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2 «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные;
 Я пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию» 

(Луки 5:31, 32).

Когда-то крест был орудием смерти в её самой жестокой и му-
чительной форме. Крестная смерть была наказанием, к которо-
му, главным образом, приговаривали самых опасных преступников 
Рима. Древнеримский философ и оратор Цицерон заявлял: «Само 
название креста противно римскому уму, взорам и слуху». И вот 
такой позорной смертью на кресте должен был окончить жизнь 
Тот, Кто пришёл спасти человечество!

КРЕСТ — символ позора и глу-
бочайшего унижения. Крестная 
смерть Иисуса низвела Сына Божия 
с наивысшего положения славы до 
степени самого низкого преступни-
ка. Он был Единородный Сын Отца. 
Им был сотворён наш мир. Ангелы, 
высшие из всех созданных существ, 
поклонялись Ему. Но Он сошёл с 
этой высоты и унизил Себя до смер-
ти, и даже до позорной смерти на 
кресте! Он — Святой и Чистый — 
разделил участь самых отъявлен-
ных римских преступников. Можно 
ли представить себе более глубокое 
унижение?

КРЕСТ — символ страданий 
Сына Божьего. Иисус Христос, нахо-
дясь в Гефсиманском саду, молился: 
«Отче! о, если бы Ты благоволил про-
нести чашу сию мимо Меня! Впро-
чем, не Моя воля, но Твоя да будет» 
(Луки 22:42). Была ли эта молитва ма-
лодушного и слабого человека? Нет! 
Была ли она вызвана страхом перед 
телесными страданиями? Нет! Три 
раза Он молился таким же образом 
в величайшем душевном смятении. 

Вина за грехи всего мира тяжким 
грузом легла на плечи Спасителя. 
Его страшили не муки распятия, а 
разделение с Отцом!

КРЕСТ — символ искупления че-
ловечества. Во власти Сына Божье-
го было одним словом уничтожить 
всю ту кровожадную толпу, что же-
лала пригвоздить Его ко кресту, кри-
чав «Распни! Распни Его!» Но Он не 
сделал ничего подобного. Почему? 
Потому, что Он пришёл в мир взы-
скать и спасти погибшее. Он знал, 
что Он Тот, на Которого указывали 
все жертвы в Ветхом Завете. Иоанн 
Креститель, ещё за три года до Его 
распятия, сказал о Нём: «Вот Агнец 
Божий, Который берёт на Себя грех 
мира» (Иоанна 1:29). Что это зна-
чило? Столетиями лились потоки 
крови с иудейских жертвенников, а 
все закалываемые жертвы, оказы-
вается, указывали на Христа как на 
Агнца Божьего, добровольно отда-
ющего Свою жизнь за грехи всего 
мира.

КРЕСТ — символ примире-

ния. Апостол Павел пишет: «Бог во 
Христе примирил с Собою мир, не 
вменяя [людям] преступлений их» 
(2 Коринфянам 5:19). Крест сделался 
мостом через глубокую пропасть, 
которая образовалась между нами 
и нашим Небесным Отцом вслед-
ствие греха. Крест дал каждому че-
ловеку право на милость Божью че-
рез веру в Спасителя Иисуса!

КРЕСТ — символ отделения от 
мира. Никто в наше время не может 
занимать нейтральную позицию по 
отношению к Богу. «Неверующий 
уже осуждён, потому что не уверо-
вал во имя Единородного Сына Бо-
жия», — так говорил Иисус (Иоанна 
3:18). Но и подлинная вера никогда 
не станет популярной на этой зем-
ле. «Ибо слово о кресте для поги-
бающих юродство есть, а для нас, 

спасаемых, — сила Божия» (1 Корин-
фянам 1:18).

КРЕСТ — символ окончательной 
победы над грехом. «Свергнем с себя 
всякое бремя и запинающий нас грех и 
с терпением будем проходить пред-
лежащее нам поприще, взирая на на-
чальника и совершителя веры Иису-
са, Который, вместо предлежавшей 
Ему радости, претерпел крест, пре-
небрёгши посрамление, и воссел одес-
ную престола Божия» (Евреям 12:1, 2).

Итак, Бог каждому указывает на 
путь спасения. Он — в крестном 
подвиге Иисуса Христа, Который 
Своей смертью заплатил за каждого 
человека. Поэтому, чтобы спастись, 
необходимо верой принять эту 
жертву. И другого пути нет! 

Журнал «Голос истины», 1926 г.

Когда мы размышляем об этой 
великой «подмене», в голову 

приходит вопрос: «Как такое возмож-
но, чтобы один умер за других и тем 
самым даровал им свободу?» Выглядит 
это как-то не очень справедливо — уж 
очень неравноценный обмен получа-
ется. Но заду-
майтесь на ми-
нуту. Кто более 
велик — худож-
ник или его кар-
тина? Конечно, 
художник. По-
чему? Потому 
что произведе-
ние искусства 
существовало 
в сознании ху-
дожника задол-
го до того, как 
он перенёс его 
на холст. Уничтожьте картину, и худож-
ник напишет новую, не хуже.

Эта мысль пришла мне в голову, 
когда мир облетела весть о страшном 
кощунстве. В собор Святого Петра 

в Риме явился парень, спрятавший 
за пазухой молоток. Он направился 
прямо к скульптуре Микеланджело 
«Пьета» (Оплакивание Христа), кото-
рую некоторые считают величайшим 
творением в камне за всю историю. 
Гениальный скульптор изобразил 

Марию, держа-
щую на коленях 
остывшее тело 
Христа. Вандал 
выхватил моло-
ток и принялся 
крушить это 
удивительное 
п р о и з в е д е -
ние искусства. 
О х р а н н и к и 
скрутили его и 
передали по-
лиции, а власти 
призвали на 

помощь лучших художников Италии, 
чтобы вернуть скульптуре её перво-
начальный вид. Спустя несколько не-
дель кропотливого труда глава этой 
группы скульпторов не удержал слёз 

и сказал: «Если бы только с нами был 
Микеланджело! Уж он-то знал бы, что 
делать».

Видите, произведение искусства 
зародилось в уме художника и су-
ществовало там до того, как он осу-
ществил свой замысел в камне или 
на полотне. Художник, безусловно, 
более велик, чем его произведения. 
И эта мысль наводит меня на второй 
вопрос. Кто более велик — Творец 
или Его творение? Конечно, Творец. 
Иисус более велик, чем вся Вселен-
ная. Почему? Потому что она вышла 
из Его рук. Евангелие от Иоанна гово-
рит нам, что нет в этом мире ничего, 
что появилось бы без Его участия: 
«Всё чрез Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что начало 
быть» (Иоанна 1:3).

Это означает, что Иисус, Тот Самый, 
Кто умер на кресте, имеет большую 
ценность, чем вся Вселенная. Теперь 
вы понимаете цену креста? Когда Ии-
сус умер на кресте, Его смерть была 
больше гибели всей Вселенной. Она 
покрыла все грехи, до того совер-

шённые, и которые только будут со-
вершены. Христова смерть на кресте 
обеспечила полное и окончательное 
искупление за грехи всей Вселен-
ной. Он уплатил цену, выше которой 
ничего не может быть. И если вы по-
смотрите, с какой нежностью Иисус 
обращался с детьми и изгоями обще-
ства, если вы прочитаете притчу о 
потерянной овце, вы поймёте, что 
Иисус пошёл бы на смерть даже ради 
одного человека.

Джон Паулин,
«Бог, Которого я не знал»

«Со Христом поступили так, 
как того заслуживаем мы, чтобы с 
нами поступали так, как заслужи-
вает того Он. Осуждённый за наши 
грехи, к которым Он не был прича-
стен, Христос пострадал, чтобы 
мы были оправданы Его праведно-
стью, к которой мы не причастны. 
Он принял нашу смерть, чтобы мы 
приняли Его жизнь».

Эллен Уайт,
«Желание веков»

Читайте больше интересных статей на сайте молодёжной христианской газеты «7D формат» 
proekt7d.ru

Что нам делать 
с Иисусом Христом?
bit.ly/chtodelat

Воистину ли 
воскрес Христос?
bit.ly/voskres

Дружба 
с Иисусом
bit.ly/druzhiisus
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БИБЛЕЙСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«YOU VERSION» СКАЧАЛИ 

250 МЛН РАЗ

Созданное в 2008 году при-
ложение YouVersion Библия App 
стало одним из 200 доступных 
в I-Phone магазин приложений. 
Спустя 8 лет зафиксирован новый 
рекорд в 250 млн загрузок.

Первоначально приложение 
было запущено ещё в 2007 году 
в рамках веб-сайта Life.Church, 
но с 2008 года YouVersion Библия 
стала доступной широкому кру-
гу пользователей, приложение 
включает в себя 1200 версий Би-
блии на 900 языках.

Источник: Христианский 
Информационный Портал 

316News

БИБЛИЮ В РОССИИ ПЕРЕВЕДУТ 
НА ЯЗЫК ЖЕСТОВ

Русская церковь, совместно 
с Институтом перевода Библии, 
Всероссийским обществом глу-
хих и сурдопереводчиками, го-
товит перевод Священного Писа-
ния на русский жестовый язык.

Как часто слышим мы в ответ,
Что времени на Бога нет.
Весь день в делах и суете, 
Когда же думать о Христе?

Господь, конечно, это знает
И для начала предлагает
Всего три слова для спасенья —
Росток духовного рожденья.

«О, Господи, спаси меня!» —
С утра и на закате дня
Слова ты эти повторяй,
Они — дорога в Божий рай.

И ты познаешь благодать.
Тебе захочется узнать
Всё о Спасителе — Христе,
Душой стремиться к высоте.

Так незаметно, понемногу
Ты будешь приближаться к Богу.
Тобою выиграна битва:
Прекрасна краткая молитва!  
Я в каждый дом попасть хочу,
Стою у двери и стучу.
И кто услышит голос Мой
И дверь откроет предо Мной,
Мы вместе будем вечерять…
И в этом Божья благодать.

Что значит — дверь Ему открыть?
То в сердце Господа впустить.
В нечистом сердце грех и хлам…
Он наведёт порядок там.
И ты становишься другой,
Когда Иисус всегда с тобой.

Всё так и будет, коль готов
Услышать стук Его и зов.
И впустишь ли Его, любя?
Ведь ключ от сердца у тебя!  
Читатель, хочешь ли узнать,
Что значит Божья благодать?
Какое важное значенье
Имеет это выраженье.

Само же слово «благодать»
Совсем нетрудно понимать:
То сгусток доброты, тепла
И все чудесные дела.

А Божья благодать одна
Нам для спасения дана,
Для всех без исключенья, но
Прими условие одно:

Ты должен верить всей душой,
Что Иисус — Спаситель твой.
Он все грехи тебе простил
И дар бесценный подарил.

Дар этот — Божья благодать.
Готов ли ты её принять?
Она — жемчужина Его:
То вечной жизни торжество.

Альфера Заятрова,
с. Талицы, Ивановская обл.

«При переводе важно до-
стигнуть того уровня язы-
ка, который считается и 
точным, и естественным, и 
красивым, и понятным», —
заявил директор Института 
перевода Библии Виталий Вой-
нов на заседании участников 
проекта. Процесс перевода на 
язык жестов очень трудоёмкий, 
требует консультирования, 
апробации, тестирования, что 
может занять несколько лет.

«Но это оправдано, ведь мы 
не смеем сделать "первый блин 
комом", для перевода Слова 
Божьего мы должны вложить 
максимальное усердие, чтобы 

В 2017 году отмечается 500-летие Реформации. Всему миру 
известны имена великих реформаторов в Западной Европе — 
Лютера, Кальвина, Уэсли — основателей протестантских 
церквей. Однако мало кто знает, что на Руси задолго до это-
го была осуществлена попытка церковной реформы, которая 
нисколько не уступала западноевропейской. Зародилась эта 
реформа в лоне Русской православной церкви и была возглавле-
на самим московским митрополитом.

В XIV веке в Пскове зароди-
лось протестантское дви-

жение стригольников, во главе 
которого стояли Карл и Никита. 
Официальная церковь подверг-
ла гонениям сторонников этого 
движения. Карл и Никита были 
казнены в Новгороде в 1375 году. 
Однако эти гонения не остано-
вили протестантское движение. 
К середине XV века в Новгоро-
де оформляется протестантское 
движение, во главе которого 
становятся протопопы Алексий 
и Дионисий. Официальная цер-
ковь пренебрежительно назвала 
это движение «жидовствующие» 
за их соблюдение установленной 
Богом субботы.

Великий князь московский 
Иван III заинтересовался новым 
учением и пригласил пропо-
ведников в Москву, где чистое 
библейское учение получило 
широкое распространение сре-
ди духовенства и сановников. 
Новое учение принимает боль-
шая часть духовенства и глава 
Русской православной церкви 
митрополит Зосима, а также не-
вестка Ивана III Елена и её сын 

Дмитрий, который должен был 
стать престолонаследником по-
сле Ивана III.

В великом княжестве Москов-
ском назревала религиозная 
протестантская реформа. Одна-
ко зловещую роль в противодей-
ствии реформам сыграла вторая 
жена Ивана III Софья Палеолог, 
племянница последнего импе-
ратора Византии, воспитанная в 
Риме католическими епископа-
ми. По её приказу был отравлен 
сын от первого брака великого 
князя. Католический Рим и саму 
Софью не устраивал наследник 
московского престола, склоняв-
шийся к евангельскому учению. 
Затем невестка Ивана III с её сы-
ном Дмитрием попали в опалу 
и были брошены в тюрьму. Со-
фья, устранив нежеланных Ва-
тикану и лично ей наследников 
московского престола, вынуж-
дает великого князя объявить 
наследником своего сына Васи-
лия. Василий, пользуясь болез-
нью отца, возглавляет борьбу 
ортодоксального духовенства 
против реформ. Под давлением 
ортодоксов устраняется сторон-

Иван III

первое же издание было каче-
ственным, проверенным, точ-
ным и доступным как можно 
большему количеству людей», — 
подчеркнул он.

Источник: Cедмица.RU 

НАЗВАН САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ
 ХРИСТИАНСКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ 

В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

«Hope Channel» (телеканал 
«Надежда») Церкви адвентистов 
седьмого дня стал самой попу-
лярной христианской вещатель-
ной компанией в Новой Зелан-
дии спустя всего год работы в 
эфире.

Новозеландский «Hope 
Channel» имеет среднемесяч-
ную телеаудиторию 200000 че-
ловек, что больше, чем у других 
локальных христианских веща-
тельных компаний.

«Для нас это важно и свиде-
тельствует, что Бог благословля-
ет и что мы движемся в нужном 
направлении», — сказал Брэд 
Кемп, менеджер «Hope Channel 
New Zealand».

Источник: logosinfo.org

ник реформации митрополит 
Зосима.

Летом 1503 года в Москве от-
крылся церковный собор, на ко-
тором Иван III предложил проект 
коренной реформы. Против неё 
резко выступили церковные ие-
рархи во главе с митрополитом 
Симоном. В самый разгар проти-
востояния у великого князя слу-
чился инсульт, который вывел 
Ивана III из активной политики. 
Итогом собора стал публичный 
суд над реформаторами.

27 декабря 1503 года в Москве 
запылали костры инквизиции, 
на которых в железных клетках 
были сожжены все реформато-
ры. Такая же участь постигла и 
сторонников реформации в Нов-
городе. Так Реформация на Руси 
была остановлена на века.

Подготовил И. Вольский
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Ждём ваших писем 
по адресу:
424028, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, а/я 30, 
«Сокрытое Сокровище», 
конкурс «Письмо месяца».
editor@sokrsokr.net

Самые интерес-
ные письма будут 
опубликованы. Все 
участники получат 
в подарок книгу на 
духовную тему.

Дорогие друзья! Случались ли 
чудеса в вашей жизни 

или в жизни ваших близких?
Возможно, вы были свидетеля-

ми чудесного исцеления, получили 
ответ на молитву или были спасены 
силой свыше.

Напишите в редакцию 
правдивую историю об этом и 
станьте участником конкурса

Тысячами самых разных и необычных дорог проходят 
люди, прежде чем найти Бога и понять, что Он является на-
чалом всего, сутью и смыслом существования. В этом пове-
ствовании мы расскажем жизненную историю и дорогу к Хри-
сту Александры Алексеевны Яроцкой.

Эта необычная женщи-
на родилась 12 апреля 

1933 года в д. Ягница, недале-
ко от г. Череповца. В юности 
она получила специальность 
фрезеровщицы, но жизнь свою 
посвятила совсем другой дея-
тельности. Долгие годы она яв-
лялась ведущим женским голо-
сом народного ансамбля песни 
и танца (1961 – 1990 гг.). Вместе 
с этим коллективом она объ-
ехала всю Россию, выступала в 
Кремлёвском Дворце съездов, 
была также и за границей: в 
США, Италии, Франции, Болга-
рии.

Мужем Александры Алексе-
евны стал Иосиф Николаевич 
Яроцкий. Это была удивитель-
ная личность, все его звали 
«солнечный человек — дядя 
Игорь». Вот такого спутника на 
житейской дороге Господь по-
слал Александре, которая про-
жила удивительную жизнь, на-
сыщенную песнями.

К Господу Александра при-
шла в 80-е годы в г. Ры-

бинске. В 55 лет она заболела. 
Именно в этот момент её серд-
це стало особо искать Бога, для 
чего Александра Алексеевна 
пошла в православную цер-
ковь, но стоять по причине бо-
лезни не могла и поэтому пере-
стала туда ходить. Однажды она 
рассказала об этой своей печа-
ли двоюродной сестре, члену 
Церкви адвентистов седьмого 
дня, которая и пригласила её 
с собой, сказав: «Пойдём со 
мной, у нас стоять не надо!» 
Вот как Александра Алексеевна 
впервые попала в адвентист-
скую церковь, да так ей было 
по сердцу всё услышанное, что 
она решила остаться здесь на-
всегда. Вскоре она заключи-
ла завет с Господом, оставила 

ансамбль и стала прославлять 
Господа своим удивительным 
голосом. Так шло время, муж не 
препятствовал ей в посещении 
церкви, но сам никак не хотел 
обращаться к Господу. Стала 
одолевать Александру печаль 
за любимого мужа, как же она 
без него будет там, в вечно-
сти? Всю свою жизнь они жили 
дружно, никогда не ссорились. 
Называла она мужа «милушка-
любушка», а если была в чём-
нибудь не согласна с ним, то 
говорила «милаха-любаха». Ни 
одно гнилое слово не исходило 
из уст Александры: ни упрёки, 

ни оскорбления, ни унижения. 
Она действительно любила лю-
дей любовью Божьей.

Александра Алексеевна 
перенесла два инфаркта и три 
инсульта, и каждый раз Господь 
снова и снова спасал её жизнь, 
может быть, потому что она ни 
при каких условиях не переста-
вала ставить Бога пением. Все 
родственники очень ценили и 
уважали открытую сердцем и 
справедливую, гостеприимную 
тётю Шуру, как её звали в семье. 
Она продолжала славить Бога 
даже тогда, когда не могла чи-
тать Библию и посещать бого-
служения, так как болели ноги, 
а церковь в Череповце на вы-
сокой горе находится, и очень 
много ступенек нужно пройти, 
чтобы подняться.

Годы шли, оставляя свой 
след в жизни этой семьи. 

Сама Александра Алексеевна 
сильно ослабела, а тут ещё муж 
заболел. Одна мысль её трево-
жила: как же быть, ведь муж не 
спасённый? И утром, и днём, 
и вечером, а иногда и ночью, 
когда не спалось, она пела для 
мужа христианские псалмы и 
славила Господа.

Дом сестры Шуры часто посе-
щали пресвитер и сёстры во Хри-
сте. Они вместе изучали Библию. 
В одно из таких посещений пре-
свитер спросил: «Сестра, может, 
ваш муж желает принять Христа?» 
«Сейчас спрошу», — ответила 
Александра. Подойдя к мужу, она 
как всегда ласково обратилась к 
нему: «Милушка-любушка, может, 
ты хочешь заключить завет с Гос-
подом?» «Да, попроси пастора, 
чтобы пришёл», — ответил супруг. 
Радость переполнила сердца всех 
присутствующих. Они ликовали, 
что Дух Святой коснулся сердца 
Иосифа Николаевича благодаря 
пению христианских псалмов. Че-
рез некоторое время её муж по-
чил в Господе, а тётю Шуру забрал 
племянник Виктор в Оршу. Ната-
лья, супруга племянника, помогла 
перенести утрату, обеспечив иде-
альный уход за тётей Шурой. Каж-
дую субботу она заказывала такси 
и привозила её на богослужение, 
где я и смогла познакомиться с 
этой удивительной женщиной. 
Когда я навещала её, она всегда 
радовалась и говорила: «Мне так 
хорошо здесь, у своих родных, 
как в раю». Печалило её только 
то, что она уже совсем слаба и 
не может послужить Господу так, 
как раньше, прославляя Его имя 
и воспевая псалмы. Её огромным 
желанием было поделиться своей 
любовью с сёстрами, у кого есть 
неверующие мужья, и подсказать 
им, как важно любить и уважать 
своих супругов, молиться за них 
и воспевать Господу псалмы, ведь 
в этом есть залог победы! В сентя-
бре 2014 г. Александра Алексеев-
на почила в Господе, оставив яр-
кий христианский след в памяти 
всех, кто её знал.

Инна Потёмкина,
г. Орша, Беларусь

Слова в название этой статьи — 
«Благословение Бога» — можно 

понять неправильно, в смысле «Бла-
гословение Божье». Именно так чаще 
всего и представляется вопрос: Бог 
благословляет человека. И это верно. 
Однако Священные Писания содер-
жат неоднократные призывы именно 
человеку благословлять Бога: «Благо-
словите, народы, Бога нашего и про-
возгласите хвалу Ему» (Псалом 65:8); 
«Благослови, душа моя, Господа!» (Пса-
лом 102:22); «Благословите ныне Госпо-
да, все рабы Господни, стоящие в доме 
Господнем, во время ночи» (Псалом 
133:1); «Уста мои изрекут хвалу Господ-
ню, и да благословляет всякая плоть 
святое имя Его во веки и веки» (Псалом 
144:21).

Тем не менее, почему о благослове-
нии Бога идёт речь в контексте молитвы? 
Оказывается, в оригинале Священно-
го Писания слово «благословлять» — 
это тот же глагол, что описывает и самое 
распространённое положение тела во 
время молитвы: в древнееврейском язы-
ке слово         (бэрах) означает и благо-
словлять, и преклонять колени!

Как на практике осуществляется 
благословение Бога? Вот несколь-
ко примеров: «Благословен Господь 
Бог…, Который не оставил господи-
на моего милостью Своею и истиною 
Своею! Господь прямым путём привёл 
меня к дому брата господина моего» 
(Бытие 24:27); «Да будет благословен-
но имя Господа от века и до века! ибо 
у Него мудрость и сила; он изменяет 
времена и лета, низлагает царей и 
поставляет царей; даёт мудрость 
мудрым и разумение разумным; он от-
крывает глубокое и сокровенное, зна-
ет, что во мраке, и свет обитает с 
Ним» (Даниила 2:20–22); «Благословен 
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Хри-
ста, благословивший нас во Христе 
всяким духовным благословением в 
небесах» (Ефесянам 1:3); «Благословен 
Бог и Отец Господа нашего Иисуса Хри-
ста, по великой Своей милости возро-
дивший нас воскресением Иисуса Хри-
ста из мёртвых к упованию живому» 
(1 Петра 1:3).

Как видим, благословить Бога озна-
чает вслух описать, каков Он, и каковы 
Его действия в истории Земли и в на-
шей жизни лично. Тем, кто так делает, 
оставлено благодатное обетование: 
«Благословит тебя Господь с Сиона, 
сотворивший небо и землю» (Псалом 
133:3).

Виталий Олийник

%r;B. 
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1 Начинайте чтение с самых 
простых книг, таких как Еван-

гелие от Марка. Здесь содержатся 
самые первые записи о жизни и 
смерти Иисуса Христа, сделанные 
со слов очевидцев. Евангелие от 
Марка очень динамично. Оно вве-
дёт вас не только в Новый Завет, но 
также укажет на основные факторы 
христианской веры.

2 Затем прочитайте Евангелие 
от Матфея. Эта книга была 

написана несколько лет спустя по-
сле написания Евангелия от Марка 
и повторяет многие её детали. Кро-
ме того, здесь приводится большая 
часть поучений Иисуса, которые 
Марк в своём сочинении опустил.

Матфей приводит шесть пропо-
ведей Иисуса. Первой по важности 
является Нагорная проповедь. В 
ней мы находим заповеди блажен-
ства, «золотое правило» и молитву 
Господню. Во второй проповеди 
рассказывается о том, как нужно 
благовествовать. В третьей в прит-
чах или небольших рассказах по-
вествуется о Царстве Небесном. 
Четвёртая говорит о прощении и 
смирении. Пятая проповедь содер-
жит обличение в адрес фарисеев за 
их лицемерие. Шестая — пророче-
ство о разрушении Иерусалима и 
конце мира.

Эти шесть проповедей рисуют 
яркую картину прекрасной вести 
Иисуса, которую Он провозгласил 
как народу того времени, так и 
нам с вами.

3 Затем прочитайте Евангелие, 
составленное Лукой, кото-

рого называли первым церковным 
историком из-за его особого вни-
мания к таким важным деталям, как 
имя римского императора и год его 
правления, когда Иоанн Креститель 
начал проповедовать.

Явный интерес Луки к медици-
не свидетельствует о его гуманном 
подходе ко многим вопросам, что, 
несомненно, стало причиной, по-
будившей его записать притчи о 
добром самарянине, блудном сыне, 
о богаче и Лазаре.

После завершения чтения Еван-
гелия от Луки ваше понимание ис-
тинного величия Иисуса ещё более 
возрастёт.

4 Теперь приступайте к чте-
нию Евангелия от Иоанна, 

которое сильно отличается от всех 
остальных, а в некоторых своих 
аспектах превосходит их.

Прочитав все четыре Евангелия, 
вы обретёте самое замечательное 
введение в Библию. Вы получите 
достаточную подготовку, чтобы 
приступить к чтению книги Деяния 
апостолов — историю Луки о ран-
нехристианской церкви. Также мо-
жете продолжить чтение Библии с 
Книги Бытия — с начала трагедии, 
вызванной грехом, развязкой ко-
торой стала Голгофа.

5 Обратите внимание на 
библейские истории. Они 

охватывают поразительное разно-
образие тем.

6Обратите внимание на био-
графии. Их в Библии не-

мало. В отличие от многих био-
графических произведений, в ней 
представлены как хорошие, так и 
плохие черты описываемых пер-
сонажей.

Можно сконцентрировать своё 
внимание на Иосифе и прочитать 
всё, что сказано о нём, начиная 
от рождения первенца Рахили до 
того счастливого дня, когда фара-
он вручил судьбу Египта в его руки 
(Бытие 29–50 гл.).

Затем прочтите биографию 
Моисея, этого великого освободи-
теля евреев, и проследите за его 
удивительной судьбой с того дня, 
когда мать положила его в трост-
никовую корзинку и опустила в 
воды Нила, и до того момента, ког-
да он стоял на горе Синай и раз-
говаривал с Богом «лицом к лицу» 
(Исход 1–20 гл.).

Илия — ещё одна выдающая-
ся личность. Он вместе со своим 
приемником Елисеем был из-
вестным израильским пророком 
IX столетия до Р. Х. Они научились 
использовать Божью силу — сво-
дили огонь с небес, воскрешали 
мёртвых и творили разнообраз-
ные чудеса (3 Царств 17–19 гл.).

В Новом Завете одной из наи-
более выдающихся биографий, 
кроме истории об Иисусе, являет-
ся биография Павла. Он выступает 
на сцену в качестве официального 
представителя Синедриона при 
побивании камнями Стефана. Его 
три миссионерских путешествия 
описаны очень подробно. Он стре-
мился донести весть о Христе в 
Иерусалиме, Дамаске, Антиохии, 
Тарсе, Афинах, Коринфе, Филиппах, 
Ефесе и Риме. Он был величайшим 
миссионером, провозглашавшим 

Евангелие в I столетии по Р. Х., и рас-
сказ о нём вы, конечно, не должны 
пропустить (Деяния 9–28 гл.).

7Другой весьма полезный 
подход к Библии — рассма-

тривать её как своеобразную биб-
лиотеку, в которой посредством 
чтения вы можете найти много 
различных тем для изучения. Для 
этой цели необходима хорошая 
Симфония.

Возможно, вы пожелаете более 
подробно познакомиться с темой 
о молитве. Заглянув в Симфонию, 
вы найдёте сотни мест, где содер-
жится это слово или его эквива-
ленты.

Пред вами предстанут имена 
людей, которые молились, вы уз-
наете причины и результаты их 
молитв. В ходе такого исследова-
ния вы поймёте, в каком случае 
Бог отвечает на молитвы.

Ещё одна важная тема: вера. Что 
это такое? Насколько Бог ценит её и 
почему? Насколько она важна в хри-
стианской жизни? Библия даст отве-
ты на все эти вопросы.

Послушание и непослушание — 
ещё одна тема, которая освещается 
многими библейскими примерами. 
Любовь и ненависть, верность и из-
мена, алчность и щедрость, справед-
ливость и несправедливость, радость 
и печаль — все эти темы достойны са-
мого пристального внимания.

Если вы человек практический, 
то обратитесь к научным фактам, ко-
торые наглядно доказывают, что Би-
блия намного опережала современ-
ные исследования.

Вам захочется понять милость и 
справедливость Божию, важность 
закона и благодати, награду правед-
ных и возмездие нечестивым.

Если вы чувствуете, что не успели 
завершить какое-то исследование и 
подвести под ним черту за один раз, 
продолжайте чтение до тех пор, пока 
не найдёте ответ на вопрос, который 
вас беспокоит.
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Предлагаем несколь-
ко советов по чтению 
Библии, которые по-
могут вам получить 
удовлетворение и убе-
диться, какая это заме-
чательная книга.

Господь, пошли в делах удачу
И не порви надежды нить.
Тебя хочу я славословить
И лишь Тебя хочу любить.

Ты подарил мне Книгу жизни,
В которой все слова тверды.
И стала книга та святая
Источником живой воды.

В ней Божья мудрость, Божья слава,
В ней Божьей силы благодать
Для всех людей, кто обратился,
Кто Господа решил принять.

Я буду черпать эту влагу,
Пока на свете буду жить.
Недаром книгу ту назвали
Все люди мира Книгой книг!

Л. Смирнова,
с. Яковлевка, Приморский кр.
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Однажды ночью в Древнем Вавилоне царь Навуходоносор раз-
мышлял о будущем своего царства. Во время сна явилось ему не-
обычное видение, в котором Бог открыл ему судьбу мира на по-
следующие 2500 лет. Эта история записана в библейской книге 
пророка Даниила.

Проснувшись, царь Навуходо-
носор был очень встревожен, 

поскольку не мог вспомнить своего 
сновидения: «И велел царь созвать 
тайноведцев, и гадателей, и чароде-
ев, и Халдеев, чтобы они рассказали 
царю сновидения его» (Даниила 2:2). 
Однако мудрецы сказали, что невоз-
можно истолковать сон, не зная, что 
именно снилось царю. Навуходо-
носор разгневался и велел предать 
всех мудрецов казни.

К счастью, в Вавилоне оказались 
юноша по имени Даниил и трое его 
друзей, которые были приведены в 
плен из земли Израильской и находи-
лись во дворце на службе. Пообещав 
царю рассказать сон и истолковать 
его на следующий день, они всю ночь 
горячо молились Богу, и Всевышний 
раскрыл тайну сна. Утром Даниил 
предстал перед царём с такими сло-
вами: «Тайны, о которой царь спра-
шивает, не могут открыть царю ни 
мудрецы, … ни гадатели. Но есть на 
небесах Бог, открывающий тайны; и 
Он открыл…, что будет в последние 
дни» (Даниила 2:27, 28).

«Тебе, царь, было такое видение: 
вот, какой-то большой истукан; …в 
чрезвычайном блеске стоял он пред 
тобою… У этого истукана голова 
была из чистого золота, грудь его и 
руки его — из серебра, чрево его и бё-
дра его медные, голени его железные, 
ноги его частью железные, частью 
глиняные. Ты видел его, доколе камень 
не оторвался от горы без содей-
ствия рук, ударил в истукана, в же-
лезные и глиняные ноги его, и разбил 
их. Тогда всё вместе раздробилось: 
железо, глина, медь, серебро и золото 
сделались как прах на летних гумнах, 
и ветер унёс их, и следа не осталось 
от них; а камень, разбивший истука-
на, сделался великою горою и напол-
нил всю землю» (Даниила 2:31–35)

Всего в нескольких образах Гос-
подь показал ход мировой 

истории. Навуходоносор и Даниил 
сквозь столетия узрели всю исто-
рию Земли. Что же это всё означало? 
Даниил начал истолкование: «Ты — 
это золотая голова!» (Даниила 2:38). 
Вавилон — золотая держава (605 – 
539 гг. до н. э.). Вавилону действитель-
но не было равных в истории земных 
царств. Золото было излюбленным 
металлом этого царства. Приехав-
ший в Вавилон греческий историк Ге-
родот восхищался обилием золотых 
украшений в храме и во дворце. Сте-
ны, статуи и прочие предметы сияли 
золотым блеском, выражая величие 
и славу Вавилона. Но Даниил не мог 
заверить гордого властителя, что его 
царство будет стоять вечно. 

«После тебя восстанет другое 
царство, ниже твоего…» На смену 
Вавилонскому царству приходит 

царство, уступающее ему своим 
величием, — Мидо-Персия (539 – 
331 гг. до н. э.). Использование се-
ребра в качестве символа указыва-
ет на одну характерную черту того 
времени. Персы платили налоги 
серебром. В более общем плане се-
ребро тогда выражало идею богат-
ства и обеспечивало могущество 
персидских царей.

Даниил продолжал объяснять 
сон, предрекая, что 
должно будет появить-
ся «третье царство, 
медное, которое будет 
владычествовать над 
всею землёю» (Дании-
ла 2:39). Какое царство 
заняло место Персид-
ской державы? Нам 
известно, это Древняя 
Греция (331 – 168 гг.
до н. э.)

Подобно тому, как 
серебро характеризо-
вало богатое царство 
мидян и персов, медь 
символизировала мо-
гущество греческо-
го завоевания. Медь 
(а точнее — бронза) 
использовалась гре-
ческими воинами. 
Их кольчуги, шлемы, 
щиты и даже топоры —
всё изготовлялось из 
бронзы. Поэтому не-
удивительно, что медь 
связана с идеей заво-
евания — характерной 
чертой этого царства, 
«которое будет вла-
дычествовать над 
всею землёю». История 
подтверждает про-
рочество. Всего за 
12 лет, благодаря войскам Алексан-
дра Великого, Греция из небольшой 
страны превратилась в самое об-
ширное государство того времени, 
простиравшееся до границ Индии и 
Персии и включавшее в себя Фини-
кию, Палестину и Египет. Александр 
Великий стал мировым властелином 
того времени. Это господство не огра-
ничилось военной сферой, оно затро-
нуло культуру и общественный строй.

Но сон предсказывал возникно-
вение и четвёртой мировой импе-
рии, представленной железными 
голенями: «А четвёртое царство 
будет крепко, как железо; ибо как же-
лезо разбивает и раздробляет всё, 
так и оно, подобно всесокрушающе-
му железу, будет раздроблять и со-
крушать» (Даниила 2:40).

Какая же великая держава по-
бедила Грецию? Всем известно, это 
Римская империя, которой правили 
цезари и императоры.

Действительно, Рим был крепким 

и всесокрушающим. «Разделяй и вла-
ствуй», — вот чем он руководствовал-
ся, покоряя народы. Римские цезари 
называли себя богами и требовали 
поклонения и послушания. Римская 
империя была самой обширной из 
четырёх мировых империй и просу-
ществовала дольше всех — почти 600 
лет (с 168 г. до н. э. по 476 г. н. э.).

Но вот пророчество меняется: 
«А что ты видел ноги и паль-

цы на ногах частью из глины горшеч-
ной, а частью из железа, то будет 
царство разделённое, и в нём оста-
нется несколько крепости железа, 
так как ты видел железо, смешанное 
с горшечною глиною» (Даниила 2:41).

Здесь было предсказано, что 
больше не будет новой мировой им-
перии. Рим потерял свою крепость, 
став лёгкой добычей для десятков 
варварских племён, заполонивших 
империю в III – IV вв. н. э. Эта гигант-
ская железная машина дала сбой и 
развалилась. Рим был разделён на 
десять государств Европы. Так появи-
лись Италия, Франция, Англия, Гер-
мания, Голландия, Испания, Бельгия, 
Австрия, Швейцария, Португалия. 
Согласно пророчеству, некоторые из 
перечисленных стран должны были 
стать более сильными, другие — 
слабыми: «И как персты ног были ча-
стью из железа, а частью из глины, 
так и царство будет частью креп-
кое, частью хрупкое. А что ты видел 
железо, смешанное с глиною горшеч-
ною, это значит, что они смеша-
ются через семя человеческое, но не 
сольются одно с другим, как железо 
не смешивается с глиною» (Даниила 
2:42, 43). 

Многие государственные деяте-
ли пытались сплотить европейские 
страны посредством браков между 
членами царских фамилий, но на-
прасно. С тех пор ни один план не 
смог слить все европейские государ-
ства в одно целое. Почему? Господь 
провозгласил: «Не сольются одно с 
другим, как железо не смешивается с 
глиною».

Но что будет дальше? «И во дни 
тех царств (в дни современ-

ной Европы) Бог небесный воздвиг-
нет царство, которое вовеки не раз-
рушится, и царство это не будет 
передано другому народу; оно сокру-
шит и разрушит все царства, а само 

будет стоять вечно, 
так как ты видел, что 
камень отторгнут 
был от горы не руками 
и раздробил железо, 
медь, глину, серебро и 
золото. Великий Бог 
дал знать царю, что 
будет после сего. И ве-
рен этот сон, и точ-
но истолкование его!» 
(Даниила 2:44, 45).

Не будет новой 
мировой империи! 
Господь сказал, что 
страны, символиче-
ски представленные 
ступнями из железа и 
глины, придут к свое-
му концу в результате 
сверхъестественного 
вмешательства. Таким 
великим событием на 
сцене мировой исто-
рии станет Второе 
пришествие Христа, 
Который установит 
Своё царство, обозна-
ченное в пророчестве 
камнем, оторвавшим-
ся от горы «без содей-
ствия рук». Это будет 
царство, основанное 
не человеческими 
руками, но могучей 

рукой Божьей, царство, которое на-
полнит всю землю! Тогда исполнится 
пророчество: «Царство мира соде-
лалось [царством] Господа нашего и 
Христа Его и будет царствовать во 
веки веков» (Откровение 11:15).

Когда Даниил закончил истолко-
вание этого видения, вавилонский 
царь медленно поднялся со своего 
трона и пал ниц в почтении перед 
великим Богом, Чья мудрость и сила 
были столь убедительно явлены ему. 
Он признал: «Истинно Бог ваш есть 
Бог богов и Владыка царей, открыва-
ющий тайны, когда ты мог открыть 
эту тайну!» (Даниила 2:47).

Дорогой друг! Царство Христа 
скоро придёт! Это произойдёт ско-
рее, чем мы думаем. Взирая на со-
держащиеся в Библии знамения, 
которые будут предшествовать воз-
вращению Христа, мы понимаем, 
что уже стоим на пороге этого гря-
дущего великого события.

Подготовил Евгений Седов
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Прежде всего, я соблюдаю суб-
ботний день, потому что Бог 

повелел святить его: «Помни день 
субботний, чтобы святить его… 
день седьмой — суббота Господу, Богу 
твоему» (Исход 20:8, 10). Если бы не 
было других причин, то и этого было 
бы вполне достаточно, чтобы детям 
Божьим праздновать субботу.

Я соблюдаю субботу, потому что 
Сам Бог соблюдал её, показав при-
мер, которому я должен следовать. 
«И почил в день седьмой от всех дел 
Своих, которые делал» (Бытие 2:2). 
«Помни день субботний… ибо… 
Господь… в день седьмой почил…» 
(Исход 20:8, 11).

Я соблюдаю субботу, потому что 
этот день приносит благословение 
человеку. Ведь Творец благословил и 
освятил его: «И благословил Бог седь-
мой день, и освятил его» (Бытие 2:3).

Я соблюдаю субботу, потому что 
этот день служит знамением для веру-
ющих, что они истинно знают Бога. «И 
святите субботы Мои, чтоб они были 
знамением между Мною и вами, дабы 
вы знали, что Я — Господь Бог ваш» (Ие-
зекииля 20:20). А Христос говорит: «Сия 
же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 
единого истинного Бога, и посланного 
Тобою Иисуса Христа» (Иоанна 17:3).

Я соблюдаю седьмой день, пото-
му что Христос призвал нас, «дабы 
мы шли по следам Его» (1 Петра 2:21). 
А Он соблюдал субботу: «И вошёл 
(Иисус), по обыкновению Своему, в 
день субботний в синагогу, и встал 
читать» (Луки 4:16).

Я соблюдаю субботу, потому что 
Христос рассматривает этот день как 
дар человеку: «И сказал им: суббота 
для человека» (Марка 2:27). То, что Он 
сделал ради человека, не может быть 
против него.

Я соблюдаю субботу, потому что 
все апостолы и первые христиане со-
блюдали этот день. А им было хорошо 
известно истинное учение: «Возвра-
тившись же, приготовили благово-
ния и масти; и в субботу остались в 
покое по заповеди» (Лука 23:56); «Па-
вел, по своему обыкновению, вошёл 
к ним и три субботы говорил с ними 
из Писаний» (Деяния 17:2); «Во всякую 
же субботу Он говорил в синагоге и 
убеждал Иудеев и Еллинов» (Деяния 
18:4); «Язычники просили их говорить 
о том же в следующую субботу… В 
следующую субботу почти весь го-
род собрался слушать слово Божие» 
(Деяния 13:42, 44).

Я соблюдаю субботу, потому что 
принял условия Нового Завета, и 
нахожу в своём сердце заповедь — 
святить её. «Вот, наступают дни, 
говорит Господь, когда Я заключу… 
новый завет… вложу закон Мой во 
внутренность их, и на сердцах их на-

пишу его, и буду им Богом, а они будут 
Моим народом» (Иеремия 31:31, 33); 
«Ибо это есть любовь к Богу, чтобы 
мы соблюдали заповеди Его; и запове-
ди Его не тяжки» (1 Иоанна 5:3).

Я соблюдаю субботу, потому что 
это радостный день! Каждую неде-
лю с нами — частица неба на земле. 
«Ты будешь называть субботу от-
радою… уста Господни изрекли это» 
(Исаия 58:13, 14).

Я соблюдаю седьмой день, пото-
му что люблю Бога и хочу делать 
то, что угодно Ему. «Я соблюл за-
поведи Отца Моего, — сказал 
Христос,  — ибо Я всегда делаю 
то, что Ему угодно» (Иоанна 
15:10; 8:29).

Я соблюдаю субботу, пото-
му что желаю иметь чистую совесть 
и чтобы молитвы мои были услыша-
ны. «Возлюбленные! если сердце наше 
не осуждает нас, то мы имеем дерз-
новение к Богу, и, чего ни попросим, 
получим от Него, потому что соблю-
даем заповеди Его» (1 Иоанна 3:21, 22).

Я соблюдаю субботу, пото-
му что желаю оказаться в 

числе спасённых, ко-
торые и в вечности 

будут праздновать 
этот день, покло-
няясь Спасителю: 
«Ибо, как новое небо 
и новая земля, кото-

рые Я сотворю, всег-
да будут пред лицом 

Моим, говорит Господь, 
так будет и семя ваше и имя 

ваше. Тогда из месяца в месяц и 
из субботы в субботу будет при-
ходить всякая плоть пред лицо 
Моё на поклонение, говорит Гос-
подь» (Исаия 66:22, 23).

Журнал «Голос истины», 1926 г.

Земля доживает последние годы,
Бушуют стихии, мятутся народы.
Борьба накалилась двух сил до предела,
Но вера, к несчастью, в сердцах оскудела.

Смотрю я на это, признаюсь, с тоскою:
Ведь это сраженье за сердце людское!
Кто в нём атакует, а кто в обороне?
Христос иль лукавый в нём сядет на троне?

С тобой рядом Ангел, всё в книгу он пишет:
Дела твои видит и речь твою слышит…
И это представит на Божьем совете, — 
За каждое слово своё мы в ответе!

Мы с вами в ответе, чем сердце забито,
За то, что законы Христовы забыты,
За то, что не знаем мы Божье мерило,
За то, что людское Христа заслонило,

В сердцах эгоизм, суета и тревога,
А сердце для веры, а сердце для Бога.
Доверьтесь Ему, — вера именно в этом,
И действуйте точно по Божьим советам.

И в Царство по вере откроется дверца, — 
Вот именно эта — религия сердца! 

Лидия Антонычева
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Мы предлагаем вам ощутить на практике здоровый образ жизни.
Мы имеем богатый опыт восстановления здоровья после диабета, 

сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, заболевания суставов и 
желудочно-кишечного тракта, лишнего веса, алкогольной, никотиновой 
зависимостей, постинсультного состояния, кожных заболеваний, депрес-
сии, бессоннице и многих других.

Мы научим вас обходиться без лекарств, использовать простые при-
родные средства лечения. Научим готовить вкусную и полезную пищу, за-
крепить здоровые привычки.

Побывав в нашем центре, 
вы будете знать, как помочь себе и другим.

Россия, Нижегородская обл.
Е-mail: dubki08@mail.ru

www.dorogazhizni.info
Тел. +7-929-046-66-66
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража газеты «Сокрытое Сокровище» распространяется 

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

facebook.com/sokrsokr.net
odnoklassniki.ru/sokrsokr

vk.com/sokrsokr
youtube.com/videosokr

Получатель: Религиозная организация 
Поместная церковь Христиан Адвен-
тистов 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

ЧЕРЕЗ БАНК ПЕРЕВОД ОН-ЛАЙН
sokrsokr.net/help

(через банковскую карту 
или Яндекс-деньги).

ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 
ИЛИ МОБИЛЬНЫЙ БАНК

на карту Сбербанка 
4276 3700 1382 7049 

Держатель карты — ЕLENA MARTYSHENKO

ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД
 424028, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

а/я 30, Церковь ХАСД «Ожидающая».

Реквизиты для пожертвований:

Не секрет, что мужчина и женщина имеют различия, как в фи-
зиологии, так и в психологическом восприятии жизни. Сегодня мы 
поразмышляем об особенностях творения женщины.

Физиологические и психоло-
гические особенности жен-

ского организма связаны с природой 
будущей матери. Женщина идеально 
создана для зачатия, вынашивания 
ребёнка, его рождения и вскармли-
вания. Эти особенности во внешнем 
облике женщины проявляются сле-
дующим образом: меньший, чем у 
мужчины, рост, узкие плечи, более 
широкий таз, который находится под 
некоторым углом по отношению к 
позвоночнику, что служит опреде-
лённой защитой для плода во время 
беременности.

Несмотря на то, что женщина на-
делена физической силой меньше 
мужчины, у неё лучшая сопротивляе-
мость к внешним негативным факто-
рам. Женщина способна переносить 
длительные, а мужчины — кратко-
временные силовые нагрузки. Мало-
вероятно, что даже самые физически 
выносливые мужчины смогли бы пе-
ренести такое напряжение, которое 
женщина переносит во время родов.

Материнский инстинкт более 
развит у женщин, чем отцовский 
инстинкт у мужчин. Именно этим 
объясняется тот факт, что девочки 
предпочитают играть куклами, нян-
чить малышей, шить и вязать одежду. 
Мальчики же предпочитают играть 
машинками, собирать конструкторы, 
что-то сооружать из строительных 
наборов.

Мужчина, отличительной особен-
ностью которого является высокая 
активность и динамический ум, в 
семье является защитником и добыт-
чиком. В отличие от него, основная 

функция женщины — хранить семей-
ный очаг и воспитывать детей. Жен-
щина более, чем мужчина, способна 
сопереживать, заботиться о других. 
Ведь не зря говорят, что женщина 
склонна думать сердцем, а мужчина 
даже любит умом.

Ещё одна отличительная особен-
ность женской физиологии — это 
способность думать одновременно 
о нескольких вещах, помнить и за-
мечать, где что лежит, а также выпол-
нять несколько заданий. Удивитель-
но, но, выполняя такие сложнейшие 
операции, мозг женщины совер-
шенно не перегружается. Конечно, 
женщина устроена таким чудесным 
образом не случайно: ведь ей одно-
временно приходится и обед гото-
вить, и следить за порядком в доме, 
и присматривать за детьми.

Учёные доказали, что у девочек 
лучше развиты эстетические и линг-
вистические способности, а у маль-
чиков — математические. Воспри-
ятие окружающего мира девочек, 
судя по их рисункам, сосредоточено 
на предметах быта (людях, куклах, 
одежде, цветах и др.), мальчиков — 
на индустриальных зарисовках. В 
своих дневниках девочки обычно 
описывают чувства и переживания, 
мальчики же — реальные события и 
явления. Эти особенности наблюда-
ются на протяжении всей жизни.

Различия в мышлении и поведе-
нии женщин и мужчин обусловлены 
половыми гормонами (женскими — 
эстрогенами, мужскими — андроге-
нами или тестостеронами). Зародыш 
на первых стадиях своего развития 

имеет женский пол. С постепенным 
развитием плода-мальчика отличи-
тельные изменения в первую очередь 
происходят в головном мозге. Жен-
ские половые гормоны отвечают за 
вторичные половые признаки: фор-
мирование скелета и налаживание 
обмена веществ.

Эстроген считается главным жен-
ским гормоном, который обеспечи-
вает контроль над менструальным 
циклом, а также подготавливает орга-
низм к беременности.

Согласно исследованиям, свою 
будущую профессию женщины выби-
рают также под влиянием гормонов. 
Представители слабого пола с повы-
шенным уровнем мужского гормона 
тестостерона предпочитают профес-
сии, связанные с риском. А вот обла-
дательницы преимущественного ко-
личества эстрогена посвящают себя 
достаточно спокойным видам дея-
тельности.

С каждым годом достоянием науки 
становится всё больше и больше фак-
тов о чудесном строении физиологии 
и психики человека, отличительных 
особенностях мужчин и женщин. Все 
эти научные открытия в очередной 
раз подтверждают мудрость и любовь 
нашего Творца.

Татьяна Кудашова,
педагог-психолог

 Самый высокий показатель 
IQ у женщины в мире — 196. 

 С момента учреждения Но-
белевской премии в 1901 году её 
лауреатами стали 33 обладатель-
ницы (всего премию получили 
797 человек).

 Одним из первопроходцев в 
компьютерном мире была имен-
но женщина — Ада Лавлейс. В 
честь неё даже был назван один 
из языков программирования.

 В начале 19 века юная Мэри 
Сомервилль смогла найти ответ 
на сложные алгебраические за-
дачи, прослушав всего один урок 
математики, введя тем самым в не-
доумение своего родного брата, 
который бился над их решением 
неделями. В дальнейшем девочка 
стала знаменитым популяриза-
тором науки и второй в истории 
Великобритании женщиной, имев-
шей учёную степень.

 Во время военного заво-
евания Вейнсберга в 1140 году 
германский король Конрад III раз-
решил женщинам покинуть раз-
рушенный город, а также забрать 
с собой только то, что они унесут 
на руках. В результате женщины 
на плечах вынесли своих мужей.

 Самое большое количество 
детей у одной женщины — 69.

 За день женщина в среднем 
произносит около 20 тысяч слов, 
что на 13 тысяч больше, чем муж-
чина.

 Женщина, которая регулярно 
красит губы, за свою жизнь съеда-
ет около 2 кг губной помады. 

 Средняя продолжительность 
жизни у женщин большинства 
стран мира больше, чем у мужчин.

 Женщин в России на 9 млн 
больше, чем мужчин.
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21 марта — 
День защиты 

Земли.

В России 2017 год объявлен 
Годом экологии и особо ох-

раняемых природных территорий. 
И это не случайно. Сто лет назад, 
11 января 1917 г. (по новому стилю) 
создан первый в России заповед-
ник — Баргузинский. Взяв под ох-
рану большой участок прибайкаль-
ской тайги, удалось восстановить 
численность соболя — пушного 
таёжного зверька, которому гро-
зило истребление. Ныне в России 
действует 109 заповедников, 49 на-
циональных парков и множество 
заказников, природных парков, па-
мятников природы и других особо 
охраняемых природных террито-
рий (ООПТ). Их задача — сохранить 
леса, степи, горы и другие природ-
ные сообщества от разрушения че-
ловеком. Поэтому в заповедники 
без особого разрешения не пуска-
ют, а на других ООПТ воздействие 
людей на природу также ограниче-
но. Природные богатства, увы, ис-
черпаемы, но человек ненасытен, и 
умерить аппетиты удаётся не всег-
да. Строительство, нефтедобыча 
или индустрия развлечений неред-
ко признаются важнее охраны при-
роды. Так, подготовка к олимпиаде в 
Сочи привела к гибели уникальных 
самшитовых рощ, а ради прокладки 
дорог в Москве вырубают лесопар-
ки. И таких случаев множество.

Значимость заповедного насле-
дия недопонимается и в быту. На-
пример, собралась молодёжь отдох-
нуть на природе. Выбрали поляну в 

лесу, поставили палатки, развели ко-
стёр (предварительно расчистив ме-
сто). Ничего не ломали, не сорили. А 
пришли инспекторы и оштрафовали 
— поляна была на территории запо-
ведника. Обидно! Но иначе нельзя. 
Даже простой пикник может уничто-
жить редкие растения.

Принцип «Заповедного не тронь!» 
гораздо древнее, чем кажется на пер-
вый взгляд. В самом начале Библии 
мы читаем: «Взял Господь Бог чело-
века, и поселил его в саду Едемском, 
чтобы возделывать его и хранить 
его» (Бытие 2:15). Иначе говоря, чело-
век должен не только преобразовы-
вать для своей пользы окружающий 
мир, но и хранить его, каков он есть. 
Далее сказано о запрете вкушать 
плоды с дерева познания добра и 
зла. Этот запрет человек нарушил, 
что и породило разрыв и с Творцом, 

и с другими творениями. Для прими-
рения Бог отдал Своего Сына за наши 
грехи (см. Иоанна 3:16). Дело встало 
за человеком. Опыт показывает, что 
когда человек глубоко и искренне 
обращается к Богу, он становится 
добрее и к окружающим. Причём не 
только к людям, но и ко всякому жи-
вому существу. Но, заботясь о других 
творениях, важно правильно пони-
мать их нужды.

Вспоминается и такой досадный 
случай. Недалеко от города К. есть 
живописное озеро, имеющее статус 
памятника природы. Один добрый 
человек часто приходил сюда «при-
общиться к природе». Однажды он 
встретил плавающего в воде зверька 
с чёрной спинкой, светлым брюхом 
и вытянутым, как у крота, носом. Как 
выяснилось, это была кутора — ред-
кая землеройка, занесённая в Крас-

ную книгу региона. Одно только 
огорчало — место это было не ухо-
жено. В воде плавала тина, берега за-
росли бурьяном. И энтузиаст взялся 
за дело. Своими силами он поставил 
скамеечки, пригнал машину с цемен-
том и укрепил берега. Но самоотвер-
женного любителя природы судили 
за нарушение закона об особо охра-
няемых природных территориях, а 
«обустроенный» им берег, разруши-
ли отбойными молотками. Казалось 
бы, несправедливо, а на самом деле 
правильно. По закону любые вмеша-
тельства, нарушающие природный 
ландшафт памятника природы, за-
прещены. Ведь забетонированный 
берег не позволял куторе рыть нор-
ки, а озеру жить своей жизнью. Во-
истину «послушание лучше жертвы» 
(1 Царств 15:22).

Поэтому, чтобы охранять при-
роду, важно эту самую природу хо-
рошо знать. А чтобы знать, необхо-
димо хотя бы небольшие участки 
сохранить в естественном, насколь-
ко возможно, первозданном виде. 
Потому-то так важны заповедники, 
национальные парки и другие ООПТ. 
И чем меньше видно воздействие 
человека, тем яснее заметны сила и 
мудрость Творца. А значит, охрана за-
поведных мест не только угодна Богу, 
но и служит Его славе. «Ибо невиди-
мое Его, вечная сила Его и Божество, 
от создания мира через рассматри-
вание творений видимы» (Римлянам 
1:20). Так пусть в 2017 году больше 
людей научатся не только чтить Твор-
ца, но и беречь Его творения!

Сергей Хрибар

Предлагаем вниманию читателей духовную лирику русских поэтов.
О, вещая душа моя, — 
О, сердце, полное тревоги, 
О, как ты бьёшься на пороге
Как бы двойного бытия!..

Так ты — жилица двух миров,
Твой день — болезненный и 

страстный,
Твой сон — пророчески-неясный,
Как откровение духов…

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые — 
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

 
Над этой тёмною толпой
Непробуждённого народа
Взойдёшь ли ты когда, свобода,
Блеснёт ли луч твой золотой?..

Блеснёт твой луч и оживит
И сон разгонит и туманы...
Но старые, гнилые раны,
Рубцы насилий и обид,

Растленье душ и пустота,
Что гложет ум и в сердце ноет, — 
Кто их излечит, кто прикроет?..
Ты, риза чистая Христа...

Фёдор Тютчев

Когда, предвидя близкую разлуку,
Душа болит уныньем и тоской,
Я говорю, тебе сжимая руку:
Христос с тобой!

Когда в избытке счастья неземного
Забьётся сердце радостно порой,
Тогда тебе я повторяю снова:
Христос с тобой!

А если грусть, печаль и огорченье
Твоей владеют робкою душой,
Тогда тебе твержу я в утешенье:
Христос с тобой!

Любя, надеясь, кротко и смиренно
Свершай, о, друг, ты этот путь 

земной
И веруй, что всегда и неизменно
Христос с тобой!

Константин Романов

 

Он шёл безропотно тернистою 
дорогой,

Он встретил радостно и гибель, 
и позор;

Уста, вещавшие ученье правды 
строгой,

Не изрекли толпе глумящейся укор.
Он шёл безропотно и, на кресте 

распятый,
Народам завещал и братство, 

и любовь;
За этот грешный мир, порока тьмой

 объятый,

За ближнего лилась Его святая
 кровь.

О, дети слабые скептического века!
Иль вам не говорит могучий 

образ тот
О назначении великом человека
И волю спящую на подвиг не зовёт?
О нет! не верю я. Не вовсе 

заглушили
В нас голос истины корысть и суета;
Ещё настанет день… Вдохнёт 

и жизнь, и силу
В наш обветшалый мир 

учение Христа!

Алексей Плещеев

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

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

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

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

на сайте журнала  
«Чудесные странички» 

chudostranichki.ru.

Как можно помочь жене чувствовать себя самым дорогим для вас 
человеком и при этом не потратить на неё всё своё состояние? По-
пробуйте применить 12 советов, и я гарантирую, что ваша жена бу-
дет чувствовать себя так, как будто вы потратили на неё миллион.

«   ,       » 
(  4:32).

Будьте готовы отложить то, что 
вам очень нравится или что вы 
очень хотели бы сделать, ради того, 
чтобы доставить ей радость. Дайте 

ей самый большой кусок пирога, 
последний кусочек шоколада в ко-
робке, усадите её в самое удобное 
кресло.

1. ЖЕРТВУЙТЕ РАДИ НЕЁ.

Старайтесь проявлять заинтере-
сованность в том, о чём она говорит. 
Не придирайтесь к ней. Смотрите ей 

в глаза так же любезно и вежливо, 
как вы делаете это, беседуя с людь-
ми на работе.

2. ВЫСЛУШИВАЙТЕ ЕЁ.

Большинство женщин любит неж-
ные прикосновения своих мужей. 
Возьмите её за руку. Положите свою 
руку на её талию. Вы не должны де-

лать это, как бы напоказ, просто 
пусть ваше прикосновение покажет 
другим, что ваши интересы, прежде 
всего, принадлежат вашей жене.

3. ПРИКАСАЙТЕСЬ К НЕЙ.

Будьте благодарным человеком, 
особенно со своей женой. Она так 
много для вас делает в течение дня! 
Вся домашняя работа, приготовле-
ние пищи, стирка, глажка, уборка —
всё в её полной ответственности. Как 

же она ожидает от вас хотя бы не-
сколько слов благодарности! Скажите 
ей эти слова, и увидите радость в её 
уставших глазах. Вы ей подарите кры-
лья, которые поднимут её, ей захочет-
ся ещё много чего сделать для вас!

4. БЛАГОДАРИТЕ ЕЁ ВСЕГДА И ЗА ВСЁ.

Никогда не критикуйте и не уни-
жайте её, наоборот, старайтесь под-
нять её авторитет. Если вы говорите 
достаточно добрых слов в адрес 
вашей жены, то время от времени 

будет случаться такое, что она мо-
жет нечаянно услышать их или ей 
кто-нибудь передаст это. Поддерж-
ка друг друга на людях так же важна, 
как и наедине.

5. ГОВОРИТЕ ЛЮДЯМ ДОБРЫЕ СЛОВА О ВАШЕЙ ЖЕНЕ.

Один консультант по вопро-
сам брака сказал, разводы были бы 
очень редки, если бы супруги на-
учились спрашивать: «Чем я могу 
помочь тебе?» или «Что сделать, 
чтобы этот день стал для тебя счаст-

ливым?» Отвечать на нужды друг 
друга — это значит иногда убрать 
постель, вынести мусорное ведро 
или вымыть туалет. Иногда даже 
такие мелочи могут укрепить ваш 
брачный союз.

6. ДЕЛИТЕ ВМЕСТЕ С НЕЙ ЕЁ ОБЯЗАННОСТИ.

Скажите ей, как хорошо она вы-
глядит, как она талантлива и добра. 
Восхищайтесь ею в любом возрасте 
и при любом весе. Когда в последний 
раз вы подмигнули своей жене или 

хотя бы улыбнулись ей? Говорите 
ей каждый день, по крайней мере, о 
чём-то одном, что вам особенно нра-
вится в ней, и посмотрите — она ста-
нет ещё более прекрасной.

7. ДАЙТЕ ЕЙ ЗНАТЬ О ТОМ, ЧТО ВЫ ВОСХИЩАЕТЕСЬ ЕЮ.

Если вы действительно уважаете 
её, вы позвоните ей, когда задержи-
ваетесь на работе. Хотя бы раз в ме-
сяц пойдите по какому-то особому 
случаю вместе куда-нибудь. Посо-
ветуйтесь с ней, прежде чем при-

гласить домой своих друзей. Никог-
да не ставьте её перед фактом, что 
немедленно нужно угостить ваших 
гостей. Ещё не стало старомодным 
открывать двери перед своей же-
ной и нести её сумки.

8. ОКАЗЫВАЙТЕ ЕЙ УВАЖЕНИЕ.

Не позволяйте, чтобы конфликт 
с вашим ребёнком внёс напря-
жённость в ваш брак. Причина 
конфликта не стоит того. Посове-

туйтесь с консультантом, если не 
смогли найти выход из создавшего-
ся тупика в поведении подростка.

9. БУДЬТЕ ПОНИМАЮЩИМ ОТЦОМ.

Если ваша жена захочет снова 
учиться, помогите ей выбрать, куда 
ей лучше пойти учиться. Даже если 
дети ещё малы, дайте ей возмож-
ность начать готовиться к избран-
ной ею профессии. Она также может 
учиться в любом учебном заведении 
заочно.

Ваш брак будет более полным и 
принесёт вам обоим ещё большее 
удовлетворение, если ваша жена бу-
дет чувствовать, что она реализует 
свои таланты. Почему бы не открыть 
перед ней двери новых возможно-
стей? Бог дал каждому свой потенци-
ал, и он должен быть реализован.

10. ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ СВОЕЙ ЖЕНЫ.

Совершите какую-нибудь ро-
мантическую поездку без детей. 
Делайте это хотя бы раз в год. Со-
вершайте иногда поездки на вы-
ходные, в праздники, хотя бы на 
несколько часов! Как часто я слышу 

от женщин их далеко спрятанное 
заветное желание — как было бы 
хорошо услышать от мужа в один 
прекрасный вечер: «Дорогая, зав-
тра мы едем в… Только ты и я!»

11. НАХОДИТЕ ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ПОБЫТЬ НАЕДИНЕ.

Женщины считают, что самой 
большой ошибкой мужчин явля-
ется их увиливание от своей роли 
«духовного лидера». Пусть это не 
станет вашей ошибкой! Если вы ни-
когда не молились о своей жене, 

не благодарили Бога за семью, ко-
торую Он вам дал, за жену, которая 
заботится о вас, то вы не духовный 
человек! Когда вы станете духов-
ным главой дома, то ваша жена бу-
дет счастлива!

12. БУДЬТЕ ДУХОВНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ СВОЕЙ СЕМЬИ.

Итак, перед вами мой рецепт, как 
проявить любовь к жене и увели-
чить ваше супружеское счастье. И 
если у вас будет искушение думать: 
«Для нас потеряна всякая надежда, 
ничто уже не изменит мою жену», 
просто помните — вы можете полу-
чить от вашего брака только то, что 
сами вложите в него.

Лидия Нейкурс 
neikurs.com

За облаком солнце
Плывёт высоко,
Мне с мамой любимой
Живётся легко!

И если преграда
Встаёт на пути,
Мне с мамой любимой
Смелее идти!

Она мне ответит
На сложный вопрос
И скажет: «Наташенька,
С нами Христос!

Скворцы прилетели
Домой, посмотри,
Господь всех нас учит
Добру и любви!»

Мы любим друг друга
И, знаете, нам
Прекрасно, как небу,
Весне и скворцам!

Евгений Грачёв

Мама — самый лучший друг!
Это знают все вокруг.
Если нам совсем невмочь,
Мама сможет нам помочь.

Заболеем — мама рядом,
Мамы знают, что нам надо.
Плакать станем — приголубят,
Мамочки нас очень любят!

Даже самый верный друг
Может нас обидеть вдруг,
Только мамы наши беды
Могут превратить в победы.

Вот поэтому, друзья,
Маму не любить нельзя,
Даже лучшая подруга
Не заменит маму-друга!

Юлия и Лилия Орловы
www.o-druzhbe.ru

Прилетели птичьи стаи.
Треснул лёд, сугробы тают.
Лица сделались светлей —
Входит Бог в сердца людей.

Валерий Шумилин
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Любой наркотик — это яд, который медленно разрушает не 
только внутренние органы, но и психику человека. Все наркотики 
вредны для организма. Поговорим о самых распространённых.

Все знают, что наркотики вред-
ны для организма, но не об-

ращают на это особого внимания, 
пока не будет уже слишком поздно. 
Все, кто имел дело с наркотиками, 
рассуждали: «Я один раз попробую, 
и в любой момент смогу бросить». 
Увы, это не так. Человек постепенно 
втягивается и уже сам не в состоянии 
отказаться от наркотика.

При употребле-
нии ЛСД (полусин-
тетическое психо-
активное вещество 
из семейства лизер-
гамидов) человек 
теряет способность 
ориентироваться 
в пространстве. 
Окрылённый и ра-
достный, он вдруг 
прыгает с последне-
го этажа. Страшная 
картина.

Курение — осо-
бый вид наркома-
нии. Оно так рас-
пространено, что 
вошло в нашу культуру, стало даже 
модным. Мода пройдёт, а вредная 
привычка останется. А вместе с ней 
ещё и неприятный запах изо рта, ссо-
ры в доме, плохой пример детям и 
пустая трата денег. Если ты куришь, 
то посчитай, сколько тратишь на си-
гареты в месяц и умножь на 12. Кру-
гленькая сумма получится! А если ты 
ещё школьник, то сигарета повлияет 
на твой голос. Он станет хриплым и 
гнусавым. Поверь, со стороны зву-
чит непривлекательно. Сигарета не 
сделает тебя взрослым, но тормозит 
рост и развитие. Всем известно, что 
курящий человек быстрее стареет.

Спайс — самый опасный наркотик 
в России. Наркозависимые люди теря-
ют здоровье за считанные месяцы. За 

полгода употребления спайса возни-
кает эффект, как от десяти лет употре-
бления героина. Спайс — это «химия», 
которая практически не выводится из 
организма, оказывая серьёзное влия-
ние на мозг и печень. За 4 – 6 месяцев 
психика настолько искажается, что 
практически невозможно привести 
её в нормальное состояние.

Слабоалкогольные напитки, типа 
«Ягуар», «Отвёртка», 
«Страйк», также не-
гативно влияют на 
организм и вызы-
вают зависимость. 
Содержание спирта 
в одной банке соот-
ветствует 50 г водки. 
Кроме того, в одной 
банке слабоалко-
гольного напитка 
содержится столько 
кофеина, сколько 
в четырёх чашках 
крепкого кофе, что 
негативно влияет на 
сердце.

Принимать любые средства, 
вызывающие зависимость, 

не стильно, уже давно не в моде. Все 
наркоманы, вне зависимости от вида 
принимаемого наркотика, долго не 
живут. Они утрачивают инстинкт са-
мосохранения. Это приводит к тому, 
что около 60 % из них в течение пер-
вых двух лет после приобщения к 
наркотикам предпринимают попыт-
ку самоубийства.

Не пробуйте наркотики, жизнь и 
так коротка, чтобы тратить её на со-
мнительное удовольствие! Занимай-
тесь спортом, дышите свежим воз-
духом, отдыхайте с умом, и пусть Бог 
будет вашим верным путеводителем 
по жизни.

Сергей Четвертных

1. Любой наркотик — яд.
Большая доза может убить че-

ловека сразу, а маленькая разру-
шает организм постепенно.

2. Все наркотики воздейству-
ют на разум.

Наркотики делают человека за-
торможенным и глупым. Это может 
служить причиной неудач в жизни.

3. Люди принимают наркоти-
ки, чтобы избавиться от непри-
ятных ощущений.

Наркотики — это временное 
решение проблемы. Чтобы найти 
настоящее решение, человеку не-
обходимо найти первопричину.

4. Когда действие наркотика 
закончится, человек захочет ещё.

Боль или неприятное ощуще-
ние возвращаются с большей си-
лой, чем раньше.

5. Алкоголь — самый широко 
используемый наркотик.

Подобно другим наркотикам, 
алкоголь тратит витамины в вашем 
организме, и вы чувствуете себя 
уставшим или больным после его 
принятия. Ситуация с каждым ра-
зом ухудшается.

6. Марихуана повреждает 
лёгкие, нервы и мозг.

В дыме марихуаны содержится 
400 химикатов, 60 из которых уве-
личивают риск заболевания раком. 
Эти элементы остаются в организ-
ме на годы. Марихуана содержит 
нейротоксин (яд, действующий на 
мозг и нервы). Курильщик с каж-
дым разом курит больше и чув-
ствует себя немного хуже. В конце 
концов, наркотик ему нужен уже 
для того, чтобы приглушить неже-
лательные ощущения в теле, вы-
званные его употреблением.

7. Экстази — один из наибо-
лее опасных наркотиков.

Исследования показали, что 
экстази серьёзно и надолго по-
вреждает нервную систему. Экс-

тази — это галлюциноген (нарко-
тик, который действует на разум 
таким образом, что человек видит 
или чувствует что-то, чего не суще-
ствует или не происходит в реаль-
ности). Галлюциногены — это одни 
из наиболее опасных наркотиков. 
Результатом приёма может быть 
постоянное чувство страха, грусти 
или других чувств, которые не име-
ют ничего общего с происходящим 
в реальности.

8. Наркотики мешают творче-
ству.

Существует шкала эмоций, 
по которой люди перемещаются 
вверх и вниз в течение жизни. Че-
ловек, употребляющий наркоти-
ки, движется всё ниже и ниже по 
шкале, чувствует себя всё менее и 
менее счастливым и, со временем, 
теряет способность к творчеству.

9. Наркотики притупляют 
чувства.

В конце концов, любое чувство 
становится труднее для восприя-
тия. Человек ощущает себя менее 
активным и может вести себя так, 
будто его не заботит никто и ни-
что из происходящего вокруг. Та-
ким образом, несчастные случаи 
и другие опасные ситуации могут 
произойти с ним с большей веро-
ятностью.

10. Наркотики держатся в ор-
ганизме годами после их употре-
бления.

Наркотики легко смешиваются с 
жирами организма. Когда человек 
работает, занимается физическими 
упражнениями, жиры сжигаются, и 
крошечное количество наркотика 
попадает обратно в вену. Получа-
ется, что человек опять попробо-
вал «чуть-чуть» наркотика. Таким 
образом, он может вновь захотеть 
наркотик, даже спустя годы после 
прекращения их приёма.

Источник: netnarkotik.ru

1. «_____ же была безвидна и пуста» 
(Быт. 1:2). 2. «Вначале сотворил _____ 
небо и землю» (Быт. 1:1). 3. «И Дух 
Божий носился над _____» (Быт. 
1:2). 4. «И отделил воду, ко-
торая _____ твердью» (Быт. 
1:7). 5. «А собрание _____ на-
звал морями» (Быт. 1:10). 6. 
«И сотворил Бог человека 
по образу Своему, по об-
разу _____ сотворил его» 
(Быт. 1:27). 7. «И навёл Бог 
на человека крепкий _____» 
(Быт. 2:21). 8. «И _____ Каин 
от лица Господня» (Быт. 4:16). 
9. «Да произведёт вода пре-
смыкающихся, душу _____» (Быт. 
1:20). 10. «И был _____» (Быт. 1:5). 11. 
«И закрыл то _____ плотию» (Быт. 2:21). 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

12. «И владычествуйте _____ рыбами мор-
скими» (Быт. 1:28). 13. «Из Эдема выхо-

дила река для орошения _____» (Быт. 
2:10). 14. «И сказал Бог: да _____ 

светила на тверди небесной» (Быт. 
1:14). 15. «Светила… для _____ 

дня от ночи» (Быт. 1:14). 16. «И 
всякий полевой _____» (Быт. 
2:5). 17. «Она будет называться 
_____» (Быт. 2:23). 18. «И дере-
во жизни _____ рая» (Быт. 2:9). 
19. «И птицы да _____ над зем-
лёю» (Быт. 1:20). 20. «И _____ 

так» (Быт. 1:15). 21. «И напол-
няйте воды в _____» (Быт 1:22). 

22. «_____ с дерев мы можем есть» 
(Быт. 3:2). 23. И назвал Бог твердь 

_____» (Быт. 1:8). 24. «И _____ в день 
седьмой от всех дел Своих» (Быт. 2:2).

Составила Нина Кондратюк

на и пуста» 
ил _____ 
И Дух 
Быт. 
о-
т. 
-

н 
6). 
ре-
(Быт. 

1:5). 11. 
(Быт. 2:21). 

12. «И вла
скими»

дила
2:10

св
1

2
(Бы

____
седьмо
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РЕКЛАМА

Дорогие читатели!
Если вам понравилась наша газета, 

мы рады высылать вам её 
БЕСПЛАТНО в течение 6 МЕСЯЦЕВ.

ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ
Книга, которая описывает всю историю челове-

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

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

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

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

ЗАОЧНАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
при газете «Сокрытое Сокровище»

представляет курс уроков 
для самостоятельного изучения Библии.

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

БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО!

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

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

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

 8(963)2392777  424028, РМЭ, 
г. Йошкар-Ола, а/я 30  e-mail: zayavka@sokrsokr.net

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

Всё, что нужно знать о борьбе добра и зла и духовной жизни, — 
в одной книге!


