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

(Марка 10:45).

Пасха. С чем ассоциируется у вас этот праздник? Весна, краше-
ные яйца, куличи, ароматный ванильный творог с изюмом и тра-
диционное: «Христос воскрес!» Как и большинство людей, я была 
уверена, что Пасха — это праздник в честь воскресения Иисуса 
Христа. Да и празднуется он в воскресенье, по весне, когда вся при-
рода оживает. Всё сходится!

Но однажды я беру в руки Биб-
лию и, листая её, нахожу, 

что Сам Иисус праздновал Пасху со 
Своими учениками (Марка 14:12). 
Получается, что праздник этот от-
мечали ещё при жизни Христа, до 
того, как Он воскрес. Да и угощение 
за пасхальным столом существенно 
отличалось от современного: пре-
сный хлеб (опресноки) и запечёный 
молодой барашек (агнец).

«Какая тебе разница?» — ска-
жете вы. Это всего лишь традиция. 
Но традиция — это хорошо, а если 
речь заходит о религии, то консуль-
тироваться лучше с её основателем, 
а именно — с Иисусом Христом. На-
бираюсь терпения и прочитываю до 
конца Евангелие от Марка. Шоки-
рующие своей несправедливостью 
сцены распятия Христа, скорбные 
похороны, потом торжество Его 
воскресения, последние наставле-
ния ученикам, торжественное воз-
несение на небо… Всё! Ни слова о 
куличах и крашеных яйцах. Проли-
стываю другие Евангелия — та же 
картина, но добавляются некоторые 
детали.

1. Пасху праздновали задолго до 
распятия Христа.

2. Иисус праздновал Пасху со 
Своими учениками в четверг (Мат-
фея 26:17), за день до распятия.

3. Пасхальные дни называли 
опресночными, и в это время не 
только не пекли куличей, но и не го-
товили ничего из дрожжевого теста 
(Луки 22:1).

4. Пасхой называли не творог с 
изюмом, а принесённого в жертву 
агнца (ягнёнка) (Луки 22:7).

Интуитивно чувствую, что в этом 
агнце и кроется разгадка «пасхаль-
ной головоломки».

Как праздновалась первая в 
истории Пасха? За притеснение 
Своего народа Бог осудил египтян 
на страшную казнь: в каждой семье 
должен был погибнуть первенец. 
Но верующих в Него Бог предупре-
дил: принесите в жертву агнца и его 
кровью помажьте косяки дверей, 
тогда ангел-губитель пройдёт мимо, 
и никто из вас не погибнет. И так 
было в каждом доме: там, где уми-
рал агнец, сын оставался в живых. И 
пока в домах египтян рыдали, опла-
кивая умерших, евреи вышли из 
Египта. Пасха — это праздник осво-
бождения тех, кто поверил Божьим 
словам, тех, чью смерть невинный 
агнец взял на себя.

Постойте, где-то я уже что-то по-
хожее читала. Да, в Евангелии от 
Иоанна была такая сцена: Иоанн 
Креститель видит «идущего к нему 
Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, 

Который берёт [на Себя] 
грех мира» (Иоанна 1:29). 
Я понимаю, что, назвав 
Иисуса Агнцем, Иоанн 
предсказал, что Он будет 
жертвой, через которую 
спасутся люди. «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Еди-
нородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» 
(Иоанна 3:16). 

А от какой смерти 
спасает Агнец-Иисус? От 
наказания за мои грехи. 
«Ибо возмездие за грех — 
смерть, а дар Божий — 
жизнь вечная во Христе 
Иисусе, Господе нашем» 
(Римлянам 6:23). Честно 
признаться, было не-
сколько моментов в жиз-
ни, когда я всерьёз задумывалась, 
что за всё, что я совершила плохого 
в жизни, однажды придётся отве-
тить. Ясно, что с грехами в Царство 
Божье путь закрыт. От этого стано-
вится страшно, но как избежать на-
казания? И тут от осознания этой 
новой нахлынувшей на меня ин-
формации сама собой рождается 
молитва: «Господи, спаси! Если Ты 
послал Сына Своего, чтобы спасти 
грешников, пусть Он и меня спасёт!»

И как утвердительный ответ с 
неба вновь звучат слова Библии: 
«Пасха наша, Христос, заклан за 
нас» (1 Коринфянам 5:7); «Не бойся, 
только веруй» (Луки 8:50). Иисус 
умер за мои грехи, умер вместо 
меня, избавив меня от вечного на-
казания. Покаявшись перед Ним, я 
могу начать жизнь с чистого листа. 
Эта мысль окрыляет!

Какая пропасть лежит между 
возвышенной вестью о Спасителе 
Иисусе и ежегодным весёлым за-
стольем, на котором имя Его упоми-
нается между поцелуями, скорее, 
как весёлая присказка! Но откуда 
же тогда куличи и яйца? Ответить на 
вопрос о сопровождающей празд-
ник снеди оказалось проще просто-
го. Об этих атрибутах праздника ни 
слова не написано в Библии, потому 
что пришли они в христианство из 
различных языческих культов. Это 
не повеление Слова Божьего, а че-
ловеческая традиция. Хорошая или 
плохая — не мне судить. Главное, 
что в моём сердце слово «Пасха» 
связано теперь навеки не с тем, что 
насыщает мой желудок, а с любо-
вью Божьей и надеждой, которые 
согревают мою душу.

Таисия Алексеева

ГЛАВА 15

Распятие
22 И привели Его на место Голго-

фу, что значит: «Лобное место».
23 И давали Ему пить вино со 

смирною; но Он не принял.
24 Распявшие Его делили одеж-

ды Его, бросая жребий, кому что 
взять.

25 Был час третий, и распяли Его.
26 И была надпись вины Его: 

«Царь Иудейский».
27 С Ним распяли двух разбойни-

ков, одного по правую, а другого по 
левую [сторону] Его.

28 И сбылось слово Писания: «и к 
злодеям причтён».

29 Проходящие злословили Его, 
кивая головами своими и говоря: э! 
разрушающий храм и в три дня со-
зидающий!

30 Спаси Себя Самого и сойди со 
креста.

39 Сотник, стоявший напротив 
Его, увидев, что Он, так возгласив, 
испустил дух, сказал: истинно Чело-
век Сей был Сын Божий.

40 Были [тут] и женщины, кото-
рые смотрели издали: между ними 
была и Мария Магдалина, и Мария, 
мать Иакова меньшего и Иосии, и 
Саломия,

41 Которые и тогда, как Он был 
в Галилее, следовали за Ним и слу-
жили Ему, и другие многие, вместе с 
Ним пришедшие в Иерусалим.

Погребение
42 И как уже настал вечер, — по-

тому что была пятница, то есть [день] 
перед субботою, —

43 Пришёл Иосиф из Аримафеи, 
знаменитый член совета, который и 
сам ожидал Царствия Божия, осме-
лился войти к Пилату, и просил тела 
Иисусова.

44 Пилат удивился, что Он уже 
умер, и, призвав сотника, спросил 
его, давно ли умер?

45 И, узнав от сотника, отдал тело 
Иосифу.

46 Он, купив плащаницу и сняв 
Его, обвил плащаницею, и положил 
Его во гробе, который был высечен 
в скале, и привалил камень к двери 
гроба.

31 Подобно и первосвященники 
с книжниками, насмехаясь, говори-
ли друг другу: других спасал, а Себя 
не может спасти.

32 Христос, Царь Израилев, 
пусть сойдёт теперь с креста, чтобы 
мы видели, и уверуем. И распятые с 
Ним поносили Его.

Смерть Иисуса
33 В шестом же часу настала 

тьма по всей земле [и продолжа-
лась] до часа девятого.

34 В девятом часу возопил Ии-
сус громким голосом: Элои! Элои! 
ламма савахфани? — что значит: 
«Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты 
Меня оставил?»

35 Некоторые из стоявших тут, 
услышав, говорили: вот, Илию 
зовёт.

36 А один побежал, наполнил 
губку уксусом и, наложив на трость, 
давал Ему пить, говоря: постойте, 
посмотрим, придёт ли Илия снять 
Его.

37 Иисус же, возгласив громко, 
испустил дух.

38 И завеса в храме раздралась 
надвое, сверху донизу.

47 Мария же Магдалина и Мария 
Иосиева смотрели, где Его полагали.

ГЛАВА 16

Воскресение Иисуса
1 По прошествии субботы Мария 

Магдалина и Мария Иаковлева и Са-
ломия купили ароматы, чтобы идти 
помазать Его.

2 И весьма рано, в первый [день] 
недели, приходят ко гробу, при вос-
ходе солнца,

3 И говорят между собою: кто от-
валит нам камень от двери гроба?

4 И, взглянув, видят, что камень 
отвален; а он был весьма велик.

5 И, войдя во гроб, увидели юно-
шу, сидящего на правой стороне, 
облечённого в белую одежду; и 
ужаснулись.

6 Он же говорит им: не ужасай-
тесь. Иисуса ищете Назарянина, рас-
пятого; Он воскрес, Его нет здесь. 
Вот место, где Он был положен.

7 Но идите, скажите ученикам 
Его и Петру, что Он предваряет вас 
в Галилее; там Его увидите, как Он 
сказал вам.

Библия, каноническое издание, 
синодальный перевод
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* * *
Душой своей тянитесь к Богу —
Благоуханию небес.
Пусть Он покажет вам дорогу
В небесный край, город чудес.

Где всё живёт и торжествует,
Где нет болезней, горя нет.
И ангелы, летя, ликуют,
Господний отражая свет.

Только добро, любовь и ласка;
Святость и вера во Христа…
Там жизнь прекрасна, словно сказка.
Вот только раны от креста

Остались вечно на ладонях
Того, Кто создал этот мир,
Кто в небесах сидел на троне,
А после кровь за нас пролил.

Чтоб не погибли, но имели
Люди к спасенью светлый путь…
Так Бог явил любовь на деле.
Его ты подвиг не забудь.

За палачей, что распинали,
Молитвы с уст Его неслись…
Иисус — живой! И вечно с нами!
Приди к Нему и поклонись.

* * *
Взирай на Иисуса! Он — 

наш Искупитель,
Великий наш Бог и Творец.
Он даст тебе радость, Свой мир, 

утешенье,
Подарит небесный венец.
Он будет твоею великой наградой,
Разделит все скорби твои.
Ты только лишь помни: Господь всегда 

рядом;
И мы на земле не одни!
Взирай на Иисуса — само совершенство,
Стремись добродетельным стать.
Своими словами, своими делами,
Пытайся Христу подражать.
Вкушай Слово жизни, и сможешь

 увидеть,
Как святость тебя обновит.
Его благодать и любовь в этом мире
Нас всех постоянно хранит.
Святой Дух Господний наш разум питает,
И в нас производит плоды.
Блажен, кто на Бога всегда уповает,
Ища животворной воды.
Пуская твоя вера тебя не покинет,
Ты помни о жертве Христа.
Приди на Голгофу, 

и с кротким смиреньем
Склонись у подножья креста.
Когда-то давно здесь распятый Спаситель
В ужаснейших муках страдал.
У всех на виду, пред лицом всей 

Вселенной,
За нас Свою кровь проливал.
Сын Божий погиб, чтобы, снова 

воскресши,
Тебе и мне жизнь подарить.
Отец наш Небесный! 
Прости Ты нас, грешных!

И нас научи так любить!
Людмила Мокшанцева,

г. Коркино, Челябинская обл.

В РОССИИ СОБРАНО СВЫШЕ 
400 ТЫС. ПОДПИСЕЙ 
ЗА ЗАПРЕТ АБОРТОВ

Более 400 тыс. подписей собра-
но под петицией за запрет абор-
тов в рамках кампании движения 
«За жизнь».

Наряду с этим, благодаря про-
грамме противоабортного кон-
сультирования «Спаси жизнь!», 
реализуемой этим движением со-

вместно с синодальным Отде-
лом по благотворительности, за 
два года родилось 4878 детей.

В настоящее время во многих 
храмах России по инициативе 
движения «За жизнь» идёт сбор 
подписей за законодательную 
защиту жизни человека с момен-
та зачатия. Всего инициаторы 
акции планируют собрать мил-
лион подписей, которые затем 
передадут в федеральные орга-
ны власти.

Источник: Cедмица.RU

ИССЛЕДОВАНИЯ: ЛЮДИ СТАЛИ 
МЕНЕЕ РЕЛИГИОЗНЫ

Опросы общественного мне-
ния о религиозных взглядах 
населения в разных странах 
рисуют чёткую картину: обще-
ственность становится всё бо-
лее светской.

Действительно, многие люди 
отворачиваются от церкви и тра-
диционных религиозных взгля-
дов. Вера в Бога, посещение 
церкви и религиозная иденти-
фикация неуклонно становятся 
менее распространёнными, и эта 
тенденция наблюдается на про-
тяжении многих лет, отмечается в 
исследовании, проведённом Pew 
Research Center.

Вера в Бога находится на спа-
де, но вера в НЛО, призраков и 
другие паранормальные явле-
ния находится на подъёме. По 
данным исследования быть атеи-
стом не обязательно означает от-
каз от веры в остальные сверхъ-
естественные вещи, 30 % атеи-
стов сообщили о вере в суще-
ствование Бога или универсаль-
ного духа.

Источник: planet-today.ru

В начале XVII века многие 
верующие искренне же-

лали возвратиться к чистоте и 
простоте раннего христианства. 
Большинство обычаев англи-
канской церкви представлялись 
им памятниками язычества, и 
совесть не позволяла им при-
нимать участие в таких служе-
ниях. Но церковь, пользуясь 
поддержкой светской власти, не 
допускала никаких отступлений 
от своих установлений. Закон 
обязывал всех посещать бого-
служения официальной церкви, 
какие-либо другие религиозные 
собрания были запрещены под 
угрозой тюремного заключения, 
высылки и смерти.

Вынужденные отделиться от 
англиканской церкви пуритане 
сплотились, дав торжественное 
обещание, что будут, как сво-
бодный народ Божий, «ходить 
по всем Его путям, уже извест-
ным им или ещё неведомым». С 
этим намерением пилигримы и 
отправились в Новый Свет.

Отрекаясь от католического 
вероучения, реформаторы не 
были вполне свободны от его 
духа религиозной нетерпимо-
сти. Колонисты приняли поста-
новление, по которому только 
члены церкви имели право го-
лоса в гражданском правлении. 
Была создана своего рода госу-
дарственная церковь, и все люди 
были обязаны поддерживать ду-
ховенство, а городские власти 
получили полномочия пресе-
кать всякую ересь. Таким обра-
зом, светская власть оказалась 
в руках церкви. Подобные меры 
вскоре привели к неизбежному 
последствию — гонениям.

Спустя 11 лет после основа-
ния первой колонии в Новый 
Свет приехал Роджер Уильямс. 
Подобно первым пилигримам, 
он стремился сюда, но пони-
мал, что свобода — неотъем-
лемое право всех людей неза-
висимо от их вероисповедания. 
Он заявил, что власть обязана 
пресекать преступления, но 
не попирать свободу совести. 
«Общество или же представите-
ли власти, — сказал он, — могут 
решать, как люди должны от-
носиться друг к другу, но когда 
они пытаются предначертать, 
как человек должен относиться 
к Богу, то они превышают свои 
полномочия и создают опасное 
положение».

Посещать богослужения 
официальной церкви требова-
лось под угрозой штрафа или 
тюремного заключения. Уи-
льямс осудил этот закон. При-
нуждение людей к объедине-
нию с теми, кто исповедовал 
другую веру, он оценивал как 
открытое и прямое нарушение 
их естественных прав; застав-
лять же посещать богослужения 
неверующих и далёких от рели-
гии людей — значило поощрять 
лицемерие.

Роджера Уильямса уважали и 
любили как верного служителя, 
но его настойчивое отрицание 
права светской власти управ-
лять церковью и требование ре-
лигиозной свободы эта власть 
стерпеть не смогла. Опасаясь, 
что претворение в жизнь его 
идей разрушит государствен-
ные устои и ниспровергнет пра-
вительство, власть имущие по-
становили изгнать Уильямса из 

колонии. Чтобы избежать ареста, 
он был вынужден в лютый мороз 
скрываться в глухом лесу.

После долгих месяцев скитаний 
он добрался до берегов Нараген-
сетского залива, где и заложил ос-
нование первого штата, в котором, 
в полном смысле этого слова, при-
знавалось право на религиозную 
свободу. Фундаментальным прин-
ципом колонии Роджера Уильямса 
было следующее положение: «Каж-
дый человек имеет свободу слу-
жить Богу согласно велению своей 
совести». Его небольшой штат Род-
Айленд стал убежищем для всех 
преследуемых, и он всё увеличи-
вался и процветал, пока его фунда-
ментальные принципы — граждан-
ская и религиозная свобода — не 
стали краеугольными камнями Аме-
риканской республики.

Эллен Уайт,
«Великая борьба»
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Рассказывают, что один богач бросал 
монеты с крыши дома, расположен-

ного на оживлённой улице. Всякий раз внизу 
начиналась возня, люди пытались набрать 
как можно больше, опередив соперников, и 
поскорее убежать; редко кто воздавал бла-
годетелю благодарность. Однажды богач ре-
шил бросить с крыши несколько пригорш-
ней мелких камней. Люди тут же обратили 
внимание на источник явления, подняли 
взор ввысь и наградили своего бывшего бла-
годетеля соответствующими эпитетами: на-
чалось интенсивное общение.

Эта, по всей видимости, вымышленная 
история иллюстрирует распространённое 
явление во взаимоотношениях многих с Бо-
гом, когда речь идёт о молитве: люди гораз-
до более склонны просить, жаловаться, даже 
требовать, чем благодарить. Между тем бла-
годарение является важнейшей составляю-
щей молитвы.

Сколь много Всевышний уже сделал и 
продолжает делать для нас! «Уста мои будут 
возвещать правду Твою, всякий день благо-
деяния Твои; ибо я не знаю им числа» (Псалом 
70:15). Подлинно, нет числа Божьим благоде-
яниям, за которые можно воздавать благо-
дарность Богу! Это, прежде всего, духовное 
измерение — за прощение грехов, радость 
спасения, победу над силой греха, жизнь 
вечную (см. 1 Тимофею 1:12–17; 1 Петра 2:24); 
далее за материальные блага, включая пищу 
(Второзаконие 8:10; Деяния 27:33–36); за 
людей, сыгравших и продолжающих играть 
созидательную роль в нашей жизни (1 Фес-
салоникийцам 1:2, 3; 2 Тимофею 1:2–5) и т. д.

Ясно, что благодарить за добро — это 
справедливо, и есть признак хорошего 
воспитания, но речь идёт о чём-то гораздо 
большем. Согласно Священным Писани-
ям, молитва, насыщенная благодарением, 
приносит ряд благодатных последствий в 
жизнь самого молящегося! Отметим лишь 
несколько.

Во-первых, благодарение размещает че-
ловека в атмосферу неба. В описании небес-
ного престола присутствует непрестанное 
благодарение (Откровение 4:8–11). На самом 
деле, о чём можно просить в раю? Все нуж-
ды удовлетворены и проблемы разрешены. 
Остаётся лишь благодарить! Пространство, 
заполняемое хвалой Богу, становится ме-
стом Божьего обитания: «Но Ты, Святой, жи-
вёшь среди славословий Израиля» (Псалом 
21:4). Во-вторых, благодарение является спо-
собом исполнения Святым Духом (Ефесянам 
5:18–20). В-третьих, благодарение прино-
сит внутренний мир от Бога (Филиппийцам 
4:6, 7) и т. д.

Благодарите Бога чаще, и обретайте но-
вый опыт жизни в Боге!

Виталий Олийник

Это было в 2002 г., тогда ещё 
не было электрочайни-

ков быстрого нагрева, которые 
сами выключаются. Однажды я 
поставила кипятиться обычный 
электрочайник и пошла на веран-
ду, посмотреть подсохла или нет 
трава. Позабыв про чайник, взяла 
грабли и коляску, пошла сгребать 

подсохшую траву. На небе ни об-
лачка, светит солнце. Насобирала 
две коляски, пошла за третьей, 
как, откуда ни возьмись, появи-
лась тучка и пошёл дождь, кото-
рый меня прогнал домой.

Открываю дверь, захожу и тут 
вспомнила про чайник. Подбе-
гаю, вода уже выкипела вся, ещё 

5 минут, и случилась бы беда. Вы-
ключив из розетки чайник, произ-
несла: «Господи, Ты всё-таки есть! 
Как мне тебя отблагодарить?»

Это урок на всю жизнь. С тех 
пор я веду книгу благодарности 
Господу!

Евгения Нестерова,
п/о Шелоховская, Архангельская обл.

Я побежал к Христу навстречу,
Когда услышал Его зов.
Его я гласу не перечу,
Ему служить всегда готов.

Забыв о прежнем безвозвратно,
Спешу туда, где виден свет.
И возвращаться мне обратно
Желанья не было и нет.

КАК Я ПРИШЛА К БОГУ

В советское время наше по-
коление почти ничего не 
знало о Боге, Да это было 
и опасно. Но, оказывается, 
были люди, верные Богу. 
В 1992 году во Дворце 
Съездов в Кремле вы-
ступал проповедник 
из США Марк Финли. Я по-
шла послушать. Народ шёл 
лавиной. Дворец не вмещал 
всех желающих. Люди сидели 
даже на ступеньках. В конце 
программы нам подарили 
Библии. Какая же это была 
большая радость! Амери-
канские проповедники при-
везли миллионы Библий, и во 
многих городах России люди уз-
нали о Божьем Слове.

Марк Финли предложил за-
ключить Завет с Богом, и я реши-
ла креститься. После крещения 
он нас благословил и подарил 
цветы. Я ехала домой в метро, 
стояла напротив двери. Вдруг на 
остановке в вагон вошёл мужчи-
на с цветами, подошёл ко мне и 
дал половину букета. Дома меня 
осенила мысль, что это Господь 
послал ангела с цветами поздра-
вить меня с крещением. Я тогда 
мало знала о Боге, но сразу по-
чувствовала Его любовь и благо-
дать.

Я стала посещать церковь по 
субботам. Однажды нам предло-
жили преподавать Слово Божье 
в школе. Три года я рассказывала 
детям о сотворении мира. Уроки 
проходили интересно, т. к. я при-
носила фланелеграф, на котором 
отражалась вся тема урока. Ког-
да я шла в школу парком, то пела 
псалмы от радости, что и дети уз-
нают Божью любовь.

БОГ ПОСЫЛАЕТ 
ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Когда я начала изучать Биб-
лию, прочла: «Всякий, кто при-
зовёт имя Господне, спасётся» 
(Деяния 2:21). И тут же я вспом-
нила о чуде, произошедшем в 
декабре 1957 года, когда меня 
направили в командировку в 
одну из деревень Архангель-
ской области. Я по специаль-
ности фельдшер, и поехала 
помочь наладить работу медсе-

стры, которая обслуживала 
10 деревень в округе. Спустя 
три месяца мне нужно было 
ехать обратно домой. Транспор-
та никакого нет. Медсестра дала 
мне санки, положила на них мой 
чемодан и небольшой мешочек 
с творогом. Вышли мы за око-
лицу деревни. Впереди поле, 
занесённое снегом, даже дерев-
ни не видно. Она мне говорит: 
«Пойдёшь по этой дороге до 
деревни, там оставишь санки, а 
уж дальше как доберёшься до 
станции, я не знаю. Может, трак-
тор какой довезёт».

Я встала на дорогу, по кото-
рой кто-то проехал на санях, 
сделала несколько шагов и сан-
ки мои перевернулись. Я их по-
ставила и опять пошла, и снова 
санки перевернулись. Я вос-
кликнула: «О, Господи!» Поста-

вила их вновь и вдруг вижу, 
что ко мне приближается 
мужчина на лошади с пу-
стой повозкой. В повоз-
ке немного сена и сиде-
нье. Я спросила, куда он 
едет? Он ответил, что 
едет на станцию встре-
чать начальство. Я по-

просила довезти меня, 
и он согласился. Так я бла-
гополучно добралась до 
станции. Денег у меня не 
спросил, да их у меня и 
не было. Какие же после 
войны люди были беско-
рыстные!

ВЫХОД ИЗ 
БЕЗВЫХОДНОЙ 
СИТУАЦИИ

Другой случай произо-
шёл в 1995 году. Тогда я уже 
знала Господа. Летом ра-
ботала в доме отдыха «Ис-
тра». И в пересменку взяла 
с собой внучку Наташу, ей 
было тогда 13 лет. Ехать 
нужно было электричкой, 
затем автобусом и кило-
метр идти пешком до базы 
отдыха. Автобус ходил два 
раза в день, утром и днём. 
Мы поехали, чтобы успеть 
на дневной рейс автобуса. 

Сели в поезд, я молилась, 
чтобы доехать благополуч-
но. Вдруг поезд останав-
ливается по непонятной 
причине. Я подумала, что 

теперь на автобус мы не успеем. 
Так и получилось, автобус ушёл. 
Тогда я говорю Наташе: «Пойдём 
пешком, тут всего 5 км, может 
какой транспорт подвернётся». 
Только я сказала эти слова, из-за 
поворота подъезжает к нам ма-
шина и останавливается, в ней 
на переднем сидении сидят двое 
мужчин, а задние свободны. И 
что странно, когда я спросила, 
куда они едут, они ответили, что 
просто осматривают местность. 
Мы сели в машину, и она довез-
ла нас прямо до крыльца нашего 
дома. Я предложила им денег, 
они отказались, на том и рас-
прощались. Я снова отчётливо 
поняла, что Господь послал нам 
ангелов в пути.

Римма Кулинкович,
г. Москва
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Для основоположников Реформации доминирующей установ-
кой было стремление вернуться к основам христианской веры, к 
простоте и глубочайшей духовности апостольской церкви, к биб-
лейскому учению, основным евангельским принципам. Поэтому 
фундаментом протестантского богословия стали следующие 
доктрины:

Sola Scriptura (только Писание)
Sola Fide (только вера)
Sola Gratia (только благодать)
Solus Christus (только Христос)
Soli Deo Gloria (одному Богу слава)
Но и сегодня, спустя 500 лет после провозглашения этих прин-

ципов, христиане продолжают верить в некоторые понятия, ко-
торые противоречат Библии.

Люди на протяжении всей 
истории Земли в трудных 

ситуациях обращались к Божьему 
Слову как к единственному верно-
му источнику. Бог дал нам Священ-
ное Писание, чтобы мы не блужда-
ли в море человеческих вымыслов 
и фантазий. «Исследуйте Писания, 
ибо вы думаете чрез них иметь 
жизнь вечную; а они свидетель-
ствуют о Мне», — сказал Христос 
(Иоанна 5:39). Но мы часто верим 
тому, чего нет в Библии.

УЧЕНИЕ О БЕССМЕРТИИ ДУШИ

Бог сотворил Адама и Еву для 
вечной жизни. И если бы они сле-
довали до конца воле Творца, то 
никогда не узнали бы, что такое 
смерть. И мы, потеряв право на 
вечную жизнь, умираем: «Душа со-
грешающая, та умрёт» (Иезекииля 
18:4).

Хотя в Библии упоминается по-
нятие души около 1000 раз, но ни-
где не сказано о её бессмертии. 
Нигде в Священном Писании мы не 
найдём, что наше сознание облада-
ет способностью существовать вне 
тела. Однако Библия говорит, что 
разум человека умирает вместе с 
телом.

Ещё до рождения Христа фило-

софы и мыслители придумали по-
нятие о бессмертии души. Это лю-
дям так понравилось, что оно стало 
считаться чуть ли не откровением 
от Бога.

Так могут ли мёртвые пребы-
вать в сознательном состоянии? 
Со своей смертью человек теряет 
способность думать и чувствовать. 
Разрушенный мозг не может более 
функционировать, и поэтому с по-
следним вздохом заканчивается 
всякая психическая деятельность. 
«Живые знают, что умрут, а мёрт-
вые ничего не знают… и любовь их, 
и ненависть их, и ревность их уже 
исчезли… потому что в могиле, 
куда ты пойдёшь, нет ни работы, 
ни размышления, ни знания, ни му-
дрости» (Екклесиаста 9:5, 6, 10).

Может быть, после смерти че-
ловек остаётся связанным с Богом? 
Тоже нет. Библия говорит: «Ибо в 
смерти нет памятования о Тебе: 
во гробе кто будет славить Тебя?» 
(Псалом 6:6); «Не мёртвые восхва-
лят Господа, ни все нисходящие в 
могилу» (Псалом 113:25).

Умершим не дано знать, что про-
исходит на земле. Их дети могут 
прославиться, а могут быть униже-
ны и забыты, но родители не знают 
об этом. Ничего не связывает их бо-
лее с человеческой жизнью: «Ибо 

какая ему забота до дома своего 
после него, когда число меся-
цев его кончится?» (Иова 
21:21).

Мёртвые никак не мо-
гут повлиять на остав-
шихся в живых, они не 
могут вмешаться в те-
чение их жизни, так как 
полностью отрезаны от 
неё: «И любовь их, и нена-
висть их, и ревность их уже 
исчезли, и нет им более части 
вовеки ни в чём, что делается 
под солнцем» (Екклесиаста 9:6).

Смерть для человеческого со-
знания — это как бы сон без сно-
видений. Сном смерть названа 
в Библии много раз: «А человек 
умирает и распадается; ото-
шёл, и где он? Уходят воды из озе-
ра, и река иссякает и высыхает: 
так человек ляжет и не станет; 
до скончания неба он не пробу-
дится и не воспрянет от сна 
с в о е г о » 
( И о в а 
1 4 : 1 0 –
12); «И 
многие из 
спящих в прахе зем-
ли пробудятся, одни для 
жизни вечной, другие на 
вечное поругание и посрамле-
ние» (Даниила 12:2).

ПОКЛОНЕНИЕ СВЯТЫМ

Может быть, святой человек 
не как все, и он может заступить-
ся за нас? Мы можем помолиться 
и обратиться к нему за помощью? 
Но ведь «святой» тоже человек, и 
он умер как и все: «Живые знают, 
что умрут, а мёртвые ничего не 
знают, и уже нет им воздаяния, по-
тому что и память о них предана 
забвению» (Екклесиаста 9:5).

Получается, что раз «святой» 
человек умер, то он не может за-
ступиться за нас и не может быть 
посредником между Богом и че-
ловеком. «Святой» умер, и он тоже 
«спит» до Второго пришествия 
Христа. Тогда все люди воскреснут 
для суда: «И узнаете, что Я — Гос-
подь, когда открою гробы ваши и 
выведу вас, народ Мой, из гробов 
ваших, и вложу в вас дух Мой, и ожи-
вёте, и помещу вас на земле вашей, 
и узнаете, что Я, Господь, сказал 
это — и сделал, говорит Господь» 
(Иезекииля 37:13, 14).

Тогда кому мы можем молиться 
о наших проблемах? Как можем 
облегчить наши души? Ответ есть. 
И это не множество святых, пото-
му что они не мыслят, не думают, а 
спят, как все мёртвые. Кто же тогда? 
«Иисус сказал ей: Я есмь воскресе-
ние и жизнь; верующий в Меня, если 
и умрёт, оживёт» (Иоанна 11:25).

Один только Иисус Христос име-
ет право заступиться за человека: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (Ио-

анна 3:16). Поэтому молитва к «свя-
тым» людям не может спасти нас, 
не может принести облегчение на-
шим душам. Все мы грешные, все мы 
отошли от повелений Бога, не ис-
полняем Его слова. Но Иисус Хрис-
тос нам говорит: «Истинно, истин-
но говорю вам: верующий в Меня 
имеет жизнь вечную» (Иоанна 6:47).

ПОКЛОНЕНИЯ МОЩАМ

Нигде в Библии не говорится о 
поклонении мощам святых людей. 
А всё потому, что Бог не оставлял 
нам такого повеления. Напротив, 
в Библии говорится, что никто не 
должен даже подходить к мёрт-
вому телу, за исключением род-
ственников умершего во время 
похорон: «К мёртвому человеку 
никто из них не должен подходить, 
чтобы не сделаться нечистым; 
только ради отца и матери, ради 
сына и дочери, брата и сестры, ко-
торая не была замужем, можно им 
сделать себя нечистыми» (Иезеки-
иля 44:25). Поэтому обычай покло-
нения мощам никак нельзя назвать 
библейским. 

Герои Реформации, как и пер-
вые ученики Христа, строили 

свою веру исключительно на Биб-
лии. Исповедуя принцип «Только 
Писание», человек может быть уве-
рен, что он подчиняется исключи-
тельно Богу, а не людям, которые 
привнесли в вероучение свои, че-
ловеческие представления и тра-
диции. 

Сергей Четвертных

Читайте больше на сайте 
sokrsokr.net

Жизнь после смерти или 
сон до пришествия Христа?
bit.ly/poslesmerti

Нужно ли идти на исповедь 
к священнику?
bit.ly/komisp

Одобряет ли Библия 
крещение детей?
bit.ly/kreshdet

Какое наказание ожидает
грешников?
bit.ly/nakazgr
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«За кого почитают Меня люди?» — спрашивал Христос Своих 
учеников (Марка 8:27). «А вы за кого почитаете Меня?» — отда-
ётся эхом в веках вопрос Спасителя (Марка 8:29). Каждый должен 
ответить на этот вопрос сам. Сегодня рассмотрим библейские 
пророчества, касающиеся последних 24 часов жизни Иисуса Хри-
ста, которые исполнились с абсолютной точностью.

30 СЕРЕБРЕНИКОВ
История предательства Христа 

Иудой хорошо известна. Но знаете 
ли вы, что более чем за 500 лет до 
рождения Иисуса пророк Захария 
предсказал конкретную сумму, ко-
торую получит предатель, и то, на 
что будут потрачены эти деньги: 
«И скажу им: если угодно вам, то 
дайте Мне плату Мою; если же 
нет, — не давайте; и они отвесят 
в уплату Мне тридцать сребрени-
ков. И сказал мне Господь: брось их 
в церковное хранилище… И взял Я 
тридцать сребреников, и бросил 
их в дом Господень для горшечни-
ка» (Захария 11:12, 13).

Оба аспекта предсказания — 
сумма и назначение — сбылись 
с абсолютной точностью: «Тогда 
Иуда, предавший Его, увидев, что 
Он осуждён, и раскаявшись, воз-
вратил тридцать сребреников 
первосвященникам и старейши-
нам… Первосвященники, взяв сре-
бреники, сказали: непозволитель-
но положить их в сокровищницу 
церковную, потому что это цена 
крови. Сделав же совещание, купи-
ли на них землю горшечника, для 
погребения странников» (Матфея 
27:3, 6, 7).

РАСПЯТИЕ
Псалмопевец Давид, вдохнов-

лённый Святым Духом, описыва-
ет подробности, которые спустя 
почти тысячу лет исполнились в 
смерти Иисуса: «Пронзили руки 
мои и ноги мои» (Псалом 21:17). 
Римские воины пригвоздили Ии-
суса Христа к кресту на Голгофе. 

Его руки и ноги были в буквальном 
смысле пронзены в точности так, 
как и описал Давид. Интересно за-
метить, что казнь через распятие 
начала применяться лишь через 
несколько сот лет после этого про-
рочества.

«Делят ризы мои между собою и 
об одежде моей бросают жребий» 
(Псалом 21:19). Согласно обычаю 
римлян, скудные одежды Господа 
должны были стать собственно-
стью тех, кто распинал Его. Они 
делили Его одежды между собой, 
когда один из солдат заметил 
цельнокроеный хитон. Разделить 
его означало бы испортить вещь. 
И поэтому поступило наиболее 
практичное предложение — бро-
сить жребий (Иоанна 19:23, 24). 
Сами того не зная, римские сол-
даты исполняли библейское про-
рочество с точностью, подтверж-
дающей личность их жертвы как 
Искупителя.

«Он хранит все кости его; ни 
одна из них не сокрушится» (Пса-
лом 33:21). Это пророчество также 
в точности исполнилось до того, 
как Иисус был снят с креста: «Но, 
придя к Иисусу, как увидели Его уже 
умершим, не перебили у Него голе-
ней… Ибо сие произошло, да сбу-
дется Писание: "кость Его да не со-
крушится"» (Иоанна 19:33, 36).

ВОСКРЕСЕНИЕ
Ветхозаветные Писания не оста-

вили без внимания такое славное 
событие, как воскресение Сына 
Божьего: «Ибо Ты не оставишь 
души моей в аде и не дашь святому 

Твоему увидеть тление» (Псалом 
15:10). Апостол Пётр, проповедуя 
в день Пятидесятницы сказал: «Да 
будет позволено с дерзновением 
сказать вам о праотце Давиде, 
что он и умер и погребён, и гроб 
его у нас до сего дня. Будучи же про-
роком и зная, что Бог с клятвою 
обещал ему от плода чресл его 
воздвигнуть Христа во плоти и 
посадить на престоле его, Он пре-
жде сказал о воскресении Христа, 
что не оставлена душа Его в аде, 
и плоть Его не видела тления. Сего 
Иисуса Бог воскресил, чему все мы 
свидетели» (Деяния 2:29–32).

Также и Сам Христос предска-
зывал, «что Сыну Человеческому 
много должно пострадать, быть 
отвержену старейшинами, перво-
священниками и книжниками, и 
быть убиту, и в третий день вос-
креснуть» (Марка 8:31).

Царь Давид предсказал и воз-
несение Иисуса Христа: «Ты вос-
шёл на высоту…» (Псалом 67:19). 

Это пророчество также букваль-
но исполнилось: «…Он поднялся 
в глазах их, и облако взяло Его из 
вида их» (Деяния 1:9).

А вот что написано о том, что 
Иисус воссядет по правую руку Гос-
пода: «Сказал Господь Господу мо-
ему: седи одесную Меня, доколе по-
ложу врагов Твоих в подножие ног 
Твоих» (Псалом 109:1). Автор Посла-
ния к евреям свидетельствует: «Сей, 
… совершив Собою очищение грехов 
наших, воссел одесную [престола] ве-
личия на высоте» (Евреям 1:3).

В нашем Спасителе жизнь, 
утраченная по причине гре-

ха, восстановлена, так как Он имеет 
жизнь в Самом Себе, чтобы ожив-
лять всех, кого пожелает. Он наде-
лён правом даровать бессмертие. 
Жизнь, которую Он отдал за чело-
вечество, Он принимает снова и 
дарит её людям. Прими этот дар 
сейчас!

Подготовила Юлия Коровина

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

По горизонтали: 3. Место, где Иисус воскресил 
единственного сына вдовы (Лк. 7:11–15). 4. «Господ-
ня _____, наша доля» (посл.). 7. Он воскресил в Иоп-
пии ученицу Тавифу (Деян. 9:36–41). 8. Еврейское 
имя Бога. 11. Ребёнок, которого воскресил Елисей 
(4 Цар. 4:32–36). 12. Райское место, где Бог поселил перво-
го человека (Быт. 2:15). 14. «Имеющий _____ да слышит, 
что Дух говорит церквам» (Откр. 2:7). 15. «Чтобы любящий 
Бога _____ и брата своего» (1 Ин. 4:21). 16. «И _____ стало 
плотию и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 
1:14).

По вертикали: 1. Отец, дочь которого воскресил Иисус 
Христос (Мк. 5:22, 23). 2. Кто воскресил отрока из Сарепты? 
(3 Цар. 17:8–24). 5. Что означает имя Тавифа? (Деян. 9:36). 
6. Юноша в Троаде, который, заснув, выпал из окна и умер 
(Деян. 20:9). 9. Апостол, воскресивший Евтиха (Деян. 20:10). 
10. Он прослезился около гроба Лазаря и воскресил его 
(Ин. 11). 13. Отзывчивость, душевное расположение к лю-
дям. 14. «А без веры _____ Богу невозможно» (Евр. 11:6).

Составил Вениамин Ядуванкин
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К родителям относись так, 
как ты желал бы, чтобы твои 
собственные дети относились к 
тебе. 

Исократ

Добрые слова могут быть ко-
роткими и простыми, но их эхо 
поистине бесконечно. 

Мать Тереза

Людям любопытно узнавать о 
чужой жизни, но лень исправлять 
свою собственную. 

Августин Блаженный

Бог шепчет нам посреди на-
ших удовольствий, вслух говорит 
с нашей совестью, но Он кричит 
в нашей боли — это Его мегафон, 
чтобы слышал оглохший мир. 

Клайв Стейплз Льюис
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Так ли это? Действительно ли 
люди, которые проявляют 

уважение к своим родителям, живут 
дольше? Давайте обратимся к фак-
там. Какая страна считается «стра-
ной долгожителей»? Верно, Китай. 
Недалеко ушли Япония и Корея. С 
древности в этих странах сложи-
лась традиция почтительного отно-
шения к старшим. И родство здесь 
не играет роли. Они не ограничи-
ваются тем, что уступают пожилым 
место в автобусе или здороваются. 
В Азии старшие — хранители му-
дрости.

Однажды, смотря телевизор, я 
наткнулась на такую ситуацию. Шло 
судебное разбирательство. Потер-
певшая — пожилая женщина. Под-
судимый — её сын. Долгое время 
он бил её, затем выгнал из собствен-
ной квартиры. Теперь она, больная 
пожилая мать, жила у своей под-
руги. По его поведению, словам, 
жестам было ясно — виновен. Од-
нако закон по каким-то причинам 
был на его стороне. Судье ничего не 
оставалось, как оправдать его. Но 
в конце он сказал: «Я выношу вам 
оправдательный приговор. Однако 
есть высший суд, перед которым 
вы обязательно предстанете! Поду-
майте, какие оправдания тогда вас 
спасут?»

Библия говорит: «"Почитай 
отца твоего и мать" — это первая 
заповедь с обетованием» (Ефесянам 
6:2). Бог всегда держит Своё слово. 
Другое дело, будем ли мы выпол-
нять нашу часть договора.

Апостол Павел пишет: «Дети, 
будьте послушны родителям ва-
шим во всём, ибо это благоугодно 
Господу» (Колоссянам 3:20). Пробле-

ма отношения к родителям остро 
стоит в нашем обществе.

Моя подруга стояла на по-
роге, еле сдерживая слё-

зы. Впустив её в квартиру и напоив 
чаем, я, наконец, спросила: «Что 
случилось?»

— Мать постоянно пьёт. Я готов-
лю для неё, убираю квартиру, вы-
слушиваю её истерики. В институте 
полный завал. Она бьёт меня. Я уже 
не могу! Или я умру, или она! Вче-
ра они опять поругались с отцом. 
Даже подрались… И так уже 12 лет! 

Что мне делать?
Сейчас такие истории не ред-

кость. Мы живём в эпоху безнрав-
ственности и насилия. Сломанные 
судьбы детей, брошенные в до-
мах престарелых родители. «Они 
выгнали меня из моей же кварти-
ры!» — жаловалась на своих детей 
одна пенсионерка.

Представьте, что девушка, чью 
историю я описала выше, верну-
лась домой и продолжила терпеть 
всё, не ропща. Правильно? Ни в 
коем случае! Если вы видите, что 
родители на пути погибели, не за-
крывайте на это глаза. Не бойтесь 

В Библии записан один из секретов долголетия. Всевышний 
посчитал это правило настолько важным, что определил его 
в пятой заповеди: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы 
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, даёт 
тебе» (Исход 20:12).

сказать: «Ты не прав!» Таким обра-
зом, вы исполните волю Божью. Кто 
сказал, что почтение — это слепое 
повиновение? Если вы видите, что 
дорогой вам человек вредит себе, 
разве вы его не остановите?

Другое дело, если в вас живёт 
бунтарский подростковый дух. Так 
его называют не потому, что он есть 
только у подростков. Иногда, люди 
не могут избавиться от него до 
конца жизни. «Они не понимают! 
Мне уже 40 лет, и я вполне могу 
решить свои проблемы сам!» 
Бесспорно, вы имеете право 
на собственный выбор, но 
при этом позвольте выска-
зать своё мнение или совет роди-
телям.

Писание говорит: «Есть ли меж-
ду вами такой человек, который, 
когда сын его попросит у него хлеба, 
подал бы ему камень? И когда по-
просит рыбы, подал бы ему змею? 
Итак, если вы, будучи злы, умеете 
даяния благие давать детям ва-
шим, тем более Отец ваш Небес-
ный даст блага просящим у Него» 
(Матфея 7:9–11). Сегодня немало 
семей, где родители пренебрегают 
своими детьми. Но в большинстве 
своём, какими бы плохими они ни 
были, всё же они заботятся о своих 
детях, как могут.

Причину непонимания меж-
ду родителями и детьми 

открывает нам Священное Писа-
ние: «Знай же, что в последние дни 
наступят времена тяжкие. Ибо 
люди будут самолюбивы, сребро-
любивы, горды, надменны, злоре-
чивы, родителям непокорны, не-
благодарны…» (2 Тимофею 3:1, 2). 
Непокорность родителям — одна 
из причин, из-за которой мир ка-
тится в пропасть. Часто мы даже не 
знаем, почему так относимся к тем, 
кто позволил нам родиться. Сатана 
обставляет всё настолько искус-
но, что мы думаем, будто это наша 
воля и наши решения. 

Я призываю вас сегодня, какими 
бы ни были ваши родители, люби-
те их и заботьтесь о них. Поступая 
так, вы даёте им шанс измениться, 
позволяете Господу влиять на них 
через вас и обретаете благослове-
ние. Позвольте Духу Святому вой-
ти в вашу семью. Если вы давно не 
говорили со своими родителями, 
позвоните им или навестите их уже 
сегодня.

Людмила Полищук

Среди людей известно много примеров долголетия. В Ветхом 
Завете говорится о Мафусале, который прожил 969 лет. Но возраст 
Мафусала не кажется чем-то из ряда вон выходящим среди библей-
ских патриархов. Так дед Мафусала, Иаред (Аред), прожил 962 года 
(откуда в средние века пошло выражение Аредовы веки), Адам — 
первый человек на Земле — прожил 930 лет, его сын Сиф — 912 лет, 
внук Енос — 905, правнук Каинан — 910. Внук Мафусала Ной, пере-
живший Великий потоп, прожил 950 лет.
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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!

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:

Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой и 
фальсификацией научных исследований признала гомеопатию лже-
наукой, отметив, что «лечение сверхмалыми дозами различных ве-
ществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований». 

 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

 
 

!

Гомеопатия (от греческого 
 — «подобный») яв-

ляется методом лечения, относя-
щимся к так называемым регули-
рующим видам терапии, которые 
якобы направлены на восстанов-
ление жизненных сил организма 
за счёт активизации процессов 
саморегуляции, ведущих к вы-
здоровлению. Главный принцип 
гомеопатии — «подобное лечится 
подобным». Основателем гомеопа-
тии называют немецкого доктора 
Самюэля Ганемана. Врачи-гомео-
паты и их пациенты считают, что 
микроскопическая («гомеопатиче-
ская») доза вещества, вызывающе-
го болезнь, её же, болезнь, и выле-
чивает.

Как сообщала в феврале МИА 
«Россия сегодня», в РАН подчер-
кнули, что «принципы гомеопа-
тии и теоретические объяснения 
механизмов её предполагаемого 
действия противоречат известным 
химическим, физическим и биоло-
гическим законам, а убедительные 
экспериментальные подтвержде-
ния её эффективности отсутству-
ют». При этом учёные отмечают, 
что гомеопатия не является без-
вредной: больные тратят значи-
тельные средства на недействую-
щие препараты и пренебрегают 
средствами лечения с подтверж-

дённой эффективностью, что мо-
жет приводит к неблагоприятным 
исходам, в том числе к смерти па-
циентов.

Всемирная организация здра-
воохранения осуждает гомеопа-
тический метод. «Гомеопатия — не 
лекарство», — говорит ВОЗ. Гомео-
патические средства часто содер-
жат мало или совсем не содержат 
активных ингредиентов. ВОЗ пре-
дупредила, что люди при таких за-
болеваниях, как ВИЧ, туберкулёз и 
малярия, не должны полагаться на 
гомеопатическое лечение.

ХРИСТИАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ
Эдвин Нойс в книге «Коварство 

мистической медицины» пишет, 
что сегодня происходит возрожде-
ние гомеопатии среди последова-
телей движения «Новый Век» и тех, 
кто считает её более «естествен-
ной». Её возвращение основано 
на вере в витализм. «Витализм (от 
лат. Vitalis — «жизненный») — уче-
ние о наличии в живых организмах 
нематериальной сверхъестествен-
ной силы, управляющей жизнен-
ными явлениями — "жизненной 
силы" (лат. vis vitalis). Теория вита-
лизма постулирует, что процессы 
в биологических организмах за-
висят от этой силы и не могут быть 
объяснены с точки зрения физики, 

химии или биохимии» (Википе-
дия). Убеждение человека относи-
тельно его происхождения имеет 
большое влияние на выбор мето-
дов лечения.

С уверенностью можно сказать, 
что есть уважаемые и честные 
люди, стремящиеся применить го-
меопатию отдельно от её мистиче-
ских методов. Но оккультное вли-
яние, по своей природе утаённое, 
замаскированное, часто скрытое 
под видом паранаучной теории, 
не исчезает и не становится без-
вредным только при использова-

нии поверхностного подхода, если 
просто довольствоваться отрица-
нием его существования. Гомеопа-
тия опасна. Она полностью проти-
воречит учению Слова Божьего и 
способствует исцелению посред-
ством веществ, созданных дина-
мичными (активными) словами, 
заряжёнными мистическими си-
лами. Гомеопатическое лечение —
плод не научно обоснованной ме-
дицины, а эзотерического миро-
воззрения.

Людмила Яблочкина
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12 апреля в России отмечается День космонавтики — дата, установленная в 
ознаменование первого полёта человека в космос. На протяжении веков человек 
изумлялся, размышляя над загадками Вселенной. Первым вопросом многих, вгля-
дывающихся в ночную высь небес, был возглас надежды: «Обитаема ли Вселен-
ная?» Учёные приходят к общеизвестному выводу: восемь планет нашей систе-
мы были и всегда будут непригодными для жизни. Однако многие исследователи 
убеждаются, что бескрайняя Вселенная имеет чудный замысел, который не мо-
жет быть результатом космического взрыва или эволюции. В таком случае, и 
жизнь на земле не является продуктом естественного отбора или слепого слу-
чая. Предлагаем вам взглянуть лишь на некоторые интересные факты.

Одно из самых изумительных 
по красоте созвездий, до-

ступных для наблюдения в мощ-
ный телескоп, — созвездие Ори-
он. Случайно ли, что библейский 
пророк, заявляя о существовании 
Бога, утверждал: «Кто сотворил се-
мизвездие и Орион, и претворяет 
смертную тень в ясное утро, а день 
делает тёмным как ночь?.. — Гос-
подь имя Ему!» (Амоса 5:8).

Солнце в диаметре почти в 400 
раз больше Луны, в то время как 
Луна в 400 раз ближе к Земле, чем 
Солнце. При полных солнечных за-
тмениях мы наблюдаем идеальное 
соотношение размеров этих двух 
светил. Они нам кажутся одинако-
выми. Неужели это случайность эво-
люции? Или быть может, Кто-то про-
извёл точный расчёт?

Ещё один научный факт: рас-
стояния от планет до Солнца под-
чиняются математическому закону. 
Перед вами таблица расчётов, на 
которой вы видите расстояние от 
каждой планеты до Солнца в астро-
номических единицах (одна астр. 
единица = расстоянию от Земли до 
Солнца) (см. столбец 1).

Округлим эти цифры, умножив на 
10 (столбец 2), чтобы у нас получи-
лись полные числа. Теперь вычтем 
4 от каждого получившегося числа 
(столбец 3). Каким будет результат? 

Получим цепочку чисел, в ко-
торой каждое последующее число 
удваивается! Разве это не чудо? Это 
снова совпадение, или быть может 
Кто-то в «механизм» нашей систе-
мы заложил чёткие математические 
меры и расстояния?

В Библейской книге Иова, ко-
торая была написана более чем 
за 1400 лет до н. э., говорится о со-
творении Богом земли: «Он распро-
стёр север над пустотою, повесил 
землю ни на чём» (Иова 26:7). Бог по-
весил землю ни на чём! Библия это 

утверждала за тысячелетия до от-
крытия, что Земля является шаром в 
космической пустоте.

А как быть со следующими дан-
ными: Земля, двигаясь по гигант-
ской орбите вокруг Солнца, прохо-
дит около 933 млн км. И при этом с 
абсолютно устойчивой скоростью 
107800 км/ч. Наша планета совер-
шает свой ежегодный путь, не оши-
баясь даже на тысячную долю се-
кунды за тысячи лет! Задумайтесь, 
может ли такая фантастическая 
точность, сбалансированность и 
устойчивость являться результатом 
слепого случая, хаоса или космиче-
ского явления?

Если бы Земля была немного бли-
же к Солнцу или немного дальше от 
него — жизнь была бы невозможна. 
Если бы вес Земли всего на 0,001 % 
был меньше от настоящего, она со-
шла бы с орбиты.

Пропорции воздуха, которым 
мы дышим, также уникальны: 78 % 
азота, 21 % кислорода и 1 % других 
элементов. Если пропорции кисло-
рода увеличить до 40 % — пожары 
вспыхивали бы постоянно. Если 
уменьшить до 10 % — мы не имели 
бы никакого представления об огне.

А сколько существует ещё таких 
тонких граней, где ошибись ты хотя 
бы на сотую долю грамма или мил-
лиметра, и жизни не станет!

Какова же вероятность, что земля 
и всё живое на ней появилось волей 
слепого случая? Многие современ-
ные учёные свидетельствуют, что та-
кая вероятность настолько ничтож-
на, что практически равна нулю.

Один человек, взвесив все доказа-
тельства «за» и «против» веры в тео-
рию случайностей, сказал: «Посадите 
обезьяну за компьютер. Если через 
месяц она выдаст увлекательный ро-
ман, тогда я поверю, что и жизнь мо-
жет появиться сама собой».

БОГ СУЩЕСТВУЕТ
Как это неразумно, когда, под-

нявшись в космос и не обнаружив 
там никого, люди заявили: Бога на 
небесах нет! Ведь задолго до этого 
события в Библии уже говорилось: 
«Не превыше ли небес Бог? посмо-
три вверх на звёзды, как они высо-
ко!» (Иова 22:12).

Бог превыше небес. Он там, где 
звёзды! Но насколько высоко звёзды?

Ближайшая к нам звезда — Прок-
сима Центавра. Расстояние до неё 
свыше четырёх световых лет. Ско-

рость света 300 тыс. км/с. Если бы 
это представлялось возможным, 
космический корабль летел бы до 
неё 120000 лет!

Но чтобы можно было реаль-
нее оценить масштабы Вселенной, 
представьте следующее. Если сокра-
тить размеры солнечной системы в 
миллионы раз и представить Солн-
це размером с теннисный мяч, то 
Земля величиной с песчинку распо-
ложится от него на расстоянии 7,5 м. 
А орбита Плутона, самой далёкой 
планеты нашей системы, будет на-
ходиться в 300 м от Солнца. До са-
мой же ближайшей звезды нашей 
галактики расстояние составило бы 
2000 км! Задумайтесь, какая сила 
может удерживать планеты на та-
ком великом расстоянии от Солнца, 
что траектория их движения не из-
меняется тысячелетиями? Только ли 
силой притяжения или гравитации? 
Как звёзды галактик, настолько уда-
лённые друг от друга, не теряются 
в космосе и не расходятся? Почему 
созвездия, несясь на феноменаль-
ной скорости в космическом про-
странстве, не сталкиваются, прохо-
дя одно через другое? Почему вся 
Вселенная действует как отлажен-
ные и самые точные часы?

Учёные не знают ответов на мно-
гие вопросы. Но мы предлагаем своё 
объяснение этим удивительным 
явлениям. Существует заботливый 
Творец. Он сотворил Вселенную, 
Он и управляет ею. Через Библию 
Бог говорит нам: «Можешь ли ты 
связать узел Хима (Плеяды) и разре-
шить узы Кесиль (Орион)? Можешь 
ли выводить созвездия в своё время 
и вести Ас (Арктур) с её детьми? 
Знаешь ли ты уставы неба, можешь 
ли установить господство его на 
земле?» (Иова 38:31–33).

«Узел Хима» — это цепь плеяд в 
созвездии Тельца, которые имеют 
общее направление, связующее их 
в одну семью или гроздь. Двигаясь с 
огромной скоростью, эти звёзды, не-
взирая на то, что они разбросаны на 
баснословном друг от друга рассто-
янии, имеют какое-то непостижимое 
свойство держаться друг друга. Бог 
спрашивает нас: можете ли вы завя-
зывать подобные космические узлы?

«Узы Кесиль» — так называемый 
«пояс Ориона», состоящий из двух 
звёзд первой величины и огромного 
числа более мелких звёзд. Это созвез-
дие должно было бы плыть в беспре-
дельном пространстве совершенно 

самостоятельно и независимо, но и 
оно также связано невидимым узлом 
с целым рядом плеяд.

«Ас с её детьми» — это современ-
ный Арктур — звезда первой вели-
чины в созвездии Большой Медве-
дицы.

«Можешь ли выводить созвез-
дия…», — эти слова были произне-
сены и записаны ещё в те времена, 
когда не было никакого понятия о 
телескопах и других астрономиче-
ских приборах. Откуда тогда в Биб-
лии появилась эта информация?

ЗАБОТЛИВЫЙ СОЗДАТЕЛЬ
Бог говорит, что Он является этим 

источником. Он — Творец и во всём 
видна Его рука: «Я создал землю и со-
творил на ней человека; Я — Мои 
руки распростёрли небеса, и всему во-
инству их дал закон Я» (Исаия 45:12); 
«Кому же вы уподобите Меня и с кем 
сравните? говорит Святой. Подни-
мите глаза ваши на высоту [небес] и 
посмотрите, кто сотворил их? Кто 
выводит воинство их счётом? Он 
всех их называет по имени: по мно-
жеству могущества и великой силе 
у Него ничто не выбывает» (Исаия 
40:25, 26).

С помощью существующих ныне 
гигантских телескопов астрономы 
статистическим путём определили, 
что количество звёзд только в извест-
ной части Вселенной приблизитель-
но равно 10 миллионам миллиардов 
миллиардов (1025). Сосчитать по по-
рядку до этого числа невозможно. А 
между тем, пророк Исаия свидетель-
ствует, что каждую звезду Бог называ-
ет по имени!

Людей же на земле всего чуть 
больше 7 млрд. Бог знает абсолютно 
каждого человека на земле. Иисус за-
являет: «У вас же и волосы на голове 
все сочтены» (Матфея 10:30). Поэто-
му Он знает и вас, дорогой читатель, 
причём настолько хорошо, словно не 
существует больше никого на свете: 
только вы и Он.

Следовательно, Бог в состоянии 
помочь всякому нуждающемуся в 
Нём. Апостол Павел заверяет: «Он  и 
недалеко от каждого из нас» (Деяния 
17:27). А помощь Божья находится от 
вас на расстоянии молитвы. Тем бо-
лее, что Он Сам говорит: «Воззови ко 
Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе 
великое и недоступное, чего ты не 
знаешь» (Иеремии 33:3).

Подготовил Евгений Седов

Меркурий 0,4 4 0
Венера 0,7 7 3
Земля 1 10 6
Марс 1,6 16 12
Юпитер 2,8 28 24
Сатурн 5,2 52 48
Уран 10 100 96
Нептун 19,6 196 192
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Всё, что происходит с детьми в подростковом возрасте, не 
очень радует родителей и учителей. Изменения действитель-
но заставляют переживать, перестраиваться, обдумывать и 
редко, но всё же радоваться. Но если постигает семью «торна-
до» под названием «Я его/её люблю!», то многие родители теря-
ются. Приходит первая любовь! Да какая! Не даёт ни учиться, ни 
думать, ни видеть, делает человека глухим, слепым и ничего не 
понимающим.

Влюблённость в подростко-
вом возрасте похожа на звук, 

произнесённый в микрофон, во 
сто крат усиленный потоком эмо-
ций, счастья, страхов и отчаяния. 
Понять, что с ребёнком что-то слу-
чилось, можно по его изменивше-
муся поведению. Некоторые начи-
нают старательно следить за своей 
внешностью, одеждой и обувью, 
чего раньше не замечалось. Девоч-
ки пробуют употреблять косметику, 
внимательно следят за модой. Это 
происходит не только потому, что 
им кто-то понравился, но и потому, 
что они хотят быть похожими на 
взрослых — своих кумиров, авто-
ритетных для них людей. А уж если 
действительно приходит эта самая 
влюблённость, то покой родителей 
улетучивается, как пар. Гормональ-
ные изменения совершают такие 
перестройки в теле подростка, что 
они сами удивляются, а иногда без 
причины нервничают и злятся и 
на себя, и на вас. Подросток в это 
время очень нуждается в вашей 
поддержке, сочувствии, в любви и 
понимании. Такое отношение по-
может сохранить между вами хо-
рошие дружеские отношения. Они 
вам очень пригодятся во время пе-
риода первой влюблённости, когда 

обычно дети отстраняются от роди-
телей, не желая их вмешательства в 
своё личное пространство.

Только в подростковом возрас-
те становится понятным, насколь-
ко удачно сложились семейные 
отношения между родителями и 
детьми. Именно родители дают 
ребёнку первые представления о 
взаимоотношениях между мужчи-
ной и женщиной. За порогом дома 
дети наблюдают разные варианты 
таких отношений, но то, что проис-
ходит у него в семье, на подсозна-
нии воспринимается как модель 
поведения.

Первая любовь — это первый 
эмоциональный опыт, открытие 
для себя состояния взлётов и паде-
ний настроения. Она помогает вам 
увидеть эгоистическую составля-
ющую характера вашего ребёнка. 
Он полностью погружается в себя, 
в свои переживания, забывая обо 
всём вокруг или, наоборот, не мо-
жет удержать только в себе свою 
радость или печаль, и ему хочется 
рассказать об этом вам, зная, что 
вы поймёте его и подскажете, как 
вести себя в тех или других ситу-
ациях. В этот период срабатывает 
подростковый максимализм, ему 
кажется, что никто и никогда так не 

любил, не переживал таких силь-
ных чувств, как он сейчас. Он ожи-
дает от вас поддержки и понима-
ния. К сожалению, в семьях часто 
ребята встречают насмешку, запре-
ты, агрессию, холодную войну или 
просто равнодушие.

ГОРМОНЫ ЛЮБВИ
А гормоны-то начинают рабо-

тать! Они полностью изменяют по-
ведение подростка. Адреналин, 
дофамин, серотонин, окситоцин, 
вазопрессин, тестостерон, эндор-
фины — вот неполный список 
гормонов, которые провоцируют 
первую сильную влюблённость че-
ловека. Они способны привязать к 
определённой личности, оказывать 
некоторую форму зависимости от 
неё, вызывать чувство доверия, 
близости, родства, сексуального 
желания. Иногда подростки не мо-
гут сопротивляться этому влиянию 
и поддаются их притягательной 

силе. Вот почему эту информацию 
необходимо оговаривать с ними до 
того момента, когда придёт это со-
стояние.

В моей практике подростки с 
большим интересом слушают уро-
ки о первой любви, у них появляет-
ся масса вопросов и откровенных 
признаний. Иногда даже восьми-
летних детей интересуют пробле-
мы любви. Этот интерес нельзя от-
вергать или игнорировать. Ваши 
дети разные, с разной скоростью 
развития, разным гормональным 
фоном, и поэтому нужно постарать-
ся сделать всё, чтобы они получили 
советы, как правильно вести себя, 
как реагировать, что конкретно 
делать в ситуациях подростковой 
влюблённости.

В следующей статье мы погово-
рим об опасностях, которые под-
стерегают наших детей в этот пери-
од, и ошибках родителей.

Лидия Нейкурс

В славном царстве-государстве
Мидо-Персии не зря
Даниил-еврей вельможей
Был у грозного царя.

С Даниилом была сила —
Веру в Бога он имел.
Царь поставить Даниила
Самым главным захотел.

Возмутились, зароптали
Все сатрапы и князья.
Говорить друг другу стали:
«Допустить это нельзя!»

Стали льстить царю: «Законно
Ты — великий властелин!
Сделай так, чтоб месяц ровно
Просьбы слышал ты один.

Если кто попросит Бога
Или друга только раз,
В ров, ко львам ему дорога!»
Дарий подписал указ.

Даниил молился снова,
И за это брошен в ров.
Царь не мог назад взять слово.
Он не спал, не видел снов.

Петухи когда пропели,
Надо рвом раздался глас:
«Даниил! Тебя не съели?
Ты живой? Тебя Бог спас?»

«Я живой! По воле Божьей
Ангел пасти львам закрыл.
Обвинили меня ложно,
Но никто не повредил».

Тот же час царь Дарий срочно
Поднял друга изо рва.
«Невредим он, это точно!» —
Разнеслась кругом молва.

Царь тут Господа прославил,
Ну, а всех Его врагов
Бросить в ров ко львам заставил,
И погибли в пасти львов.

Позавидовали славе
Даниила все князья.
И наказаны по праву —
Делать в жизни так нельзя!

По молитве Даниила
Бог соделал чудеса,
Ведь молитва — это сила,
Это в сердце — небеса! Художник: Алиса Малыгина

Алёна Гусева

Читайте больше 
стихов на сайте 

chudostranichki.ru

Теперь на журнал 
«ЧУДЕСНЫЕ 

СТРАНИЧКИ» 
можно подписаться 
в любом почтовом 

отделении 
или на сайте 

podpiska.pochta.ru
Подписной индекс: 

П4042
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Выбор человека зачастую определяет его судьбу. Наше здоро-
вье в значительной степени зависит от выбранного нами жиз-
ненного пути. Вы можете сделать больше для своего здоровья, 
чем любые доктора, больницы или технологические достижения. 
Если вы хотите чувствовать себя радостным и счастливым, 
сделайте выбор в пользу здорового образа жизни, а советы, пред-
ставленные ниже, помогут вам в этом.

ПОЛНОЦЕННЫЙ 
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 

ЗАВТРАК И ОТСУТСТВИЕ 
ПЕРЕКУСОВ

Отсутствие завтраков и привычка 
перекусывать в течение дня — всего 
лишь привычка. Если завтрак, обед и 
ужин станут регулярными и будут со-
стоять из правильно подобранных 
продуктов, то вряд ли возникнет же-
лание перекусить между делом. Бо-
лее того, у людей становится меньше 
проблем с пищеварением, если их еда 
состоит из богатых клетчаткой расти-
тельных продуктов, а после приёма 
пищи желудку дают отдохнуть опре-
делённое время. В идеальном случае 
один приём пищи должен быть отде-
лён от другого пятью-шестью часами.

Как противостоять искушению пе-
рекусить? Выпейте стакан воды. Если 
в первые дни этого покажется мало, 
съешьте немного свежих фруктов или 
овощей. Побороть желание переку-
сить вам поможет мысль о том, что сэ-
кономленные на этом калории помо-
гут поддержать нормальный вес тела.

Вес человека очень индивидуа-
лен, но есть определённые критерии. 
Как определить, есть ли у вас избы-
точный вес? Для этого необходимо 
рассчитать индекс массы тела (ИМТ) 
по следующей формуле: ИМТ=m/h2, 
где m — масса тела в кг, h — рост в 
метрах. В среднем ИМТ для женщин 

составит 24 – 25, а для мужчин не 
более 27. Если ИМТ больше этих по-
казателей, но не достигает 30, то вес 
избыточен, а если ИМТ превышает 
30, то это уже ожирение.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
НОЧНОГО СНА 7 – 8 ЧАСОВ

Полноценный сон важен для нор-
мального функционирования мозга 
и контроля над эмоциями. Недоста-
ток сна приводит к снижению произ-
водительности труда, аналогичной 
той, которая возникает у человека, 
находящегося под воздействием ал-
когольного опьянения. Сон обеспе-
чивает всё, что нужно нашему телу и 
разуму для достижения максималь-
ной работоспособности. Хорошо от-
дохнувший человек выполнит боль-
ше за меньшее время, и сделает это 
намного эффективнее!

Несколько важных советов:
 Установите для себя постоянный 

ритуал отхода ко сну, чтобы ваш ум и 
тело «знали», что вы готовитесь к отдыху.

 Используйте удобную прочную 
кровать, расположенную в тихой про-
хладной спальне, не загромождённой 
телевизорами, компьютерами и спор-
тивным инвентарём.

 Не наедайтесь перед сном. Съе-
дайте лёгкий ужин за несколько часов 
отхода ко сну.

 Перед сном избегайте просмо-

тра возбуждающих или драматичных 
телевизионных передач и использо-
вания снотворных препаратов, кофе-
ина и алкоголя.

 Доверьтесь Богу. Отдайте Ему 
ваши проблемы и тревоги.

РЕГУЛЯРНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 
НАГРУЗКА

Практически всем людям физиче-
ская активность приносит огромную 
пользу, в то время как риск возникно-
вения побочных эффектов при этом 
минимальный. В среднем специалисты 
рекомендуют заниматься различны-
ми видами упражнений с суммарным 
временем не менее 2,5 часа в неделю.

ОТКАЗ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
АЛКОГОЛЯ И ТАБАЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ

Образ жизни, ориентированный 
на культурные традиции предков, пе-
редаётся из поколения в поколение, 
и определённые модели поведения 
людей и корни их убеждений уходят 

в глубину веков. Люди, придерживаю-
щиеся принципов баланса и умерен-
ности, отказавшиеся от употребления 
вредных веществ, укрепляют, а не раз-
рушают своё здоровье.

ЖИЗНЬ С ПЕРСПЕКТИВОЙ 
ВЕЧНОСТИ

В наполненной трудностями и 
нервным напряжением современной 
жизни люди так часто испытывают 
стресс, разочарование, боль и безна-
дёжность, что испытывают искуше-
ние променять своё здоровье и даже 
жизнь на всё, что принесёт им хотя бы 
кратковременное облегчение. Но ис-
тинная радость жизни и мир в душе не 
продаются в аптеке и не находятся на 
дне бутылки. Гнев, страх, негодование 
и недоверие ослабляют иммунную 
систему и открывают двери заболе-
ваниям, так как существует тесная 
связь физического, умственного, эмо-
ционального и духовного компонен-
тов человеческого существования. И 
наоборот, положительные эмоции: 
любовь, радость, вера и доверие про-
изводят защитные вещества, которые 
укрепляют иммунную систему и защи-
щают организм от болезней. Питание 
негативных мыслей и чувств может 
способствовать развитию болезней, а 
культивирование позитивных мыслей 
и чувств может улучшить наше состоя-
ние в буквальном смысле.

Здоровый образ жизни включа-
ет в себя духовный рост и развитие. 
Есть Тот, Кто может наполнить нашу 
жизнь надеждой и смыслом. Духов-
ный рост возвращает потерянное и 
заполняет пустоты. Результатом вза-
имодействия человека с Его Творцом 
станет качественная жизнь, которая 
продолжится в вечности.

Редакция газеты «Сокрытое Сокровище» и 
Центр здоровья «Высоково»

приглашают на

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ

9 – 12 
ИЮНЯ 
2017 г.

 Свежая информация о работе в условиях нового законодательства.
 Новые эффективные проекты, опыты и идеи для служения.
 Дружественная обстановка, здоровое питание, отдых.

Место проведения: с. Высоково, 
Яранский р-н, Кировская обл.
Подробности — на сайте sokrsokr.net РЕ
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По материалам книг «ЖИЗНЬ КАК ПРАЗДНИК» 
(Алан Хэндисайдес и др.) и «КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ» 
(Ганс Дейль и Эйлин Ладингтон).
Эти книги можно купить 
в издательстве «Источник жизни».
Звоните: 8-800-100-54-12 (звонок бесплатный)
Пишите: inmarket@lifesource.ruРЕ
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Дорогие читатели!
Если вам понравилась наша газета, 

мы рады высылать вам её 
БЕСПЛАТНО в течение 6 МЕСЯЦЕВ.

ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ
Книга, которая описывает всю историю челове-

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

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

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

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

ЗАОЧНАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
при газете «Сокрытое Сокровище»

представляет курс уроков 
для самостоятельного изучения Библии.

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

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.

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

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

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

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

ЧИТАЙТЕ
библейские истории 
и добрые рассказы 
в картинках

РАЗГАДЫВАЙТЕ
занимательные 
библейские 
головоломки

ПОЗНАКОМЬТЕ РЕБЁНКА
с законами здоровья и 
удивительными 
фактами о животных

СОЗДАВАЙТЕ
по нашим моделям 
бумажные шедевры
своими руками

ИГРАЙТЕ
в увлекательные 
настольные 
игры

Посетите сайт
chudostranichki.ru

Теперь подписаться
на наш журнал 
можно в любом 

отделении связи или 
он-лайн на сайте 

podpiska.pochta.ru

Подписной индекс

П4042

2014 г. № 2 – 6 — 35 р.
2015 г. № 1 – 6 — 38 р.
2016 г. № 2, 3, 5, 6 — 45 р.

Цены указаны 
без учёта доставки

Приобретайте предыдущие номера в интернет-магазине 

на сайте www.sokrsokr.net/shop

Издатель: Религиозная организация Поместная церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня “Ожидающая” г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл. Адрес: 424003, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, 17. ОГРН 1021200000634 


