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2 «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте 
друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Ефесянам 4:32).

Во все времена люди нуждались не только в том, чтобы их про-
щали, но и в том, чтобы научиться самим прощать других. От 
этого зависит, будет ли человек по-настоящему счастливым или 
нет. Способность прощать — необходимое условие для крепких, 
стабильных и зрелых взаимоотношений между людьми.

Тема прощения — одна из 
главных тем Священного Пи-

сания. Хотя наш мир кажется не-
справедливым, это вовсе не означа-
ет, что мы должны подстраиваться 
под него. Прощение — это осво-
бождение! Освобождение себя! Оно 
приносит пользу в первую очередь 
тем, кто прощает.

Знаменитый писатель Клайв 
Льюис однажды сказал: «Каждый 
скажет, что прощение — вещь заме-
чательная… пока не дойдёт до того, 
чтобы на самом деле простить кого-
либо».

НЕВООБРАЗИМЫЙ ДОЛГ
Однажды на вопрос апостола Пе-

тра: «Господи! сколько раз прощать 
брату моему, согрешающему про-
тив меня? до семи ли раз?» — Иисус 
ответил: «Не говорю тебе: "до семи", 
но до седмижды семидесяти раз» 
(Матфея 18:21, 22). Этот ответ Он 
проиллюстрировал притчей (Мат-
фея 18:23–35), в которой отражено 
отношение Бога к нам. Притча учит 
нас правильному отношению к окру-
жающим. Спаситель рассказывает о 
царе и его слугах, которые управля-
ли делами его царства. Этот государь 
олицетворяет собой Самого Господа, 
а его слуги нас.

Царь однажды решил провести 
аудит финансовых дел своих слуг-
управителей. В результате проверок 
оказалось, что один из подчинён-
ных задолжал казне государя басно-
словную сумму, которую невозможно 
было бы собрать, даже работая всю 
жизнь только на погашение долга. 
Царь распорядился продать своего 
подчинённого вместе с семьёй и иму-
ществом в рабство для частичного 
погашения долга. На древнем Восто-
ке такие ситуации решались подоб-
ным образом.

Должнику ничего не оставалось, 
как упасть перед царём и, кланяясь, 
умолять предоставить ему шанс — 
дать возможность со временем вер-
нуть весь долг. Должник, кажется, не 
совсем понимал, что своими силами 
это сделать невозможно. Но царь всё 
прекрасно понимал.

Многие люди, испытывая чувство 

вины и угрызения совести, надеются 
заслужить милость Божью. Они, как 
тот должник из притчи, не отдают 
себе отчёта в том, что их долг — бес-
конечный список грехов — настоль-
ко велик, что погасить его своими за-
слугами невозможно!

ВНОВЬ СВОБОДНЫЙ!
В притче царь проявил милость к 

должнику. Он простил его долг, по-
зволив слуге уйти свободным.

Так же и Бог, если мы искренне 
признаем себя грешниками и каемся, 
освобождает нас от этого долга, про-
щая.

Сострадание царя к должнику — 
это проявление Божьей благодати 
как незаслуженной милости.

Жизнь удалась! Всё прекрасно! 
Слугу отпустили. Он счастлив, что из-
бежал не только заключения, но ему 
прощён огромный долг.

ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЭГОИЗМОМ
Но на этом притча не заканчивает-

ся. Прощённый слуга, «выйдя, нашёл 
одного из товарищей своих, кото-
рый должен был ему сто динариев, 
и, схватив его, душил, говоря: отдай 
мне, что должен».

Невообразимо! Только что про-
щённый должник не захотел про-
стить долг своему товарищу, который 
был в 500 тысяч раз меньше, чем его 
долг перед царём. Можно возму-
титься и осудить этого персонажа, 
как будто бы мы никогда так не по-
ступали. Но порой 
достаточно вспом-
нить своё состояние 
в очередях, автомо-
бильных пробках 
или в переполнен-
ном общественном 
транспорте и т. д., 
чтобы хоть немного 
увидеть себя со сто-
роны.

Прощённый должник из притчи, 
не простивший долг своему товари-
щу, кажется, был абсолютно ослеплён 
эгоизмом. Он не постиг величины го-
сударевой милости к нему. Он ока-
зался безжалостен. Вся ирония в том, 
что его товарищ умолял об отсрочке 

уплаты долга точно так же, как совсем 
недавно тот умолял своего царя. Это 
не помогло. Прощённый должник 
позаботился о том, чтобы его това-
рища-должника бросили в темницу, 
пока он не вернёт всего долга.

ОТМЕНА ПРОЩЕНИЯ
Очевидцы были шокированы 

происходящим. Они пошли и до-
ложили царю обо всём. Царь посту-
пил весьма решительно. Он призвал 
этого слугу и сказал: «Злой раб! весь 
долг тот я простил тебе, потому что 
ты упросил меня; не надлежало ли 
и тебе помиловать товарища твоего, 
как и я помиловал тебя? И, разгне-
вавшись, государь его отдал его ис-
тязателям, пока не отдаст ему всего 
долга».

В этой притче показана безгра-
ничная разница между бессерде-
чием человека по отношению к 
своему ближнему и милосердием 
Божьим. Тот, кто отказывается про-
стить других, теряет надежду на 

получение Божьего 
прощения для себя. 
Об этом говорит Ии-
сус, подводя итог: «Так 
и Отец Мой Небесный 
поступит с вами, если 
не простит каждый из 
вас от сердца своего 
брату своему согре-

шений его».

ПРОЩАЙТЕ И БУДЕТЕ ПРОЩЕНЫ
Прежде чем осуждать других или 

требовать от них расплаты за ка-
кую-либо вину и нанесённую обиду, 
было бы хорошо подумать, как Бог 
поступал с нами в сходных обстоя-
тельствах и как мы хотели, чтобы с 

нами поступали другие. Ввиду беско-
нечной милости Бога к нам, мы при-
званы подобным образом оказывать 
милость другим.

Хочу ли я, чтобы Бог так же по-
ступил и со мной? Спрашивайте 
себя об этом каждый раз. Хотите, 
чтобы Господь прощал вам, про-
щайте и вы.

ТОЛЬКО ИСКРЕННЕЕ ПРОЩЕНИЕ
Когда апостол Пётр спрашивал 

Христа: «Господи! сколько раз про-
щать брату моему, согрешающему 
против меня? до семи ли раз?», — 
он явно говорил об ограниченном 
механическом прощении. Петру 
ещё предстояло постичь, что такое 
прощение от сердца, порождённое 
любовью к Богу и ближнему.

Слова прощения в адрес вино-
вного ничего не значат в глазах Бо-
жьих, если не исходят от сердца. Не 
зря молитва «Отче наш» содержит 
слова: «И прости нам долги наши, 
как и мы прощаем должникам на-
шим» (Матфея 6:12).

Если мы вынашиваем обиду и 
дух непрощения к ближним и в тоже 
время в молитве просим Бога про-
стить нас, как прощаем мы сами, то, 
по сути, мы просим Бога о непроще-
нии к себе.

Каждый раз, прощая кого-то, вы 
передаёте капельку воды из того 
сосуда, который Бог уже дал вам. 
Это значит, что при любых обсто-
ятельствах нашей главной целью 
должно быть прощение и примире-
ние. Ведь прощение преображает 
и делает нас сильными и зрелыми 
личностями.

Олег Попескул,
газета «Акцент»

Если есть что-то 
непростительное 
на свете, так это 

неумение прощать.
Ажар Эмиль,

французский писатель

ГЛАВА 1
1. О том, что было от начала, что 

мы слышали, что видели своими оча-
ми, что рассматривали и что осязали 
руки наши, о Слове жизни, —

2. Ибо жизнь явилась, и мы видели 
и свидетельствуем, и возвещаем вам 

сию вечную жизнь, которая была у 
Отца и явилась нам, —

3. О том, что мы видели и слыша-
ли, возвещаем вам, чтобы и вы имели 
общение с нами: а наше общение — 
с Отцом и Сыном Его, Иисусом Хри-
стом.

4. И сие пишем вам, чтобы радость 
ваша была совершенна.

5. И вот благовестие, которое мы 
слышали от Него и возвещаем вам: 

Бог есть свет, и нет в Нём никакой 
тьмы.

6. Если мы говорим, что имеем об-
щение с Ним, а ходим во тьме, то мы 
лжём и не поступаем по истине;

7. Если же ходим во свете, подоб-
но как Он во свете, то имеем обще-
ние друг с другом, и Кровь Иисуса 
Христа, Сына Его, очищает нас от вся-
кого греха.

8. Если говорим, что не имеем гре-

ха, — обманываем самих себя, и ис-
тины нет в нас.

9. Если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен и праведен, про-
стит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды.

10. Если говорим, что мы не согре-
шили, то представляем Его лживым, и 
слова Его нет в нас.

Библия, каноническое издание,
синодальный перевод

1 ПОСЛАНИЕ ИОАННА
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МУЗЕЙ БИБЛИИ В ВАШИНГТОНЕ
 СОБРАЛ БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА 

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЗА ПОЛГОДА
Музей Библии в Вашингтоне при-

влёк более полумиллиона посети-
телей за полгода — он строился три 
года и обошёлся в 500 млн долларов, 
сообщает Седмица.

Великая Книга оказалась весьма 
востребованным объектом на пере-
полненном музейном рынке столич-
ного города. Многие другие музеи не 
могут похвастаться такой посещае-
мостью.

«Нас очень радует тот факт, что бо-
лее полумиллиона человек прошли 
через знаменитые ворота Гутенберга 
с ноября прошлого года, чтобы озна-
комиться с крупнейшим музеем Биб-
лии в мире, — отметил Кэри Саммерс 
(Cary Summers), президент музея.

Музей Библии расположен всего 
в двух кварталах от Национальной 
Эспланады — музейно-парковой 
зоны в центре столицы США между 
Капитолием и памятником Вашинг-
тону, где в изобилии представлены 
галереи искусств и самые различ-
ные музеи. На момент открытия в 
экспозиции музея было порядка 
1600 предметов, причём на три чет-
верти это различные исторические 
издания Библии и древние рукопи-
си, приобретённые во многом бла-
годаря одному из создателей музея, 
Стиву Грину (Steve Green), прези-
денту сети антикварных магазинов 
Hobby Lobby.

В СИРИИ НАЙДЕН ТАЙНЫЙ 
ХРИСТИАНСКИЙ ХРАМ

Тайный подземный христиан-
ский храм 3 – 4 вв. в Сирии чудом 
уцелел под властью джихадистов: 
археологами найдены подземные 
алтари, колонны, греческие надпи-
си и кресты, вырезанные в камне, 
сообщает christiantoday.

Археологам удалось обнару-
жить подземный храм ранних ве-
ков христианства в Манбидже, 
городе на севере Сирии, располо-
женном на территории мухафазы 
Халеб. Эта территория находилась 
под властью исламских фанатиков-
джихадистов более двух лет. Систе-
ма древних подземных галерей под 
городом служила тайным убежи-
щем для христиан, подвергавших-
ся гонениям под властью Римской 
империи, сообщает Седмица.

В результате раскопок удалось 
найти древние врата, ведущие в 

подземные молельные залы, укра-
шенные колоннами с вырезанны-
ми в камне крестами и надпися-
ми, а также примитивный алтарь. 
В помещениях были предусмотре-
ны скрытые двери, ведущие в спа-
сательные ходы, через которые 
прихожане храма могли бежать и 
скрыться в случае облавы.

«Находки говорят о существо-
вании значительных групп тайных 
христиан в то время на этой терри-
тории, — говорит Джон Вайнленд 
(John Wineland), профессор исто-
рии и археологии при Юго-восточ-
ном христианском университете 
в штате Флорида, США. — Им при-
ходилось встречаться и молиться 
тайно в этом подземном храме, 
скрываясь от преследований рим-
ской власти того времени».

Источник: Интернет-газета 
ProChurch.info

Неуклонное стремление постигнуть природу бытия, мира, 
Божественную сторону реальности пронизывает всё творче-
ство великого русского поэта, лауреата Нобелевской премии 
Иосифа Александровича Бродского (1940 – 1996).

Поэт впервые прочитал Биб-
лию в возрасте 23 лет. Основ-

ными вопросами веры для Бродско-
го были степень непредсказуемости 
Бога, Его абсолютная свобода и про-
явления этой свободы в созданном 
Им мире.

Вопросы веры в стихах русского 
поэта трактуются сложно, порой про-
тиворечиво и драматично. Обилие 
зла на земле вызывает закономерный 
вопрос «Почему?» Бродский говорил, 
что в Библии на него самое сильное 
впечатление производит книга Иова. 
Этим, возможно, объясняется по-
явление стихотворения «Разговор с 
небожителем», пронизанного скепти-
цизмом и желанием понять действия 
Бога среди страданий.

Иосиф Бродский не придержи-
вался какого-либо определённого 
вероисповедания. Его размышления 
о Всевышнем внеконфессиональны.

Для Бродского характерно христи-
анское отношение к поэзии как к дару 
свыше, за который он несёт ответ-
ственность. Обладание этим даром 
поэт понимал как ответственность 
и служение. Служение посредством 
слов, которые обладают невероятной 
силой, потому что «Словом Господа со-
творены небеса» (Псалом 32:6). Через 
слово человек способен осмыслить 
бытие, он становится причастным 
к разным пространствам культуры 
и эпохам. Через слово он способен 
преобразовывать взаимоотношения 
между людьми, а значит — мир.

Идея постижения Бога наибо-
лее ярко и самобытно отразилась в 
23 рождественских стихотворениях, 
которые создавались в различные 
периоды жизни поэта. Сквозь призму 
Рождества раскрывается целый ряд 

глубинных и сложных для осмысле-
ния вопросов: одиночество Бога сре-
ди людей, Его жертвенность и смире-
ние, тайна сближения неба и земли в 
Боговоплощении.

Описание предпраздничной су-
еты в стихотворении «24 декабря 
1971 года» наполнено печалью от-
того, что за внешней обрядностью 
теряется понимание истинного зна-
чения праздника: 

Сетки, сумки, авоськи, кульки,
Шапки, галстуки, сбитые набок.
Запах водки, хвои и трески,
Мандаринов, корицы и яблок.
Хаос лиц, и не видно тропы
В Вифлеем из-за снежной крупы.

То и празднуют нынче везде,
Что Его приближенье, сдвигая
Все столы. Не потребность в звезде
Пусть ещё, но уж воля благая
В человеках видна издали…

Необычную интерпретацию, 
которая расширяет перспек-

тиву видения судьбоносных для Зем-
ли событий, получает рождествен-
ская звезда. 

«Рождественская звезда», 1987:
Внимательно, не мигая, 

сквозь редкие облака
На лежащего в яслях ребёнка 

издалека
Из глубины Вселенной, 

с другого её конца,
Звезда смотрела в пещеру.
И это был взгляд Отца.

«Бегство в Египет-2», 1995:
Звезда глядела через порог.
Единственным среди них, кто мог
знать, что взгляд её означал,
был младенец; но он молчал.

В контексте радостного духа 
праздника Рождества обо-

стряется тема одиночества Бога 
среди людей. Усугубляет осмысле-
ние Его одиночества образ пусты-
ни. Земная жизнь Иисуса была ча-
сто связана с пустынными местами. 
И среди множества людей Он тоже 
ощущал Себя пустынно. 

«Колыбельная», 1992:
Будто лампу жжёт, о сыне
В поздний час
Вспомнив, тот, кто сам в пустыне
Дольше нас.

Это состояние одинокости до-
полняется многочисленными 

гранями Его самоотречения, одной 
из которых является бездомность. 
Бог, Который Своим Словом сотво-
рил всю Вселенную, не имел места на 
земле, где приклонить голову (Еван-
гелие от Матфея 8:20). В состоянии 
бездомности проявляется характер 
Бога: Он, как Творец, не нуждается в 
доме, но умалившись до образа че-
ловека, Христос испытывал потреб-
ность в крове.

«Представь, чиркнув спичкой, 
тот вечер в пещере…», 1989:

Представь, что Господь 
в Человеческом Сыне

Впервые Себя узнаёт на огромном
Впотьмах расстояньи: 

бездомный в бездомном.

Поворотный момент для судь-
бы человечества — спаси-

тельное Боговоплощение — поэт 
передаёт посредством контрастных 
сопоставлений в стихотворении 
«Сретенье». В основу сюжета легла 
евангельская история о старце Симе-
оне, которому было открыто, что он 
не увидит смерти, пока не встретится 
с Мессией. Название произведения 
Бродского символично: сретенье — 
это встреча старца и младенца (ста-
рой «закваски» и нового учения), двух 
эпох и мировоззрений, а главное —
осуществление ожидаемого многи-
ми предшествующими поколения-
ми спасения человечества. Стихо-
творение оканчивается строками: 
«Светильник светил, и тропа расши-
рялась». Благодаря рождению и ис-
купительной смерти Христа по этой 
тропе люди могут идти к спасению. 
И служение каждого человека за-
ключается в том, чтобы помочь сво-
ему ближнему прийти к Богу. Иосиф 
Бродский служил этому поэтическим 
словом.

Подготовила Людмила Лузько

Бог сохраняет всё; 
особенно — слова
прощенья и любви 
как собственный
Свой голос. 

И. Бродский 
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КАК Я ПОПАЛ В ЦЕРКОВЬ
Время было смутное. Шла вто-

рая чеченская война. Моя зна-
комая, год назад спешно пере-
ехавшая с семьёй в г. Волжский, 
приехала навестить свою маму. 
За этот год Людмила очень изме-
нилась. Раньше она сильно увле-
калась эзотерикой, уфологией и 
экстрасенсорикой, а теперь ста-
ла говорить о Библии, о том, что 
Иисус Христос, наш Бог и Спаси-
тель, пострадал и умер на кресте 
за всех людей. Меня это очень 
поразило, я даже подумал, что 
её зомбировали. Она пригласи-
ла меня на богослужение. Я с ра-
достью согласился, так как мне 
было интересно увидеть, где так 
профессионально «промывают 
мозги».

Когда мы с Людмилой в суб-
боту пришли в церковь, я решил, 
что буду очень внимательным и 
осторожным, чтобы не попасть 
на тот же «крючок», что и Люд-
мила. Сначала мне показалось, 
что я попал на сцену театра, где 
изображают любящих и милых 
людей. Но, пообщавшись со 
многими после богослужения и 
поприсутствовав на общей тра-
пезе, я почувствовал себя в боль-
шой, дружной и любящей семье.

ЗНАКОМСТВО С БАБУШКОЙ И 
ЕЁ ВНУЧКОЙ
Особенно меня растрогала 

маленькая девочка, которая при-
шла на служение со своей бабуш-
кой. Девочка крепко держала её 
за руку и всем говорила, что это 
её бабушка. А когда молились за 
нужды, с верой и детской непо-
средственностью она просила 
Боженьку Иисуса Христа, выле-
чить её папочку, у которого была 
травма головы. Девочка просила, 

чтобы он не пил «горькую водич-
ку», из-за которой бабушка ру-
гает папу и при этом очень рас-
страивается. После проповеди я 
познакомился с этой замечатель-
ной бабушкой и очаровательной 
девочкой. Бабушку звали Раиса 
Ильинична, а девочку Валечка.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 
РАИСЫ ИЛЬИНИЧНЫ
Раиса Ильинична была родом 

из Владикавказа, хотя корни её 
были из Тамбовской губернии. 
Её предки были из молокан. Во 
время правления Екатерины II 
из-за «вероотступничества» их 
переселяли в Закавказье, где они 
старались жить общинами. Роди-
тели Раисы Ильиничны посели-
лись во Владикавказе. В семье 
были строгие правила, особенно 
для молодых девушек: общение с 
парнями из мира не одобрялось, 
выйти замуж можно было только 
за парня из молокан.

Великая Отечественная вой-
на внесла коренные изменения в 

судьбу каждого члена общины. 
Почти все ребята призывного 
возраста ушли на фронт, а Раису 
Ильиничну мобилизовали на ры-
тьё противотанковых рвов.

После Победы в 1945 г. она 
поступила в медицинский ин-
ститут на факультет акушерства 
и гинекологии. После окончания 
института её направили на рабо-
ту в Кировскую область. В 1954 г., 
находясь на отдыхе в санатории, 
она встретила Ивана, которого 
сразу полюбила. Он был чело-
веком решительным. Бывший 
фронтовик, спортсмен-гимнаст, 
Иван сразу предложил ей руку 
и сердце. Она приняла его пред-
ложение. Через некоторое вре-
мя он увёз её к себе на родину в 
г. Махачкалу. Через год у них 
родилась дочь Танечка, а через 
10 лет сын Лёша.

В Махачкале Раиса Ильинич-
на была очень востребована как 
специалист. Женщины тянулись к 
ней, так как она была душевным, 
любящим и очень грамотным 
человеком. К каждой пациентке 
Раиса Ильинична имела индиви-
дуальный подход. 

В 1992 г. к ним в поликлинику 
пришли молодые ребята и дев-
чата, которые предлагали книги 
и пригласительные билеты на 
евангельскую программу. Раиса 
Ильинична стала посещать эту 
программу. Многое для неё было 
непонятно, но слова проповед-
ника запали в душу. Поэтому по-
сле программы она стала посе-
щать курсы по изучению Библии, 
а затем приняла крещение.

Я ощутил на себе доброту и 
любовь этого человека. В этом 
году Раисе Ильиничне исполни-
лось 96 лет. А та маленькая де-
вочка Валечка, которая держала 
крепко за руку свою бабушку, 
сейчас стала мамочкой троих 
очаровательных детишек, кото-
рые также крепко держатся за 
руку своей прабабушки.

Александр Коростелёв,
г. Махачкала

У меня никогда не было своей бабушки. Обе мои бабушки 
умерли во время войны, поэтому я всегда чувствовал себя об-
делённым. А вот в церкви Христовой я её нашёл.

На фото Раиса Ильинична, её супруг Иван и дочка Танечка, 1959 г.

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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В мире насчитывается 
более 2,3 млрд хри-

стиан, в том числе: католиков 
около 1,2 млрд, протестантов 
около 800 млн, православ-
ных около 225 млн, христиан 
древневосточных церквей 
около 75 млн.

Однако все эти цифры не 
совсем корректно отобра-
жают действительность, так 
как свою принадлежность к 
церкви многие люди опре-
деляют лишь фактом при-
нятия крещения в детстве, а 
не убеждениями. Но делает 
ли крещение ребёнка в мла-
денчестве христианином на 
всю жизнь, если, повзрос-
лев, он не ходит в церковь, 
не читает Библию, не знает 
и не исполняет религиоз-
ных правил? В Библии хри-
стианами называют учеников Христа. 
Является ли такой человек учеником 
Христа?

Задайте себе 
вопрос: мо-

жет ли маленький 
ребёнок покаять-
ся в своих грехах, 
пообещать Богу 
добрую совесть 
или веровать? Ко-
нечно, нет!

То, что в пер-
воапостольской 
церкви крестили 
исключительно 
взрослых людей, 
подтверждает са-
мый ранний до-
кумент (конца I в. 
н. э.) церковного 
права «Учение 
Господа народам 
чрез 12 апосто-
лов» (Дидахе): 
«Крестите так: преподав наперёд всё 
это вышесказанное (наставления о 
необходимости соблюдения мораль-
но-нравственных заповедей — прим. 
автора), крестите во имя Отца и Сына 
и Святого Духа в… воде… А пред кре-
щением пусть постятся крещающий и 
крещаемый». Разве младенца можно 
научить заповедям или просить по-

ститься? Такое обращение возможно 
только к взрослым.

Однако спустя время после жизни 
апостолов в хри-
стианство начала 
входить практика 
крещения малы-
шей, а затем дан-
ное учение стало 
неотъемлемой ча-
стью большинства 
церквей. Объяс-
няется это тем, что 
крещению начали 
придавать элемент 
сакральности, а 
позднее стали на-
зывать таинством. 
Многие христиане 
начали верить, что 
крещение даёт не-
кое Божье покро-
вительство. И уж 
если это покрови-
тельство может по-
лучить взрослый, 

то как можно лишать такого блага 
ребёнка? Крещение обросло элемен-
тами суеверия. Считалось, к примеру, 
чтобы ребёнок не болел, его нужно 
крестить… Но неужели все крещён-
ные являются здоровыми и честными 
людьми? Достаточно вспомнить, что 
Наполеон, Гитлер и Сталин тоже были 
крещены в детстве.

СЛОВО БОЖЬЕ 
О КРЕЩЕНИИ

«Покайтесь, и да крестит-
ся каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов; 
и получите дар Святого Духа» 
(Деяния 2:38).

«Крещение, не плотской не-
чистоты омытие, но обещание 
Богу доброй совести» (1 Петра 
3:21).

«Кто будет веровать и кре-
ститься, спасён будет» (Марка 
16:16).

«Если кто не родится от воды 
и Духа, не может войти в Цар-
ствие Божие» (Иоанна 3:5).

«Один Господь, одна вера, одно 
крещение, один Бог и Отец всех, 
Который над всеми, и через всех, и 
во всех нас» (Ефесянам 4:5, 6).

Согласно Библии, кре-
щение — это завет 

(договор) между человеком 
и Богом. Верующий перед 
крещением должен по-
каяться в своих грехах. Он 
даёт обещание Богу жить 
по-новому. А Господь, в рам-
ках этого завета, прощает 
человеку прежние ошибки, 
обещает в помощь Святого 
Духа в борьбе с грехами. В 
момент крещения верую-
щий как бы умирает для сво-
ей прошлой жизни — погру-
жается в водную могилу — и 
восстает из неё для новой 
жизни.

Крещение, или завет с 
Господом, помогает чело-
веку лучше осознать пере-
ломный момент в его жиз-
ни. Полное погружение 

даёт прочувствовать омытие преж-
них грехов, оставление их в воде и 
предстоящее обновление жизни. 
Конечно, человек не теряет автома-
тически всех своих греховных при-
страстий, но если он верен в своей 
решимости жить с Богом, то Господь 
чудным образом очищает его от 
всего дурного, что в нём имеется.

Итак, если человек был крещён в 
несознательном возрасте, то он мо-
жет принять крещение повторно: на 
сей раз осознанно заключить завет 
с Богом. Сей важный обряд оставил 
нам Господь Иисус Христос: «Ибо 
так надлежит нам исполнить вся-
кую правду» (Матфея 3:15).

Валерий Татаркин
Использованы отрывки из книги

«Возвращаясь к истокам 
христианского вероучения»

www.apologetica.ru

В Библии слово «крещение» 
представлено греческим словом 
βαπτιζω «баптизо», имеющим 
перевод «окунать», «погружать». 
Иоанн Креститель в Евангелиях 
в оригинале на греческом языке 
именуется Иоанном Баптистом. 
В Библии слово «крещение» нуж-
но понимать как погружение. 
Так, Иисус Христос был крещён 
полным погружением в воду. 
Полным погружением крестили 
христиан в первые несколько 
столетий после Христа.

Ранее и русская православ-
ная церковь практиковала кре-
щение полным погружением в 
воду. Об этом было издано мно-
го церковных постановлений 
(например, Правила святых апо-
столов IV в., п. 50; Владимирский 
собор 1274 г., п. 2; Стоглавый со-
бор 1551 г., 17 гл.).

В Библии слово «крещение» 
также употребляется в образном 
смысле. Апостол Павел пишет об 
израильтянах: «Отцы наши все 
были под облаком, и все прошли 
сквозь море; все крестились в 
Моисея в облаке и в море» (1 Ко-

ринфянам 10:1 ,2). Креститься в 
Моисея — значит отождествить 
себя с ним. После выхода из Еги-
петского рабства израильтян 
сопровождали чудеса Божьи: 
во время зноя в пустыне люди 
находились внутри прохладно-
го облака, а в момент перехода 
через море их окружали стены 
вод. То есть Павел приводит не-
кую параллель, указывая, что из-
раильтяне тоже по-своему были 
крещены (погружены) в облако 
и в море. Через Моисея они вош-
ли в Божье присутствие.

В Библии мы также читаем о 
крещении Духом Святым и огнём 
(Матфея 3:11). Крещение Святым 
Духом — это внутреннее изме-
нение человека после «погруже-
ния» в Духа Святого. Крещение 
же огнём можно понять как ис-
пытание. Иисус говорил: «Кре-
щением должен Я креститься; и 
как Я томлюсь, пока сие совер-
шится!» (Луки 12:50). Иисус Хри-
стос имел в виду не повторное 
крещение в воде, а страдания на 
Голгофе, в которые Ему предсто-
яло полностью «окунуться».

КРЕЩЕНИЕ В БИБЛИИ

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО КРЕЩЕНИЕ?
bit.ly/pr7kresh

КАК КРЕЩЕНИЕ ПОВЛИЯЛО 
НА ВАШУ ЖИЗНЬ?
bit.ly/krezhizn

КРЕЩЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА
bit.ly/krehrista

СКОЛЬКО РАЗ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ
КРЕСТИТЬСЯ ВОДНЫМ КРЕЩЕНИЕМ?

bit.ly/vodkresh
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Я не могу точно сказать, когда это произойдёт, но я уверена, 
что большинство из тех, кто читает эту статью, доживёт до 
того дня. В этот день будет решаться не только судьба каждого, 
но и его вечная участь. Хотя на первый взгляд всё будет выглядеть 
очень безобидно…

Итак, настанет день, когда 
в разных странах выйдет 

один и тот же закон о том, что от-
ныне работа в воскресный день 
запрещена: в этот день закроют-
ся фабрики, заводы, учреждения, 
магазины, даже полиция будет вы-
езжать только «по требованию». 
Инициатива в этом будет исходить 
из Соединённых Штатов. Впрочем, 
сейчас уже никто не удивляется, 
что эта страна диктует миру свои 
порядки.

Объяснение этой инициативе 
найдётся вполне благородное: 
людям нужен свободный день для 

отдыха, в который они будут боль-
ше времени проводить с семьёй. 
Кроме того, в результате введения 
закона должны экономиться энер-
горесурсы и снизиться преступ-
ность.

«Что в этом плохого?» — спро-
сите вы. В том, чтобы отдыхать 
каждый седьмой день — ничего. 
Проблема в том, что нам укажут, 
в какой именно день отдыхать, и 
это указание противоречит Слову 
Божьему! В Законе Божьем, состо-
ящем из Десяти Заповедей (Биб-
лия, Исход, гл. 20), написано, что 
всемирным днём отдыха и покло-
нения Богу должна быть суббота. 
А воскресенье — это языческий 
традиционный день поклонения 
солнцу, который не имеет ничего 
общего с Создателем Неба и Зем-
ли. И даже Иисус Христос, вос-
кресший в воскресенье, никогда 
не изменял этого постановления о 
субботе.

Многие евреи сегодня со-
блюдают покой в субботу, 

как это делали их отцы тысяче-
летиями. Христиане-адвентисты 
седьмого дня и некоторые другие 
деноминации соблюдают субботу. 
Но это малочисленная категория 
верных заповедям людей, в то вре-
мя как весь мир, не читая Библии 
и не зная Божьего Закона, считает 
основным выходным воскресенье.

«Заслуга» в этом принадлежит 

католической церкви, которая 
ещё на заре своей истории дерз-
ко объявила, что её авторитет 
выше авторитета Слова Божьего. 
И когда выйдет всемирный закон 
о воскресном дне, именно папа 
римский будет его главным иде-
ологом. Будут звучать красивые 
слова о поддержке семьи и вос-
питании детей, о согласии всего 
мира, выбравшего единый день 
поклонения Богу…

А теперь примените эту си-
туацию к себе: какой день 

вы будете соблюдать, если Бог го-

ворит «суббота», а папа и прези-
дент — «воскресенье». Вы будете 
слушать Бога или людей, отвер-

гающих Божьи заповеди? Идти 
против закона общества очень 
страшно, но идти против Бога — 
ещё страшнее. Люди могут поса-
дить тебя в тюрьму или даже при-
говорить к казни. Но только Бог 

решает, жить тебе или умереть. 
Более того, Он решает: будешь ли 
ты жить вечно после своей смерти 
в Царстве Божьем или погибнешь 
навсегда с грешниками. Иисус го-
ворил: «Ибо кто хочет душу свою 
сберечь, тот потеряет её; а кто 
потеряет душу свою ради Меня, 
тот сбережёт её» (Луки 9:24).

Вы понимаете, что те, кто дей-
ствительно любит Бога, будут 
соблюдать субботу при любых 
обстоятельствах. Эта малочислен-
ная группа людей будет немым 
упрёком тем, кто, прикрываясь 
красивыми словами о Христе, по-

пирает Его Закон. И тогда выйдет 
второй указ, который предпишет 
всему миру обязательно работать 
в субботу. Будут раздаваться кри-
ки о том, что все проблемы обще-
ства из-за этой кучки «святош»-

субботников. Что они против 
«единства всех людей», против 
«семейных ценностей» воскрес-
ного дня, против церкви, против 
общественного порядка, против 
всего святого, наконец. Будут го-
ворить, что эти люди опасны и их 
нужно не просто ограничить — их 
нужно уничтожить.

Тогда исполнится пророче-
ство, записанное в Библии: 

«Никому нельзя будет ни поку-
пать, ни продавать», кроме тех, 
кто имеет начертание зверя, и 
«убиваем был всякий, кто не будет 
поклоняться образу зверя» (От-
кровение 13:15–18).

Христиане, оставшиеся верны-
ми Богу, обратятся в бегство. Они 
никому не причиняли зла, они всю 
свою жизнь творили только добро, 
но в тот день те, кому они помога-
ли и кому проповедовали, готовы 
будут стереть их с лица земли. И их 
единственной защитой останется 
ограда ангелов.

Время гонений будет недолгим. 
Бог допустит его, чтобы каждый 
человек смог сделать выбор. Из-
бавление придёт с неба. Это будет 
Второе пришествие Христа. Хри-
стос придёт за теми, кто остал-
ся Ему верен даже перед лицом 
смерти. А те, кто выбрал земной 
комфорт, увы, погибнут. Но это уже 
другая страница истории.

Однажды вам придётся сделать 
выбор. Не просто выбор между 
субботой и воскресеньем, а между 
верностью Богу и страхом перед 
людьми. С кем будете вы? С этой 
маленькой, гонимой кучкой, кото-
рая обретёт вечность, или с мил-
лионами, которые её потеряют. 
Мой совет: прежде чем сделать 
этот выбор, посоветуйтесь с Бо-
гом. Он любит вас, и Ему не безраз-
лично ваше решение.

Наталья Воронина

Библия говорит: «Помни день суббот-
ний, чтобы святить его; шесть дней ра-
ботай и делай всякие дела твои, а день 
седьмой — 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 при-
шелец, который в жилищах твоих; ибо в 
шесть дней создал Господь небо и землю, 
море и всё, что в них, а в день седьмой по-
чил; посему благословил Господь день суб-
ботний и освятил его» (4 заповедь Закона 
Божьего, Исход 20:8–11).

Более 120 лет назад американская женщина 
по имени Эллен Уайт, обладавшая пророческим 
даром, писала о грядущем великом отступлении 
своей страны от Божьей истины. «Когда Америка, 
свободная в религиозном отношении страна, со-
единится с папством, насилуя совесть и принуж-
дая людей почитать ложный день покоя — вос-
кресенье, люди в каждой стране по всему миру 
последуют её примеру… Субботний вопрос бу-
дет главным предметом спора в великой заклю-

чительной борьбе, в которой примет участие весь мир… Все другие 
иностранные нации мира последуют примеру Соединённых Штатов. 
Хотя США будут первыми в этом вопросе, такой же кризис постигнет 
наш народ во всех частях мира…» («Свидетельства для церкви», т. 6, 7,
1897 – 1900 гг.). Подробнее читайте о грядущих событиях в книге 
«Великая борьба».

Первый указ о соблюдении воскресенья издал 7 марта 321 года 
римский император Константин, ставший главой церкви: «В досто-
почтенный день солнца (первый день недели) все местные судьи 
и жители, живущие в городах, должны покоиться и все мастерские 
должны быть закрыты!» Император не скрывал, что целью данно-
го указа было привлечение в церковь как можно больше язычни-
ков, так как они привыкли в этот день поклоняться солнцу. Таким 
образом, Константин с целью укрепления своей власти нарушил 
одно из основных положений веры — Закон Божий. А вскоре из 
смиренной и гонимой (во времена Христа и апостолов) церковь 
сделалась гонительницей и с 364 года стала преследовать соблю-
дающих субботу.
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По материалам книг, выпущенных издательством 
«Источник жизни»:

По м

Понятие брака уже давно из-
вращено. Представление 

об обязанностях и ответственности 
мужа и жены ослаблено, а то и вовсе 
забыто. Безнравственность — осо-
бый грех нынешнего века. Резуль-
татом этого являются разрушенные 
семьи, поруганные чувства, загу-
бленные жизни детей.

Бог не благословляет сексуаль-
ные отношения вне брака, потому 
что это не входит в Его первона-
чальный замысел. Эта идея может 
показаться старомодной для тех, 
кто считает сексуальность спонтан-
ным порывом без ответственности 
и любви. Однако по замыслу Бога 
идеальный брак — это союз, заклю-
чённый в правильное время с пра-
вильным человеком, с тем, кого мы 
любим. Всякая сексуальная связь 
вне этих рамок обречена на провал. 
Единство, которого достигают муж 
и жена в интимном слиянии, дви-
жимые описанными в Библии моти-
вами, — самый весомый аргумент 
в пользу воздержания от сексуаль-
ных отношений до брака.

Однажды вступив в сексуальные 
отношения, ни мужчина, ни женщина 
не могут оставаться такими же, как 
до этого. Сексуальный опыт меняет 

5 ФАКТОВ О БРАКЕ
81 % россиян не считают не-

зарегистрированный брак чем-
то предосудительным.

87 % жителей нашей страны 
полагают, что идеальная семья — 
та, в которой есть взаимопонима-
ние и поддержка, даже если в ней 
бывают трудности с деньгами. И 
только 9 % уверены, что финан-
совое благополучие важнее от-
ношений.

60 % граждан думают, что 
главный мотив для вступления 
в брак — рождение детей.

79 % россиян убеждены, что в 
браке жить лучше, чем в одино-
честве. А 12 % предпочитают не 
жениться.

22 % граждан считают недо-
статком брака то, что в семье 
большую роль играет быт.

По данным опросов 
ВЦИОМ (ТАСС)

В древности людям была дана заповедь «Не убивай» (Исход 
20:13). Иисус наполнил её новым содержанием: «Вы слышали, что 
было сказано древним: "не убивай, кто же убьёт, подлежит суду". 
А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрас-
но, подлежит суду; кто же скажет брату своему: "рака", подлежит 
синедриону; а кто скажет: "безумный", подлежит геенне огненной» 
(Матфея 5:21, 22).

5 ФАКТОВ ОБ ИЗМЕНАХ
20 % россиян относятся к из-

менам снисходительно.
7 % жителей нашей страны 

считают, что не следует осуж-
дать изменяющих женщин.

9 % респондентов склонны 
оправдывать неверных мужей.

7 % мужчин и такой же про-
цент женщин называют вер-
ность среди наиболее значимых 
качеств партнера.

18 % россиян считают, что се-
мья ограничивает личную сво-
боду.

По данным опросов 
ВЦИОМ (ТАСС)

людей, предрасполагает видеть себя 
и партнёра в совершенно особом 
свете, не так, как других. Замысел 
Бога совершенен, но упрямство и не-
достаток здравого смысла преврати-
ли человека из личности, способной 
управлять и властвовать собой, в 
раба собствен-
ных страстей.

По ч е м у 
р а с с т а -

ются люди, при 
свидетелях по-
о б е щ а в ш и е 
быть вместе и в 
горе, и в радо-
сти? Психолог 
Ольга Логино-
ва утверждает: 
«Нет какой-то 
общей причины 
вроде, что он 
полысел, а она 
поправилась, 
просто люди всё меньше и меньше 
уделяют внимание друг другу. На-
пример, муж приходит и утыкается 
в компьютер, а женщина хочет, что-
бы он провёл время с ней». 

Но являются ли подобные при-
чины вескими для развода? Нет, и 
ещё раз нет. Брак — это не просто 
совместное проживание двух лю-
дей противоположного пола, это 
творческий процесс, когда пара по-

стоянно ищет новые интересные 
возможности и точки соприкосно-
вения для обогащения взаимоот-
ношений. 

Недопонимание, ссоры, скука —
всё это те самые «косточки», 

которые нам необходимо выплёвы-
вать, замечая только доброе и свет-

лое. Пусть муж и 
жена вспомнят пре-
красные моменты 
брака, первые неж-
ные свидания.

Каждая семья —
это священный круг, 
крепость, которую 
нужно охранять от 
постороннего втор-
жения. Божья за-
поведь «Не прелю-
бодействуй» — это 
своего рода ограда, 
которая не должна 
впустить в семью из-
мену, разлад, горе и 

боль. Пренебрегая этой заповедью, 
супруги теряют любовь и мир, жерт-
вуя самым драгоценным, что у них 
есть. Так стоит ли идти на такой шаг?

Семья — это священное место, 
символ неба, зеркало, в котором мы 
видим своё отражение. Никому не 
следует вмешиваться в семейную 
жизнь. Супруги должны быть твёрдо 
уверены, что они всецело принад-
лежат друг другу, что они счастливы 
вместе.

Эллен Уайт «СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ»
Мигель Анхель Нуньес «СОЗДАННЫЕ 

ДЛЯ ЛЮБВИ»
«БОГАТСТВО МУДРОСТИ». Том 3. 500 поучи-
тельных историй, примеров, притчей.

Телефон для заказа книг: 8-800-100-54-12
E-mail: inmarket@lifesource.ru

ж
к
б
н

э
к
н
п
ж
п
б
с
к
в
м

боль. Пренебрега

— Я люблю свою жену, 
но мы всё время ссоримся. 
Учитель, скажите, может быть 
нам не суждено быть вместе?

— А ты любишь вишню? — 
неожиданно спросил учитель.

— Да, очень люблю, — от-
ветил озадаченный муж.

— А косточки выплёвыва-
ешь? — допытывался учитель.

— Естественно!
— Так и в семейной жизни 

— люби вишню и учись вы-
плёвывать косточки.
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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 09:00 до 17:00 часов, 
Пт. — с 09:00 до 12:00 (время московское).

*Горячая линия — это частная инициатива сотрудни-
ков редакции, которые не ставят целью привлечение чи-
тателей в какую-либо религиозную организацию

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража газеты «Со-

крытое Сокровище» распространяется 
бесплатно и издаётся на пожертвова-
ния людей, которые хотят помочь лю-
дям найти радость, поддержку и утеше-
ние в Боге. Помогите газете «Сокрытое 
Сокровище» принести весть о Христе в 
каждый дом. Пожертвуйте хотя бы не-
большую сумму, и она станет достой-
ным вкладом в благое дело! Заранее 
благодарим!

Реквизиты для пожертвований:

ЧЕРЕЗ БАНК
Получатель: Религиозная организа-

ция Поместная церковь Христиан Ад-
вентистов 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).

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

Иногда вам хочется молиться, 
но вы не знаете, как? Или вообще 
не понимаете, зачем это нужно? 
Что такое молитва?

Молитва — это возмож-
ность пообщаться с Бо-

гом, как с личностью или просто 
поговорить, как с другом.

Если вы не понимаете, для 
чего нужна молитва, представьте 
себя на месте Бога. Чтобы понять 
Бога и Его отношение к нам, пред-
ставьте отношения отца и ребён-
ка. Это облегчит задачу нашему 
воображению. Ну, приступим?

Вы — любящий родитель, к 
вам подходит ваше чадо и хочет 
выразить свою мысль. Вполне 
житейская ситуация. А теперь 
представьте, что ребёнок просит 
вас о чём-нибудь так же, как  вы 
молитесь Богу. Вам будет инте-
ресно слушать заученные фразы? 
Уверен, что нет.

Станете ли вы сразу одаривать 
своё дитя всем, что оно попро-
сит? Наверняка, нет. Вы любите 
своего ребёнка и хотите, чтобы 
он правильно развивался, по-
этому вы не станете осыпать его 
конфетами, как только он того 
пожелает. Каждый родитель меч-
тает, чтобы его ребёнок вырос 
самостоятельным, умным, силь-
ным, красивым. Поэтому вы сна-
чала спросите, действительно ли 
он хочет то, что просит? Зачем? 
Представляет ли он последствия? 

Каждый родитель стремится муд-
ро подходить к решению вопро-
са своего ребёнка.

Теперь, когда мы представили 
эти отношения, мы можем заду-
маться, что просим у Бога мы. Го-
товы ли мы принять то, что про-
сим? Сделает ли просьба меня и 
мир вокруг лучше? И зачем во-
обще молиться? Бог же и так всё 
сделает для меня хорошо, раз уж 
я Его дитя.

Появляется новый вопрос. 
Зачем вообще обращать-

ся к Богу, и может ли моя молит-
ва что-нибудь изменить?

Представьте, что ваш ребёнок 
ничем не интересуется, ничего 
не просит и существует, бесцель-
но тратя время. Наверняка вы бу-
дете переживать, беспокоиться о 
его будущем и всячески пытаться 

направить его на путь исправле-
ния. Но тут происходит чудо —
ваш ребёнок стал интересовать-
ся, допустим, футболом. Он хо-
чет стать великим чемпионом. 
Вы же не станете играть вместо 
него и не купите ему пьедестал 
на футбольной арене? Конечно, 
вы не дадите ему сразу конеч-
ный результат, но вы дадите ему 
все необходимые инструмен-
ты — купите ему нужные вещи, 
договоритесь с тренером, —
но никогда не выйдете вместо 
него на поле. Так же и наш Бог.

Господь хочет, чтобы мы 
всего добивались сами. Он 

хочет, чтобы у нас были собствен-
ные навыки, достижения. Бог не 
даст нам всё по щелчку пальцев, 
но создаст благоприятные усло-
вия, чтобы мы были счастливы 
от того, чем занимаемся. Поэто-
му просить нужно с мудростью и 
идти в направлении своих целей, 
а Бог Сам откроет нам нужные 
двери. Или поставит препятствия 
у нас на пути, если наши желания 
в итоге принесут вред. Ведь Бог 
видит намного дальше, чем лю-
бой земной родитель.

Молитва не меняет жизнь 
в мгновение ока. Но если 

Бог услышит лично от вас то, что 
вы хотите, можете не сомневать-
ся: оглянувшись назад, вы уви-
дите, как Господь действовал и 
помогал вам в жизни. Поэтому 
просто доверьтесь Ему и идите.

Андрей Меркулов

«Желаете — и не имеете; 
убиваете и завидуете — и 
не можете достигнуть; пре-
пираетесь и враждуете — и 
не имеете, потому что не 
просите. Просите и не полу-
чаете, потому что просите 
не на добро, а чтобы употре-
бить для ваших вожделений» 
(Иакова 4:2, 3).

«И всё, чего ни попросите 
в молитве с верою, получи-
те» (Матфея 21:22).

«Не заботьтесь ни о чём, 
но всегда в молитве и про-
шении с благодарением от-
крывайте свои желания пред 
Богом» (Филиппийцам 4:6).
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Фрукты, наряду с овощами, — самая эффективная антиканце-
рогенная пища. Научные исследования показали, что достаточное 
употребление фруктов снижает риск заболевания раком.

Разгадывай интересные загадки и головоломки 
на сайте chudostranichki.ru

Лично у меня слово «фрукты» 
вызывает приятные ассоци-

ации. Наверное, потому что я их 
люблю.

В любом уголке нашей страны 
можно купить стандартный набор 
фруктов. Даже на севере прода-
ются бананы, апельсины и яблоки. 
Большинству из нас с детства зна-
комы такие ягоды и фрукты, как 
груша, слива, вишня, малина, кры-
жовник, смородина. В магазинах 
можно найти экзотические фрукты: 
личи, карамбола, рогатая дыня, па-
пайя.

Однажды я решил посмотреть, 
какие ещё фрукты растут в других 
странах нашей планеты. Оказалось 
более 400 наименований фруктов, 
о которых я даже не слышал! Это 
говорит о богатом разнообразии, 
которым Бог наделил землю. На-
пример, «магический фрукт». Жи-
тели западной Африки называют 
его так, потому что плоды способ-
ны менять вкусовое восприятие 
человека. Сам по себе плод не об-
ладает очень сладким вкусом, но 
после того, как человек его съе-
дает, гликопротеин (один из ком-
понентов этого фрукта) связывает 
вкусовые рецепторы, расположен-
ные на языке человека, и пример-
но в течение часа превращает вкус 
любого продукта в сладкий. Чело-
век может съесть целый лимон, а 
на вкус он будет как сладкий си-
роп. Ещё один очень интересный 
фрукт — чёрная сапота. Он растёт 
в Мексике и Центральной Амери-
ке. Фрукт имеет ярко выраженный 
шоколадный вкус и напоминает 
шоколадный пудинг.

1 Неотъемлемыми компо-
нентами фруктов явля-

ются витамины, которые очень 
эффективно борются с ядами, 
токсинами, инфекцией. Также ви-
тамины в содружестве с другими 
веществами способны снимать 

воспаления и поддерживать жиз-
ненный тонус организма, придавая 
ему выносливость.

2 Фрукты являются богатым 
источником растворимой 

клетчатки, которой питаются лак-
то- и бифидобактерии нашего ки-
шечника (полезная микрофлора). 
Обязательным условием для вос-
становления микрофлоры кишеч-
ника является употребление фрук-
тов, особенно яблок.

3 Фрукты содержат один из 
главных минералов, не-

обходимых для нормальной ра-
боты сердца, — калий. Ежеднев-
ное употребление трёх-четырёх 
фруктов приводит к постепенной 
нормализации давления, укрепля-
ет сердечную мышцу, улучшает 
состояние сосудов. Особенно эф-
фективно укрепляют сердечную 
мышцу сухофрукты. Многие врачи-
кардиологи советуют ежедневно 
употреблять 5 штучек кураги для 
улучшения работы сердца.

4 Созревшие фрукты, как 
правило, не требуют до-

бавления сахара и являются пре-
красной основой для многих де-
сертов. А из сухофруктов можно 
приготовить огромное разнообра-
зие конфет и сладких батончиков. 
Готовя самостоятельно десерты на 
основе фруктов и сухофруктов, вы 
укрепите иммунитет, сердце и сосу-
ды, дадите организму хороший за-
ряд бодрости и энергии, продлите 
и сделаете более счастливой свою 
жизнь и жизнь вашей семьи.

5 Фрукты улучшают процесс 
пищеварения. Если съесть 

кисло-сладкое яблоко перед зав-
траком, то оно не утолит голод, но 
наоборот вызовет его. Не бойтесь, 
это не приведёт к полноте! Фрук-
ты способствует увеличению се-

КЛУБНИЧНО-БАНАНОВЫЙ 
СМУЗИ С ОВСЯНКОЙ

Состав: 5 – 7 ягод клубники, 1 ба-
нан, 1/3 стакана молока (можно ис-
пользовать соевое, миндальное или 
воду), 9 столовых ложек овсяных 
хлопьев.

Способ приготовления:
Овсяные хлопья залить молоком 

или водой и оставить в холодильни-
ке на ночь. Банан, клубнику и замо-
ченную овсянку взбить в блендере.

Смузи получается густым, со 
сливочно-ягодным вкусом. Чтобы 
уменьшить калорийность напитка, 
не добавляйте в него банан. Такой 
смузи можно пить через крупную 
соломинку или есть ложкой.

ЯГОДНО-ФРУКТОВЫЙ КРАМБЛ
Состав: 4 яблока, 1 стакан клуб-

ники, 0,5  стакана черники, 1 апель-
син, 1 стакан муки, 1 стакан овсяных 
хлопьев, 0,5 стакана подсолнечных 
семечек, 0,5 стакана растительного 
масла, 0,5 стакана сахара, 0,5 чай-
ной ложки соли.

Крамбл станет полезней, если 
сахар заменить мёдом, которым 
можно полить десерт перед едой.

Способ приготовления:
Нарезать яблоки, смешать их с 

ягодами, выложить в форму для за-
пекания. Крамбл лучше готовить в 

небольших формочках, поскольку 
основа его очень хрупкая и легко 
теряет форму, так что его удобнее 
есть прямо из формочек. Сверху 
полить соком апельсина, посыпать 
одной столовой ложкой сахара.

Смешать муку, хлопья, семеч-
ки, сахар и соль. Добавить масло и 
тщательно перемешать. Высыпать 
полученную массу поверх ягод. Вы-
пекать 30 минут при температуре 
180 – 200°С.

ПЕРСИКОВОЕ МОРОЖЕННОЕ
Состав: 1 стакан арахиса, 1 – 2 

персика, 1 чайная ложка ванильно-
го сахара, 3 столовые ложки апель-
синового сока (по желанию), ¼ ста-
кана мёда.

Способ приготовления:
Соединить все ингредиенты и 

хорошо взбить в блендере 1 – 2 ми-
нуты. Затем заморозить, вынуть из 
морозилки, дать немного подтаять 
и опять взбить в блендере. Повтор-
но заморозить в формочках. Это 
сделает структуру мороженого мяг-
кой и кремоподобной.

С сайта 8doktorov.ru

В зелёной кофте
Красный карапуз.
Зовут большую ягоду — …

До чего же хороши
Ягоды на ветке,
Любят их лесные птицы,
Взрослые и детки!

Каждой ягодке я рад.
Это сочный …

Жёлтый шар, на мяч похожий,
Полон зёрнышек внутри,
Он немного с тыквой схожий…
Догадался? Назови!

Собою красива
Спелая …

Мы на деревьях высоко,
И достать нас нелегко.
А одеты мы в доспехи.
Кто мы? Правильно, …

Сергей Гладков

креции и повышению активности 
пищеварительных ферментов, что 
улучшает в целом процесс пище-
варения и способствует усвоению 
пищи. Поэтому от фруктов вы не 
поправитесь, а просто обеспечите 
лёгкое и комфортное пищеваре-
ние. Однако не сочетайте фрукты с 
овощами или со свежим луком или 

чесноком, чтобы не вызвать бес-
покойство в желудке. И, конечно, 
употребляйте только те фрукты, 
которые разрешены при вашем со-
стоянии здоровья.

Алексей Вавилов,
технолог общественного питания

8doktorov.ru
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Пожалуй, нет человека, который ни разу в жизни не обижался. 
Всем знакомо это горькое чувство. Но кто-то умеет быстро про-
щать, а кто-то вынашивает обиду неделями или даже вовсе не мо-
жет простить.

Многие христиане считают, что «пить в меру» вполне допусти-
мо. Но ведь «мера» у каждого своя. Что Библия говорит об употре-
блении алкоголя?

Читая Библию, я узнала, что 
Бог неодобрительно отно-

сится к привычке вынашивать оби-
ды. Многократно в Новом Завете 
звучит призыв прощать: «Ибо если 
вы будете прощать людям согре-
шения их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный» (Матфея 6:14). Наш 
Создатель хочет научить нас пра-
вильно строить отношения. Рас-
скажу о своих открытиях, взятых из 
Божьего учебника жизни — Библии.

ПРЕКРАТИ ЛИЦЕМЕРИТЬ!
Чаще всего мы обижаемся на тех, 

кого хорошо знаем. Была у меня со-
седка, которая удивляла меня своей 
уверенностью, что всеми моими ве-
щами она может свободно пользо-
ваться. Она убеждала меня одолжить 
ей блендер, потому что мой мощнее, 
чем её. То ей нужна была моя боль-
шая кастрюля, то пылесос. Я давать 
совсем не хотела, но давала, в тайне 
надеясь, что соседка перестанет так 
поступать. Но нет. Всё новые и новые 
просьбы-требования. А я соглаша-
юсь — я ж не хочу быть «жадиной». А 
в душе переживаю за свою бытовую 
технику.

Устав от такой ситуации, я реши-
ла обратиться к Богу: «Что я делаю 
не так? В чём я не права? Как это из-

менить?» В тот момент передо мной 
лежала раскрытая Библия. Я прочи-
тала из неё текст о лицемерии. «Это 
про меня, Господи?» И тут я осознала, 
что да! Одалживая очередную вещь, 
я либо молчала, либо улыбалась. И, 
конечно, соседка и не догадывалась, 
что мне это не нравится. А моё серд-
це не было готово делиться всем под-
ряд, что она у меня просила. Маска? 
Лицемерие? Конечно!

А как надо было? Перестать бо-
яться испортить отношения и пока-
заться жадной. Спокойно, просто и 
искренне сказать «нет», когда не хо-
чешь что-то делать, давать, говорить, 
слушать. Тогда не придётся таить зло-
бу и обиду в своём сердце.

ПРОСИ, НЕ ПРИНУЖДАЯ
Ещё один совет, который я про-

читала в момент размышления над 
другой конфликтной ситуацией: 
«Откуда у вас вражды и распри?.. не 
имеете, потому что не просите» 
(Иакова 4:1, 2). Вот что нужно! Не 
ждать, что близкий сам догадается, 
чего мы хотим, чтобы нам что-то по-
дарили, обняли, не беспокоили пол-
часа, выполнили какую-то работу… 
Не критиковать. Не упрекать. Не об-
винять. А просить! Это поможет из-
бежать многих ссор и обид.

Просить можно и у людей, и у 
Бога. По несколько раз. Спокойно. С 
надеждой. С готовностью принять от-
каз, ведь ближний не обязан делать 
то, что мы хотим. Не стоит обижаться, 
даже если это наш друг, муж, жена, 
ребёнок или родители. Здесь нужно 
поискать другие варианты решения. 
Бог не оставит нас без поддержки!

МОЛИСЬ ЗА ОБИЖАЮЩИХ
То, что люди обижают друг дру-

га, — это нормально. Все мы греш-
ные. Чаще всего нас обижают нена-
меренно. Усталость. Болезнь. Голод. 
Эти факторы влияют на тон голоса 
и настроение. Чаще всего обидчику 
ещё хуже, чем обижаемому. Иисус 

в Нагорной проповеди предлагает 
молиться за обижающих и благо-
словлять проклинающих нас. Что 
это даёт? Молящийся о добром для 
своего обидчика перестаёт чувство-
вать себя пострадавшим, обделён-
ным, наполняется жалостью к своему 
«врагу». В молитве рождается чело-
веческая любовь, восстанавливают-
ся душевный мир и самоуважение. 
Попросить для ближнего можно 
всего, чего ему не хватает, от чего он 
злится на других: здоровья, хороше-
го настроения, достатка, взаимопо-
нимания в семье и т. д.

Таковы мои открытия. А что вам 
помогает не обижаться?

Наталия Кислова

Нередко можно услышать, 
что пить надо культурно, «в 

меру». Однако мало кто задумыва-
ется, какова христианская культура 
употребления алкоголя. Современ-
ные «умеренно» (а с точки зре-
ния христианства — неумеренно) 
пьющие, на основании вырванных 
из контекста цитат, а часто и при-
думанных ими самими слов, 
составляют собственное «ве-
роучение», оправдывающее 
употребление алкоголя не 
только взрослыми мужчина-
ми, но даже женщинами и 
молодёжью.

Многие приводят 
будто бы библейское вы-
ражение: «Пейте, но не 
упивайтесь». Однако это 
искажённая цитата. Ори-
гинал звучит так: «И не 
упивайтесь вином, от 
которого бывает рас-
путство» (Ефесянам 
5:18). Здесь сказано: «Не 
упивайтесь», и вовсе нет 
призыва: «Пейте». Ещё 

сказано, что от вина бывают распут-
ство, помутнение разума и нездо-
ровое веселье.

В книге Притчей дана яркая 
картина того, что алкоголь 

делает с человеком: «У кого вой? у 
кого стон? у кого ссоры? у кого горе? 
у кого раны без причины? у кого ба-

гровые глаза? У тех, которые 
долго сидят за вином, кото-
рые приходят отыскивать 
[вина] приправленного. Не 
смотри на вино, как оно крас-

неет, как оно искрится в 
чаше, как оно 

ухаживается 
ровно: впо-
следствии, 
как змей, 
оно укусит 

и ужалит, 
как аспид; гла-
за твои будут 

с м о т р е т ь 
на чужих 
жён, и серд-
це твоё за-

говорит развратное, и ты будешь, 
как спящий среди моря и как спящий 
на верху мачты. [И скажешь:] "били 
меня, мне не было больно; толка-
ли меня, я не чувствовал. Когда 
проснусь, опять буду искать того 
же"» (Притчи 23:29–35). Все знают, 
что много пить 
спиртного вред-
но и даже опасно 
для здоровья.

Мн о г и е 
говорят, 

что апостол Па-
вел советовал Ти-
мофею: «Впредь 
пей не [одну] воду, 
но употребляй немного вина, ради 
желудка твоего и частых твоих 
недугов» (1 Тимофею 5:23). Но, во-
первых, апостол Павел советовал 
Тимофею пить вино в качестве 
лекарства от какой-то болезни 
желудка, а не для увеселения. Во-
вторых, целебные свойства вина 
заключаются вовсе не в свойствах 
этанола, действующего на желудок 
разрушительно, а в свойствах ви-
нограда. Смешиваясь с желудоч-
ным соком, виноградные кислоты 
улучшают пищеварение и аппетит. 
Также виноградный сок богат со-

держанием дубильных веществ, 
препятствующих появлению вос-
палительных процессов в желу-
дочно-кишечном тракте. Поэтому и 
нам, если заболит желудок, можно 
лечиться свежим виноградным со-
ком, имеющим полезные свойства, 

но не содержа-
щим этанол, ко-
торый вреден 
для желудка. 
Сколь же нераз-
умно поступают 
употребляющие 
водку, в которой 
нет полезного 
в и н о г р а д н о -
го сока, а есть 

только консервант — этиловый 
спирт, причиняющий вред и душе, 
и телу, и желудку!

Библия против того, чтобы 
человек разрушал свой ор-

ганизм. А пить алкогольные напит-
ки — значит вызывать медленные 
разрушения всего организма. Бог 
создал человека с головой на пле-
чах, чтобы мы думали. Поэтому у 
нас есть право выбора. Либо жить в 
здоровом теле, либо медленно его 
убивать. Решение за тобой.

Сергей Четвертных
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Сложно представить свою жизнь без сладкого? Однако в отноше-
нии рафинированного сахара мнения докторов однозначны: сахар 
вреден для здоровья. В чём же его вред?

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

1 САХАР И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
ПРИВОДЯТ К ПОЯВЛЕНИЮ 

ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА.
При употреблении сахара под-

желудочная железа выделят инсу-
лин. Инсулин же является сильно-
действующим гормоном, который 
даёт сигнал организму накапливать 
жир. Именно поэтому большинство 
диабетиков, начиная принимать ин-
сулин, заметно прибавляют в весе.

2 САХАР ОСЛАБЛЯЕТ 
ИММУННУЮ СИСТЕМУ.

Сахар временно ослабляет 
Т-лимфоциты, защищающие от ви-
русов, и В-лимфоциты, производя-
щие антитела. Он также ослабляет 
фагоциты, которые защищают че-
ловеческий организм от бактерий. 
100 г углеводов (печенье, большой 
кусок торта или несколько пончиков) 
могут в 2 раза снизить способность 
фагоцитов поглощать и уничтожать 
м и к р о о р г а н и з -
мы в течение не-
скольких часов. 
В результате вы 
становитесь более 
восприимчивыми 
к бактериальным и 
вирусным инфек-
циям.

3 САХАР ПРИВОДИТ К ПОВЕ-
ДЕНЧЕСКИМ НАРУШЕНИЯМ.

Существует устойчивая взаимо-
связь между чрезмерным потребле-
нием сахара и синдромом гипер-
активности и дефицита внимания. 
Некоторые специалисты считают, 
что, когда состояние «сахарного 

кайфа» начинает проходить, люди 
становятся несдержанными, раз-
дражительными, а иногда даже 
агрессивными.

4 САХАР ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИЧИНОЙ ОСТЕОПОРОЗА.

Сахар влияет на кислотно-ще-
лочной баланс, и организм вынуж-
ден буквально умолять вас дать 
ему хоть немножко здоровой пищи. 
Если в вашем рационе слишком 
мало кальция, организм может на-
чать извлекать его из ваших же ко-
стей и зубов, чтобы уравновесить 
свой рН. Это может привести к поте-
ре костной массы и, в конце концов, 
к остеопорозу.

5 САХАР УСУГУБЛЯЕТ ПРОБЛЕ-
МЫ С ДРОЖЖЕВЫМИ ГРИБ-

КАМИ.
Дрожжи любят сахар. В кишечни-

ке каждого из нас присутствует не-
много дрожжей, од-
нако антибиотики 
или слишком боль-
шое количество са-
хара могут вызвать 
их чрезмерное раз-
растание, в резуль-
тате чего ваш живот 
может вздуться, 
подобно сдобной 

булке. Поражающие женщин дрож-
жевые инфекции протекают гораз-
до тяжелее, если они едят много 
сахара.

6 САХАР ВЫЗЫВАЕТ ДИАБЕТ 
ВТОРОГО ТИПА И ПОВЫША-

ЕТ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА.

Сахар может стать причиной воз-
никновения сахарного диабета вто-
рого типа, а также привести к повы-
шению в крови уровня холестерина 
и триглицеридов. Избыток сахара 
повышает уровень инсулина, и в 
определенный момент клетки стано-
вятся устойчивыми к этому веществу. 
Повышенный уровень инсулина по-
буждает печень производить больше 
холестерина и триглицеридов.

7 САХАР ВЫЗЫВАЕТ 
ЗАВИСИМОСТЬ.

Сахар вызывает сильную зависи-
мость, и многие не находят в себе 
сил от него отказаться. Чрезмерное 
потребление сахара может приве-
сти к дефициту в организме цинка 
и в результате — к притуплению 
вкусовых ощущений. Производите-
лям пищевых продуктов прекрасно 
известно, что вам нужно больше 
сахара, чтобы испытать привычное 
чувство удовлетворения. Получает-
ся замкнутый круг.

МЫ ЕДИМ БОЛЬШЕ САХАРА, 
ЧЕМ ДУМАЕМ
Производители добавляют сахар 

в продукты, которые вы никогда не 
сочли бы «сладкими» (так называ-
емый «скрытый» сахар), чтобы вы-
звать у покупателей привыкание к 
ним. Посмотрите внимательно на 
этикетки продуктов, которыми на-
полнен ваш холодильник (кетчуп, 
хлеб, соусы, горчица, крекеры), — и 
вы увидите, что сахар является едва 
ли не главным их ингредиентом. Он 
может называться кукурузным си-
ропом, декстрозой, глюкозой или 
любыми другими словами, заканчи-
вающимися на «-оза», чтобы слово 
«сахар» как можно реже фигуриро-
вало в списке. Однако факт остается 
фактом: вы можете не есть конфет, 
но при этом потреблять не меньше 
сахара в его скрытой форме.

Весь ли сахар столь плох? Нет. Че-
ловеческий организм, в частности 
мозг, без сахара не в состоянии пол-
ноценно функционировать и потому 
нуждается в нём. Однако сахара нуж-
но гораздо меньше, чем едят многие 
люди, и, что самое важное, необхо-
дим он нам не в рафинированной, а в 
природной, естественной форме.

Дон Колберт,
«7 столпов здоровья»

Натуральные 
заменители сахара:
• Мёд
• Сироп топинамбура, 
агавы, кленовый
• Фрукты и сухофрукты
• Стевия
• Кэроб

Из букв в выделенных квадратах составьте слово, и вы узнаете,
 Кто является Творцом Вселенной.

ИСТОРИЯ ТВОРЕНИЯ
По горизонтали: 4. Глаза 

(устар.). 5. «У вас же и _____ на голо-
ве все сочтены» (Мф. 10:30). 8. «Зем-
ля полна _____ Твоих» (Пс. 103:24). 
11. Великое и пространное, в кото-
ром нет числа пресмыкающимся 
(Пс. 103:25). 12. «_____ которого не 
вянет» (Пс. 1:3). 13. Холодное время 
года.

По вертикали: 1. «Зародыш 
мой _____ очи Твои» (Пс. 138:16). 
2. «И сказал Бог: да будет _____» 
(Быт. 1:3). 3. «По определениям 
Твоим всё стоит _____» (Пс. 118:91). 
6. «Всему своё _____» (Еккл. 3:1). 

7. «По множеству могущества и ве-
ликой силе у Него _____ не выбыва-
ет» (Ис. 40:26). 9. «Когда я взираю на 
небеса Твои — дело Твоих перстов, 
на луну и _____, которые Ты поста-
вил» (Пс. 8:4). 10. «Я восхищаюсь 
_____ рук Твоих» (Пс. 91:5).

По дугам: 1. «Небеса утвердил 
_____» (Пр. 3:19). 2. «По _____ Твоим 
всё стоит доныне, ибо всё служит 
Тебе» (Пс. 118:91). 3. «Его _____ раз-
верзлись бездны и облака кропят 
росою» (Пр. 3:20). 4. «Как _____ дела 
Твои, Господи!» (Пс. 103:24).

Составил Максим Карнаухов
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Пришлите в редакцию правильные ответы на кроссворд ДО 15 АВГУСТА, и вы станете участником 
розыгрыша призов. 20 победителей получат в подарок книги на духовные темы.
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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 09:00 до 17:00, 
Пт с 09:00 до 12:00 (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

п

Библия — уникальная книга. Она стала первой 
напечатанной книгой в Европе и до сих пор остаёт-
ся самой тиражируемой книгой в мире. Но глав-
ное — Библия есть Слово Божье, и потому она так 
же своевременна сегодня, как и столетия назад.

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.

О
Б
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б

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

КАК ПОЯВИЛАСЬ БИБЛИЯ

Читайте отзывы на сайте 8doktorov.ru/czotziv

Программа Номера

Цены

Сельский Дом

—

Центр здоровья


