя — пропаду,
Без Тебя — мне навеки тюрьма.
Дух Святой, обними,
Дух Святой, приголубь,
Дух Святой, обличи и исправь.
Я так жажду Тебя,
Так хочу я познать
Божью силу, Христа благодать.

Людмила Плотникова

Памятник 
Лютеру
в Дрездене
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В начале ХХ века в странах 
с преобладанием язычества 
уровень грамотности коле-
бался от 0 % до 20 % населения, 
в странах католических —
от 40 % до 60 %, а в проте-
стантских странах — от 
94 % до 100 %.

? и пустота Мудрость кроется в не

лора проанализировали д
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Таисия Егоровна Быленко — глубоко верующая женщина, 
посвящённая христианка. В её жизни немало интересных 
случаев, когда Бог отвечал на её молитвы, когда явственно 
проявлялись сила Божья и водительство Святого Духа.

Если провести опрос общественного 
мнения на тему «Что такое молитва?», пода-
вляющее большинство с уверенностью от-
ветит: «Просьба к Богу!» Фактически, очень 
многие и обращаются-то к Создателю лишь, 
когда нужно что-то попросить. Как говорят в 
народе, «как тревога, так до Бога».

Однако содержание молитвы, согласно 
Библии, гораздо богаче. Возьмём хотя бы 
один текст: «Итак, прежде всего прошу совер-
шать молитвы, прошения, моления, благо-
дарения за всех человеков» (1 Тимофею 2:1). 
Как видим, прошения и моления — это лишь 
часть тематического спектра в общении с Бо-
гом. В этом цикле статей уже рассмотрены та-
кие виды молитвы, как благословение Бога, 
благодарение, исповедание веры, испове-
дание грехов, ходатайство и обет. Молиться 
можно, ни о чём не прося!

Тем не менее, одним из измерений мо-
литвы является прошение, просьба. Каки-
ми могут быть эти прошения? О чём можно 
просить? Один из ярчайших ответов на этот 
вопрос: «Не заботьтесь ни о чём, но всегда 
в молитве и прошении с благодарением от-
крывайте свои желания пред Богом» (Филип-
пийцам 4:6).

Вот как содержание просьб выражено в 
современных переводах Библии: «но если 
есть у вас в чём-либо нужда» (РБО); «в любом 
случае» (Кулаков); «во всём» (Живой поток). 
Бога можно просить обо всём! Иллюстра-
цией могут служить следующие отрывки из 
Библии: «В ту ночь явился Бог Соломону и 
сказал ему: проси, что Мне дать тебе» (2 Па-
ралипоменон 1:7); «И продолжал Господь гово-
рить к Ахазу, и сказал: проси себе знамения у 
Господа, Бога твоего: проси или в глубине, или 
на высоте» (Исаия 7:10, 11).

«Бог заботится даже о самых незначи-
тельных сторонах нашей жизни. Иногда лю-
дей учат не беспокоить Бога по пустякам и не 
приходить к Нему с личными просьбами. На 
самом деле, это ложное смирение» (Коммен-
тарий Стерна). Нет сферы жизни, к которой 
бы Бог был непричастен, Он пронизывает 
всё наше бытие, и, соответственно, может 
действовать везде.

Однако, открывая Творцу наши желания, 
будем помнить, что Он и любвеобилен, и все-
ведущ. Зная конец от начала и любя нас веч-
ной любовью, Он исполнит лишь те желания, 
которые послужат нам во благо. А посему, от-
крывая ему в молитве самое сокровенное и 
выражая свои просьбы по любым вопросам, 
будем помнить то, что нам гарантировано 
обещано: «И мир Божий, который превыше 
всякого ума, соблюдёт сердца ваши и по-
мышления ваши во Христе Иисусе» (Филип-
пийцам 4:7).

Передав дело в наивысшую инстанцию 
во Вселенной, мы обретаем мир и победу 
над тревогой — наше дело будет решено 
наилучшим образом!

Виталий Олийник

Таисия Егоровна всегда го-
рячо молится за близких 

и дорогих её сердцу людей — 
дочь Надежду и внука Макара.

Макар особенно дорог ба-
бушке. Каждый день она просит 
Господа, чтобы Он хранил её 
внука, был с ним во всех путях, 
помогал в учёбе и наставлял на 
добрые дела. 3 апреля Таисия 
Егоровна, как всегда, просила 

Божьих благословений для сво-
ей семьи.

Макар учится в техноло-
гическом институте г. Санкт-
Петербурга. В тот день он 
должен был встретиться с аспи-
ранткой, чтобы обсудить детали 
предстоящей научной конфе-
ренции. Аспирантка назначила 
ему встречу на 13.20. А в 14.33 
в Петербургском метрополи-

тене между станциями «Сенная 
площадь» и «Технологический 
институт» был совершён теракт.

Макар должен был на метро 
добираться до института и, воз-
вращаясь, мог оказаться в эпи-
центре взрыва. Но Господь слы-
шит Своих верных детей и по их 
молитвам охраняет тех, за кого 
они возносят свои просьбы.

Макар уже собирался на пред-
стоящую встречу, но неожидан-
но ему позвонила аспирантка и, 
не объясняя причин, сообщила, 
что их встреча отменяется. Поз-
же, когда Макар узнал о случив-
шемся, он понял, что его спасло 
только чудо. Ведь он мог ока-
заться в числе раненых или даже 
погибнуть!

Волнуясь за сына, Надеж-
да позвонила ему. Ей-то Макар 
и рассказал о несостоявшейся 
встрече с аспиранткой. Таисия 
Егоровна, узнав о случившемся, 
сразу увидела в этом руку Божью. 
Она твёрдо убеждена, что только 
вмешательство Господа сохра-
нило жизнь её любимого внука, 
и поэтому со слезами радости и 
признательности вознесла бла-
годарственные молитвы.

Лариса Сенцова,
г. Воронеж

В Церковь христиан адвенти-
стов седьмого дня я пришла бла-
годаря газете «Сокрытое Сокро-
вище». Газета очень интересная, 
и, чтобы подписаться на неё, 
я решила пойти в эту церковь. 
Нашла по адресу, указанному в 
газете. В субботу пришла на бо-
гослужение, и с этого дня стала 
приходить туда регулярно. В 
этой церкви царят доброжела-
тельность, взаимопонимание, 
любовь друг к другу. Я нашла 
общение, которого мне так не 
хватало. А, самое главное, здесь 
мы изучаем Библию, познаём 
истину, Слово Божье.

Моим первым учителем в 
познании Слова Божьего был 
пастор Анвар Гамдалибович 
Гиндуллин. У меня было много 
вопросов: «Почему здесь нет 
икон, не крестятся, не ставят 
свечки?»

Что сказано в Законе Бо-
жьем? Вторая заповедь гласит: 
«Не делай себе кумира и никако-
го изображения… не поклоняйся 
им и не служи им» (Исход 20:4, 5). 
А четвёртую заповедь я даже и 
не знала и не соблюдала: «Пом-
ни день субботний, чтобы свя-
тить его; шесть дней работай 
и делай всякие дела твои, а день 
седьмой — суббота Господу, 
Богу твоему» (Исход 20:8–10). В 
Библии сказано: «Если ты удер-
жишь ногу твою ради субботы 

от исполнения прихотей твоих 
во святой день Мой, и будешь на-
зывать субботу отрадою, свя-
тым днём Господним, чествуе-
мым, и почтишь её тем, что не 
будешь заниматься обычными 
твоими делами, угождать тво-
ей прихоти и пустословить, — 
то будешь иметь радость в Гос-
поде» (Исаия 58:13, 14).

Никто из нас не имеет иной 
надежды, кроме Иисуса Христа. 
И никто не приходит к Отцу Не-
бесному, как только через Иису-
са Христа.

В церкви адвентистов я на-
училась молиться живому Богу. 
В феврале 2016 года я приняла 
крещение. Сейчас распростра-
няю эту чудесную газету «Сокры-
тое Сокровище». Люди ждут, не 
дождутся, когда придёт следую-
щий номер газеты.

Господь приглашает прийти 
к Нему и наследовать вечную 
жизнь всех, независимо от воз-
раста, звания, национальности и 
религиозной принадлежности.

Татьяна Кузнецова,
г. Набережные Челны

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
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Святая Русь. Это словосочетание знакомо каждому россияни-
ну. Но давайте задумаемся, насколько наш образ жизни соответ-
ствует этому возвышенному званию.

Оказавшись на территории 
храма, разве вы стали бы 

кидать мусор мимо урны? Разве 
позволили бы кому-то плюнуть в 
святом месте? То, как мы относимся 
к засорению территории, показы-
вает, что на самом-то деле мы свою 
страну не считаем Святой Русью. 
Мы должны понимать, что Святая 
земля не где-то далеко, в паломни-
честве. Святая земля — это не толь-
ко территория храма.

В Библии сказано, что Бог, соз-
дав человека, поселил его в Эдем-
ском саду. Для полноценной жиз-
ни и счастья Он поручил человеку 
возделывать и охранять этот сад. 
Бог приходил и общался с челове-
ком в прохладе дня.

Святая земля — это то место, 
которое Бог доверил вам, куда он 
поместил вас жить. Святая зем-
ля — это то место, где произошла 
ваша встреча с Богом. Святая зем-
ля — это ваш город, ваша улица… 
Святая земля — это ваш двор, ваш 
подъезд.

Если мы являемся христианами 
и верим, что Бог всегда присутству-
ет в нашей жизни, то мы должны 
относиться с благоговением к тому 
месту, в котором живём.

Кроме того, надо понимать, что 
тот небольшой промежуток вре-
мени, который мы живём в этом 
мире, — это то время, которое по-
кажет, достойны ли мы Божьего 
царства. Достойны ли мы того, что-
бы вернуть нам утраченный когда-
то Эдем. Ведь в царстве, уготован-
ном Богом для христиан, не будет 
ничего злого, — ни мусора, ни гря-
зи… Единственное, что останется 
у нас, — наш характер, который 
мы воспитаем в себе, живя на Зем-
ле. Поэтому люди, которые будут 
там жить, должны быть готовы к 
жизни в условиях рая.

В начале 90-х годов Германия, 
которую многие считают об-

разцом благополучия, порядка, чи-
стоты на улицах, стала возвращать 
этнических немцев, которые оказа-
лись в результате исторических со-
бытий в других странах. Началась 
так называемая репатриация. Мно-
гие немецкие семьи, сосланные в 
советское время в Среднюю Азию, 
потянулись в Европу, на историче-
скую родину. Там им давали посо-
бия, хорошее жильё, работу, учили 
языку — сделали всё, чтобы они 
могли влиться в немецкое обще-
ство.

Приехали в один городок две 
семьи этнических немцев из быв-
шей республики СССР. Они полу-
чили все блага и помощь, которая 
положена переселенцам. Однажды 
главы семей, прогуливаясь по го-
роду, увидели в парке пруд, в кото-

ром плавали белые лебеди. Лебеди 
совсем не боялись людей и брали 
хлеб с рук. Наши герои также по-
кормили птиц, но ближе к вечеру, 
когда парк опустел, подманили ле-
бедей и сломали им шеи. Тут же на 
берегу они их ощипали, пожарили 
и съели. Кто-то из горожан увидев 
это, сообщил в полицию. Семьи тут 
же были депортированы.

Мораль этой истории: надо быть 
достойным того места, где тебе по-
зволено жить. Надо быть достой-
ным жить в будущем в царстве 
Бога. Царство Божье должно на-
чаться здесь.

Господь Иисус Христос сказал: 
«Царствие Божие внутрь вас 

есть» (Луки 17:21). Царство Божье 
должно родиться внутри человека, 
который считает себя православ-
ным. Он должен в самом себе это 
Царство родить. Но сначала нужно 
создать условия для рождения — в 
душе должны появиться мир, по-
кой, любовь к порядку.

Сам Бог сказал, чем будут отли-
чаться люди, достойные Царства 
Божьего: «Вложу закон Мой во вну-
тренность их и на сердцах их напи-
шу его» (Иеремии 31:33). Это будут 
люди, которые не по принужде-
нию, а по велению сердца соблю-
дают законы Бога, захотят жить по 
этим правилам.

Живя на Земле, мы должны по-
казать, что нас можно впустить в 
Царство Бога, что мы не напако-
стим там: не срубим великолепные 
деревья, не сломаем шеи райским 
птицам, но будем жить согласно по-
рядку, который установлен Богом.

И это прекрасно! Живя по Бо-
жьим заповедям, мы уже здесь 
можем установить хорошее миро-
устройство. Мы можем жить в пре-
красном городе, на отличной ули-
це, в чистом дворе.

Например, Швейцария — ли-
дер по качеству жизни, а в 

Средневековье жители этой стра-
ны не выходили из дома без зонта, 
потому что в любой момент на го-
ловы им могли вылить помои или 
нечистоты — так было принято!

Жан Кальвин с помощью Биб-
лии показал жителям страны, что 
Бог уготовил им здесь и сейчас 
нечто лучшее — библейский об-
раз жизни, который намного бо-
лее приятен и интересен. Он до-
казал швейцарцам на основании 
Библии, что вечной жизни будут 
удостоены только те, кто в земной 
жизни доказал, что он христианин. 
Он убедил швейцарцев соблюдать 
правила, которые предписал Бог в 
Библии. Кальвин доказал им, что у 
настоящих христиан дома порядок 
и чистота, двор выглядит аккурат-

но. И сам человек занят полезным 
делом, а не ходит весь день пья-
ненький.

Такой образ жизни свидетель-
ствует, что ты спасён для вечности. 
Христианин — это тот, кто не про-
сто называет себя таковым, но кто 
живёт, соблюдая библейские запо-
веди без примеси человеческих 
басен и средневековых традиций. 
А иначе — ты проклят и не спасён! 
(см. Второзаконие, 28 глава).

Для швейцарцев это стало таким 
стимулом, что они за 10 лет измени-
лись в корне! Они не хотели остаться 
без Царства Божьего! Они не хотели 
оказаться под проклятьем. Все ста-
рались устроить свою жизнь, своё 
жилище, свою улицу. В результате 
Швейцария расцвела как райский 
сад! И соседние народы, увидев 
на практике веру в действии, чест-
ность и порядочность щвейцарцев 

даже в мелочах, стали им доверять 
даже хранение своих денег.

Всё в наших руках. Искренне 
верю, что мои соотечествен-

ники не глупее средневековых 
швейцарцев, и мы сможем хотя бы 
ради собственного блага поменять 
своё отношение к жизни. Нам нуж-
но понять, что наш дом, наша ули-
ца, наш город, наша страна — вся 
Россия — это и есть Святая земля, 
Святая Русь.

Библия учит, что только тому, 
кто успешно и верно управляет ма-
лым, можно доверить и большее. 
И здесь речь не только о качестве 
нашей сегодняшней жизни, но и о 
нашей вечной участи…

Александр Шалин,
координатор общественного 

движения «Доброе Православие»,
zhivoepravoslavie.ru

Примечание автора: термин «православие» появился во II в. от Р.Х. во 
времена сильнейших гонений на христиан и обозначал чистую христиан-
скую веру, основанную на Священном Писании — Библии. «Православие» —
в греческом оригинале «ортодоксия» — означает «Правильная вера».

Библейское православие уходит корнями в первоапостольскую Цер-
ковь, самую первую и чистую Церковь, учение которой было основано 
только на Библии. Это эталон христианской веры, который и был назван 
отцами Церкви — православная вера, которую они бережно хранили и 
не допускали, чтобы в веру попали примеси язычества и философских 
учений.

Общественное движение «Доброе Православие» ратует за сохранение 
чистоты библейского учения, за веру, основанную исключительно на Свя-
щенном Писании, за веру, в которой дела не расходятся со словами.
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Мир приближается к последнему кризису в мировой истории, 
когда все люди на земле, согласно Библии, будут разделены на два 
лагеря, одни из которых получат печать Бога, а другие — начер-
тание зверя (Откровение, гл. 13). Естественно, возникает вопрос: 
«Что такое печать Бога, и на кого она будет положена?»

Штормы и ураганы, землетрясения и тайфуны, наводнения и 
жестокая засуха, проливные дожди, лавины, оползни, извержения 
вулканов, снегопады в тёплых широтах, оттепели в холодных — 
новости об этих событиях не сходят с наших экранов. Что это: 
борьба каналов за поднятие рейтинга с помощью трансляции ду-
шещипательных материалов или нечто другое?

Факт участившихся природ-
ных катастроф подтверж-

дает беспристрастная статистика. 
До XX века большие землетрясе-
ния за столетия исчислялись еди-
ницами. В ХХ веке зафиксировано 
46 значительных землетрясений. 
За полтора десятилетия ХХI века 
уже насчитывается более 30 круп-
ных землетрясений.

Действительно, статистика го-
ворит, что в последнее время в 

мире значительно возрастает ко-
личество природных катаклизмов.

Согласно данным, приведён-
ным директором аналитического 
отдела Департамента экономиче-
ских и социальных проблем ООН 
Робом Восом (Rob Vos), природные 
катастрофы происходят в мире в 
четыре раза чаще, чем 30 лет на-
зад, а экономический ущерб от их 
разрушений вырос семикратно.

За последние 48 лет было за-

регистрировано более семи тысяч 
стихийных бедствий, в результате 
которых погибло, по крайней мере, 
2,5 млн человек. Последствия ка-
тастроф становятся всё более 
разрушительными. Около 30 млн 
человек ежегодно становятся «кли-
матическими беженцами» — люди 
вынуждены менять место житель-
ства в силу ухудшения экологиче-
ской ситуации, нехватки ресурсов, 
природных катастроф.

Многие христиане воспринима-
ют факт учащающихся стихийных 
бедствий определённым знаком 
свыше. Ведь Иисус Христос в Биб-
лии предсказал, что время перед 
Его Вторым пришествием будут ха-
рактеризовать климатические ка-
тастрофы, голод и болезни: «Будут 
большие землетрясения по местам, 

и глады, и моры, и ужасные явления» 
(Луки 21:11).

О гладах и морах говорить слож-
но, ведь люди всегда умирали от не-
доедания и болезней. Но факт оста-
ётся фактом: и сегодня в бедных 
странах люди продолжают тысяча-
ми умирать от голода и эпидемий. 
И в развитых странах смерть уносит 
множество ещё относительно мо-
лодых людей с онкозаболеваниями, 
болезнями сердца, сосудов, инсуль-
тами, несмотря на достижения со-
временной медицины.

Судя по всему, людям следует се-
рьёзно подумать о душе и сверить 
свою жизнь с заповедями Божьими, 
изложенными в Библии.

Валерий Татаркин,
apologetica.ru

Вопрос этот не праздный. Биб-
лия предсказывает, что полу-

чившие печать Божью станут жите-
лями вечного Божьего Царства. О 
второй категории людей сказано: 
«Кто поклоняется зверю и образу 
его и принимает начертание на 
чело своё, или на руку свою, тот бу-
дет пить вино ярости Божией, вино 
цельное, приготовленное в чаше 
гнева Его...» (Откровение 14:9,10). В 
конечном итоге каждому человеку 
придётся дать ответ перед Богом, 
именно поэтому Бог дал человече-
ству Библию, чтобы каждый из нас 
лично разобрался, как обрести ми-
лость Божью вместо наказания.

ПЕЧАТЬ БОЖЬЯ — 
ЗНАК БОЖЬИХ ДЕТЕЙ
О людях, которые обрели спасе-

ние и оказались в Царстве Божьем, 
написано, что у них имя Бога-Отца 
«написано на челах» (Откровение 
14:1). Что это может значить? Приве-
дём простой пример. У меня на лбу 
написано имя моего отца. Нет, это не 
буквальная надпись, но всякий, кто 
знает моего отца и смотрит на меня, 
сразу скажет, чья я дочь, потому что 
мы с отцом похожи.

Таким образом, Библия говорит: 
если вы претендуете оказаться в Цар-
стве Божьем, то всякий, кто смотрит 
на вас, кто анализирует вашу жизнь, 
ваши слова и поступки, может ска-
зать, что вы дети Божьи. Вы поступае-
те и мыслите так, как поступал и мыс-
лил Иисус Христос, живя на земле.

Обратите внимание на один ню-
анс: никто из вас не может быть 
похожим на моего отца так, как я, 
потому что я — его родное дитя, а вы —
нет. Человек может копировать чьи-
то манеры, может даже сделать пла-
стическую операцию, но простой 
анализ ДНК покажет: это подделка. 
Чтобы быть по-настоящему похожим 

на отца, нужно от него родиться. По-
добно этому Иисус сказал однажды о 
духовном рождении: «Истинно гово-
рю тебе, если кто не родится свыше, 
не может увидеть Царствия Божия» 
(Иоанна 3:3).

Для спасения недостаточно быть 
«хорошим человеком», «верить в 
душе» или формально принадлежать 
к церкви. Нужно иметь личные близ-
кие отношения с Богом, быть Его ре-
бёнком не на словах, а на деле.

ПЕЧАТЬ — ИСПОЛНЕНИЕ 
ЗАКОНА БОЖЬЕГО
Являетесь ли вы духовно рождён-

ным христианином? Апостол Иоанн 
предлагает очень простой крите-
рий, как это определить: «Мы знаем, 
что всякий, рождённый от Бога, не 
грешит; но рождённый от Бога хра-
нит себя, и лукавый не прикасает-
ся к нему» (1 Иоанна 5:18). Откройте 
Библию, книгу Исход и прочитайте 
Десять Заповедей, как они были за-
писаны Самим Богом. Грех — это 
нарушение даже одного из десяти 
Божьих повелений. Иисус прошёл на 
земле путь полного повиновения за-
поведям и показал нам пример. Жить 
по Закону Божьему не просто, но вся-
кий, кто примет это решение, может 
рассчитывать на помощь и силу Свя-
того Духа.

ОСОБОЕ ОТЛИЧИЕ 
БОЖЬЕГО НАРОДА
Среди Десяти Заповедей есть 

одна, которая в последнее время 
станет особенной проверкой для 
народа Божьего. Это заповедь о суб-
боте: «Помни день субботний, чтобы 
святить его; шесть дней работай и 
делай всякие дела твои, а день седь-
мой — суббота Господу, Богу твое-
му: 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).

Многие из читателей скажут: «А я 
и не знал, что есть такая заповедь», а 
кто-то удивится: «Нас в церкви учат 
соблюдать воскресенье!» В этом и 
кроется величайший обман диаво-
ла. Он знает, что Закон должен быть 
исполнен в точности, и поэтому на 
протяжении веков делал всё, чтобы 
к нашему времени люди начисто за-
были о дне покоя, установленном 
Богом ещё при творении. Под раз-
личными предлогами люди отка-
зываются особым образом почтить 
субботний день. Но рассудите сами: 
если законы устанавливает Бог, нам 
ли их отменять.

Какой день соблюдал Иисус на 
земле? Субботу. (Луки 4:16). Какой 
день соблюдали апостолы после Его 
вознесения? Субботу. (Деяния 13:42, 
16:13, 17:2). Какой день должны со-
блюдать те, кто хотят называться Бо-
жьими детьми? Конечно тот, который 
установил Сам Бог — субботу. Имен-
но суббота будет Божьей печатью и 
отличительным знаком Божьего на-
рода в тяжёлые времена перед Его 
Пришествием.

ВЫБОР, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН 
БУДЕТ СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ
Сегодня в Америке и Европе раз-

даются голоса о том, как полезно для 
общества было бы сделать единый 
для всех день отдыха и поклоне-
ния Богу — воскресенье. Эта идея 
подаётся под самыми благовидны-
ми предлогами: это укрепит семьи, 
сплотит народ, повысит духовность. 
Идеологом этого движения является 
римско-католическая церковь, кото-
рая ещё в IV веке ради привлечения 
большего числа прихожан из языч-
ников вычеркнула из Закона Божью 
заповедь о субботе, заменив её язы-
ческим днём поклонения богу солн-
ца — воскресеньем.

Пророчества открывают нам, что 

очень 
скоро за-
коны о закре-
плении единого дня покоя и бого-
поклонения в воскресенье выйдут в 
разных странах. На первый взгляд, в 
этом нет ничего плохого, но это будет 
первый шаг к следующему указу: за-
претить соблюдение субботы. Это 
будет день, когда каждый из людей 
должен будет сделать выбор: быть 
верным Богу и соблюдать Его Закон 
или под страхом наказания подчи-
ниться человеческой власти.

Те, кто не откажутся от субботы, бу-
дут иметь скорбь. Им нельзя будет «ни 
покупать, ни продавать», указ будет 
гласить, чтобы «убиваем был всякий, 
кто не будет поклоняться образу зве-
ря» (Откровение 13:15–17). Но их вер-
ность будет Божьей печатью. «Здесь 
терпение святых, соблюдающих за-
поведи Божии и веру в Иисуса» (От-
кровение 14:12). Остальные же будут 
покорно соблюдать воскресенье и бу-
дут внешне благополучны, но в глазах 
неба на их правой руке или челе будет 
стоять «начертание зверя». Следую-
щим событием будет Пришествие, в 
ходе которого Христос легко отделит 
одних от других.

ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ?
Сегодня — время, когда мы можем 

принять обдуманное и взвешенное 
решение. Когда мы можем открыть 
Библию и с молитвой разобраться, 
чего ожидает от нас Бог. Когда мы 
можем присоединиться к Божьему 
народу и найти Церковь, которая со-
блюдает без искажения все Десять 
Заповедей. Да благословит вас в этом 
Господь!

Наталья Воронина
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«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» 
(Исход 20:16), — гласит библейская заповедь. Но что плохого в ма-
ленькой лжи? Почему так необходимо говорить правду?

Некий юноша решил жить воз-
держанной жизнью. Однаж-

ды, стесняясь открыто говорить о сво-
их принципах, он попал в смешную 
ситуацию. На вопрос, женат ли он, мо-
лодой человек, предполагая, что на 
этом расспросы закончатся, поддался 
соблазну немножко солгать:

— Да, женат.
— А как зовут вашу жену? — 

спросили снова.
Юноше опять пришлось выкру-

чиваться.

— А дети у вас есть? — последо-
вал ещё один вопрос.

И так как юноша уже начал лгать, 
то никак не мог остановиться.

— Есть.
— А сколько?
Молодой человек почувствовал, 

что окончательно запутался. «Чем 
дальше в лес, тем больше дров», — 
вспомнилась ему поговорка.

— Ну, двое, — нерешительно от-
ветил он.

— А как их зовут?
Вопросам собеседников, каза-

лось, не будет конца.
Юноша не выдержал и ответил:
— Одного ребёнка зовут Ложь, а 

другого — Неправда. Не женат я, не 
женат!

«Кто говорит: "я познал Его", но 
заповедей Его не соблюдает, тот 
лжец, и нет в нём истины» (1 Иоан-
на 2:4).

Источник: pritchi.ru

Статья подготовлена по материалам 
книг, выпущенных издательством 
«Источник жизни»:
Николай Либенко «ВОЗВЕЩАЯ СЛОВО»
Эллен Уайт «ПАТРИАРХИ И ПРОРОКИ»
Лорен Уэйд «ЗАКОН БОЖИЙ»

Заказать и купить эти книги можно 
по телефону: 8-800-100-54-12
или на сайте: www.7knig.org
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Следите за новыми публикациями в социальных сетях:

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража газеты «Сокрытое Сокровище» распространяется 

бесплатно и издаётся на пожертвования людей, которые хотят помочь сво-
им соотечественникам найти радость, поддержку и утешение в Боге. Помо-
гите газете «Сокрытое Сокровище» принести весть о Христе в каждый дом. 
Пожертвуйте хотя бы небольшую сумму, и она станет достойным вкладом в 
благое дело! Заранее благодарим!

 03(239)  2017 .

-

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

До 20 марта оформите подписку 
на 2 квартал 2017 года (цена — 57 р. 90 коп.),
до 20 июня — на 2 полугодие 2017 года 
(цена — 115 р. 80 коп.).
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС — П4042

РЕКЛАМА 12+

ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ:

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

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

жная газета «7D ФОРМАТ» олодёж
проблемы молодёжи,рые п
актика зависимостей, ила
тношенияот
СНОЙ ИНДЕКС — П4041

урнал
СТРАНИЧКИ»

казы, беседы о здоровье,
поделки, головоломки
СНОЙ ИНДЕКС —ДПИС П4042
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Поместная церковь Христиан Адвен-
тистов Седьмого Дня «Ожидающая» 
г. Йошкар-Олы, Республики Марий Эл
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ЧЕРЕЗ БАНК ПЕРЕВОД ОН-ЛАЙН
sokrsokr.net/help

(через банковскую карту 
или Яндекс-деньги).

ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 
ИЛИ МОБИЛЬНЫЙ БАНК

на карту Сбербанка 
4276 3700 1382 7049 

Держатель карты — ЕLENA MARTYSHENKO
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а/я 30, Церковь ХАСД «Ожидающая».

Реквизиты для пожертвований:

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

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

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

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

facebook.com/sokrsokr.net

vk.com/sokritoe
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Женщина, которая была избрана Богом, чтобы стать мате-
рью Сына Божьего, конечно, заслуживает восхищения и почтения. 
Кроткая девушка по имени Мария покорилась Божьей воле, вынес-
ла тяготы и страдания, выпавшие на её долю. Но сегодня если бы 
эта скромная еврейская женщина увидела, что её образ обожест-
вляют и используют для поклонения наравне с Самим Богом, её 
сердце, наверное, наполнилось бы печалью. Ведь Священное Писа-
ние определённо говорит: «Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему 
одному служи» (Луки 4:8).

Если у вас возникли трудности с перечислением средств, звоните нам 
по телефонам: 89278714623 (Мегафон), 89600992220 (Билайн).

Даже при внимательном ис-
следовании Священного 

Писания мы не найдём в ней осно-
вания для обожествления и особо-
го возвышения Девы Марии. 

Мария была благословенна Бо-
гом, имея Сына-Мессию. Но никто 
не возвышал её при жизни. Тем бо-
лее, никто Марию не обожествлял. 

Между тем, Дева Мария сегодня 
стала одной из самых почитаемых 
святых. Ей посвящены и храмы, и 

служения, и иконы. В возвышении 
Девы Марии церкви пошли каж-
дая своей дорогой. Так в право-
славии на VI Вселенском Трулль-
ском соборе 691 – 692 гг., то есть 
почти через 700 лет после рожде-
ния Иисуса Христа, был каким-то 
образом «установлен» факт без-
болезненных родов ею Иисуса. 
А католики в 1854 году возвели в 
догмат непорочное зачатие самой 
матери Иисуса Христа.

КАК ТРАДИЦИЯ ПОЧИТАНИЯ
ДЕВЫ МАРИИ ПОЯВИЛАСЬ
В ХРИСТИАНСТВЕ
Если Библия не имеет предпосы-

лок к возвеличиванию Девы Марии, 
то резонно встаёт вопрос: «Откуда 
эта традиция появились в христи-
анстве»? Ответ кроется в истории. 
Культ святых начал входить в цер-
ковь в IV веке параллельно с бы-
стрым обращением языческих масс 
в христианство. Новая христиан-
ская религия, став государствен-
ной, не только преподавалась, но 
зачастую навязывалась народу 
силой. Уже в конце IV века по всей 
Римской империи была запрещена 
любая религия, кроме христиан-
ства. Поэтому людей из язычников, 
добровольно-принудительно «пе-
реучивали» в христиан. Церковь и 
государство пытались облегчить 
этот переход разными путями. Есте-
ственно, при таких условиях просто 
невозможно было избежать нало-
жения одной религии на другую. 
Поэтому много христианских обря-
дов, традиций, праздников имеют 
языческие корни.

Людям было гораздо легче про-
должать взывать к привычным 
богам, которые покровительство-
вали каким-то народам и видам 
деятельности, чем обратиться всем 
сердцем к Единому Богу. Поэтому 
места языческих богов заняли про-
славленные представители новой 
христианской религии, ставшие 
для людей понятными, родными и 
любимыми святыми заступниками. 
Так, славянский бог моря и море-
ходства Переплут был заменён на 
возведённого в ранг святых Ни-

колая Чудотворца. Место Перуна 
громовержца и подателя дождя за-
нял Илия пророк. Богинь Рожаниц 
и Макошь, отвечающих за семью и 
плодородие, заменила Богоматерь 
Мария и т. д.

Людям кажется, что в лице ны-
нешних святых они смогут найти 
понимание, а значит, заступниче-
ство и молитвенную поддержку 
перед Богом. Однако в Священном 
Писании написано, что Христос для 
того и стал человеком, чтоб состра-
дать нам: «Посему Он (Иисус) дол-
жен был во всём уподобиться бра-
тиям, чтобы быть милостивым 
и верным Первосвященником пред 
Богом, для умилостивления за гре-
хи народа» (Евреям 2:17). «Ибо мы 
имеем не такого первосвященника, 
который не может сострадать 
нам в немощах наших, но Который, 
подобно [нам], искушён во всём, 
кроме греха» (Евреям 4:15).

Иисус Христос, Сын Божий, се-
годня один является Посредником 
и Ходатаем за людей: «Ибо един Бог, 
един и посредник между Богом и че-
ловеками, человек Христос Иисус» 
(1 Тимофею 2:5) «Через Него… име-
ем доступ к Отцу» (Ефесянам 2:18). 
«Он и одесную Бога, Он и ходатай-
ствует за нас» (Римлянам 8:34).

Наш Ходатай Иисус хорошо по-
нимает всех людей, сострадает нам, 
так как был искушён во всём, в чём 
искушаемся и мы. Только Он, в от-
личие от нас, выдержал, не допу-
стив грех, чтоб Своей чистой кро-
вью заплатить за наши грехи.

Валерий Татаркин
Полный вариант статьи читайте 

на сайте  sokrsokr.net
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     sokrsokr.net/nauka-i-bibliya

Возможно, вы будете удивлены, но наша планета не всегда 
была такой, какой мы её знаем сегодня. Научные данные и архео-
логические находки подтверждают библейское повествование.

Пришлите в редакцию 
правильные ответы 

на кросворд до 15 ОКТЯБРЯ,
 и вы станете участником 

розыгрыша призов. 
20 победителей получат 

в подарок книги 
на духовные темы.

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

Библия говорит, что первона-
чально Земля очень сильно 

отличалась от той Земли, какой мы её 
знаем в наши дни. Одной из важных 
упомянутых в ней особенностей явля-
лось присутствие оболочки, или слоя 
воды, окружавшего Землю. «И сказал 
Бог: да будет твердь посреди воды, и 
да отделяет она воду от воды. И соз-
дал Бог твердь, и отделил воду, кото-
рая под твердью, от воды, которая 
над твердью. И стало так» (Бытие 
1:6, 7). Более подробное изучение этих 
двух стихов даёт нам возможность 
представить, как, согласно Библии, 
первоначально выглядела Земля. 

Сказано, что твердь отделила слой 
воды над нею от слоя воды под нею. 
Слово «твердь» относится к атмос-
ферному слою, окружавшему Землю. 
Писание разъясняет это: «И сказал 
Бог: да произведёт вода пресмыкаю-

щихся, душу живую; и птицы да поле-
тят над землёю по тверди небесной» 
(Бытие 1:20). Условия, описанные в 
этих стихах, лучше всего можно про-
иллюстрировать сферой, состоящей 
из плотного водяного пара, которая 
окружала Землю, что создавало пар-
никовый эффект. Длинноволновое 
излучение Солнца проникало через 
водяной покров и рассеивалось. Из-
лучаемое от поверхности Земли теп-
ло оставалось в границах покрова, 
создавая условия, подобные среде, 
получаемой в теплице. Таким об-
разом, на всей планете от Северно-
го до Южного полюса существовал 
одинаковый субтропический климат. 
Благодаря обеспечиваемой водяным 
экраном равномерной температуре 
первоначальная Земля характеризо-
валась очень большой влажностью, 
но осадки при этом не выпадали.

Интересно, что Библия в Бытие 2:5, 6
говорит: «…ибо Господь Бог не посы-
лал дождя на землю, и не было чело-
века для возделывания земли, но пар 
поднимался с земли и орошал всё лицо 
земли». Согласно библейской модели, 
дождя не было до времени Потопа.

Окружающий Землю слой воды 
мог фильтровать вредоносное кос-
мическое излучение так же, как озо-
новый слой функционирует теперь, 
защищая Землю от коротковолново-
го излучения, которое чрезвычайно 
опасно для жизни. Кроме того, что оно 
вызывает дегенеративные генетиче-
ские изменения в хромосомах клеток, 
оно ускоряет процесс старения. Мы 
должны признать, что под защитой 
окружавшего Землю экрана растения 
и животные были намного крупнее, 
здоровее, сильнее и жили дольше.

Существуют факты, подтверж-
дающие достоверность моде-

ли экранированной Земли. Изучение 
окаменелостей даёт нам многочис-
ленные примеры того, что климати-
ческие условия на Земле первона-
чально были совершенно иными, 
чем в наши дни.

Например, на северной оконеч-
ности острова Ванкувер в Канаде 
были найдены окаменелые отпечат-
ки листьев пальмы.

На территории Новых Сибирских 
островов на севере России, находя-
щихся за Полярным кругом, были 
обнаружены остатки тропических 
лесов, гигантские плодовые деревья 
с вмёрзшими в лёд зелёными листья-
ми и плодами, а также останки ма-
монтов и других млекопитающих.

На Шпицбергене, в северной части 
Норвегии, также за полярным кругом, 

По горизонтали: 3. Предок Иисуса Христа (Мф. 1:4). 8. Праматерь всех 
людей (Быт. 3:20). 9. Потомок Иуды, молитву которого услышал Бог (1 Пар. 
4:10). 11. Один из предков Иисуса Христа (Лк. 3:28). 13. Сын Давида (2 Цар. 
5:14). 16. _____ Креститель. 18. Отец Иосафата (Мф. 1:8). 19. «Благодатью вы 
_____ через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2:8).

По вертикали: 1. Сын Иуды от Фамари (Быт. 38:29). 2. Сын Авраама и 
Сарры (Быт. 21:3). 4. Драгоценный камень (Откр. 4:3). 7. Один из предков 
Иисуса Христа (Лк. 3:27). 10. «Я _____ приготовить место вам» (Ин. 14:2). 12. 
Иисус «грядёт с облаками, и узрит Его всякое _____» (Откр. 1:7). 15. Отец 
пророка Елисея (3 Цар. 19:16). 16. Потомок Адама, который прожил 962 
года (Быт. 5:20).

По дугам: 5. Блудница, помогшая израильтянам (И. Нав. 2:1). 6. Малый 
пророк, пастух фекойский. 14. Правнук Иосифа (Лк. 3:26). 17. Дед Ахима 
(Мф. 1:14).

Составил Вениамин Ядуванкин

были обнаружены паль-
мовые листья длиной от 
3 до 3,5 м, найденные в 
окаменелом состоянии 
вместе с различного 
рода окаменелостями 
субтропических морских 
животных.

В марте 1972 года 
журнал «Nationа1 
Gеоgrаphіс's» опубли-
ковал статью об амери-
канской тундре. В этой 
статье рассказано об 
останках гигантских вер-
блюдов, львов, лошадей, 
мамонтов, тигров, ленивцев и бизо-
нов, вмёрзших в слои льда и ила. Эти 
животные не живут сегодня на Аля-
ске, но факты говорят, что они жили 
там в прошлом.

В южном полушарии, у само-
го Южного полюса, были найдены 
остатки пышных лесов со стволами 
деревьев диаметром около метра. 
Об этом рассказано в книге Хукера 
«Эти удивительные ледниковые эпо-
хи». Все эти примеры говорят о том, 
что в прошлом растительная и жи-
вотная жизнь существовала от полю-
са и до полюса.

Имеются также многочисленные 
свидетельства существования гигант-
ских растений и животных. В летопись 
окаменелостей занесены моховид-
ные растения, которые достигали ме-
тровой высоты. В наши дни их разме-
ры не превышают 5 – 8 см.

Растения, похожие на аспарагус, 
достигали высоты 12 м, но их корне-
вая система была очень слабой. Оче-
видно, что корни этих растений не 
должны были углубляться далеко в 
почву, чтобы добывать влагу, и не за-
креплялись в грунте с целью защиты 
от ветров.

В летописи окаменелостей при-
сутствуют хвощи высотой более 
1,5 м. В наши дни хвощ достигает 
максимальной высоты от 1 до 1,5 м. 
Высота папоротниковых растений 
в прошлом достигала более 16 м, 
теперешние же папоротниковые до-
стигают лишь высоты кустарника.

В летописи окаменелостей есть 
также насекомые, гораздо более 
крупные, чем сегодняшние виды. 
Например, были найдены тараканы 
диаметром более 30 см, сохранились 
стрекозы с размахом крыльев бо-

лее 1 м. В санденском каньоне близ 
Банффа (провинция Альберта в Кана-
де) были найдены окаменелые дву-
створчатые моллюски длиной более 
0,5 м. В разных частях Земли найдены 
окаменелости гигантских животных 
различных видов.

Окаменелые останки безрогих 
носорогов говорят об их росте, пре-
вышающем 6 м. Свиньи достигали 
размеров крупного рогатого скота. 
Рост верблюда достигал 3,5 м. Гигант-
ские птицы вырастали до 3 м, а бобры 
достигали размеров свиньи. Ширина 
оленьих рогов превышала 3,5 м. Зем-
ляные ленивцы, достигающие ныне 
размеров средней обезьяны, в лето-
писи окаменелостей представлены 
экземплярами длиной более 5,5 м.

Одной из наиболее известных 
особенностей летописи окамене-
лостей является обилие гигантских 
рептилий. Наиболее распростра-
нённая из них — динозавр. Для того, 
чтобы динозавр мог вырасти до таких 
огромных размеров, какие мы видим 
в летописи окаменелостей, продол-
жительность его жизни должна быть 
намного больше продолжительности 
жизни ныне живущих рептилий. Су-
ществование защитного экрана, не-
сомненно, помогает объяснить то, по-
чему животные прошлого достигали 
больших размеров и жили дольше.

Таким образом, можно видеть, 
что Библия даёт нам ключ к 

пониманию прошлого. Библейский 
взгляд на Землю до Потопа, защищён-
ную водным экраном, отвечает на 
многие вопросы, возникающие при 
изучении летописи окаменелостей.

Подготовила Юлия Коровина,
«Очевидность сотворения мира»
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Суицид — это глобальная и трагическая проблема для мирово-
го здравоохранения. По статистике, в результате самоубийств в 
мире умирает столько же людей, сколько в результате войн и на-
сильственных убийств вместе взятых. Как предотвратить суи-
цид среди подростков?

10 сентября — Всемирный день предотвращения суицида

В последние годы особо остро 
встала проблема подрост-

ковых суицидов (самоубийств). Со-
гласно полученным данным, только 
в Москве в группе риска 20 тысяч 
подростков. А по России счёт идёт на 
сотни тысяч. На просторах Интерне-
та с лёгкостью можно найти сообще-
ства, где детям предлагаются «увле-
кательные» игры, которые должны 
закончиться добровольным уходом 
из жизни.

В такие игры играют и пооди-
ночке, и группами, а иногда целыми 
классами. Такие игры разрабаты-
вают высококвалифицированные 
психологи, учитывая особенности 
восприятия детей. И выйти из такой 
игры удаётся не всем, т. к. они по-
строены на приёмах манипуляций, 
запугивания детей (например, если 
ты не умрёшь, то должны будут уме-
реть близкие тебе люди: родители, 
братья, сёстры, друзья). Как прави-
ло, за подобными играми стоят или 
психически нездоровые люди, или 
сатанисты, которые таким образом 
приносят детей в жертву своему 
«богу».

Быть членом этих тайных групп 
модно среди подростков. Уход из 
жизни воспринимается ими как ге-
ройский поступок.

В зоне повышенного внимания 
взрослых, в первую очередь, роди-
телей, должны оказаться дети и под-
ростки, которые переживают те или 
иные трудности:

 непонимание со стороны роди-
телей, отсутствие доверительных от-
ношений со взрослыми;

 обиды, чувства одиночества, 
собственной ненужности;

 переживания, связанные со 
смертью близкого человека, разво-
дом родителей;

 боязнь позора, насмешек, уни-
жений, чувство вины;

 нереализованные потребности 
в самоутверждении, принадлежно-
сти к значимой группе сверстников;

 страх наказания, желание избе-
жать неприятных последствий;

 неразделённая любовь, бере-
менность;

 желание вызвать к себе сочув-
ствие, повлиять на другого человека;

 подражание друзьям или куми-
рам, следование «моде».

Как правило, самоубийство 
подростка — это всегда крик 

о помощи, желание привлечь вни-
мание к своему страданию. Настоя-
щего желания уйти из жизни нет, да 
и смерть глазами подростка — это 
приключение в другой мир.

Один из создателей популярной 
игры со смертельным исходом для 
подростков во время судебного 
следствия сказал, что он способ-
ствовал уходу их жизни тех детей, 
которые не нужны своим родителям. 
Действительно, многие родители так 
заняты своими повседневными за-
ботами и проблемами, что даже не 
знают, чем живут их дети. Ведь мно-
гие, закончившие жизнь самоубий-
ством подростки, по мнению роди-
телей и учителей, не имели никаких 
проблем, были послушными детьми 
и прилежными учениками. А опрос 
друзей и одноклассников таких де-
тей свидетельствовал, что эти ребята 
имели много проблем, сложностей, 
о которых взрослые даже не догады-
вались.

Есть несколько так называемых 
«маркеров», которые могут быть тре-
вожным сигналом для взрослых, что 
ребёнок готовится к добровольному 
уходу из жизни:

 высказывания типа: «Лучше 
умереть», «Не хочу больше жить», 
«Вам не придётся больше пережи-
вать за меня», «Мне нельзя помочь», 
а также шутки, ирония о бессмыс-
ленности жизни;

 рисунки, стихи, цитаты о смерти;
 подготовка к самоубийству (хра-

нение отравляющих веществ, подъём 
на крышу высотного дома и др.);

 раздражительность, подавлен-
ное настроение, а также внезапная 
смена настроения от эйфории, радо-
сти до приступов отчаяния;

 несвойственное 
стремление к уедине-
нию у общительных и, 
наоборот, повышенная 
активность, общитель-
ность у малообщитель-
ных детей;

 отрицание про-
блем, снижение успе-
ваемости в школе, 
пропуски занятий, не-
выполнение домашних 
заданий, употребление 
психоактивных ве-
ществ, алкоголя и др.;

 пытается уеди-
ниться в укромных, не-
людных местах.

Как же вести себя 
взрослым, если 

они заметили, что ре-
бёнок задумывается о самоубийстве? 
Вот несколько советов.

1. Отнеситесь серьёзно к вы-
сказываниям и поступкам под-
ростка, настораживающим вас. 
Не считайте, что ребёнок просто пу-
гает или пытается манипулировать 
вами. Опасения, что вы преувеличи-
ваете угрозу — ничто по сравнению 
с тем, что может произойти непо-
правимая трагедия.

2. Поделитесь своими опасени-
ями с взрослым окружением это-
го ребёнка. Чем больше взрослых 
будет знать об этом, тем выше шанс 
предотвратить суицид.

3. Принимайте ребёнка и лю-
бите его таким, какой он есть. Вы-
ражайте поддержку, ободряйте его 
словами, жестами, прикосновениями, 
улыбкой.

Часто подростки испытывают чув-
ство одиночества. Они страдают от 
невозможности поделиться с кем-то 
своими переживаниями. Выслушай-
те подростка, избегая нравоучений и 
предложения непрошеных советов, 
т. к. ребёнок нуждается в обсужде-
нии, проговаривании своей боли, 
ему трудно сосредоточиться на чём-
либо, кроме ощущения своей поте-
рянности, безысходности.

4. Не спорьте с подростком. За-
давайте ему вопросы, давая возмож-
ность выговориться. Постарайтесь 
определить серьёзность мыслей 
подростка о нежелании жить. Это 

могут быть мимолётные мысли, же-
лания, а может быть и серьёзная раз-
работка плана суицида.

5. Не оставляйте ребёнка одно-
го в кризисной ситуации. Оставай-
тесь с ним как можно дольше. Под-
готовьте и себя, и ребёнка к тому, что 
если ситуация будет ухудшаться, не-
обходимо будет обратиться за помо-
щью к специалистам. Проявляйте по-
стоянную заботу и поддержку, даже 
если вам кажется, что критическая 
ситуация миновала. Иногда, чтобы 
освободиться от суицидальных на-
мерений, нужно несколько месяцев.

Подросток может отвергать по-
мощь родителей, считая их непони-
мающими. Вместе с тем он склонен 
обращаться за помощью к сверстни-
кам и авторитетным для него взрос-
лым. Подросток, находящийся к 
кризисной ситуации, в состоянии 
концентрироваться только на сво-
ей, как ему кажется, «безысходной» 
проблеме. Помочь увидеть выход из 
данной проблемы может человек, 
не имеющий отношение к семейной, 
личной ситуации подростка. Таким 
независимым помощником может 
стать священнослужитель, психолог 
кризисного центра, психотерапевт, 
специалист детского телефона дове-
рия. В некоторых случаях необходи-
ма помощь психиатра. Обращаться 
к специалистам нужно незамедли-
тельно, чтобы не упустить время.

Татьяна Кудашова,
психолог

Он душу Господу вверял
И по воде шагнул,
Внезапно веру потерял
И чуть не утонул.
(Матфея 14:22-34)

«Эх, Авраам, — вздыхала Сарра. —
Мы одиноки, оба стары».
Но чудо Бог свершил, однако,
И дал им сына …
(Бытие 17:19)

Был Иисус крещён водой.
Витал, как голубь, Дух Святой.
В реке с названьем Иордан
Крестил Предтеча …
(Марка 1:9-11)

Вздыхал он в брюхе у кита.
Внутри, как в трюме, темнота.
Плыл и скорбел он всю дорогу.
Спасла его молитва к Богу.
(Иона 1:1, 2)

В горах жил временно пророк.
Его питал, заботясь, Бог.
И хлеб, и мясо перед взором.
А доставлял продукты ворон.
(3 Царств 17:2-6)

Читайте другие стихи и рассказы на сайте
chudostranichki.ru

Валерий 
Шумилин
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Употребление алкогольных напитков может иметь гораздо 
более серьёзные последствия, чем мы можем себе представить. 
Алкоголь оказывает вредное влияние не только на здоровье и лич-
ность пьющего, но и на его семью и общество в целом, а также име-
ет пагубные последствия для вечной участи человека.

Количество людей с болезнен-
ным пристрастием к спирт-

ным напиткам по всему миру еже-
годно возрастает.

По итогам 2016 года потребле-
ние алкоголя россиянами немного 
снизилось, но страна всё же вошла 
в пятёрку самых пьющих в мире. 
Среднестатистический россиянин 
в год выпивает 15,1 л спиртного. 
Женщины употребляют наполовину 
меньше — 7,8 л.

У разных народов существуют 
отличия в способности нейтрали-
зовывать попадающий в организм 
алкоголь. Например, у южных наро-
дов испокон веков употребляющих 
виноград, эта способность выше, 
чем у северных народов.

Употребляемый в пищу вино-
град в результате брожения в желу-
дочно-кишечном тракте приводит 
к появлению небольших доз алко-
голя. Организм южных народов на 
протяжении многих поколений на-
учился вырабатывать особые фер-
менты, нейтрализующие алкоголь.

У северных народов отсутствует 
фермент, который первым встре-
чает молекулу алкоголя и начинает 
её расщеплять. Поэтому употребле-
ние даже небольших доз спиртного 
приводит к появлению алкоголиз-
ма. Народы России относятся имен-
но к этой категории.

Больше всего от проблемы 
алкоголизма страдают дети. 

Печально, что пьющие члены семьи 
этого не понимают. Согласно иссле-
дованиям, 60 % детей в пьющих се-
мьях подвергаются насилию, более 
90 % детей в детских домах — дети 
родителей, лишённых родитель-
ских прав по причине алкоголизма. 

По статистике 40 % выпускников 
детских домов попадают в тюрьму, 
ещё 40 % становятся алкоголиками 
или наркоманами, 10 % кончают 
жизнь самоубийством. И лишь 10 % 
находят в себе силы начать новую 
жизнь.

В. Г. Жданов, кандидат физико-
математических наук, профессор, 
обладатель золотой медали РАЕН 
«За вклад в укрепление здоровой 
нации» сказал очень правдивые 
слова о людях, продающих алко-
голь: «Весь алкогольный рынок у 
нас захвачен западными монопо-
лиями, и я считаю, что люди, кото-
рые продают алкоголь… понесут 
страшную кару и будут отвечать за 
то, что происходит теперь у нас на 
земле».

Людям, продающим алкоголь и 
тем самым губящим здоровье лю-
дей, напомню слова из Священного 
Писания: «А кто соблазнит одно-
го из малых сих, верующих в Меня, 
тому лучше было бы, если бы пове-
сили ему жерновный камень на шею 
и бросили его в море» (Марка 9:42). 
Каждый из нас предстанет пред Бо-
гом и будет отвечать за свою жизнь.

Проблема нашего общества в 
том, что алкоголизм не вос-

принимается как серьёзное зло. 
Сколько людей ещё должно погиб-
нуть? Сколько семей распасться? 
Сколько ещё детей должно попасть 
в детские дома, чтобы мы задума-
лись, какую опасность несёт в себе 
алкоголь?

Ведь дети, начинают пить, видя 
пример взрослых. В концепции 
Русской Православной церкви, 
принятой в 2014 году, говорится, 
что каждый христианин обязан 

быть примером трезвого образа 
жизни. «Я сам долгое время был 
умеренно употребляющим челове-
ком, — говорит протоиерей Илья 
Шугаев, — но в какой-то момент 
я понял, что лёгким, казалось бы 
употреблением, буду соблазнять 
своих детей. Я не смогу их уберечь, 
выпустив в жизнь, где огромное ко-
личество соблазнов, и люди будут 
целенаправленно учить их пить. 
Мне стало страшно, и именно из 
этих соображений я принял обет 
трезвости и считаю, что поступил 
абсолютно правильно».

Мало кто знает, что в конце 
XIX – начале XX вв. в Рос-

сии развернулось великое трез-
венническое движение, в котором 
участвовали тысячи людей по всей 
стране. Было организовано около 
2000 обществ трезвости, которые 
насчитывали более полумиллиона 
членов. Быть трезвенником — это 
в первую очередь христианская до-
бродетель, необходимое условие 
для нашего спасения. Потому что 
сказано в слове Божьем: «Ни воры, 
ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоре-

чивые, ни хищники — Царства Бо-
жия не наследуют» (1 Коринфянам 
6:10).

Надо признать, что трезвость нам 
просто необходима, она как спаси-
тельная соломинка для нашего на-
рода. Только ведя трезвый образ 
жизни, мы сможем сохранить себя 
как народ, сохранить своё будущее, 
свою семью, детей. Согласитесь, что 
нация, которая имеет пороки, слаба 
и контролируема.

«Если я знаю, что народ, среди 
которого я живу, тяжело страдает 
от какого-нибудь бедствия, то… 
любовь обязывает меня сделать 
всё, что только я могу предпринять 
к устранению бедствия, и, прежде 
всего, употребить то средство, кото-
рое может быть наиболее действен-
ным. А самое действенное средство 
против употребления алкоголя, 
как в отношении общественного 
оздоровления, так и уврачевания 
отдельных его жертв, есть совер-
шенное отречение от употребления 
спиртного» (Священномученик Вла-
димир Богоявленский).

Подготовил Тимур Герасимов

РЕ
КЛ

А
М

А
 1

2+

ПЬЯНИЦА
bit.ly/pyanitsa

9 МИФОВ 
ОБ АЛКОГОЛЕ
bit.ly/9mifalk

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ
bit.ly/alkberem
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Дорогие читатели!
Если вам понравилась наша газета, 

мы рады высылать вам её 
БЕСПЛАТНО в течение 6 МЕСЯЦЕВ.

ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ
Книга, которая описывает всю историю челове-

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

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

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

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

ЗАОЧНАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
при газете «Сокрытое Сокровище»

представляет курс уроков 
для самостоятельного изучения Библии.

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

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

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

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

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

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

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

Всё, что нужно знать о борьбе добра и зла и духовной жизни, — 
в одной книге!
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от 50 и более — 35 р.

Цены указаны без 
учёта доставки.
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