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2 «Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» 

(Марка 10:45).

В праздник Пасхи миллионы христиан радуются воскресению 
Христову, приветствуя друг друга: «Христос воскрес!» — «Воис-
тину воскрес!» Но что предшествовало этому событию? Борьба, 
страдания… Смерть! Он умер под тяжестью грехов всего мира. 
Святой умер, взяв вину грешников на Себя.

ЗАГАДОЧНАЯ ЧАША
Началась последняя неделя пе-

ред Пасхой, и Иисус с учениками 
направился к Иерусалиму, в Свой 
последний путь. По этой дороге 
каждый шёл к святому городу со 
своим грузом мыслей и ожиданий. 

Чтобы как-то предупредить 
учеников о том, что произойдёт, 
Иисус сказал: «Вот, мы восходим 
в Иерусалим, и Сын Человеческий 
предан будет первосвященникам и 
книжникам, и осудят Его на смерть 
и предадут Его язычникам на пору-
гание и биение и распятие; и в тре-
тий день воскреснет» (Матфея 
20:18, 19).

Мать Иакова и Иоанна поняла 
эти слова по-своему и стала просить 
Иисуса: «Скажи, чтобы сии два сына 
мои сели у Тебя один по правую сто-
рону, а другой по левую в Царстве 
Твоём» (Матфея 20:21). Некото-
рые ученики тоже думали об этом. 
Три года хождений с Учителем не 
помогли им понять, для чего же 
пришёл на Землю Мессия. Как-то 
привычнее мыслить по-земному, 
в рамках человеческих возможно-
стей и карьерных перспектив. Как 
ни парадоксально, но окружающие 
услышали в словах Учителя намёк 
на установление Царства Божьего 
во всей его силе и власти. Однако 
и в последние дни Иисус не остав-
ляет мирских «карьеристов» в их 
заблуждениях: «Не знаете, чего 
просите. Можете ли пить чашу, 
которую Я буду пить?» (Матфея 
20:22). Этой символикой в словах 
Иисус пытается развеять их оши-
бочные представления о будущих 
событиях.

Высказывание Иисуса может 
показаться загадочным. Спаси-

тель использует образное выра-
жение, чтобы описать то, что Ему 
предстоит пережить. «Чаша», о 
которой Он позже говорит в Геф-
симанском саду: «Да минует Меня 
чаша сия» (Матфея 26:39), означает 
страдание и мученичество. Иисус 
предупреждает учеников, что Его 
призвание — умереть за грехи че-
ловечества.

БИТВА С НЕВИДИМЫМ ВРАГОМ
Итак, Иисуса как Мессию в по-

следнюю неделю Его земной жиз-
ни ожидает сражение, которое 
должно предшествовать установ-
лению Божьего Царства. Ему пред-
стоит победить древнего врага. И 
это не император Рима (как пред-
ставляли некоторые религиозно-
революционные движения того 
времени), не римские легионы, в 
чьей власти оказались все иудеи. 
Истинным врагом в предстоящей 
битве является клеветник и обви-
нитель Бога (по-еврейски «сатана», 
а по-гречески «дьявол»). Именно он 
сбил народ Божий с библейского 
пути подчинения воле Господа на 
путь языческий — установить Цар-
ство силой и восстанием.

Живя на земле, Иисус готовил 
учеников и весь народ к сражению 
с истинным врагом Бога и всего 
человечества. Какова же специфи-
ка этого сражения? Учитель не раз 
объяснял, что это не вооружённая 
революция, это революция созна-
ния: «А Я говорю вам: не противься 
злому… Любите врагов ваших… и 
молитесь за обижающих вас и го-
нящих вас» (Матфея 5:39, 44). Слова 
Иисуса идут вразрез с общеприня-
тыми, но ложными представления-
ми, а Его главный призыв — «Возь-

ми крест свой, и следуй за Мною» 
(Матфея 16:24) — побуждает стать 
последователем, который будет 
нести весть Божьего Царства, по 
примеру Учителя, до самой смерти.

ТАЙНЫ БОЖЬЕГО ЦАРСТВА
Ученикам, идущим с Ним в Иеру-

салим, Иисус говорит: «Вы знаете, 
что князья народов господствуют 
над ними, и вельможи властвуют 
ими; но между вами да не будет 
так: а кто хочет между вами быть 
большим, да будет вам слугою; и 
кто хочет между вами быть пер-
вым, да будет вам рабом» (Мат-
фея 20:25–27). Царство Всевышнего 
построено на абсолютно других 
принципах. Подчинение человека 
воле Божьей определяется по зем-
ным меркам как слабость и униже-
ние. Но если хочешь быть великим 
в Царстве Бога — служи ближнему, 
а не себе, таков призыв Иисуса.

Христос показал эти принци-

пы Своей жизнью. Он исцелял 
больных, мыл ноги ученикам, пре-
терпел унижения на суде. Он взял 
Свой крест и победил в сражении, 
позволив сделать с Собой самое 
ужасное. Победа Иисуса соверши-
лась не силой мышц и не с армией 
единомышленников, а через пол-
ное подчинение воле Бога, и это 
был путь страдания и смерти! Но 
это была великая победа!

В эти дни, когда миллионы хри-
стиан вспоминают Светлое Воскре-
сение Господне, ознаменовавшее 
победу Иисуса в сражении со злом, 
хорошо бы подумать и о своём 
жизненном пути. Куда мы идём? 
Чего стремимся достичь? Что нас 
привлекает? Каково место Бога в 
моей жизни? А лучше даже задать-
ся более верным вопросом: «Ищу 
ли я исполнения Его воли или же-
лаю, чтобы Бог лишь помогал мне в 
исполнении моей воли?»

Николай Синьков

«Пасха наша, Христос, заклан за нас» (1 Коринфянам 5:7).

ГЛАВА 20
1 В первый же [день] недели Ма-

рия Магдалина приходит ко гробу 
рано, когда было ещё темно, и ви-
дит, что камень отвален от гроба.

2 Итак, бежит и приходит к Си-
мону Петру и к другому ученику, ко-
торого любил Иисус, и говорит им: 
унесли Господа из гроба, и не знаем, 
где положили Его.

3 Тотчас вышел Пётр и другой 
ученик, и пошли ко гробу.

4 Они побежали оба вместе; но 

другой ученик бежал скорее Петра 
и пришёл ко гробу первый.

5 И, наклонившись, увидел лежа-
щие пелены; но не вошёл [во гроб].

6 Вслед за ним приходит Симон 
Пётр, и входит во гроб, и видит одни 
пелены лежащие,

7 И плат, который был на главе 
Его, не с пеленами лежащий, но осо-
бо свитый на другом месте.

8 Тогда вошёл и другой ученик, 
прежде пришедший ко гробу, и уви-
дел, и уверовал.

9 Ибо они ещё не знали из Писа-
ния, что Ему надлежало воскреснуть 
из мёртвых.

Она, обратившись, говорит Ему: Рав-
вуни! — что значит: «Учитель!»

17 Иисус говорит ей: не прика-
сайся ко Мне, ибо Я ещё не восшёл к 
Отцу Моему; а иди к братьям Моим 
и скажи им: «восхожу к Отцу Мое-
му и Отцу вашему, и к Богу Моему и 
Богу вашему».

18 Мария Магдалина идёт и воз-
вещает ученикам, что видела Госпо-
да и [что] Он это сказал ей.

30 Много сотворил Иисус пред 
учениками Своими и других чудес, 
о которых не писано в книге сей.

31 Сие же написано, дабы вы 
уверовали, что Иисус есть Христос, 
Сын Божий, и, веруя, имели жизнь 
во имя Его.

Библия, каноническое издание,
синодальный перевод

10 Итак, ученики опять возвра-
тились к себе.

11 А Мария стояла у гроба и пла-
кала. И, когда плакала, наклонилась 
во гроб,

12 И видит двух Ангелов, в бе-
лом одеянии сидящих, одного у 
главы и другого у ног, где лежало 
тело Иисуса.

13 И они говорят ей: жена! что 
ты плачешь? Говорит им: унесли 
Господа моего, и не знаю, где поло-
жили Его.

14 Сказав сие, обратилась назад 
и увидела Иисуса стоящего; но не 
узнала, что это Иисус.

15 Иисус говорит ей: жена! что ты 
плачешь? кого ищешь? Она, думая, 
что это садовник, говорит Ему: госпо-
дин! если ты вынес Его, скажи мне, где 
ты положил Его, и я возьму Его.

16 Иисус говорит ей: Мария! 
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БРАК ПРИНОСИТ БОЛЕЕ 
ДОЛГОСРОЧНОЕ СЧАСТЬЕ, 

ЧЕМ СОЖИТЕЛЬСТВО
Оказывается, что брак имеет яв-

ное преимущество над сожитель-
ством. Это преимущество — счастье.

Цитируя исследования из the 
Journal of Happiness Studies — рецен-
зируемого журнала, посвящённого 
научному пониманию субъективного 
благополучия, Сьюзан Пинкер пишет в 
издании The Wall Street Journal, что сча-
стье для взрослого человека напря-
мую коррелирует с браком. В заголов-

ке статьи Сьюзан Пинкер говорится: 
«В гонке за долговременным счастьем 
женатые и замужние выигрывают».

 Исследования показывают, что 
супружеские пары особенно счаст-
ливы в первые годы своего брака. И, 
хотя счастье для супружеских пар, 
кажется, ослабевает в середине бра-
ка, когда дети и карьера вызывают 
стресс, уровень счастья возвращает-
ся к пожилым людям, которые смог-
ли выйти из суеты после этапа воспи-
тания детей.

Как отмечает Пинкер в своей статье, 
брак, вероятно, приносит больше удов-
летворения, чем простое совместное 
проживание, из-за «уровня привер-
женности», который он требует. Люди 
находят удовлетворение, зная, что «у 
них кто-то есть и им есть, на кого поло-
житься во многих вопросах».

Молер завершает своё обсужде-
ние, указывая, что эти выводы о браке 
совпадают с библейской перспекти-
вой. По его словам, совместное про-

живание не удовлетворяет людей 
так, как брак, потому что мужчины и 
женщины не предназначены для про-
стого сожительства. Бог создал их для 
брака, и Он разработал брак, чтобы 
отразить Евангелие — Его собствен-
ную приверженность Своему народу, 
Его собственный завет с нами, запеча-
танный кровью Христа.

Из-за этого завета мы можем с 
уверенностью знать, что мы под Бо-
жьей защитой и опорой. И это знание 
приносит совершенно новый уро-
вень радости, который даже брак не 
может дать.

По материалам CNLNEWS
cnl.news

РОМАН ДОСТОЕВСКОГО 
НАЗВАН ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ 

КНИГ О БОГЕ
Британская газета The Guardian 

включила «Братьев Карамазовых» 
Фёдора Достоевского в рейтинг луч-
ших художественных книг о Боге.

Роман занял второе место, сооб-
щает Rublev.com со ссылкой на сайт 
издания.

«Братья Карамазовы» — последний 
роман Фёдора Достоевского, окончен-
ный в 1880 году. Автор задумывал его 
как первую часть эпического романа 
«История Великого грешника». Произ-
ведение затрагивает глубокие вопросы 
о Боге, свободе, морали, сообщает CNL.

Первая строчка рейтинга отдана 
«Евангелию», переведённому на ан-
глийский язык американским поэтом 
Ричмондом Латтимором. Авторы 
рейтинга отметили, что в его пере-
воде расценивают произведение как 
художественный роман, а не как ре-
лигиозную работу.

Далее следуют «Россказни Род-
жера» Джона Апдайка, «Силы земли» 
Энтони Бёрджесса, «Время ангелов» 
Айрис Мёрдок, «Последнее искуше-
ние Христа» Никоса Казандзакиса.

Источник: Интернет-газета 
ProChurch.info

Николай Николаевич Ге — русский художник XIX века, портре-
тист и автор картин на библейские сюжеты. У него есть цикл кар-
тин о Страстной неделе — последних днях земной жизни Иисуса 
Христа. Многие из этих картин имели непростую судьбу, вызыва-
ли противоречивые отзывы и даже были запрещены церковью.

«ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ»
Одно из самых известных про-

изведений — это картина «Тайная 
вечеря». Здесь художник изобра-
жает момент разрыва Иуды с Хри-
стом. В традиционных картинах на 
эту тему всегда изображался стол 
и сидящие за ним ученики (вспом-
ните фреску Леонардо да Винчи). Ге 
уходит от этой традиции, изобра-
жая Христа и учеников возлежащи-
ми за столом, согласно восточному 
обычаю, не раз упоминаемому в 
Евангелиях. Картина дышит ре-
ализмом, который в своё время 
оскорбил чувства Достоевского. 
«Всмотритесь внимательнее, это 
обыкновенная ссора весьма обык-
новенных людей, где же и причём 
тут последовавшие 18 веков хри-
стианства?» — недоумевал он. Но 
благодаря этому возникает ощуще-

ние реальности происходящего, 
мы словно сами зашли в комнату в 
этот решающий момент. Мы не мо-
жем разобрать лицо Иуды. Он дви-
жется в темноту (и в буквальном, 
и в переносном смысле), при этом 
источник света остаётся у него спи-
ной, и потому черты его лица вид-
ны очень смутно. Светильник ярко 
освещает стол и лица двух других 
апостолов — молодого Иоанна и 
пожилого Петра. По удивлённому 
лицу Иоанна видно, что он не мо-
жет поверить, что Иуда вот так обо-
шёлся с Учителем, а Пётр, человек 
горячий, уже всё понял и до глу-
бины души возмущён. Спаситель, 
по контрасту с ними, не выражает 
эмоций и погружён в Себя и в пе-
реживание факта предательства, 
который, как мы помним из Еванге-
лия, был известен Ему заранее.

«ВЫХОД ХРИСТА С УЧЕНИКАМИ 
С ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ
 В ГЕФСИМАНСКИЙ САД»

Он отказался без противоборства,
Как от вещей, полученных взаймы,
От всемогущества и чудотворства,
И был теперь, как смертные, как мы. 

Б. Пастернак, 
«Гефсиманский сад»

Эти строки по мысли и эмоцио-
нальности настолько близки кар-
тине Николая Ге «Выход Христа с 
учениками с Тайной вечери в Геф-
симанский сад», что могут воспри-
ниматься как своеобразный эпи-
граф к ней. Здесь изображено, как 
Иисус после Тайной вечери сходит 
по ступенькам террасы, Его сопро-
вождают апостолы. На террасе, ос-
вещённой луной, Он остановился и 
взглянул на звёздное небо. Ге изо-
бражает Спасителя в последние 
часы Его земной жизни, когда Он 
предчувствует весь ужас предсто-
ящих ему мучений: насмешки обе-
зумевшей толпы и казнь, самую 
мучительную и самую позорную. 
Иисуса пронзает жгучая тоска. Об-
ратив Свой взгляд в небо, к Отцу 
Небесному, Он находится в состо-
янии, о котором Сам сказал: «Душа 
моя скорбит смертельно» (Матфея 
26:38).

«РАСПЯТИЕ»
Картину «Распятие» художник пи-

сал 10 лет, переписывая её 19 раз. 
Благодаря православным иконопис-
ным канонам мы привыкли видеть 
этот сюжет в идеализированном 
виде. Но «Распятие» Ге иное.

В Петербурге перед открытием 
выставку посетил Александр III. Го-
ворят, что, взглянув на «Распятие», 
государь сухо произнёс: «Это — 
бойня!» Картину повелели снять в 

первый же день, но те, кто всё же 
успел её увидеть, были потрясены. 
Не зная ещё, что «Распятие» стало 
«лебединой песнью» художника, 
говорили, что это именно то, на что 
он и получил свой талант. Счаст-
ливый Николай Ге ни на секунду 
не оставлял своё детище, стараясь 
каждому лично разъяснить его 
смысл. Его обнимали, целовали, 
жали руку, а Ге растерянно повто-
рял: «Для вас, для вас я это делал».

Подготовила Анастасия Пачина
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У каждого верующего человека есть опыт общения со сверхъ-
естественным. Можно смело сказать, что каждый уверовав-
ший в Бога человек может засвидетельствовать о чуде. В моём 
случае это был удивительный сон.

 

Я в обители небесные стремлюсь.
Облаками припорошен узкий путь,
Но не страшно, знаю — я не оступлюсь!
Нет! Не выскользнет рука из милых уз.

Восхождению училась у Христа.
В золотой цепи я — вечное звено.
В Нём Одном моя великая нужда!
В Нём услада, в Нём пристанище моё!

Вседержителя любовью явлен был,
Во плоти прошёл тернистый 

крестный путь.
Человека с Небом вечным примирил
И открыл нам план спасения и суть.

Я потому в обители стремлюсь —
Там, в святилище, Христова благодать.
Вечным Богом эту жажду утолю,
Чтобы никогда не перестать!

Спасённых Кровью примет Божий град.
И не вскружится славой голова
От почестей небесных и наград.
Разбив врата ведущих в смерть и ад,
Святая безгреховная душа,
Ликуя, славит Своего Царя!

По дорогам, окольным путям
Среди дня иль в ночи седой
Я искала то тут, то там,
Я по Нём истомилась мечтой.

Извела башмаков — не счесть!
И парадных одежд — гора!
Всё сложила б к ногам — что есть!
И осталась бы — «в чём душа»!

Лишь бы Он, Кто зовётся Бог,
Принял, понял, увёл за Собой,
В Свой заоблачный, дивный чертог,
Что зовётся небесной страной.

Там, наверное, всё не так,
Не привидится даже во сне.
Переливов хрустальный каскад
Отражается в чистой волне.

Там — в чудесных садах — цветы
Ароматом пьянящим манят!
И лазурью покрыты холмы,
Неувядной красы наряд!

Не хочу, чтобы это был сон,
Но рассеянный мрак ночи 
Вырывает из сердца стон
Крестный путь! Он ещё впереди!

Здесь, конечно же, всё не так.
Каждый жил и служил, как мог.
То ли день, то ли ночь, то ли мрак,
Я ищу Тебя, где Ты, мой Бог?!

Елена Кузовлева,
п. Курорт-Дарасун, 

Забайкальский край

Вы когда-нибудь видели два 
одинаковых листика на од-

ном дереве? Нет! И нет двух оди-
наковых опытов обращения чело-
века к Богу. В этом виден почерк 
Великого Художника, сотворивше-
го Небо и Землю! «Правда Твоя как 
горы Божии, и судьбы Твои — бездна 
великая!» (Псалом 35:7); «И это про-
исходит от Господа Саваофа: див-
ны судьбы Его, велика премудрость 
Его!» (Исаия 28:29); «Который тво-
рит дела великие и неисследимые, 
чудные без числа» (Иов 5:9). Само по 
себе обращение к Богу есть чудо! 
Однако одними чудесами, как гово-
рится, «сыт не будешь». И если чудо 
не находит подтверждения в Слове 
Божьем, то грош ему цена. В полной 
безопасности можно чувствовать 
себя только «внутри библейских ка-
вычек». Это является потребностью 
каждой человеческой души.

Помню свой приход к Богу. 
Это было примерно в 

1990 году, во время перестрой-
ки Горбачёва. Открылись грани-
цы для проповеди Евангелия, и в 
г. Туле происходила первая в исто-
рии СССР евангельская програм-
ма. Я была далёким от Бога челове-
ком и не искала Его, однако голод 
моей души был Ему известен, и Он 

нашёл меня Сам. Знакомые при-
гласили меня на это необычное 
культурное мероприятие. Зал был 
полон, как в театре, — полный ан-
шлаг. Я стояла у стены, не имея ме-
ста, чтобы сесть.

На сцене стоял Ростислав Вол-
кославский (прим. ред.: Ростислав 
Николаевич Волкославский — 
доктор богословия, пастор, автор 
многочисленных книг). Очень за-
тронула, до глубины души, тема 
истории всего человечества, из-
ложенная во 2 главе книги про-
рока Даниила. Сердце ликовало: 
«Вот она, ИСТИНА, которую не 

прочтёшь в учебнике по истории!» 
Потом были ответы на вопросы из 
зала.

Помню ожесточённые баталии 
местной интеллигенции, дока-
зывавшей ведущему, что Бога не 
существует, что это невозможно 
доказать. «Почему Он скрывается, 
если Он есть?» — говорили они. 
На их возбуждённые выкрики ве-
дущий кротко и спокойно ответил, 
что Бог ни от кого не скрывается. 
В Библии записаны Им же сказан-
ные слова по этому поводу: «Так 
говорит Господь, Который со-
творил [землю], Господь, Который 
устроил и утвердил её, — Господь 
имя Ему: воззови ко Мне — и Я от-
вечу тебе, покажу тебе великое и 
недоступное, чего ты не знаешь» 
(Иеремии 33:2, 3). Поэтому всякий 
искренно ищущий Бога может об-
ратиться к Нему в простой молит-
ве: «Господи, если Ты существу-
ешь, покажись мне», — и, если он 
искренний искатель истины, то не-
пременно будет услышан.

Меня увлекла идея возможно-
сти общения с Богом, и поэтому я 
поспешила воплотить эту идею в 
жизнь. Прежде чем лечь спать, я, 
склонившись в молитве, произнес-
ла: «Господи! Если Ты есть — пока-
жись мне».

В ту же ночь я увидела сон: кос-
мос, в центре которого трон. На нём 
восседает Иисус Христос в бело-
снежном длинном одеянии, закан-
чивающемся где-то в безвоздуш-
ном пространстве Вселенной. Глядя 
пристально на меня, Он произнёс: 
«Ты — Мой друг! Читай Второзако-
ние» (прим. ред.: Второзаконие — 
одна из книг Ветхого Завета). И тут 
я проснулась.

Придя в себя от увиденного, я 
начала дискуссию сама с собою. 
«Нет, — говорила я себе. — Это 
слишком хорошо, чтобы быть 
правдой. И что это за слово такое 

"Второзаконие"? Наверное, это 
слово я слышала на евангельской 
программе, и сознание удержало 
его в памяти». В конце концов, я 
решила, что это дьявол меня иску-
шает гордыней. Увиденное во сне, 
однако, не давало покоя. Возмож-
но ли такое, что это Бог говорил со 
мной?

Спустя некоторое время я 
вернулась в родной город 

Усть-Каменогорск, и, решив, что 
церкви адвентистов седьмого дня 
нет нигде, кроме Москвы, я пошла в 
православную церковь. Устроилась 
певчей на верхний клирос и про-
была в ней целый год, вспоминая и 
рассказывая окружающим, что слы-
шала на той евангельской програм-
ме. Но Бог продолжал меня искать.

Тем временем в городе пополз-
ли слухи о надвигающемся сильном 
землетрясении. Люди испытывали 
страх за будущность. Как-то раз, идя 
мимо Дома Культуры, увидела объ-
явление, что такого-то числа будет 
проводиться молитва за город. При-
глашались все желающие. Пришла 
и я. По содержанию лекций поняла, 
что это та же церковь, которая про-
водила евангельскую программу 
в Туле, и была очень удивлена, что 
полюбившаяся мне церковь всё это 
время находилась рядом со мной, в 
моём родном городе, а я и не знала!

Первое, что я сделала, придя в эту 
церковь, — постаралась найти ответ 
на вопрос, который всё это время не 
давал мне покоя. Подсев к первой 
попавшейся пожилой женщине, я 
спросила: «Скажите, может ли быть 
такое, чтобы Бог сказал: "Ты — Мой 
друг, читай Второзаконие"?» Женщи-
на на секунду задумалась и сразу же 
ответила: «Конечно. Христос сказал: 
"Вы — друзья Мои, если исполняете 
то, что Я заповедую вам" (Иоанна 
15:14)». Тогда я спросила: «А что это за 
слово такое, "Второзаконие"»? Жен-
щина ответила: «Так ведь это книга в 
Библии, в пятой главе которой и за-
писаны Божьи Заповеди».

Удивительно, но после этого раз-
говора, я наконец-то ощутила удов-
летворение и внутренний покой. 
Сомнения куда-то ушли. Лично для 
меня стало понятно, что со Мной 
действительно разговаривал Бог.

Однажды в какой-то книге я 
прочла: «Всегда безопасно нахо-
диться внутри библейских кавы-
чек». Это самое безопасное место 
для нашей души… Христос сказал: 
«Слова, которые говорю Я вам, суть 
дух и жизнь» (Иоанна 6:63).

Оксана Каминская,
г. Москва

Я была далёким 
от Бога человеком и 
не искала Его, одна-
ко голод моей души 
был Ему известен, и 
Он нашёл меня Сам.
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О влиянии Реформации на состояние медицины рассказывает 
доктор медицинских наук, профессор Алексей Опарин.

Медицина Средневековья 
представляла собой господ-

ство суеверий, алхимии, астрологии, 
магии и оккультизма и базировалась 
на антибиблейских учениях средне-
вековой церкви.

Реформаторы начали с духовного 
состояния общества. Это был, с одной 
стороны, протест против союза церк-
ви и государства, 
когда государство 
стало послушным 
орудием в руках 
церкви. С другой 
стороны, это был 
протест против 
антибиблейских 
доктрин, которые 
вплелись в хри-
стианское веро-
учение.

Реформация познакомила обще-
ство с чистотой библейского учения, 
доказала, что религия не противоре-
чит науке, а помогает её формирова-
нию, привела к тому, что открылись 
двери развития медицинской науки 
и практики.

Эпоха Реформации положила ко-
нец более чем 1000-летнему периоду 
застоя в развитии научных знаний. 
Большинство основных научных от-
крытий, которыми обладает совре-
менная медицина (строение клетки, 

функций нервной, сердечно-сосу-
дистой, дыхательной систем и т. д.), 
было сделано непосредственно по-
сле периода Реформации, который 
завершился формированием в боль-
шинстве стран Европы протестант-
ской идеологии.

Однако, начиная со второй поло-
вины XVIII века, формируются и та-

кие направления, 
как гомеопатия, 
гипноз (тогда он 
назывался месме-
ризм), спиритизм 
и другие оккульт-
ные направления. 
К сожалению, они 
популярны и се-
годня. Стоит ли им 
верить?

С медицинской точки зрения, эти 
направления представляют собой 
полное шарлатанство, они никак 
медицински не подтверждены. Не-
которым больным, действительно, 
вроде бы помогает. Но это больше 
обусловлено так называемым эффек-
том «плацебо», когда человек полу-
чает какой-то препарат, в котором на 
самом деле действующего вещества 
нет. Психологически человек пони-
мает, что он вроде бы лечится и ему 
становится легче.

Второй эффект связан с тем, что 

многие заболевания имеют в своей 
основе расстройство нервной систе-
мы — психологическое воздействие 
на таких больных играет большую 
роль, и «целители» используют его 
очень широко.

И, самое главное, рассматривая 
медицину с точки зрения библейской 
философии, мы понимаем, что есть 
силы добра и зла. Силы зла очень силь-
но воздействуют на человека, в том 
числе через эти «методы лечения».

На сегодняшний день на Западе и 
у нас очень бурно развивается такое 
направление медицины, как психо-
соматика. Она говорит о том, что мы 

не должны лечить болезнь отдель-
но от больного и учитывать, что на 
течение заболевания большое вли-
яние оказывает характер больного, 
особенности его типа личности, его 
семейное, социальное окружение. 
В этом мы видим очень чёткий би-
блейский принцип, который говорит, 
что человек состоит из духа, души и 
тела, и мы должны комплексно рас-
сматривать всего человека. Врачи в 
процессе лечения должны обращать 
внимание на состояние физического 
здоровья и социального окружения 
больного. Безусловно, в этом — пря-
мое наследие Реформации.

Печатается в сокращении. Полностью интервью с 
Алексеем Опариным читайте на сайте sokrsokr.net 

bit.ly/refmediz

Эпоха Реформа-
ции положила конец 
более чем 1000-лет-
нему периоду за-
стоя в развитии 
научных знаний.

7 апреля — Всемирный день здоровья. Редактор газеты «Ваши 
ключи к здоровью» Людмила Яблочкина рассказала об этом изда-
нии, полностью посвящённом здоровому образу жизни.

— Сейчас много изданий о здо-
ровом образе жизни. В чём уни-
кальность газеты «Ваши ключи к 
здоровью»?

— Уникальность в том, что мы рас-
сказываем о всех трёх составляющих 
здорового образа жизни — физиче-
ском, умственном и духовном. Все они 
взаимосвязаны, и проблемы в одном 
вызывают проблемы и в других.

Знаете, где в Москве люди живут 
дольше всего? В центральном райо-
не! Когда учёные узнали, — у них был 
шок: ведь здесь самый загазован-
ный воздух, шум, суета, множество 
стрессов… Оказалось, что там живёт 
больше всего людей с высшим обра-
зованием — людей, которые не по-
зволяют пренебрежительного отно-
шения к своему здоровью. Поэтому 
те, кто практикует здоровый образ 
жизни, мотивируют себя, познавая, 
что-то новое. Но здесь важно не всё 
подряд читать, и не всему верить.

Подбирая новости медицины, я 
постоянно сталкиваюсь с тем, что 
одно исследование противоречит 
другому… Поэтому мы стараем-

ся публиковать только те научные 
открытия, которые подтвержде-
ны ВОЗ и не противоречат древ-
ним, проверенным тысячелетиями 
принципам здоровья, изложенным 
в Библии. В этом тоже уникальность 
нашего издания.

Ещё наша газета уникальна тем, 
что мы не рекламируем медицин-
ские препараты. Основные «док-
тора» нашего издания — это восемь 
«ключей», помогающих восстановить 
здоровье естественным способом, 
без медикаментов. Каждый из них 
научно доказан. Все они являются 
прекрасными лечебными и профи-
лактическими средствами в борьбе с 
различными заболеваниями.

— Что это за «ключи»?
— На первой странице газеты все 

они перечислены. Это питание, вода, 
отдых, воздух, солнце, воздержание, 
физические упражнения, вера.

Веру в Бога я бы поставила на пер-
вое место, потому что настоящая вера, 
побуждает человека заботиться как о 
физическом, так и о духовном здоро-

вье. Верующие в Бога люди не оста-
нутся один на один со своим заболе-
ванием, они учатся решать проблемы, 
прося помощи у Бога. А Он не остав-
ляет их без ответа, как любящий Ро-
дитель, Он помогает всем, кто верит и 
ждёт от Него помощи. Согласитесь, что 
не все проблемы мы в состоянии ре-
шать сами, отсюда переживания, бес-
сонница, стрессы и как результат —
 заболевания. Но всё, что не под силу 
человеку, поможет решить Бог. Надо 
только обратиться к Нему. Поэтому 
мы публикуем письма людей, кото-
рые были исцелены по вере в Иисуса 
Христа, чтобы никто не отчаивался и 
обращался к Богу за исцелением.

Кроме того, мы пишем и о работе 
Центров здоровья, куда можно при-
ехать и убедиться как эти «доктора» 
работают, научиться готовить здоро-
вую пищу, делать физические упраж-
нения и многое другое.

— Как можно подписаться на 
газету?

— Ещё одна уникальная особен-
ность газеты «Ваши ключи к здо-
ровью» — бесплатная подписка 
на первые полгода. Чтобы офор-
мить её достаточно позвонить на 
Горячую линию или отправить со-

общение (смс, Viber, WhatsApp) на 
номер +7963-239-2777. Также мож-
но заполнить купон и прислать по 
адресу, указанному на последней 
странице газеты. В дальнейшем 
подписку можно оформить через 
Почту России (подписной индекс — 
П4049).

— Ваши пожелания читателям.
— Желаю обрести полноценное 

здоровье, убедиться на своём опы-
те, как простые принципы, данные 
Богом, восстанавливают организм, 
дарят здоровье и крепость на долгие 
годы.

Беседовала Юлия Коровина
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ЧТО ТАКОЕ ВАВИЛОН?
У современного человека слово 

«Вавилон» ассоциируется скорее с 
популярным торговым центром или 
кинофильмом. Но в Библии есть про-
рочество о Вавилоне, которое имеет 
отношение к будущему каждого че-
ловека на земле. В 14 главе библей-
ской книги Откровение говорится, 
что перед Пришествием Христа па-
дёт Вавилон. А прочитав 17 главу, 
мы понимаем, что Вавилон — это не 
древний город, а отвратительная, ли-
цемерная и блудная женщина, кото-
рая увлекает за собой народы, уводя 
их от Бога и увлекая их души в поги-
бель. Она во многом преуспевает, но 
в конечном итоге Бог предупрежда-
ет, что ей и всем, кто увлечён ею, при-
дёт конец.

«Пал, пал Вавилон, великая блуд-
ница, сделался жилищем бесов и при-
станищем всякому нечистому духу, 
пристанищем всякой нечистой и 
отвратительной птице; яростным 
вином блудодеяния своего она напо-
ила все народы, и цари земные любо-
действовали с нею, и купцы земные 
разбогатели от великой роскоши её» 
(Откровение 18:2, 3).

Вавилон — это система ценно-
стей. Это определённый образ мыс-
лей, который разделяет человека с 
Богом, не позволяет ему обрести на-
стоящую, спасительную веру.

Если вы спросите меня, какие 
силы на нашей планете активнее 
всего поддерживают и насаждают 
безбожную идеологию Вавилона, я 
назову две, казалось бы, внешне не 
связанные друг с другом силы. Во-
первых, это идеологическая машина 
Соединённых Штатов, которая за по-
следнее столетие преподнесла нам 
под видом демократии множество 
«подарков»: идеология потребления, 
сексуальная распущенность, сво-
бода гомосексуальных отношений, 
узаконенное самоубийство — эвта-
назия и проч. При этом я не говорю 
о простых американцах, которые не 
хуже и не лучше нас с вами, но о сло-
жившейся системе формирования 
взглядов. А во-вторых, это Римско-ка-
толическая церковь, которая веками 
прятала от человечества правду о 
Боге, говоря, что Библия недоступна 
простому народу, и воспитала в лю-

дях вместо доверия Христу религи-
озное лицемерие и суеверный страх 
перед священниками.

ЖИВЁШЬ ЛИ ТЫ В ВАВИЛОНЕ?
Если вам кажется, что Америка и 

Ватикан от нас далеко, то я советую 
каждому заглянуть в своё сердце. 
Достаточно проанализировать свою 
жизненную позицию, чтобы понять, 
насколько твоё сердце подчинено 
идеологии Вавилона.

«Верность принципам» — не 
твоё понятие. Твоё поведение под-
страивается под ситуацию. Ты не пой-
дёшь ради своих принципов против 
толпы. Даже если ты сам не делаешь 
ничего плохого, ты не станешь от-
крыто осуждать поступки тех, кто, к 
примеру, ворует, изменяет жене, или 
сплетничает. Если в твоей компании 
кто-то пренебрежительно отзовёт-
ся о святых вещах, ты промолчишь, 
успокаиваясь тем, что главное иметь 
«веру в душЕ».

Не случайно Вавилон изображён 
в виде женщины лёгкого поведения. 
Блудница — это человек без принци-
пов. Она отдаёт себя тому, кто в этот 
момент больше платит или приносит 
больше удовольствия. Настоящая же 
вера подразумевает собой верность. 
Верность Богу и Его принципам. Такую 
верность, которую проявляли апосто-
лы и другие христиане первых веков, 
готовые лучше погибнуть, чем пре-
дать Иисуса Христа и Его заповеди.

Материальные вещи имеют 
для тебя первостепенное значе-
ние. «Нет-нет, это не про меня! — 
скажешь ты. — Я не меркантильный 
человек. Я постоянно духовно раз-
виваюсь, интересуюсь культурой, 
занимаюсь благотворительностью. 
Деньги для меня не на первом ме-
сте». Не торопись с ответом, по-
думай: на что ты тратишь большую 
часть своего времени? Насколько 
важны для тебя твои доходы и твой 
статус в обществе? Чего ты, в пер-
вую очередь, требуешь от своих 
детей: добрых качеств характера 
или хороших оценок любой ценой, 
что обеспечит им хороший вуз и 
удачную карьеру? Насколько ты го-
тов ради Бога и Его принципов рас-
статься с комфортом, который тебя 
окружает?

Что означает для современного человека библейское 
пророчество «Пал, пал Вавилон»?

Человеческие авторитеты для 
тебя важнее Божьей истины. Бо-
жьи требования очень просты. Все 
они изложены в Божьих заповедях. 
Их всего десять, но каждая чрез-
вычайно важна. Но когда ты стал-
киваешься с необходимостью их 
исполнения, ты говоришь: «Да, это 
не плохо — соблюдать все десять 
заповедей, но ведь даже Президент 
их не соблюдает! Наш священник не 
настаивает, чтобы я соблюдал суббо-
ту. Мой начальник заставляет меня 
скрывать налоги, а моя жена злится, 
когда я проявляю заботу по отноше-
нию к родителям».

На Божьем суде за свои поступки 
будешь отвечать лично ты. Не твой 
Президент, не твой начальник, не 
твой священник и не твоя жена. Знать 
и соблюдать Божьи заповеди — вот 
важнейший признак истинной веры, 
а пренебрежение заповедями — это 
«вино блудодеяния» Вавилона.

СВОБОДА ИЛИ БЕЗЗАКОНИЕ?
Сегодня медиаиндустрия воспе-

вает Вавилон: делай, что хочешь, спи, 
с кем хочешь, иди по головам других, 
поклоняйся «нужным» людям, от-
брось все правила ради получения 
богатства, власти и наслаждений. Ты 
можешь при этом выглядеть полным 
разгильдяем или чинно носить пид-
жак и галстук — внутренняя суть от 
этого не меняется.

Однажды я пришла с 15-летней 
дочерью к гинекологу, и та в моём 
присутствии стала объяснять под-
ростку, как предохраняться от бере-
менности. Я спросила: «Разве вы не 
объясняете девочкам, что в 15 лет 
они ещё не готовы к таким отноше-
ниям?» На что врач обречённо отве-
тила: «Это бесполезно. Моя задача, 
чтобы они хотя бы не изуродовали 
себя ранними абортами».

«Великая блудница» живёт в го-
лове у людей. Они перестали ей со-
противляться. Они думают, что идти 
на поводу у толпы — единственный 
способ существования. Чтобы оправ-
дать себя, они называют идеологию 
вавилонской блудницы «свободой» 
и «прогрессом». Но весть Библии не-
отвратима: «Пал, пал Вавилон».

«НО ЕСТЬ И БОЖИЙ СУД»
Вы верите в Божий суд? В то спра-

ведливое возмездие всем подлецам, 
населяющим землю, воспетое ещё 
Лермонтовым: 

«Но есть и Божий суд, 
наперсники разврата,

Есть грозный суд: он ждёт;
Он недоступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперёд».
Самое интересное в том, что судья 

на суде не спрашивает, верил ли под-
судимый в его (судьи) существование 
и читал ли он нарушенные им законы. 
Обязанность знать и исполнять закон 
лежит на каждом человеке. Каким бы 
сильным ни казался сегодня Вави-
лон, он обречён на падение. А люди, 
покорно следующие его жизненным 
правилам, обречены на Божье наказа-
ние. Достаточно прочитать 15-ю главу 
книги Откровение, чтобы понять, что 
язвы, которые изольются на безза-
конников перед Пришествием Иисуса 
Христа на землю, — далеко не радуж-
ная перспектива. Бог не хочет гибели 
грешников, но предупреждает о неот-
вратимости наказания.

«КТО ВИНОВАТ» И «ЧТО ДЕЛАТЬ»?
Бог не виноват в грехе, распро-

странившемся в мире. Он создал мир 
совершенным. Виновник восстания 
против Божественной Конститу-
ции — диавол. Вавилонская блудни-
ца — его «родная дочь», часть его 
стратегического плана по уничтоже-
нию в людях образа Божьего и под-
чинению их своей власти. Парадокс 
в том, что сатана знает, что его участь 
решена и его будущее — погибель, но 
продолжает действовать против Бога, 
потому что богоборчество стало его 
сущностью. Но в каждом человеке, как 
бы низко он ни пал, сохранилась ча-
стица образа Божьего и способность 
слышать Его голос. Обратившись к 
Иисусу Христу, он может вырваться из 
вавилонских сетей: «И услышал я иной 
голос с неба, говорящий: выйди от неё, 
народ Мой, чтобы не участвовать 
вам в грехах её и не подвергнуться яз-
вам её…» (Откровение 18:4). Для этого 
нужно решение следовать за Богом, 
покаяние и молитва.

Вот как выразил это в стихот-
ворных строчках неизвестный мне 
автор:
В воде солёной плавая всю жизнь,
Морская рыба солью не пропитана.
В греховном мире может не грешить
Лишь тот, в ком вера крепкая 

испытана.
Мы эту жизнь среди греха живём,
Не слыша неба голоса зовущего.
Чтоб в мире зла не пропитаться

 злом,
Пустите в сердце Бога Всемогущего!

Наталья Воронина

Пал, пал Вавилон…
bit.ly/palvavil

Тайны книги Откровение
bit.ly/knotkr

ЧИТАЙТЕ О ВАВИЛОНЕ  НА НАШЕМ САЙТЕ
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Бог заповедал людям со-
блюдать субботний день 

ещё в Едеме, и с тех пор эта запо-
ведь никогда не утрачивала своей 
силы. Когда Господь сотворил Зем-
лю, суббота была установлена как 
напоминание о творческой силе 
Бога. Суббота не является плодом 
фантазии основоположника какой-
то религии. Сам Творец Вселенной 
дал её людям как дар Своим самым 
лучшим друзьям. Христос сказал 
о Законе, частью которого явля-
ется четвёртая заповедь: «Доколе 
не прейдёт небо и земля, ни одна 
йота или не одна черта не пре-
йдёт из закона» (Матфея 5:18).

На древнееврейском языке 
слово «шабат» означало покой. Со 
времени грехопадения и до сего 
дня соблюдение субботы может 
принести человеку физический 
отдых. Бог повелевает прекратить 
все повседневные дела не только 
потому, что они утомительны, а 
чтобы человек один раз в неделю, 
освободившись от повседневных 
дел, мог размышлять о Творце и 
Его чудных делах. Природа сама 
обращается к нашим чувствам, го-
воря, что существует Бог-Творец и 
Владыка Вселенной. Соблюдение 
субботы хранит человека от идо-
лопоклонства, безбожия, неверно-
сти, черствости.

«И заповедал нам Господь ис-
полнять все постановления сии, 
… дабы хорошо было нам во все 
дни, дабы сохранить нашу жизнь, 
как и теперь» (Второзаконие 
6:24). Суббота жизненно важна 
для человека, поскольку она со-
действует максимальному удов-
летворению его потребностей в 
физической, интеллектуальной, 
социальной и духовной сферах и 
открывает перед ним вечность. 
Суббота направляет наши мысли 
и сердца к природе и приводит 
нас к общению с Творцом. В пении 
птиц, в шелесте деревьев и в шуме 

моря мы по-прежнему можем раз-
личить Его голос, который когда-
то слышали наши прародители — 
Адам и Ева. 

Живя на земле, Иисус Христос 
святил субботу, говоря о Себе: 
«Сын Человеческий есть госпо-
дин и субботы» (Матфея 12:8). 
Его ученики соблюдали субботу 
(Деяния Апостолов 16:13; 18:4). 
Первые христиане поклонялись 
Богу именно в субботу. История 
соблюдения субботы начинается 
со времени создания человека и 
не прекратится даже с приходом 
Царства Божьего.

Господь говорит: «Если ты удер-
жишь ногу твою ради субботы от 
исполнения прихотей твоих во свя-
той день Мой, и будешь называть 
субботу отрадою, святым днём 
Господним, чествуемым, … то бу-
дешь иметь радость в Господе» 
(Исаии 58:13, 14). Бог сотворил суб-
боту для счастья и радости всех лю-
дей, и поэтому она должна быть для 
нас самым радостным из всех дней 
недели. Также соблюдение субботы 
— это основная особенность тех, 
кто помнит о своём происхожде-
нии, кто верит в Бога любви — про-
щающего, милующего и исполня-
ющего Свои обещания. Субботний 
покой — это свидетельство того, 
что человек знает истинного Бога, 
Который создал всё и Который че-
рез Христа меняет грешное чело-

веческое сердце, приводя его в 
гармонию со Своей волей.

Когда Господь освобождает нас от 
рабства греха, Он просит, чтобы мы 
соблюдали Его закон любви и свобо-
ды, чтобы нам снова не стать рабами 
греха. «Блажен муж, который делает 
это, и сын человеческий, который 
крепко держится этого, который 
хранит субботу от осквернения и 
оберегает руку свою, чтобы не сде-
лать никакого зла» (Исаии 56:2). Те, 
кто соблюдают субботу так, как про-
сит Господь, с уверенностью могут 
ожидать, что в их жизнь войдут Бо-
жий покой, благословение и освя-
щение. Соблюдение субботы — это 
отнюдь не законничество. Иисус го-
ворил: «Если любите Меня, соблюди-
те Мои заповеди» (Иоанна 14:15). Со-
блюдая субботу, мы выражаем свою 
любовь к Иисусу Христу. Господь не 
только сотворил людей, но и искупил 
их от греха. Суббота — особый знак 
этого спасения, который говорит о 
том, что мы полностью можем дове-
рять Богу.

Суббота — памятник Божьей 
творческой силы — будет суще-
ствовать вечно. И даже тогда, когда 
на смену нынешнему греховному 
и развращённому миру придёт но-
вая земля, причины для соблюде-
ния субботы останутся прежними. 
И те, кто по милости Божьей обре-
тёт вечную жизнь, будут прослав-
лять Бога в святой субботний день.

«   
,  
 »

(  14:15)

Статья подготовлена по материалам 
книг Эллен Уайт «ЖЕЛАНИЕ ВЕКОВ» и «БИ-
БЛЕЙСКИЕ ЧТЕНИЯ В КРУГУ СЕМЬИ», выпу-
щенных издательством «Источник жизни».

Купить эти книги просто!
Позвоните нам: 8-800-100-54-12
Напишите: inmarket@lifesource.ru
Зайдите на наш сайт: www.7knig.org

Речь пойдёт о единственной заповеди, которая начинается 
со слова «помни». Это слово говорит о её существовании задол-
го до того, как Бог написал Свой Закон на каменных скрижалях и 
дал народу израильскому на Синае.
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Псалтирь — одна из книг, которая входит в Священное Писа-
ние. Она берёт своё название от греч. «псалтирион», так назы-
вался струнный музыкальный инструмент. На еврейском языке 
она называется «Песнь хвалы» или «Книга Хвалений». Это своего 
рода гимны поклонения Живому Богу.

Книга псалмов писалась на 
протяжении многих лет, на-

чиная от Моисея (1500 лет до Р. Х.) 
и заканчивая временами Ездры и 
Неемии (400 лет до Р. Х.), но боль-
шинство из них принадлежит Да-
виду.

Главными струнными инстру-
ментами в то время были арфа и 
псалтерия, а духовыми — флейта, 
труба, рожок. Кроме этих были и 
ударные инструменты: кимвалы и 
тимпаны. У царя Давида был ор-
кестр из 4000 музыкантов (1 Пара-
липоменон 23:5). Он был поэтом и 
музыкантом и от всего сердца лю-
бил Бога. В псалмах открывается 
характер Давида, и в них каждый 
христианин может увидеть себя, 
свою борьбу, грехи, страдания, 
стремления, радости, неудачи и 
победы.

ГЛАВНЫЕ МЫСЛИ 
КНИГИ ПСАЛТИРЬ
Здесь очень выразительно 

представлены такие понятия, как 
прославление Бога, благодар-
ность, вера, надежда, сокрушение 
о грехе, Божья верность и Его по-
мощь. Главная же идея псалмов — 
глубокое доверие Богу.

Слова «упование», «надежда» 
очень часто повторяются во всей 
книге. При всяких обстоятельствах 
жизни, радостных и печальных, 
Давид всегда обращался к Богу. 
Несмотря на свои проблемы и сла-
бости, он жил с Богом.

Хваление было на устах Давида 
постоянно. Он обращался к Богу в 
прошениях и от всей души благо-
дарил Его за ответы на молитвы.

«Радость» — одно из любимых 
выражений Давида. Самые тяжкие 
переживания не затмили его радо-
сти в Боге. Его частыми восклица-
ниями были: «пойте» и «ликуйте». 
Псалтирь — книга поклонения Богу.

«Милость» — это слово встре-
чается в Псалтири сотни раз. Кро-
ме этого Давид говорит о спра-
ведливости и гневе Божьем, но 
преобладающей мыслью всегда 
была Божья милость.

В некоторых псалмах можно 
встретить проклинание врагов. 
Часто это смущает христианина, 
ведь кажется, что это противо-
речит евангельскому духу. Нужно 
помнить, что эти псалмы были на-
писаны во времена Ветхого Завета, 
когда ещё не пришёл в мир Спаси-
тель и не принёс Великую Жертву 
за грехи людей. Тогда отношения 
людей и Бога были несколько дру-
гими, поэтому для ветхозаветных 
времён ополчение на врагов не 
было чем-то странным. Сегодня 
нам, христианам, читая такие псал-
мы, нужно представлять своими 
врагами собственные грехи. Это 
наши внутренние враги, на кото-
рых мы должны ополчаться. Мы 
должны ненавидеть не грешника, 
а зло и грех.

ПСАЛТИРЬ НА РУСИ
На славянский язык Псалтирь 

была переведена в IX веке Кирил-
лом и Мефодием с греческого цер-
ковного текста.

На Руси Псалтирь стала лю-
бимым чтением русского наро-
да и главной учебной книгой. 
По Псалтири учились грамоте, и 
человек, изучивший Псалтирь, 
считался «книжным», то есть гра-
мотным. Русские люди не рас-
ставались с Псалтирью. Книгу 
читали не только дома, но брали 

с собой в путешествия для молит-
вы и назидания.

ПСАЛМЫ, УКАЗЫВАЮЩИЕ
НА ХРИСТА
Христос сказал, что многие 

предсказания в псалмах относятся 
и к Нему (Луки 24:44). Написанные 
за тысячи лет до Христа, они пред-
сказывали многие события из Его 
жизни. Все они не применимы ни к 
кому другому в истории.

«Даже человек мирный со мною, 
на которого я полагался, который 
ел хлеб мой, поднял на меня пяту» 
(Псалом 40:10). Исполнение: «Не о 
всех вас говорю; Я знаю, которых 
избрал. Но да сбудется Писание: 
"ядущий со Мною хлеб поднял на 
Меня пяту свою"» (Иоанна 13:18).

«Делят ризы мои между собою 
и об одежде моей бросают жре-
бий» (Псалом 21:19). Исполнение: 
«Итак сказали друг другу: не ста-
нем раздирать его, а бросим о нём 
жребий, чей будет, — да сбудется 
речённое в Писании: "разделили 
ризы Мои между собою и об одежде 
Моей бросали жребий". Так посту-
пили воины» (Иоанна 19:24).

«Пронзили руки мои и ноги мои» 
(Псалом 21:17). Исполнение: «Дру-
гие ученики сказали ему: мы видели 
Господа. Но он сказал им: если не 
увижу на руках Его ран от гвоздей, 
и не вложу перста моего в раны от 
гвоздей, и не вложу руки моей в рё-
бра Его, не поверю» (Иоанна 20:25).

«И дали мне в пищу желчь, и в 
жажде моей напоили меня уксу-
сом» (Псалом 68:22). Исполнение: 
«И, придя на место, называемое 
Голгофа, что значит: "лобное ме-
сто", дали Ему пить уксуса, сме-
шанного с желчью; и, отведав, не 
хотел пить» (Матфея 27:33, 34); 
«После того Иисус, зная, что уже 
всё совершилось, да сбудется Пи-
сание, говорит: жажду. Тут стоял 
сосуд, полный уксуса. [Воины], на-
поив уксусом губку и наложив на ис-
соп, поднесли к устам Его. Когда же 
Иисус вкусил уксуса, сказал: совер-
шилось! И, преклонив главу, предал 
дух» (Иоанна 19:28–30).

Теперь вы видите, сколь мно-
го интересного содержит в себе 
книга Псалтирь. Осталось только 
прочитать. Не откладывай на зав-
тра — начни читать сейчас!

Сергей Четвертных

Читайте больше об удивительной Книге — Библии — на сайте sokrsokr.net

Есть ли в Библии 
противоречия?
bit.ly/2E4xINO 

Библия — книга 
исполнившихся пророчеств
bit.ly/2Bf215U 

Краткая история 
русской Библии
bit.ly/2E6G4UU 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража газеты «Со-

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

Реквизиты для пожертвований:
ЧЕРЕЗ БАНК
Получатель: Религиозная организация 

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

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

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

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

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÏÎÌÎÙÜ

facebook.com/sokrsokr.net

ok.ru/sokrsokr

vk.com/sokritoe

youtube.com/videosokr

Следите за новыми публикациями 
в социальных сетях:

ПОСЕТИТЕ САЙТ ГАЗЕТЫ

WWW.SOKRSOKR.NET

 Вы хотите бесплатно 
подписаться на нашу га-
зету? 

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

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

 Болеете или имеете 
другую нужду, за которую 
нужно помолиться? 

 
 

!

Звонки принимаются: 

Пн.-Чт. с 10:00 до 18:00 часов, 

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

*Горячая линия — это частная инициатива сотрудни-
ков редакции, которые не ставят целью привлечение чи-
тателей в какую-либо религиозную организацию
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Водоросль нори многим известна благодаря популярным в по-
следнее время суши и роллам. Продаётся нори в виде тонких зе-
лёных пластинок. В ней содержится йод, который важен для ор-
ганизма, а особенно для работы щитовидной железы. Также нори 
содержит фосфор и кальций, железо и витамин С. Благодаря нали-
чию пищевых волокон водоросль очищает кишечник и улучшает 
работу пищеварительной системы. В вегетарианской кулинарии 
нори помогает создавать блюда, имеющие «рыбный» вкус.

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ САЛАТ 
«СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ»
Нам понадобятся: 300 г баклажа-

нов, 300 г картофеля, 300 г свёклы, 
300 г моркови, 150 – 200 мл соевого 
майонеза, 1 лист нори, 0,5 чайной 
ложки соли.

Для маринада: ½ л воды, 1½ сто-
ловой ложки соли, ½ столовой ложки 
сахара, 1 чайная ложка лимонного 
сока, 1 – 2 столовой ложки подсол-
нечного масла.

Способ приготовления:
Отвариваем картофель, морковь 

и свёклу до готовности и остужаем. 
Овощи натираем на крупной тёрке. 
Готовим маринад для баклажанов. 
Для этого нужно вскипятить воду, 
добавить соль и сахар. С отварен-
ных и остывших баклажанов снима-
ем кожицу. Далее нужно присыпать 
их измельчёнными нори и залить 
лимонным соком и подсолнечным 
маслом. Хорошенько перемешать 
и оставить на полчаса. Потом ба-
клажаны можно либо порезать 
ножом, либо измельчить бленде-
ром (не в кашу). Собираем салат. В 
форму первым слоем выкладываем 
картофель, немного подсаливаем. 
Смазываем слой майонезом. Следу-

ющий слой делаем из баклажанов. 
Третий слой — морковь, соль, май-
онез. Верхний слой салата — свёк-
ла, майонез. Можно делать много-
этажную «шубу», но главное, чтобы 
сверху была свёкла. Приятного ап-
петита!

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ «РЫБКИ»
Нам понадобятся: тофу (соевый 

сыр), нори, вода, соль, оливковое 
масло (или подсолнечное).

Способ приготовления:
Режем листы нори пополам, 

смачиваем каждую половинку ли-
ста нори в воде и заворачиваем в 
него кусочек соевого сыра (тофу 
нужно слегка подсолить). На разо-
гретую сковороду вылить оливко-
вое масло. Мы стараемся ничего не 
жарить, чтобы не подвергать масло 
окислению при больших температу-
рах. Но в редких случаях, когда без 
жарки не обойтись, лучше исполь-
зовать оливковое масло, оно менее 
склонно к окислению и лучше всего 
подходит для непродолжительной 
жарки. Итак, подрумяниваем тофу в 
нори с обеих сторон на сковороде. 
Подаём к столу, украсив кусочком 
лимона и петрушкой.

ОВОЩНЫЕ РОЛЛЫ
Нам понадобятся: 

1 стакан риса, 2 чайные лож-
ки яблочного сока, соль, ½ огурца, 
½ помидора, 1/6 красного болгар-
ского перца, 1 лист салата или пе-
кинской капусты, 1 лист нори, со-
евый майонез, соевый соус.

Способ приготовления: 
Рис несколько раз промыть тё-

плой водой, замочить в горячей воде 
(1  стакана) на 30 минут, затем ва-
рить 25 минут на маленьком огне, не 
помешивая. Заправить тёплый рис 
яблочным соком (уксус вреден для 
слизистой желудка), посолить. Огу-
рец очистить от кожуры, нарезать 
тонкими полосками, также перец, 
лист салата и помидор, из которого 
предварительно вынули семечки. 
Лист нори укладываем на доску, рав-
номерно распределяем по нему рис, 
оставляя по сантиметру по краям. С 
одного края проводим тонкую по-

лосу майонеза. На эту полосу раскла-
дываем овощи. Противоположный 
край смачиваем водой. Свернуть 
ролл, разрезать на 8 частей, подавать 
с соевым майонезом.

СОЕВЫЙ МАЙОНЕЗ
Нам понадобятся: 1,5 стакана 

холодного соевого молока, ½ чай-
ной ложки соли, ½ стакана расти-
тельного масла (лучше оливкового 
или горчичного), 1 столовая ложка 
лимонного сока, 1 корень имбиря.

Способ приготовления: 
Измельчить имбирь в блендере, 

добавить молоко, соль, смешать, 
постепенно добавляя масло и в 
конце сок лимона.

Подробности приготовления роллов смотрите 
в видеорецепте на сайте 8doktorov.ru

bit.ly/vegrol

Маша и Даша — сёстры-
близнецы. Каждый день 

родители давали девочкам не-
большую сумму денег на карман-
ные расходы. Девочки целый год 
откладывали из карманных денег 
какую-то часть: каждая в свою 
копилку. Они мечтали накопить 
побольше денег к своему дню 
рождения и купить себе подар-
ки сами.

До дня рождения Маши и 
Даши оставалась неделя. Ко-
пилки девочек наполни-
лись, и они решили под-
считать, сколько денег у 
каждой.

— Маша, смотри, у 
меня целая тысяча ру-
блей накопилась, — ра-
достно воскликнула Даша
и тут же спросила. —
 А у тебя сколько?

— У меня столько же, —
обрадовалась Маша.

Девочки стали меч-
тать, что они смогут ку-
пить на эти деньги.

— Я куплю себе красивое пла-
тье, — сказала Маша.

— А я хочу модную сумочку, — 
заявила Даша.

Но с каждым днём мечты

девочек менялись: то они хотели те-
лефон, то золотой браслет и много 
чего ещё. Они никак не могли опре-
делиться, какие подарки им нужны.

Как-то вечером позвонила ба-
бушка, которая жила в другом го-
роде, и сказала, что не сможет при-
ехать на день рождения внучек. У 
неё серьёзно заболела собака, и 
все деньги, отложенные на поезд-
ку, ушли на её лечение. Мама и де-
вочки были расстроены.

На следующий день Маша с Да-
шей принесли все свои накоплен-
ные деньги маме, чтобы она высла-
ла их бабушке.

— Девочки, но ведь тогда вы не 
сможете купить себе то, о чём меч-
тали.

— Ничего, мамочка. Всё равно 
мы так и не решили, что нам нужно. 
Вот бабушка приедет, это будет для 
нас самой большой радостью и по-
дарком.

По мотивам рассказов 
Артура Максвелла

Редакция газеты 
«Сокрытое Сокровище» и

Центр здоровья «Высоково»
приглашают на

V ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ 

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

 Свежая информация о работе 
в условиях нового законодатель-
ства.

 Новые эффективные проек-
ты, опыты и идеи для служения.

 Дружественная обстановка, 
здоровое питание, отдых.

с. Высоково, 
Яранский р-н, Кировская обл.

Подробности — на сайте 
sokrsokr.net/forum2018
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Место проведения: 
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Какие ассоциации приходят вам в голову при слове «воспита-
ние»? У большинства моих знакомых это связано с наказанием. Ре-
мень, угол, лишение чего-то — сплошной негатив. Родители дума-
ют, что таким образом ребёнок лучше запомнит урок. На самом 
же деле дети (как и взрослые) лучше всего учатся в атмосфере при-
нятия. Это называется позитивным воспитанием.

Да, старшее поколение вос-
питывали по-другому. И при 

этом многие из нас благодарны сво-
им родителям за такой подход, мол, 
хорошо, что наказывали, хоть чело-
век из меня вышел. Но здесь есть не-
сколько оговорок. Во-первых, надо 
уточнить, какой именно человек вы-
шел. Во-вторых, наказание наказанию 
рознь и большое значение имеет, КАК 
именно ребён-
ка наказывают. 
А также следует 
учитывать, что 
с е го д н я ш н е е 
время — другое, 
и дети стали бо-
лее восприим-
чивы.

В семье, где практикуется пози-
тивный подход к воспитанию, счи-
тается нормальным проявление не-
гативных эмоций, желание чего-то 
большего, выражение своего несо-
гласия и даже совершение ошибок.

Сосредоточимся на последнем. 
Итак, в здоровой семье дети не боят-
ся совершать ошибки. Ведь именно 
благодаря совершённым ошибкам 
ребёнок обретает жизненный опыт. 
Как известно, на личном опыте че-

ловек учится гораздо эффективнее, 
чем по рассказам, а тем более по 
нотациям.

Также важно позволять детям со-
вершать собственные ошибки, по-
тому что таким образом они учатся 
любить самих себя. Это не значит, что 
он должен целенаправленно совер-
шать ошибку за ошибкой. Но каждый 
ребёнок должен быть уверен, что 

даже если он сделал 
что-то не так, это не 
умаляет его ценно-
сти как личности. 
«Да, ты был неправ, 
но я продолжаю хо-
рошо относиться к 
тебе», — так мыслят 
в эмоционально 

здоровых семьях.
Позволение совершать ошибки 

помогает преодолевать препятствия 
в жизни. Если бабочке помочь вы-
браться из кокона, то её крылья не 
смогут достаточно окрепнуть, в ре-
зультате она не сможет летать и, в 
конце концов, умрёт. Очень часто 
родители оказывают своим детям та-
кую «медвежью услугу» на горе себе 
и на несчастье самим детям. Ребё-
нок, которого чрезмерно оберегали, 

чувствует себя беспомощным, когда 
сталкивается с жизненными пробле-
мами.

У ребёнка с детства заложено 
чувство любви и привязанно-

сти к своим родителям. Но у него нет 
естественной способности прини-
мать самого себя. Если ребёнка сты-
дят и наказывают за ошибки, у него 
этой способности может так никогда 
и не появиться, либо ему будет слож-
но обрести её впоследствии. А ведь 
эта способность, эта потребность в 
самопринятии — одна из базовых в 
личности, благодаря которой чело-
век чувствует себя уверенно и спосо-
бен любить других людей.

Кстати, о других людях. Опыт со-
вершения собственных ошибок 

помогает ребёнку брать на себя от-
ветственность за свои решения и по-
ступки.

Родителям стоило бы помнить, 
что они тоже неидеальны. Это помо-
жет им перестать требовать от детей 
того, чего они не могут дать, прини-
мать их безусловно и позволить им 
самостоятельно развиваться. При-
знание своих ошибок перед соб-
ственными детьми — очень важный 
опыт как для одних, так и для других. 
Когда родители искренне просят 
прощения у своих детей, они не толь-
ко восстанавливают отношения, но и 
показывают пример адекватного от-
ношения к собственным слабостям, 
которое так необходимо их детям!

Михаил Волгин
по мотивам книги «Дети с небес»

Благодаря совер-
шённым ошибкам 
ребёнок обретает 
жизненный опыт.

«Многие величайшие учёные были людьми глубоко религиозными, 
о чём свидетельствовала их жизнь: сэр Исаак Ньютон, Майкл Фара-
дей, Джеймс Клерк Максвелл, Луи Пастер. Они были не просто верую-
щими, но и верными членами своих религиозных общин. Ведь важнее 
всего в жизни верить в моральные и духовные ценности, верить, что 
жизнь имеет значение и смысл, верить, что мы куда-то идём! Вряд 
ли бы эти учёные стали великими, если бы у них не было такой веры».

Это слова Роберта Милликена 
(1868 – 1953), лауреата Нобе-

левской премии в области физики. 
Сделанные им открытия актуальны и 
в наши дни.

В интервью под названием «Бог 
учёных» (Collier's; 24 октября 1925) 
Милликен сказал:

«Я как минимум могу с уверенно-
стью утверждать, что научного осно-
вания для того, чтобы отвергать рели-
гию, нет, — равно как, на мой взгляд, 
нет и никакого оправдания конфлик-
ту между наукой и религией, так как 
они принадлежат к совершенно раз-
ным областям. Те, кто очень плохо 
разбирается в науке, и те, кто очень 
плохо разбирается в религии, дей-
ствительно иногда затевают ссоры, 
и сторонним наблюдателям кажется, 
что происходит конфликт между на-
укой и религией, хотя на самом деле 

конфликт этот только между двумя 
видами невежества.

Первая серьёзная ссора подоб-
ного рода произошла, когда Ко-
перник выдвинул свою теорию, со-
гласно которой Земля — не плоская 
поверхность и не центр Вселенной, 
а всего лишь одна из многочислен-
ных маленьких планет, которая за 
день совершает оборот вокруг сво-
ей оси, а за год — вокруг Солнца. 
Коперник был священником, насто-
ятелем собора, человеком, прежде 
всего, религиозным, а не учёным. 
Он знал, что основания подлинной 
религии сокрыты там, где их не мо-
гут потревожить никакие научные 
открытия. Он подвёргся гонениям 
не потому, что восстал против ре-
лигиозного учения, а потому, что со-
гласно его теории, человек не был 
центром Вселенной, — и для ряда 

эгоистов эта новость оказалась 
весьма неприятной».

В книге «Наука и религия» Мил-
ликен утверждает: «Наука начала от-
крывать нам мир, в котором красо-
та сочетается с упорядоченностью; 
мир, который не подчиняется прихо-
тям, но в котором происходят позна-
ваемые и предсказуемые процессы; 
мир, на который можно положиться. 
Словом, мы видим, что Бог действу-
ет посредством законов» (Millikan. 
Science and Religion. — Yale University 
Press. 1930. — P. 79.)

В автобиографии Милликен пи-
сал: 

«Но я пойду ещё дальше, потому 
что кто-то спросит: "Откуда появи-
лась идея Бога? Разве это не часть ре-
лигии?" Думаю, да, часть; и поэтому 
отвечу тремя способами.

В качестве первого ответа я при-
веду цитату из Священного Писания, 
где сказано: "Бога никто никогда не 
видел… Кто говорит: "я люблю Бога", 
а брата своего ненавидит, тот лжец: 
ибо не любящий брата своего, кото-
рого видит, как может любить Бога, 
Которого не видит?" Иными словами, 
отношение человека к Богу проявля-

ется и отражается в отношении этого 
человека к другим людям — его бра-
тьям.

Мой второй ответ — высказыва-
ние Шайлера Мэтьюса, декана Бап-
тистского богословского факультета 
Чикагского университета. Когда его 
спросили: "Верите ли вы в Бога?", он 
сказал: "Друг мой, тот, кто задаёт та-
кой вопрос, нуждается в образова-
нии, а не в ответе".

Третий ответ — мой собственный. 
Тысячи лет назад Иов, поняв тщет-
ность попыток охватить Бога огра-
ниченным человеческим разумом, 
воскликнул: "Можешь ли ты иссле-
дованием найти Бога? Можешь ли 
совершенно постигнуть Вседержи-
теля?" Мудрецы всегда поражались 
удивительному порядку в природе, 
осознавая при этом собственную 
ограниченность и невежество. Для 
них довольно было просто стоять в 
тишине и благоговении перед Тем, 
Кто имманентным образом присут-
ствует в природе. Они вторили сло-
вам псалмопевца: "Сказал безумец 
в сердце своём: нет Бога"» (Millikan. 
1950, 286 – 287).

Подготовила Анастасия Пачина
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Условия розыгрыша и ответы 
на предыдущие кроссворды на сайте sokrsokr.net

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

Пользу физических упражнений сложно переоценить. Они повы-
шают иммунитет и снижают уровень стресса, улучшают память, 
повышают настроение, способствуют нормализации веса, замед-
ляют процессы старения, помогают предотвратить диабет, сер-
дечно-сосудистые, онкологические и многие другие заболевания.

Физические упражнения ус-
ловно можно разделить на 

две большие группы — аэробные и 
анаэробные. «Аэробный» означает 
буквально «в присутствии воздуха». 
Упражнения такого рода заставля-
ют вас дышать чаще и глубже, чем 
обычно. Они, как правило, пред-
ставляют собой повторяющиеся 
движения основных групп мышц на 
протяжении достаточно длительно-
го времени. К аэробным упражне-
ниям относятся:

 Быстрая ходьба
 Пробежки
 Гребля
 Аэробика
 Катание на коньках
 Хождение на лыжах
 Теннис, баскетбол
 Бальные и другие танцы

 Плавание
 Скандинавская ходьба

Аэробные упражнения благо-
творно влияют на работу систем ды-
хания и кровообращения. 

Слово «анаэробные» означает 
«без воздуха». Анаэробные упражне-
ния способствуют развитию мышц и 
укреплению костей. К ним относятся 
силовые — поднятие тяжестей и рит-
мическая гимнастика, которая вклю-
чает в себя подтягивания, отжима-
ния, приседания, прыжки, поднятия 
рук и ног, но без тяжестей.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
1. Осторожно относитесь к ин-

тенсивным физическим упражнени-
ям, во время которых вы начинаете 
тяжело дышать, а ваше сердце — 
слишком учащённо биться. Чрез-

мерные нагрузки могут причинить 
серьёзный вред мышцам, сухожи-
лиям, суставам и связкам.

2. Нагрузки можно контроли-
ровать, измеряя пульс. Вы можете 
вычислить плановую частоту своих 
сердечных сокращений по формуле: 
220 минус ваш возраст и умножить 
результат вычитания поочерёдно 
на 0,6 и на 0,9. Два полученных зна-
чения, например, для сорокалет-
них людей — 108 и 162, это ваша 
«тренировочная зона» — нижний и 
верхний предел. Если во время вы-
полнения физических упражнений, 
ваш пульс намного превысит верх-
ний предел, значит, вы подвергаете 
свой организм слишком большой 
нагрузке и возможно причиняете 
ему вред. Для начала идеальным по-
казателем будет нижний предел.

3. Остановив свой выбор на ка-
ких-либо физических упражнениях, 
начинайте медленно. В течение пер-
вых недель занимайтесь лишь по 
несколько минут в день, постепенно 
увеличивая время и нагрузку.

4. Ваша цель должна состоять в 
том, чтобы со временем начать за-

По горизонтали: 3. «Радуйтесь, 
да и в явление славы Его возраду-
етесь и _____» (1 Пет. 4:13). 8. «Мой 
_____ состоится» (Ис. 46:10). 10. «Су-
дьи сели и раскрылись _____» (Дан. 
7:10). 11. Закхею мешал увидеть 
Иисуса маленький _____ (Лк. 19:3). 
12. Волосок на колосе. 17. «Бог че-
ловеколюбивый и милосердый, 
долготерпеливый и _____ и истин-
ный» (Исх. 34:6).

По вертикали: 1. «И убоялся Ио-
сафат, и обратил лицо своё взыскать 
Господа, и объявил _____ по всей Иу-
дее» (2 Пар. 20:3). 2. «И _____ трубный 
становился сильнее и сильнее» (Исх. 

19:19). 3. «Так говорит Господь Бог Са-
ваоф: гнушаюсь _____ Иакова» (Ам. 
6:8). 4. «Имейте добрую _____» (1 Пет. 
3:16). 6. Он должен быть непорочен 
(1 Тим. 3:2). 7. «День этот будет _____, 
ведомый только Господу» (Зах. 14:7). 
9. «Заповеди Твои — _____ моё» 
(Пс. 118:143). 13. «Прогневлял Меня 
_____ своими» (3 Цар. 16:2). 14. «Мно-
го _____ вами» (2 Кор. 7:4). 

По дугам: 5. Время начала чтения 
Ездрой Книги Закона (Неемия 8:3). 
15. Его искали, чтобы обвинить Да-
ниила (Дан. 6:4). 16. «Ибо от века не 
слыхали, не _____ ухом» (Ис. 64:4).

Составил Максим Карнаухов

ниматься каждый день не менее 
30 минут (это рекомендация для 
взрослых, для подростков — боль-
ше, для пожилых людей — меньше).

5. Не забывайте пить достаточно 
воды, чтобы возмещать потери жид-

кости, покидающей ваш организм в 
процессе дыхания и потоотделения.

6. Избегайте интенсивных на-
грузок сразу после еды, потому что 
в таком случае ваш желудочно-ки-
шечный тракт останется без необхо-
димого ему кровоснабжения — вся 
кровь будет обслуживать мускулы. 
Подождите часа два. Также не ре-
комендуются тренировки поздно 
вечером, потому что они могут при-
вести к нарушениям сна.

7. При анаэробных упражнениях 
не старайтесь поднимать слишком 
тяжёлые грузы. Поднимайте грузы 
средней тяжести умеренное коли-
чество раз (8 – 12), чтобы избежать 
травм и повреждений. Такие упраж-
нения в идеале надо делать под ру-
ководством квалифицированного 
тренера.

8. Выбирайте упражнения, ис-
ходя из своего физического состоя-
ния. Прислушивайтесь к своим ощу-
щениям. Остановите свой выбор на 
тех упражнениях, которые прино-
сят вам больше всего удовольствия.

Дон Колберт,
«7 столпов здоровья»

Разгадав кроссворд, составьте слово 
в выделенных квадратах в центре.1 2
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12+ РЕКЛАМА

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 

+79632392777
или по e-mail: 

zayavka@sokrsokr.net

+

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

Проект действует на территории России. 

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

Для тех, кто получил 
газету впервые:
Позвоните по телефону

☎ 8(963)2392777
и получите в подарок книгу

Таинственность Вселенной заставляет честного 
учёного думать о Боге и верить в Него. Прочитав 
эту книгу, вы узнаете, что, чем больше наука делает 
открытий, тем больше перед нами встаёт вопросов, 
которые можно разрешить только верой.

Адрес для писем:

424028, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, а/я 30.
Редакция газеты «Сокрытое Сокровище»

E-mail:  zayavka@sokrsokr.net

ЗАОЧНАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
при газете «Сокрытое Сокровище»

представляет курс уроков 
для самостоятельного изучения Библии.

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

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

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

Окончившему успешно этот курс — 
БИБЛИЯ В ПОДАРОК! 
Хотите пройти этот курс 
бесплатно? Пишите или звоните.
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БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО!

 8(963)2392777  424028, РМЭ, г. Йошкар-Ола, 
а/я 30,  редакция газеты «Сокрытое Сокровище» 
(с пометкой ЗБШ)  e-mail: zayavka@sokrsokr.net

НЕ СЛЕПАЯ ВЕРА

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 
ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ 

!
СКИДКИ НА ВСЕ ЖУРНАЛЫ! 
Для вашего ребёнка и его друзей! Для дет-
ских благотворительных мероприятий!
Цена журналов за 2017 г. — 35 р. за 1 экз.

Цена журналов за предыдущие годы — 
20 р. за 1 экз.

Комплект из 10 журналов (разных*) — 200 р. 
*в комплект могут входить не более 2 экз. журналов за 
2017 год. Цены указаны без почтовых расходов.

Заказывайте через Интернет-магазин: 
https://sokrsokr.net/shop/detskij-zhurnal-
chudesnye-stranichki
Тел.: (8362) 73 82 54; 89278714623
E-mail: offi  ce@sokrsokr.net
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