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2 «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею»
 (1 Коринфянам 6:14).

Что нужно делать, чтобы получить Божье прощение? Сегодня, 
как и во времена Иисуса Христа, бытует мнение, что для этого не-
обходимо исполнить определённые ритуалы. А что делать тем, 
у кого нет такой возможности? Евангельская история заверяет, 
что Богу важны не ритуалы, а человеческие сердца, открытые для 
Его благодати.

ГЛАВА 2
13 Приближалась Пасха Иудей-

ская, и Иисус пришёл в Иерусалим

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА

Иисус с учениками отправи-
лись в Иерусалим на празд-

нование Пасхи. Во время праздника 
во дворы храма стекалось великое 
множество паломников со всей Па-
лестины и даже из дальних стран, 
желавших принять участие в обря-
дах и жертвоприношениях. Каждый 
должен был привести с собой жерт-
венное животное, которое служи-
ло прообразом мессии — великой 
Жертвы.

Далеко не все паломники могли 
взять с собой в дорогу животных, 
поэтому их продавали во внешнем 
дворе храма. Торговля шла полным 
ходом, бойкая и громкая. Это было 
больше похоже на скотный двор, 
чем на священный храм Божий. Кри-
ки торговцев смешивались с голоса-
ми животных и звоном монет. Стоял 
такой гам, что внутри храма не слы-
шали молитв священников.

На этот праздник стекалось мно-
го слепых, хромых, глухих, бедня-
ков, которым было не на что прине-
сти жертву. Они приходили в храм и 
молили о помощи, искренне считая, 
что им не видать прощения грехов, 
если они не совершат жертвопри-
ношение. Священники оставались 
глухи к их мольбам.

Вот такое зрелище открылось 
Иисусу, когда Он вошёл в храм. На 
Его глазах совершались нечестные 
сделки. Он увидел отчаяние бед-
няков. Он увидел, что святое место 
превращено в базар. Нужно было 
что-то делать. Поклоняющиеся при-
носили жертвы, не понимая их зна-
чения. Тот, на Кого указывало хра-
мовое служение, стоял среди них, а 
они Его даже не узнали. Иисус пре-
красно видел, что священники не 
имеют связи с Богом, поэтому имен-
но отсюда нужно начинать созида-
ние совершенно иного поклонения.

Иисус стоял на ступенях храма 
и смотрел. На Его лице было 

негодование. Он — воплощение 
власти и силы привлёк всеобщее 
внимание. Шум стих. Смолкли голо-

са продающих и покупающих. Бла-
гоговейный страх овладел толпой, 
будто они предстали перед судом 
Божьим. Иисус бичом из верёвок 
стал выгонять животных. Другой 
рукой Он с силой опрокинул столы 
менял. Монеты рассыпались, но ни-
кто не посмел их поднять. Торговцы 
и спекулянты бросились прочь со 
двора вместе с животными. Вслед 
за ними — священники и храмовые 
служители. Иисус говорил со вла-
стью, как царь, и они не могли вос-
противиться силе Его голоса.

Когда Он заговорил, они впер-
вые в жизни осознали себя лицеме-
рами и ворами, они осознали всю 
серьёзность Его слов. Многие из них 
даже подумали, что Он и есть Мес-
сия. Святой Дух потрудился над их 
сердцами, напомнив им об испол-
нившихся пророчествах. Примут ли 
они Иисуса и отвратятся ли от своей 
нечестивой жизни? Нет, не примут. 
Они знали, что виновны. А теперь их 
ещё и унизили в глазах людей — на-
рода, который почитал Иисуса как 
героя. Мысль о том, что они могут 
потерять власть над людьми и дохо-
ды от храмовой торговли, возбуди-
ла в них ненависть, которая стано-
вилась всё сильнее.

Бедные же и нуждающиеся ни-
куда не побежали. Они не увидели 
гнева в глазах Иисуса, они увидели 
любовь и надежду, поэтому обрати-
лись к Спасителю: «Учитель, благо-
слови нас!»

Он склонился над страждующими 
и исцелял их: немые начинали гово-
рить, слепые прозревали. Храм сно-
ва наполнился голосами, но это были 
возгласы благодарения и хвалы.

Очистив храм от нечестивой 
торговли, Иисус заявил тем 

самым о Своём мессианском слу-
жении. Этот храм, воздвигнутый 
как место обитания Бога среди лю-
дей, должен был стать наглядным 
уроком для Израиля и всего мира. 
Божий замысел заключался в том, 
чтобы каждое творение — от анге-

лов до людей — было храмом, где 
всегда обитал бы Бог. Из-за греха 
человеческое сердце уже не могло 
быть храмом для Бога. Но в Иисусе 
Бог снова мог жить среди людей, 
которых Он любит. Благодаря Его 
спасительной благодати их сердца 
могли снова стать Его храмом.

Шумный двор храма с его бойкой 
торговлей точно отображал состоя-
ние человеческих сердец, исполнен-
ных порочными желаниями и сквер-
ными помыслами. Очистив храм, 
Иисус провозгласил ещё и Свою мис-
сию по очищению наших сердец от 
греха, от своекорыстных желаний и 
злых привычек, растлевающих наши 
души. Нам не по силам изгнать зло 
из своих сердец. Только Иисус может 
очистить храм души. Но Он не станет 
делать это насильно. Он говорит: «Се, 
стою у двери и стучу: если кто ус-
лышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему» (Откровение 3:20). Его 
присутствие очищает сердце и дела-
ет его святым храмом — местом, где 
может обитать Бог.

Джерри Томас,
«Мессия»

23 И когда Он был в Иерусалиме 
на празднике Пасхи, то многие, видя 
чудеса, которые Он творил, уверова-
ли во имя Его.

24 Но Сам Иисус не вверял Себя 
им, потому что знал всех

25 И не имел нужды, чтобы кто 
засвидетельствовал о человеке, ибо 
Сам знал, что в человеке.

Библия, каноническое издание, 
синодальный перевод

Любовь Христа в прощенье постигаю,
Хоть человек чудовищен в грехе,
Я благодати Книгу вновь читаю,
В ней Божие прощенье есть и мне!
Бог возлюбил ещё до основанья,
До сотворенья мира на земле.
И доказал любовь Свою созданью
Распятием Иисуса на кресте.
Прощение мы заслужить не можем,
То Божий дар, любовь и благодать!
Как нищие, Его принять мы сможем
Тогда, когда научимся прощать!
Цена прощенья велика безмерно,
Христос её за нас всех уплатил!
Кто исповедал грех — 

нашёл путь верный,
Прощенье Божье лично получил!
Не терпит зла и не таит обиды
Прощенье настоящее всегда.
Прощать друг друга надо не для вида,
А всей душой, учась у ног Христа!
Иисус прощал обидчиков с любовью,
Он нас для жизни вечной искупил.
Омытые Его святою кровью,
Умеем ли прощать, как Он простил?

Виктория Романова,
г. Амурск, Хабаровский кр.

14 И нашёл, что в храме продава-
ли волов, овец и голубей, и сидели 
меновщики денег.

15 И, сделав бич из верёвок, вы-
гнал из храма всех, [также] и овец и 
волов; и деньги у меновщиков рас-
сыпал, а столы их опрокинул.

16 И сказал продающим голубей: 
возьмите это отсюда и дома Отца 
Моего не делайте домом торговли.

17. При сём ученики Его вспом-
нили, что написано: «ревность по 
доме Твоём снедает Меня».

18 На это Иудеи сказали: каким 

знамением докажешь Ты нам, что 
[имеешь власть] так поступать?

19 Иисус сказал им в ответ: раз-
рушьте храм сей, и Я в три дня воз-
двигну его.

20 На это сказали Иудеи: сей храм 
строился сорок шесть лет, и Ты в три 
дня воздвигнешь его?

21 А Он говорил о храме тела Сво-
его.

22 Когда же воскрес Он из мёрт-
вых, то ученики Его вспомнили, что 
Он говорил это, и поверили Писанию 
и слову, которое сказал Иисус.

Гюстав Доре, 
Иисус изгоняет торговцев из храма
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(1  1:5).

АДВЕНТИСТСКАЯ 
КУЛИНАРНАЯ КНИГА 

ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В МИРЕ
Книга «Пища как лечение» 

(«Food as Medicine»), написан-
ная прихожанкой Адвентистской 
церкви, была названа «Лучшей 
книгой по здоровому питанию» 
в мире в 2016 году на престиж-
ной церемонии вручения пре-
мий «Gourmand World Cookbook 
Awards», которая проходила 26 – 
29 мая в Яньтае, Китай.

«Награда Gourmand берёт своё 
начало во Франции и очень авто-
ритетна. Никогда в моих самых сме-

Эпоха реформации (начало XVI — середина XVIII вв.) — это пе-
риод масштабного религиозного и общественного движения, це-
лью которого было вернуть христианство от наслоившихся ве-
ками человеческих традиций к своему первоисточнику — Библии. 
В странах, где набрало силу библейское христианство, отмечал-
ся колоссальный расцвет науки и экономики. Об этом свидетель-
ствует целая плеяда великих учёных той эпохи, которые были не 
только мужами науки, но и ревностными христианами.

лых мечтах я не ожидала, что мы 
победим», — сказала автор книги, 
диетолог Сью Радд. Следуя советам 
сооснователя церкви Эллен Г. Уайт, 
адвентисты седьмого дня уже давно 
выступают за сбалансированную ве-
гетарианскую диету, которая позво-
ляет избежать употребления мяса, 
одновременно побуждая использо-
вать цельные зёрна, орехи, фрукты, 
бобовые, а также овощи, вместе с 
источником витамина B12.

Книга «Пища как лечение» ис-
следует, как диетические предпо-
чтения могут повлиять на наше 
физическое и психическое здоро-
вье. Она была признана лучшей 
книгой о здоровье и питании в 
Австралии в конце прошлого года 
и в таком качестве была включена 
в список одной из семи лучших в 
мире в категории «Здоровье и пи-
тание».

Источник: adventist.ru

Христос, к Тебе я обращаюсь
В горячей, искренней мольбе,
Я каждый день со злом встречаюсь,
Но нахожу приют в Тебе.
Лишь Ты врачуешь мои раны
И облегчаешь трудный путь.
Ты знаешь все мои изъяны
И изъясняешь жизни суть.
Твоё немеркнущее Слово
Душе израненной — елей.
Прошу Тебя, Сын Божий, снова
Приди на Землю поскорей!

Среди бурь житейских и забот
Не дай забыть мне о Тебе!
Иисус, Ты щит мой и оплот,
Подмога скорая в борьбе.
Я знаю, Ты меня простил
И руку веры протянул,
Любовью сердце освятил
И подарил душе весну.
С Тобой вступила я в завет —
Как будто снова родилась!
И в этом мире Твой лишь свет
Пусть надо мной имеет власть.

Людмила Михалёва,
г. Мценск, Орловская обл.

Приди, Господь, сними оковы зла.
Душа стенает: «Авва, Отче!»
Весь этот мир сошёл с ума,
Любви Твоей никто не хочет.
И гибнут люди в реках лжи,
В огне порока, на эшафотах страсти,
Есть всё, что хочешь, руку протяни
И ты войдёшь в обитель счастья.
Так этот мир диктует нам,
И правила игры здесь всем знакомы:
Нет своего — чужое забери,
Не выходя за территорию Закона.
Ведь в этом мире можно всё —
Убийство и насилье тоже.
Прошу Тебя, Господь, приди,
Ведь только Ты нам всем поможешь.
Приди, молю Тебя, Господь,
Кричу, взываю что есть мочи,
Болит разбитая душа,
К Тебе, Отец, хочу я очень.
Хочу войти в Твою любовь,
В обитель радости и света.
«Иди ко Мне дитя, ты Мой», —
Такого жду я лишь ответа.
Приди, я смерти не страшусь,
Боюсь лишь вечного позора.
Пожалуйста, прошу, приди.
Дышу. Надеюсь. Верю. Скоро!

Александр Шуткевич,
г. Санкт-Петербург

ИОГАНН КЕПЛЕР — немец-
кий математик, астроном, оптик. 
Первоначально Кеплер планировал 
стать протестантским священником, 
но стал математиком, заложив осно-
вы математического анализа, пер-
вый ввёл такие понятия, как среднее 
арифметическое и инерция, на ос-
новании его трудов начинается оп-
тика как наука.

«Я — христианин. Великий Бог 
наш Господь, велика Его сила, и нет 
предела Его мудрости. Я верю лишь 
и единственно в то, что совершил 
Иисус Христос. Лишь в Нём наше убе-
жище и утешение. У меня было наме-
рение стать богословом, но теперь я 
вижу, как Бог моими стараниями про-
славлен и в астрономии, потому что 
"небеса проповедуют славу Божию"».

БЛЕЗ ПАСКАЛЬ — француз-
ский математик, физик, религиоз-
ный философ и писатель. Сформу-
лировал одну из основных теорем 
проективной геометрии. На законе 
Паскаля основано действие гидрав-
лических прессов и других гидро-
статических машин, например, ги-
дравлических домкратов.

«Христианский Бог — это не толь-
ко Создатель математических истин 
и миропорядка. Таким Его представ-
ляют и язычники. Но Бог Авраама, 
Исаака и Иакова, Бог христиан — это 
Бог любви и утешения».

«Есть только три разряда людей: 
одни обрели Бога и служат Ему; эти 
люди разумны и счастливы. Другие 
не нашли и не ищут Его; эти люди 
безумны и несчастны. Третьи не об-
рели, но ищут Его; эти люди разум-
ны, но пока несчастны.

Познание Бога без познания 
своей греховности приводит к 
гордости. Познание своей грехов-
ности без познания Бога приводит 
к отчаянию. Познание же Иисуса 
Христа приводит на верный путь, 
так как в Нём находим мы Бога и 
свою греховность».

ИСААК НЬЮТОН — английский 
математик, механик, астроном и 
физик, создатель классической 
механики. Один из основополож-
ников современной физики, сфор-
мулировал основные законы ме-
ханики, открыл закон всемирного 
тяготения, объяснил движение пла-
нет вокруг Солнца и Луны вокруг 

Земли, а также приливы в океанах, 
заложил основы механики сплош-
ных сред, акустики и физической 
оптики. Он первый получил спектр, 
разложив свет с помощью призмы. 
Он создал важнейшие разделы ма-
тематики — дифференциальное и 
интегральное исчисления.

«Всякий честный человек по за-
конам Божеским и человеческим 
обязан повиноваться законным 
приказаниям короля. Но если Его 
Величество потребует нечто такое, 
чего нельзя сделать по закону, то 
никто не должен пострадать, если 
пренебрежёт таким требованием».

«Я верую в Библию — записан-
ное людьми боговдохновенное 
Слово Божье. Я изучаю Библию 
каждый день».

Чудесное устройство космоса и 
гармония в нём могут быть объяс-
нены лишь тем, что космос был соз-
дан по плану Всеведущего и Всемо-
гущего существа. Вот моё первое и 
последнее слово. Атеизм бессмыс-
лен. Когда я смотрю на Солнечную 
систему, я вижу Землю на том самом 
расстоянии, которое обеспечива-
ет ей получение соответственного 
количества тепла и света. Такое не 
происходит случайно. Эта самая 
прекрасная система Солнца, планет 
и комет могла произойти только 
по решению и суверенному праву 
разумного, могущественного Су-
щества, Которое правит всем, как 
Господь всего».

Подготовила Наталья Воронина
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Первый обет, упомянутый на страни-
цах Священного Писания, имел место в 
жизни патриарха Иакова. Изучение его 
опыта раскрывает и иллюстрирует глав-
ные измерения природы обетов в Библии 
в целом.

1. Нужда. Иаков бежал из дома с од-
ним посохом в руке (Бытие 32:10), спа-
сая свою жизнь от гнева брата (Бытие 
27:41–45). Одинокий, с камнем под го-
ловой вместо подушки, в темноте, без-
защитный, в страхе, с неопределённым 
будущим — всё это категории острой 
нужды. В подобные минуты мы особо 
ярко осознаём свою нужду в Боге. Нуж-
да создаёт предпосылки для обета.

2. Условия обета. Это звучит на гра-
ни неправдоподобного, но в контексте 
обета человек имеет право предложить 
Всевышнему свои условия. Эти условия, 
конечно, не могут идти в разрез с ясно 
установленными Божьими законами, но в 
остальном не регламентированы.

Иаков сформулировал свой обет так: 
«И положил Иаков обет, сказав: если Бог 
будет со мною и сохранит меня в пути 
сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть 
и одежду одеться, и я в мире возвращусь 
в дом отца моего, и будет Господь моим 
Богом, — то этот камень, который я 
поставил памятником, будет домом Бо-
жиим; и из всего, что Ты, [Боже], даруешь 
мне, я дам Тебе десятую часть» (Бытие 
28:20–22). В первой части любого обета вы-
ражается то, что человек ожидает от Бога, 
во второй — что обещает Богу.

3. Исполнение обета. Бог не обязан 
принять условия обета, Он суверенен. Если 
Всевышний в Своей премудрости знает, 
что желаемое нами принесёт зло, а не до-
бро, и не примет условий обета, не сделает 
просимого, то мы освобождаемся от дан-
ного обещания. Однако если Бог условия 
обета принял и спас, благословил, облаго-
датствовал человека, мы обязаны испол-
нить свою часть. Иаков исполнил свой обет 
(Бытие 35:1–3, 6, 7). Священное Писание 
провозглашает: «Если дашь обет Господу, 
Богу твоему, немедленно исполни его, ибо 
Господь, Бог твой, взыщет его с тебя, и на 
тебе будет грех» (Второзаконие 23:21).

4. Прославление и свидетельство. 
Помимо исполнения своей части обе-
та, важно возблагодарить и прославить 
Бога, а также засвидетельствовать об 
этом другим, как сделал Иаков (Бытие 
32:10; 33:11; 35:2, 3).

Господь призывает: «Принеси в жерт-
ву Богу хвалу и воздай Всевышнему обе-
ты твои, и призови Меня в день скорби; 
Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня» 
(Псалом 49:14, 15). Испытайте Бога, мо-
лясь молитвой с обетом!

Виталий Олийник

Ветер трепал ветки, бил по 
стеклу маленького окош-

ка в хлеву. Тусклый вечерний 
свет пробивался через размы-
тое дождём окно. Грохотал гром, 
сверкали молнии, настоящая 
буря бушевала в саду. Нежные 
стебли алых георгинов лежали 
на земле, иссечённые хлёстки-
ми каплями дождя.

В хлеву было темно, мокрая 
корова, только что пригнанная 
из стада, спокойно жевала сено. 
Саня взял пучок сена и вытер 
спину корове, обнял её за шею, 
погладил по холке. Корова бла-
годарно помахала хвостом.

Саня зажёг керосиновую 
лампу, присел на тюк сена. Одна 
мысль мучила его: «Что делать, 
как исправить ситуацию?» Он 
присмотрелся к окну и увидел 
там начатую бутылку водки.

В последнее время он видел 
эти бутылки везде: на кухне, в 
укромном  уголочке,  во 
дворе, за 

собачьей будкой, в огороде, в ку-
стах смородины. Было о чём по-
думать. Думать он любил и мог, 
разговаривать вот не получа-
лось, из гортани выходили толь-
ко нечленораздельные звуки, 
потому что он от рождения был 
глухонемым. Глухонемой Саня — 
так его все звали. Невысокий, но 
крепкий, не боящийся никакого 
физического труда, отзывчивый 
на просьбу любого просящего 
помочь. Его мать, Калинишна, 
воспитывала в нём веру в Бога. 
Бога справедливого, бескорыст-
ного, любящего, человеколюби-
вого. Саня часто молился. Вот и 
сейчас он решил помолиться. 
Встав на колени, громко, не-
членораздельно стал просить у 
Бога милости к своей жене Гале. 
Просил искренно, со слезами на 
глазах, просил избавить её от 
пьянства. Он в своей молитве, 
как мог, говорил, что жена у него 
хорошая, трудолюбивая, в доме 
всегда чисто, но вот к вечеру на-
пивается допьяна. Саня молил-
ся долго, неистово, капли пота 
выступили на лбу. Он ничего не 
замечал вокруг. Да ничего и не 
было. Был только он, глухонемой 
Саня, и Господь Бог, Которому он 
рассказывал о своей беде.

Этот разговор с Богом немно-
го утешил его. Саня сел на тюк 
и задумался. Скрипнула дверь 
в хлев, это Галя с подойником 
пришла доить их Зорьку. Она 
даже не обратила внимания на 
Саню, рука потянулась к окошку, 
где стояла начатая бутылка, что-
бы отпить из неё и начать доить 
корову.

у р у ,
дворе, за 

Саня метнулся к окну, начал 
громко, нечленораздельно, же-
стикулируя, говорить Гале, пока-
зывая руками: «Вот также в хлеву 
родился Спаситель, Господь Бог. 
Родился, чтобы люди жили чи-
сто, честно, безгрешно. Он отдал 
жизнь Свою за грехи наши».

Саня говорил бурно, эмоци-
онально, со слезами на глазах. 
Галя поняла всё, что он хотел 
сказать. Она и сама давно мучи-
лась от своей привязанности и 
хотела покончить с выпивкой, 
но не хватало силы. И тут вдруг с 
ней что-то произошло. Она упа-
ла на колени, стала просить про-
щения у Сани, у Бога за себя, за 
свою грешную жизнь. Саня встал 
рядом на колени, и они стали мо-
литься вместе, просить помощи 
у Бога.

Галины губы шептали: «Про-
сти, Господи, помоги избавиться 
от пьянства». Саня громко, не-
членораздельно вторил ей. Они 
молились долго, не замечая ни 
времени, ни места.

Опомнившись, они встали с 
молитвы успокоенные, полные 
надежды на помощь Бога, Бога 
живого, Который всё слышит.

Саня ушёл из хлева. Галя по-
доила корову. Принесла в дом 
молоко.

Казалось, что ничего не про-
изошло, что всё идёт так, как и 
прежде. Но нет, что-то с Галей 
произошло. Её душа была как бы 
омыта Божьими слезами, стала 
чище, светлей. Глаза у Гали, всег-
да хмурые, виноватые, блёклые, 
ожили, засияли какой-то новой 
радостью. Больше Галю никто не 
видел пьяной.

Екатерина Силейда,
г. Апшеронск, Краснодарский кр.

Эту историю рассказала мне моя мама. Она произошла 
на её улице, на её глазах.

Жители нашего села Миха-
ил Данилович и его жена 

Клавдия — постоянные читатели 
газет «Сокрытое Сокровище» и 
«Ваши ключи к здоровью».

Более двух лет назад, прочи-
тав в очередных номерах газет 
о вреде курения и как Бог помо-
гает людям по их просьбам-мо-
литвам в разных нуждах, Михаил 
Данилович заявил жене, что с за-
втрашнего дня бросит курить, и 
мысленно попросил Бога, чтобы 
Он помог ему в этом желании.

Со следующего дня у Миха-
ила Даниловича не было тяги к 
курению совсем. И он больше не 
курит, хотя курил активно много 
лет.

В их дружной счастливой се-
мье пять взрослых семейных де-
тей. Сыновья долго не могли по-

верить, что отец бросил 
курить так быстро.

Михаил Данилович 
прожил с женой более 
50 лет в счастливом 
браке, а 1 мая 2016 
года Клавдии не 
стало — инсульт. 
Очень сокруша-
ясь о потере до-
рогой жены, 
Михаил Да-
нилович всё 
равно не за-
курил для 
утешения.

Раиса 
Хмелёва,

с. Ягодная 
Поляна, 

Саратовская обл.
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Встречали в Интернете рекламу вроде: «Как исполнить любое 
желание»? Смотрели «секретные» фильмы о том, что мы можем 
менять реальность с помощью мыслей? «Стоит лишь научиться 
правильно мечтать!» — утверждается в них. Эти методики уде-
ляют большое внимание мыслям человека. То, как и о чём мы дума-
ем, несомненно, оказывает влияние на нашу жизнь. Если верить, 
что всё будет хорошо, то и жить становится легче. А если подна-
прячься и представить, как именно хорошо (применить так назы-
ваемую визуализацию), представить, что то, о чём вы мечтаете, 
у вас уже есть… Наверное, так можно получить почти всё. Кроме 
самого главного.

ЧТО ГОВОРИТСЯ 
ОБ ЭТОМ В БИБЛИИ?
В Слове Божьем также подчёр-

кивается важность мыслей и веры. 
«Господь сказал: если бы вы имели 
веру с зерно горчичное и сказали 
смоковнице сей: "исторгнись и пере-
садись в море", то она послушалась 
бы вас», — написано в Евангелии 
от Луки 17:6. «Всё, чего ни будете 
просить в молитве, верьте, что 
получите, — и будет вам», — пере-
даёт слова Христа евангелист Марк 
(11:24).

В Библии есть множество обе-
тований (обещаний), которые укре-
пляют веру. Например: «Возложи на 
Господа заботы твои, и Он поддер-
жит тебя» (Псалом 54:23). Упомянув 
в молитве это обетование, мы мо-
жем быть уверены, что не останемся 
без Божьей помощи, и должны дей-
ствовать так, будто бы уже её полу-
чили. «Истинная вера ухватывается 
за обещанные благословения и по-
лагается на них прежде, чем они по-
лучены или видны».

Но, уделяя должное внимание 
вере, Библия также знакомит нас с 
Дающим. С Тем, Кто может дать са-
мое главное.

В ЧЁМ ЖЕ РАЗНИЦА?
Существует опасность, о которой 

многие не задумываются.
Исполнять желания может не 

только Бог.
Когда дьявол искушал Христа, 

он показал Ему все царства мира и 
сказал: «Всё это дам Тебе, если, пав, 
поклонишься мне» (Матфея 4:9). Вы 
думаете, Иисус отказался, потому 
что дьявол Его обманывал и не мог 
дать обещанного? Мог. И некоторые 
соглашаются на его предложения. 
Наверное, слышали выражение 
«продать душу дьяволу»? Только 
он души не покупает — он их губит. 
А «Сын Человеческий пришёл взы-
скать и спасти погибшее» (Матфея 
18:11). Иисус отказался, потому что 
Он пришёл, чтобы дать нам самое 
важное.

Прощение грехов. Вот то, чего 

не может дать никакая визуализа-
ция. Грех действительно существу-
ет, и «возмездие за грех — смерть» 
(Римлянам 6:23). Мы можем мечтать 
о счастливой жизни, о том, что мы 
сами изменимся, и стараться вести 
себя, как хорошие люди. Мы можем 
вполне успешно контролировать 
свои мысли и поступки, развивать в 
себе доброту и терпимость, делать 
по десять добрых дел в день… Но 
всё это бессмысленно в конечном 
счёте.

РАЗВЕ БЫТЬ ДОБРЫМ — 
ЭТО НЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ?
Это то же самое, что пить вита-

мины, когда у тебя рак. «Потому 
что все согрешили и лишены славы 
Божией», — написано в послании 
апостола Павла (Римлянам 3:23). 
Не существует безгрешных людей. 

В каждом из нас есть зло, которое 
неприемлемо для Бога. И если мы 
не избавимся от него, то умрём. По-
другому никак.

Остановить эту эпидемию может 
только один Человек. «Нет ни в ком 
ином спасения; ибо нет другого име-
ни под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спа-
стись» (Деяния 4:11, 12). Это имя — 
Иисус Христос, Сын Божий. Он при-
нёс Себя в жертву за наши грехи, и 
только обратившись к Нему, мы мо-
жем спастись.

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛИ
Вопрос: «Каким святым нужно 

молиться?» Ответ: «Никаким». Ни-
где в Библии не сказано о том, что-
бы люди молились кому-то, кроме 
Бога. На то ведь Он и единый, и 

всемогущий. Иисус всегда молился 
только Своему Отцу и Своим учени-
кам говорил делать так же: «Случи-
лось, что, когда Он в одном месте 
молился, и перестал, один из уче-
ников Его сказал Ему: Господи! научи 
нас молиться, как и Иоанн научил 
учеников своих. Он сказал им: когда 
молитесь, говорите: "Отче наш, 
сущий на небесах!.."» (Луки 11:1, 2). «И 
если чего попросите у Отца во имя 
Моё, то сделаю, да прославится 
Отец в Сыне», — пообещал Господь 
(Иоанна 14:13).

Нигде в Слове Божьем вы не най-
дёте молитв святым. Нашим един-
ственным Ходатаем перед Богом 
является Иисус Христос: «Христос 
Иисус умер, но и воскрес: Он и одес-
ную Бога, Он и ходатайствует за 
нас» (Римлянам 8:34). Во Имя Его мы 
можем обращаться к Богу и только 
к Богу.

КАК К НЕМУ ОБРАТИТЬСЯ?
Существует много номеров, по-

звонив по которым мы можем полу-
чить еду, одежду, развлечения… Но, 
когда приходит беда, когда нужна 
помощь, то звонят в службу спасе-
ния. Молитва — это как 112, прямая 
связь с Небом. Только обратившись 
к Богу, мы можем получить проще-
ние грехов и надежду на вечную 
жизнь. Для этого не нужно заучи-
вать молитвы наизусть, это ведь не 
заклинание. Бог понимает простые 
слова, которые мы используем в по-
вседневной жизни, и обращаться к 
Нему мы можем просто, как к Другу.

Конечно, не стоит забывать, что 
мы обращаемся к нашему Создате-
лю, Творцу Земли и всей Вселенной. 
В знак смирения лучше встать на 
колени, молясь, подбирать слова. 
От этого ведь, если подумать, дух за-
хватывает — прямая связь с Богом! 
Ни очередей, ни предварительных 
заявок, никаких сложностей. В лю-
бое время и в любом месте. Такова 
Его любовь.

Анастасия Пачина
proekt7d.ru

Подробнее о служении Иисуса 
Христа читайте на сайте 

sokrsokr.net

КТО ЗАСТУПИТСЯ ЗА МЕНЯ 
ПЕРЕД БОГОМ? 
bit.ly/zastup

ГДЕ НАХОДИТСЯ 
ИИСУС ХРИСТОС СЕГОДНЯ? 
bit.ly/gdeiisus

Земное святилище было про-
образом святилища, которое 

находится на небесах. Сегодня в 
нём служение Первосвященника 
выполняет Сам Иисус Христос. Он 
предстал перед лицом Бога Отца со 
Своей кровью, пролитой на Голго-
фе за грехи людей. «Христос, Пер-
восвященник будущих благ, придя с 
большею и совершеннейшею скини-
ею, нерукотворённою… и не с кро-
вью козлов и тельцов, но со Своею 

Кровию, однажды вошёл во святи-
лище (небесное) и приобрёл вечное 
искупление» (Евреям 9:11, 12).

Как сообщает Библия, Иисус 
Христос сейчас в небесном святи-
лище выполняет служение Перво-
священника — посредника для 
всех людей. «Христос вошёл не в 
рукотворённое святилище, … но 
в самое небо, чтобы предстать 
ныне за нас пред лицо Божие» (Евре-
ям 9:24).

«Дети мои! сие пишу вам, чтобы 
вы не согрешали; а если бы кто со-
грешил, то мы имеем ходатая пред 
Отцом, Иисуса Христа» (1 Иоан-
на 2:1).

«Сей (Иисус Христос), как пре-
бывающий вечно, имеет и священ-
ство непреходящее, посему и мо-
жет всегда спасать приходящих 
чрез Него к Богу, будучи всегда жив, 
чтобы ходатайствовать за них» 
(Евреям 7:24, 25).

«Христос Иисус… одесную Бога, 
Он и ходатайствует за нас» (Рим-
лянам 8:34).

Из вышеприведённых библей-
ских текстов очевидно, что сейчас 
Иисус Христос — Первосвящен-
ник, ходатайствует за людей непо-
средственно перед Богом Отцом в 
небесном храме. В Библии не найти 
текстов, где верующие христиане 
через иных посредников, кроме 
Иисуса Христа, имели бы доступ к 
Богу Отцу.

Наоборот, есть слова апостолов, 
указывающие, через Кого мы мо-
жем обратиться к Небесному Отцу: 
«Через Него (Иисуса Христа)… име-
ем доступ к Отцу» (Ефесянам 2:18).

Священное Писание учит, чтобы 
верующие со своими молитвами 
обращались непосредственно к 
Творцу — Иисусу Христу.
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Наверняка каждый человек задумывается о том, что его ждёт 
за порогом смерти. «Рад бы в рай, да грехи не пускают», — гово-
рится в русской поговорке. Действительно, все мы грешные, хотя 
и не все это осознают. А кто осознаёт — мучается от чувства 
вины и испытывает страх перед Богом. Так есть ли надежда для 
грешников? Есть. Она заключается в Евангелии, что в переводе с 
греческого означает: добрая весть.

КОГО НЕ ВЫЗОВУТ НА СУД?
Посмотрим на библейский текст, 

в котором понятия Евангелия и суда 
упоминаются в рамках одного по-
вествования: «И увидел я другого 
Ангела, летящего по средине неба, 
который имел вечное Евангелие, 
чтобы благовествовать живущим 
на земле, и всякому племени, и ко-
лену, и языку, и народу; и говорил он 
громким голосом: убойтесь Бога и 
воздайте Ему славу, ибо наступил 
час суда Его, и поклонитесь Сотво-
рившему небо и землю, и море, и ис-
точники вод» (Откровение 14:6, 7). 
Частью вечного Евангелия, Благой 
вести о спасении является весть о 
суде.

Прочитаем Евангелие от Иоанна 
5:24: «Слушающий слово Моё и ве-
рующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную и на суд не приходит, 
но перешёл от смерти в жизнь». 
Имеется ли здесь в виду, что челове-
ка могут судить без его присутствия 
или что-то другое? 

В греческом подлиннике ис-
пользовано слово  (крисис) —
«решение, исход суда». От этого 
слова образовано русское слово 
«кризис». Однако самого слова для 
определения смысла текста недо-
статочно. Посмотрим на значение 
фразы, переведённой в Синодаль-
ном издании как «на суд». В ориги-
нале это ’   (эйс крисин). Это 
словосочетание используется в 
подлиннике апостольских писаний 
всего четыре раза: «Грехи некото-
рых людей явны и прямо ведут к 
осуждению, а некоторых [открыва-
ются] впоследствии» (1 Тимофею 
5:24). «К осуждению» — ’  . 
«Ибо, если Бог ангелов согрешив-
ших не пощадил, но, связав узами 
адского мрака, предал блюсти на 
суд для наказания» (2 Петра 2:4). ’ 

 — «на суд для наказания». 

Это не просто суд как разбира-
тельство. Это не попытка выяснить 
дело человека. Речь идёт именно о 
наказании. И третий раз эта фраза 
используется в Послании Иуды 1:6: 
«И ангелов, не сохранивших своего 
достоинства, но оставивших своё 
жилище, соблюдает в вечных узах, 
под мраком, на суд великого дня». 
Здесь также контекст понятен: речь 
идёт о тех, кого Бог содержит в узах 
для наказания.

Это означает прийти на суд в 
качестве подсудимого и услышать 
в отношении себя приговор «вино-
вен и осуждён», т. е. приходить на 
суд для осуждения. Но верующие в 
Бога имеют жизнь вечную и не бу-
дут осуждены и наказаны. Вот о чём 
говорит Господь.

ПОЧЕМУ ВЕРУЮЩИЕ 
НЕ БУДУТ ОСУЖДЕНЫ?
Все мы предстанем на суд Хри-

стов, который является частью веч-
ного Евангелия. Речь идёт о том, что 
те, кто принял Евангелие, — на этом 
суде не будут осуждены. Сейчас 
важно задать вопрос — почему?

Иисус Христос пришёл на этот суд 
вместо нас. Пророк Исаия исполь-
зует целый ряд понятий, описываю-
щих Божий суд, который совершил-
ся на Голгофе: «Но Он изъязвлен был 
за грехи наши и мучим за беззакония 
наши; наказание мира нашего [было] 
на Нём, и ранами Его мы исцелились. 
Все мы блуждали, как овцы, совра-
тились каждый на свою дорогу: и 
Господь возложил на Него грехи всех 
нас. Он истязуем был, но страдал 
добровольно и не открывал уст 
Своих; как овца, ведён был Он на за-
клание, и как агнец пред стригущим 
его безгласен, так Он не отверзал 
уст Своих. От уз и суда Он был взят; 
но род Его кто изъяснит? ибо Он 
отторгнут от земли живых; за пре-

ступления народа Моего претерпел 
казнь. Ему назначали гроб со злоде-
ями, но Он погребён у богатого, по-
тому что не сделал греха и не было 
лжи в устах Его. Но Господу угодно 
было поразить Его, и Он предал Его 
мучению; когда же душа Его принесёт 
жертву умилостивления, Он узрит 
потомство долговечное и воля Гос-
подня благоуспешно будет испол-
няться рукою Его» (Исаия 53:5–10).

Итак, суд уже состоялся. Все гре-
хи мира на момент смерти Иисуса 
Христа — те, что были, и те, кото-
рые продолжат твориться до конца 
истории земли, — все они совокуп-
но и одномоментно были возложе-
ны на Иисуса Христа. Это значит, что 
суд над грехами состоялся в Жертве 
Иисуса Христа. Это была очень тя-
жёлая ноша, но Иисус Христос по 
Своей любви к нам её понёс. Поэто-
му тот, кто принимает эту Жертву, 
принимает ту смерть, то наказание 
и тот Божий суд, которые над его 
личными грехами в лице Иисуса 
Христа состоялись, и таким образом 
защищён от излития Божьего суда.

Логично сделать вывод, что 
страшный суд будет только над 
теми, кто не принял Иисуса Христа.

ВЫБОР
Иисус Христос даёт очень чёткое 

определение суда: «Суд же состоит 
в том, что свет пришёл в мир; но 
люди более возлюбили тьму, нежели 
свет, потому что дела их были злы; 

ибо всякий, делающий злое, ненави-
дит свет и не идёт к свету, чтобы 
не обличились дела его, потому что 
они злы» (Иоанна 3:19, 20). Когда Бо-
жья благодать, когда влияние Свя-
того Духа показывает состояние 
человека и человек начинает по-
нимать, что он грешен в том или в 
другом, — это момент его личного 
суда. От того, как он отреагирует — 
пойдёт ли к Спасителю, чтобы полу-
чить прощение и избавление от гре-
ха, или нет, — зависит, как его дело 
будет рассмотрено на суде. 

Когда Святой дух освящает мои 
грехи, моё тайное, то, что я не хочу, 
чтобы кто-то знал, когда я понимаю, 
что Бог об этом знает, прихожу ли я 
с покаянием к Господу? Обнаружи-
ваю ли этот грех? Называю ли его по 
имени? Отрекаюсь ли от него? Про-
шу ли прощения за него? Если да, 
тогда мне нечего бояться. Вот это 
благая весть о суде.

Дорогие друзья, евангельская 
весть заверяет, что все верующие в 
Иисуса Христа, все, кто исповедовал 
Ему свои грехи, будут оправданы, и 
таковым нет нужды бояться Божье-
го суда. Напротив, они должны с ра-
достью думать о нём, потому что их 
имена прозвучат среди тех, кто вой-
дёт в жизнь вечную.

Виталий Олийник
Статья подготовлена по Циклу 

программ «Глубина Евангелия» 
ТРК «Три Ангела» 

3angels.ru

«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его» 
(Откровение 14:7).

Лидия Антонычева

Лишь Бог велик и совершен вполне!
А без Него всё смертно, тленно, кратко…
И без Него ни в сердце, ни в стране
Не будет ни покоя, ни порядка!

У человека только Бог лишь есть,
Всё для Него: Вселенная и люди.
И на Земле Его даров не счесть,
И только Он и был, и есть, и будет!

Исчезнет всё: жестокие сердца,
Дворцы и страны, гениев гордыня.
Исчезнут все, отвергшие Творца,
Кто превозносит свою мудрость ныне.

Господь порой смиряет нашу плоть,
Чтоб мы отвергли мнимые кумиры.
Мы говорим Ему: «Ты — наш Господь!»,
Но сами правим и судьбой, и миром.

Мы думаем, что Бог — где чудеса,
А Бог, Он — Дух, Он рядом, Он повсюду.
Целуем всё: иконы, пояса,
А Бог с сердцами хочет делать чудо.

Мы быть привыкли скрытными подчас,
На ближнего взираем с опасеньем,
А Бог открыт, Он искреннее нас,
Он всё откроет жаждущим спасенья.

Приди к Нему — Он вскроет раны все,
Залечит их, — сначала будет больно.
Приди к Нему во всей твоей «красе»,
И будешь тихим, верным и довольным.

Земля — для кротких вечное жильё,
И скоро их Ты назовёшь Своими,
И скоро Царство будет здесь Твоё,
И лишь Твоё святится будет имя!

Никто Тебя здесь превзойти не смог.
И кто, как Ты — прощает, любит, судит?
У человека есть один лишь Бог!
И лишь Твоё здесь Царствие пребудет!
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Представьте себе общество, в 
котором браки сохранялись 

бы, дружеские связи крепли, дело-
вые отношения становились бы на-
дёжными — мирным и радушным 
было бы наше сосуществование. Как 
же случилось, что о Десяти Запове-
дях часто думают лишь негативно?

Многие часто, если не имеют 
дела с правовой систе-
мой в профессиональ-
ном плане, негативно 
реагируют на такие по-
нятия, как закон, запо-
ведь, правило, мораль-
ные ценности. Почему? 
Потому что хотят быть 
независимыми и не хо-
тят руководствоваться 
указаниями других.

Давайте представим 
себе — признаюсь, ри-
скованная картина — 
что идёт война, и в той 
местности, где мы жи-
вём, всё кругом замини-
ровано. Мы не можем 
выйти из нашего дома, 
так как он окружён 
минным полем. Но затем приходит 
некто, кто точно знает, где располо-
жены мины. И этот некто предлагает 
провести нас через опасную зону. 
Что мы сказали бы ему? «Я не нужда-
юсь в чужих предписаниях. Каждый 
ответственен лишь за себя, и то, что 
приемлемо для вас, далеко не при-
емлемо для меня. Я справлюсь сам. 

Пока!» Это «пока» было бы, наверное, 
последним! Я, напротив, держался 
бы как можно ближе к этому экспер-
ту. А безопаснее всего было бы у него 
на спине! Если кто-то относится ко 
мне как к другу, предостерегая, да-
вая указания, чтобы удержать меня 
от гибели, разве я тогда не должен 
был бы следовать этому? Подобную 

иллюстрацию можно спроецировать 
на Бога. Он не хочет видеть, как раз-
рушается наша жизнь. Поэтому Им 
предусмотрены дорожные указате-
ли. Ядром Его закона, является лю-
бовь. И тот, кто внимательно смотрит 
на Него, распознает её во всём.

Жители одного большого города 
однажды пережили опыт того, что 

значит развернуться на 180 граду-
сов, и принять заповеди Божьи как 
основание нового образа жизни. 
Жители этого города раскаялись в 
своих грехах перед Богом. Прочесть 
об этом можно в Библии, в книге 
пророка Ионы. Впечатляющая исто-
рия. Даёт ли она нам что-то? Реше-
ние остаётся за нами, за народом, 
семьёй, всем обществом. Как ты бу-
дешь впредь относиться к запове-
дям Божьим? Готов ли ты распознать 
в них доброжелательное намере-

ние Божье?
Давайте нач-

нём в нашем 
личном окру-
жении при-
слушиваться, 
и предпринимать 
изменения. Тогда 
многое улучшится 
для нас и для наших 
ближних. Одно мы 
при этом не долж-
ны забыть: если мы 
обратимся к Зако-
ну Божьему, и тем 
самым к Богу этого 
Закона, в таком слу-
чае нам может быть 
оказана помощь. 
Но чтобы исклю-

чить недоразумения, скажу яснее: 
не Закон может спасти нас, а един-
ственно Законодатель. Он может 
исцелить и восстановить, простить 
и ободрить. И поэтому нет в мире 
ничего, что имело бы больший 
смысл, нежели иметь другом Того, 
Кто создал всё.

Джордж Вандеман

Многие единодушны в том, что если бы мы руководствовались 
Десятью Заповедями, падение культуры можно было бы остано-
вить. Что же мешает нам это сделать?

Решил злой человек стать до-
брым. Помолился Богу и стал добро 
людям делать.

А зло тут как тут:
— Ну уж нет, я своей добычи ни-

кому не отдам!

Улучило момент и искусило че-
ловека совершить злой поступок. 
Сидит, руки потирает: 

— Никуда от меня не денется!
Но не тут-то было! Человек после 

этого только умнее стал. Помолился 
он вновь Богу, прося защитить его 
от зла, и с ещё большим усердием 
стал творить добро. А на все угово-
ры зла не обращал больше никако-
го внимания.

И пошло зло, дрожа от злобы, с 

насиженного места. Куда? Да в пер-
вый же дом, где не помнят о Боге и 
не просят Его о помощи!

«Ибо благодатью вы спасены че-
рез веру, и сие не от вас, Божий дар: 
не от дел, чтобы никто не хвалил-
ся. Ибо мы — Его творение, соз-
даны во Христе Иисусе на добрые 
дела, которые Бог предназначил 
нам исполнять» (Ефесянам 2:8-10).

ЧИТАЙТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ О ЗАКОНЕ БОЖЬЕМ НА САЙТЕ 

sokrsokr.net:

КОГДА УБИЙЦА — 
Я САМ…

bit.ly/ubsam

МОЖНО ЛИ УПРАВЛЯТЬ
ЖЕЛАНИЯМИ?

bit.ly/uprzhel

НАКАЗАНИЕ 
ЗА БОГОХУЛЬСТВО

bit.ly/bogoh
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«ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ» 
Добрые рассказы, беседы о здоровье,
загадки, поделки, головоломки 
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС — П4042

РЕКЛАМА 12+

ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ:

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

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

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

урнал
СТРАНИЧКИ»

казы, беседы о здоровье,
поделки, головоломки
СНОЙ ИНДЕКС —ДПИС П4042

Получатель: Религиозная организа-
ция Поместная церковь Христиан Ад-
вентистов Седьмого Дня «Ожидающая» 
г. Йошкар-Олы, Республики Марий Эл
ИНН 1215064285
КПП 121501001
БИК 048860630
р/с 40703810037180101328
Отделение №  8614 Сбербанка России 
г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл
к/с 30101810300000000630
Назначение платежа: пожертвование

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:

Взять в долг сегодня гораздо проще, чем отдавать его. Тысячи 
семей оказались в катастрофической ситуации, опутав себя сетью 
кредитов, которые они не в состоянии оплатить. Что говорит 
Библия о долгах, и можно ли христианину брать в долг?

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

Ситуации, когда люди берут в 
долг, встречаются в Библии не-

однократно. В Нагорной проповеди 
Иисус говорил: «Просящему у тебя 
дай, и от хотящего занять у тебя не 
отвращайся» (Матфея 5:42). Мы жи-
вём в несовершенном мире, и порой 
обстоятельства складываются таким 
образом, что люди должны выручать 
друг друга, давая друг другу в долг. 
При этом в древнем Израиле суще-
ствовал закон: «Не отдавай в рост 
брату твоему ни серебра, ни хлеба, 
ни чего-либо другого, что [можно] от-
давать в рост» (Второзаконие 23:19). 
То есть Библия рассматривает займ 
как взаимовыручку, а не как способ 
извлечения прибыли. Распростра-
нившееся же сегодня правило брать 
и давать деньги в долг под проценты 
нередко приводит к печальному ре-
зультату: «Должник [делается] рабом 
заимодавца» (Притчи 22:7). 

Какие правила управления фи-
нансами нужно знать, чтобы не ока-
заться в кризисной ситуации?

1 ЖИВИТЕ ПО СРЕДСТВАМ
Наше общество сегодня актив-

но провоцирует людей увеличивать 
их расходы. Реклама и СМИ навязы-
вают мнение, что наша жизнь будет 
неполноценной без дорогой техни-
ки, косметики, путешествий и т. п. 
При этом предлагается приобретать 
все эти удовольствия «здесь и сей-
час». И человек берёт кредит, чтобы 
«не отстать от других», загоняя себя 
тем самым в долговое рабство. 

Гораздо благоразумнее сказать 
«Стоп!» подобным искушениям и 
прислушаться к совету апостола Пав-
ла: «Имея пропитание и одежду, бу-
дем довольны тем» (1 Тимофею 6:8). 
Живите по средствам, ведь ценность 
и полнота вашей жизни зависят от 
вашего внутреннего мира, а не от ве-
щей, которые вас окружают.

2 РАССЧИТЫВАЙТЕ 
СВОЙ БЮДЖЕТ

В Евангелии записано: «Ибо кто 
из вас, желая построить башню, не 
сядет прежде и не вычислит издер-
жек, имеет ли он, что нужно для со-
вершения её, дабы, когда положит ос-
нование и не возможет совершить, 
все видящие не стали смеяться над 
ним, говоря: "этот человек начал 
строить и не мог окончить?"» (Луки 
14:28–30).

Если вы абсолютно уверены, что 
вам необходимо занять средства 
на какие-то неотложные расходы, 
то прежде сядьте и рассчитайте, из 
каких доходов вы будете отдавать 
долг. Если вы имеете стабильный 
доход и у вас ежемесячно остаётся 
определённая сумма, то в случае 
острой необходимости вы можете 
взять в долг или оформить кредит, 
но плата по кредиту не должна пре-
вышать этой разницы между ваши-
ми доходами и расходами, иначе вы 
просто не сможете погашать ваш 
долг. 

Если вам не хватает денег от зар-
платы до зарплаты, то брать в долг 

нельзя. Это не честно по отношению 
к человеку, у которого вы просите 
денег, ведь вам нечем будет вернуть 
долг.

Кроме того, мы должны помнить, 
что мы не являемся полновластными 
хозяевами нашей жизни и не знаем, 
что будет с нами завтра (См. Иакова 
4:13, 14). А завтра мы можем потерять 
работу или здоровье и лишиться на-
шего источника дохода. Поэтому, пе-
ред тем как взять в долг, мы должны 
ответить себе на вопрос: «Как я буду 
возвращать долг, если у меня не бу-
дет доходов? Есть ли у меня имуще-
ство, которое я смогу продать, чтобы 
рассчитаться?»

3 НЕ ПОРУЧАЙТЕСЬ 
ЗА ДРУГИХ

То тут, то там сегодня можно услы-
шать историю о том, как один чело-
век выручил другого, поручившись 
за него в кредитной организации, а 
потом поручитель или страдает от 
надоедливых коллекторов, или бы-
вает вынужден выплачивать долги за 
того, кому он оказал «добрую услугу».

Удивительно, но Библия несколь-
ко тысячелетий назад предупредила 
нас от подобных ситуаций: «Не будь 
из тех, которые дают руки и пору-
чаются за долги: если тебе нечем за-
платить, то для чего доводить себя, 
чтобы взяли постель твою из-под 
тебя?» (Притчи 22:26, 27). Если вы 
хотите помочь человеку, то помогите 
тем, что вы имеете: одолжите или по-
дарите ему столько денег, сколько вы 
реально можете для этого выделить, 
но брать на себя сети чужих долгов 
крайне неразумно и пагубно.

4 ПЛАТИТЕ ПО СЧЕТАМ
Если вы всё-таки приняли ре-

шение взять в долг, то пунктуально 
выплачивайте свой долг до копейки. 
Премудрый Соломон говорил: «Луч-
ше тебе не обещать, нежели обе-
щать и не исполнить» (Екклесиаста 
5:4). Ведь несвоевременное возвра-
щение долга — это то же воровство. 
Но человек честный заслуживает 
благоволение Божье и избавляет 
себя от многих проблем.

Наталья Воронина

Следите за новыми публикациями в социальных сетях:

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

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

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

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

 
 

!

facebook.com/sokrsokr.net

vk.com/sokritoe

youtube.com/videosokr

ok.ru/sokrsokr



9

    «  »  08(244)/2017

«  ,      » 
(  11:7).

Может ли вера в Бога преобразовать характер человека? 
Может, и этому существуют исторические подтверждения. 
Сегодня мы узнаем, как религия может преобразовывать кро-
вожадных кочевников и алчных купцов в трудолюбивый и бого-
боязненный народ.

Пришлите в редакцию правильные ответы на кросворд до 15 СЕНТЯБРЯ, и вы станете участником 
розыгрыша призов. 20 победителей получат в подарок книги на духовные темы.

Фото с сайта mytravelbook.org

Пещерный город Чуфут-Кале

Хазары и половцы — эти наро-
ды не упоминаются в Библии, 

однако имеют к ней прямое отноше-
ние. Оба племени обитали на одной 
территории и приблизительно в 
одно и то же время. Оба эти народа 
опустошали земли Киевской Руси, 
которая им даже одно время платила 
дань. Но один из них канул в небытие, 
а потомки другого продолжают жить 
и сегодня. Почему же столь различно 
сложилась их судьба?

Половцы обитали в запорожских 
степях в XI – XIII вв. н. э. Их история 
представляет собой нескончаемые 
войны с русскими княжествами, на 
которые они постоянно совершали 
набеги, уводя пленных женщин и де-
тей. Культ войны, вызывание бесов и 
поклонение им, принесение в жерт-
ву детей — такова была идеология 
этого народа. Долгие десятилетия 
они сеяли войну, кровь и слёзы. И, 
наконец, чаша Божьего терпения пе-
реполнилась, и над половцами был 
произнесён приговор суда. В 20-е 
годы XIII века они были покорены 
монголами, которые окончательно 
разгромили их к середине XIII века. 
Вскоре после этого упоминание в ле-
тописях о половцах прекращается, и 
они присоединяются к большой се-
мье канувших в небытие народов.

Хазары были среди народов, 
входивших в гуннскую кон-

федерацию и получивших незави-
симость после смерти основателя 
великой гуннской империи Аттилы в 
454 г. н. э. Своё происхождение они 
вели «из рода Тогармы, сына Иафета» 
(Коповцев П. К. Еврейско-хазарская 
переписка в X в., Л., 1932, с. 74). Исто-
рия хазар полна войн с византийца-
ми, персами и тюрками, в ходе кото-
рых Хазария становится огромным 
государством, земли которого про-

стираются на современный Кавказ 
России, северо-восточный Крым, юго-
западные области России и Украины. 
Славянские племена полян, жившие 
на территории современного Киева, 
платили хазарам дань. Во главе Хазар-
ского государства стоял каган, персо-
на которого была обожествлена. Го-
сударственные законы были жестоки. 
Так воинов, не одержавших победы в 
войне, казнили (Гумилёв Л. Н. Древняя 
Русь и Великая степь. М., 1992).

Религией хазар было тенгриниан-
ство, в основе которого лежало по-
читание бога неба и света «Чудовищ-
ного громадного героя» Тенгри-хана. 
Отправителями культа были шаманы, 
которые устраивали коллективные 
камлания — «дикие пляски и битвы 
на мечах в нагом состоянии» (История 
агван Моисея Каганкатваци, писателя 
X в. СПб., 1861). Этому богу приносили 
кровавые жертвоприношения.

С превращением Хазарии в могу-
чее государство ей стала необходима 
монотеистическая религия, которая 
бы духовно соединила огромные 
земли и многие народы воедино. 
Выбор кагана падает на иудаизм, ко-
торый около 800 г. н. э. и принимает 
Хазария. Правда, простое население 
страны в большинстве оставалось 
языческим.

После усиления княжеской вла-
сти на Руси и прихода к власти князя 
Святослава (945 – 972) положение из-
менилось. Воинственный Святослав 
не только освобождает славянские 
племена от дани, но и идёт походом 
на саму Хазарию. «В год 6473 (965) по-
шёл Святослав на хазар. Услышав это, 
хазары вышли навстречу во главе со 
своим князем Каганом… И в битве 
одолел Святослав хазар и город их и 
Белую Вежу взял» (Повесть времен-
ных лет. М-Л., 1950, т. 1). В последую-
щие годы князь ещё несколько раз 

опустошал хазарские земли, разгром 
которых закончил его сын, князь Вла-
димир (980 – 1015). Спустя немного 
лет хазары окончательно сходят со 
сцены истории и более не упомина-
ются в летописях. Однако небольшой 
осколок хазарского народа продол-
жал жить.

Этим осколком хазар была 
народность, впоследствии 

названная караимами, в перево-
де — «читающие Священное Пи-
сание» (Дюличев В. П. Рассказы по 
истории Крыма. Симферополь: Биз-
нес-Информ, 1998). Жили караимы 
в Крыму, где их центром был город 
Чуфут-Кале (в переводе «Иудейская 
крепость») под Бахчисараем. И се-
годня экскурсантам, посещающим 
ханский дворец в Бахчисарае, обя-
зательно показывают и пещерный 
город Чуфут-Кале.

Религией караимов был иудаизм. 
Однако они не признают Талмуд и 
многие иудейские ритуалы. Браки 
заключались только между пред-
ставителями своей национальности, 
благодаря чему караимы сохранили 
свой язык и культуру вплоть до на-
ших дней. В XIV веке часть их выехала 
в Литву по приглашению князя Ви-
товта, нуждавшегося в хороших ма-
стерах, где они осели и живут до сих 

пор. Имеют прямую связь караимы и 
с династией Романовых. Мать Петра I 
Наталья Кирилловна происходила из 
рода князей Нарышкиных. Послед-
ние же были выходцами из караи-
мов. Фамилия Нарышкиных образо-
вана от караимского слова «нарыш», 
означающего в переводе гранат.

Караимы не пострадали в годы 
Второй мировой войны, когда Крым 
был оккупирован фашистами, т. к. 
смогли доказать, что хотя и исповеду-
ют иудаизм, но евреями не являются.

Сегодня в Крыму проживает око-
ло 2000 караимов. Самая большая 
их община находится в Евпатории. 
Комплекс Кенасы открыт для посе-
щения, и если вы, уважаемый чита-
тель, будете в Евпатории, посетите 
их, прикоснувшись через это к исто-
рии древнего и некогда весьма гроз-
ного народа. Подобно тому, как вера 
в Бога сохранила еврейский народ 
в годины бедствий, так и караимы 
сохранились как народ тогда, когда 
подавляющее большинство хазар 
кануло в небытие. Мы можем теперь 
только представлять себе, как могла 
бы сложиться судьба хазар, если бы 
они приняли всю полноту истины — 
христианство.

Подготовила Юлия Коровина
По книге Алексея Опарина 

«Колесо в колесе»

По горизонтали: 4. «Добрый человек из _____ сокрови-
ща выносит доброе» (Мф. 12:35). 7. Тара для оставшихся 

кусков пищи (Мф. 14:20). 9. Апостол, автор большин-
ства книг Нового Завета. 11. Один из друзей Иова 

(Иов. 2:11). 13. Десятый месяц церковного года у 
евреев. 15. Одно из самых распространённых 

комнатных растений. 17. Ритуал привет-
ствия (Рим. 16:16). 19. «Царь видел _____ 
руки, которая писала» (Дан. 5:5). 20. «Да 
владычествует в сердцах ваших мир 
_____» (Кол. 3:15). 21. «Сделай из золота 
двух _____» (Исх. 25:18). 22. Гора, место 
остановки Ноева ковчега (Быт. 8:4). 23. 

Божье Слово, называемое «Книга книг». 24. 
Съедобный гриб. 27. Верный служитель, со-

трудник Павла (Еф. 6:21). 28. Новый _____ — одна 
из частей Библии. 29. «Закваска фарисейская» (Лк. 

12:1). 31. Тонкий поток жидкости или газа. 32. Кристал-
ловидный драгоценный камень (Откр. 21:11). 33. Сбор-

ник географических карт. 35. «Слово Божие росло, и _____ 

учеников весьма умножалось в Иерусалиме» (Деян. 6:7). 36. 
Сын Измаила (Быт. 25:15). 38. Почётное звание Ездры (Езд. 7:6).

По вертикали: 1. Пятикнижие Моисеево. 2.  «Кто услышит 
_____ Мой и отворит дверь, войду к нему» (Откр. 3:20). 3. Хищ-
ное животное. 5. «Я есмь Альфа и Омега, начало и _____» (Откр. 
1:8). 6. «Господь — сила моя, и _____ моё — Господь» (Ис. 12:2). 
8. «Драгоценный елей на голове, стекающий на… _____ Ааро-
нову» (Пс. 132:2). 9. Те, кто пашет землю. 10. Греческий перевод 
Ветхого Завета. 12. Что истребил Иисус Своим учением? (Кол. 
2:14). 14. Передача мыслей на расстоянии. 15. Наука о наибо-
лее общих законах развития природы, человеческого обще-
ства и мышления. 16. Библия — Священное _____. 18. Город, 
в котором родился Иисус Христос. 25. Термин в музыке, харак-
теризующий особо быстрое исполнение музыкального произ-
ведения. 26. Сирийский военачальник, страдавший от проказы 
(4 Цар. 5:1). 29. Сродник апостола Павла (Рим. 16:21). 30. Один из 
предков Христа (Лк. 3:25). 33. Женское имя. 34. Старое название 
Иерусалима (Пс. 75:3). 37. Вечерняя трапеза.

Составил Вениамин Ядуванкин
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кроссворды на сайте 
sokrsokr.net

1
2 3

4
5 6

7 8 9
10 11 12

13 14 15
16 17 18

19 20
21

22 23
24 25 26

27 28
29 30

31 32
33 34

35 36
37

38



    «  »  08(244)/2017

10 «   ,       » 
(  4:32).

В семейных взаимоотношениях можно выделить четыре ос-
новных периода или фазы, которые повторяются в каждой семье 
независимо от того, хотят ли этого супруги или нет. Это законы 
развития коллектива под названием «семья». В этой статье мы 
поговорим о первой фазе брака — романтике, мечтах и ожиданиях.

На консультацию пришёл муж-
чина, голос которого я запом-

нила, когда он просил по телефону 
принять его. Он очень неуверенно 
и сбивчиво рассказал о своей про-
блеме. Действительно, его проблема 
была очень серьёзной: он собирался 
жениться шестой раз, но не был уве-
рен в том, что всё будет хорошо. Пять 
предыдущих браков были, по его 
мнению, неудачными. Не везло че-
ловеку с женщинами! Несколько ме-
сяцев совместной жизни обнаружи-
вали такие стороны характера новой 
жены, что сразу становилось совер-
шенно понятно — она не тот человек, 
о котором он мечтал! Промучившись 
ещё несколько месяцев, каждый раз 
супруги приходили к выводу: не со-
шлись характерами, и благополучно 
разводились. В чём причина? Может 
быть, он чего-то не видит или не по-
нимает? Где доля его вины? На эти во-
просы он хотел получить ответ.

В течение нескольких занятий 
мы вместе с ним смотрели на брак 
и супружеские взаимоотношения в 
таком ракурсе, в каком Михаил ни-
когда даже не пытался посмотреть 
раньше. Его вывод был очень опре-
делённым: «Если бы я знал об этом с 
самого начала, когда женился в пер-
вый раз, наша семья была бы счаст-
лива и мы даже не подумали бы о 
разводе!» Мне тоже было очень жаль 
человека, пять раз пытавшегося по-
строить счастливый дом и пять раз 
увидевшего вместо счастья руины…

В юношеском возрасте каждый 
молодой человек или девуш-

ка подсознательно впитывают по-
нятия о том, как строится семья, как 

выбирают друга жизни, какие требо-
вания предъявляет жизнь к семье, 
супругам, родителям. К великому со-
жалению, часто эти представления 
очень далеки от истинного положе-
ния вещей, взяты из сомнительных 
источников или от безответственных 
друзей. Ошибочные взгляды фор-
мируются сегодня у подростков на 
фоне постоянно демонстрирующих-
ся «мыльных» сериалов, далёких от 
жизни фильмов или шоу. Многие 
подростки наблюдают в семье сво-
их родителей примеры не лучшего 
поведения и отношения между су-
пругами. И это воспринимается как 
правило для жизни и позже с энту-
зиазмом применяется в своей семье. 
Молодые люди приходят в созда-
ваемые ими семьи совершенно не-
подготовленными принять те удары 
жизни, которые, независимо от их 
желания, возникают, как подводные 
рифы. Но эти представления уже за-
ранее формируют мечту и ожидания, 
к которым человек стремится.

Однажды я провела опрос 
среди молодёжи возраста от 

17 до 25 лет. Тема была проста: «Как 
вы себе представляете вашу буду-
щую семью?» Ответы были разными. 
Вот некоторые из них:

«Я хочу, чтобы моя будущая жена 
хорошо готовила и была прекрасной 
хозяйкой».

«Мой будущий муж должен быть 
высоким и симпатичным».

«Я буду носить на руках свою жену 
всю жизнь!»

«Мне нужен человек по натуре 
добрый и весёлый. С нытиком не 
уживусь».

«Если мы будем любить друг дру-
га, то я и моя жена будем счастливы и 
выйдем с честью из любых проблем. 
Любовь победит всё!» и т. д.

Само вступление в брак ос-
новано на желании осу-

ществления мечты. Начальная фаза 
брака — это ожидания, и поэтому 
иногда многое скрывается, проявля-
ется осторожность, смущение, страх 
быть неправильно истолкованным, 
а поэтому супруги остаются не впол-
не раскрытыми друг перед другом. 
Две разные личности приспосабли-
ваются друг к другу, обнаруживают-
ся возможные неприятные стороны, 
но все эти моменты скрашиваются 
стремлением избежать конфликта. 
Они всё ещё идут на поводу у своей 
мечты. Уступка часто связана с неже-
ланием уничтожить свои иллюзии и 
мечты о полном и безоблачном сча-
стье. В этот период присматривания 
и изучения двух разных людей мо-
менты истинной близости зависят от 
ухаживания, даже от слова супруга, 
от ожидаемого действия. Осторож-
ность и желание сохранить припод-
нятое мечтательное настроение в 
браке ставят сближение в зависи-
мость от объективных причин.

Период романтики отводит как 
бы дополняющую функцию обоих 
супругов. Желание дополнить недо-
стающее вырастает с обеих сторон. 
Взаимоотношения также строятся на 
основе учёта достоинств друг друга. 
Надежды, отражающие первона-
чальную мечту каждого, часто ока-
зываются ложными и поэтому оба 
начинают понимать, что эти мечты 
должны постепенно угасать и исче-
зать. Но любовь всё равно остаётся, 
живёт и действует. Романтический 
период наполняет брак восторгом, 
бурными эмоциями, многочислен-
ными красками прекрасных прояв-
лений чувств.

Проходит фаза романтики и меч-
ты. Приходят трудности — это неиз-
бежность в браке. Они могут быть 
разными для каждой пары и явля-
ются испытательным периодом бра-
ка. Это похоже на психологический 
экзамен, где двое активно выдают 
те знания, которые приобрели в те-
чение жизни, в том числе и до брака. 
Реальная жизнь показывает одному 
и другому, что она, к сожалению, ино-
гда является противоположностью 
мечтам.

Лидия Нейкурс
neikurs.com

Здравствуйте, дорогие 
мальчики и девочки!

Нас окружает столь-
ко интересных ве-

щей! А как мы мо-
жем видеть их? 

П р а в и л ь н о , 
г л а з а м и ! 

Глаза — 
н а ш и 

в е р -

ные помощники во всём. Мы 
радуемся, когда видим что-то 
весёлое, или грустим, когда 
видим печальное. Они по-
могают различать и узнавать 
предметы, их цвет, форму, ве-
личину. Глаза предупреждают 
нас об опасности, например, 
когда мы видим огонь, чтобы 
не обжечься. Поэтому глаза 
нужно беречь.

Как же устроен глаз?
Глаз круглый, как шарик. У 

глаза есть цветное колечко. 
Это радужная оболочка, 

или радужка. От неё 
зависит цвет наших 

глаз. Бывают карие, 
серые, зелёные, 

голубые глаза. 
Подойди к 

зеркалу и посмотри, какого цвета 
твои глаза.

В центре глаза мы видим чёрную 
точку. Она то расширяется, то сжи-
мается. Это зрачок. Когда вокруг 
светло, он становится маленьким, 
а когда темно — расширяется, что-
бы больше света попало в глаз и мы 
лучше видели.

Наши глаза очень нежные, по-
этому Бог защитил их. Брови, рес-
ницы и веки у нас не только для 
красоты. Они оберегают глаза от 
ветра, пыли и пота. А ещё нам нуж-
ны слёзы. Не думай, что они появ-

ляются только тогда, когда человек 
плачет. Они постоянно увлажняют 
глаз и смывают с него пыль. Слёзы 
также успокаивают нас. Когда мы 
поплачем от обиды, нам становится 
легче. Но не вздумай всё время пла-
кать! Ведь Бог создал тебя для того, 
чтобы ты радовался жизни и твои 
глаза сияли!

Для улучшения зрения полезно 
есть чернику и пить морковный сок.

Ещё, чтобы сохранить зрение, 
нужно регулярно делать зарядку 
для глаз. 

Надежда Кошкинаны слёзы. Не

    
  

chudostranichki.ru
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Что является самым доступным, недорогим и эффектив-
ным лекарством при лечении многих заболеваний? Это ле-
карства из Божьей аптеки — травы. Их бесконечное множе-
ство. Каждая из них уникальна. Они растут у нас под ногами 
и зачастую не нуждаются в особом уходе. 

Например, всем нам известная 
мята. Её заваривают и пьют 

при расстройствах пищеварения, 
при болях в животе, вздутии, потере 
аппетита, нарушенной фермента-
ции, воспалении пищеварительного 
тракта. Она эффективна при заболе-
ваниях печени, желчных путей и как 
успокаивающее средство.

Эфирные масла зверобоя дей-
ствуют успокаивающе на нервную 
систему, а дубильные вещества — на 
слизистую оболочку пищеваритель-
ного тракта, обладают противовос-
палительным действием и уплотняют 
стенки капилляров. Эта трава также 
полезна детям при ночном недержа-
нии мочи на невротической почве.

Настой зверобоя получают, зали-
вая 2 столовые ложки сухой травы 
2 – 3 стаканами кипятка (лучше все-
го в термосе). Через час настаива-
ния его пьют 3 раза в день как рас-
слабляющее средство после еды, а 
при приёме за час до еды настой из 
этой травы стимулирует выделение 
пищеварительных соков, оказывает 
мочегонное действие. Его также при-
меняют и наружно, используя для по-
лоскания полости рта и горла.

Ещё одной ценной травой явля-
ется кипрей. Как свидетельствуют 
новейшие исследования и наблюде-

ния учёных, это растение обладает 
большими оздоровительными свой-
ствами в предраковых состояниях 
простаты и мочевого пузыря.

При лечении пьют настой: чайную 
ложку сухой травы кипрея мелкоц-
ветного залить стаканом кипятка на 
10 – 15 минут, а затем пить, но только 
два стакана в день: один утром нато-
щак, второй — вечером. Порой уже 
после одного стакана выпитого на-
стоя кипрея мочеиспускание значи-
тельно облегчается.

Ещё одно чудо-растение, это — 
коровяк лекарственный, или мох-
натый. Настой из венчиков цветков 
применяется в качестве отхаркива-
ющего средства при катаре желуд-
ка, геморрое, желтухе и болезнях 
печени. При гриппе, хрипоте, поте-
ре голоса вследствие простуды, при 
ангине и хронических воспалениях 
желудка и кишечника применяют на-
стой из цветков коровяка: столовую 
ложку цветков залить стаканом воды 
и довести до кипения (не кипятить). 
Отставить, накрыв, на 15 минут. Пить 
тёплым 3 раза в день по ½ стакана 
после еды. 

Кормящим грудью женщинам при 
трещинах сосков полезно увлажнять 
их морковным соком и приклады-
вать семена коровяка в порошке.

Ромашка аптечная — универ-
сальное лекарство. Настои и на-
стойки из цветков ромашки употре-
бляются при мигрени и бессоннице, 
катарах желудка, малярии, женских 
болезнях, маточных кровотечени-
ях, нарушениях работы кишечника, 
повышенной возбудимости, зубной 
боли, воспалениях полости рта и 
простудах. Компрессы и обмывания 
настойкой применяют при экземах, 
гнойниках, язвах, воспалениях век, 
сыпях, геморрое, а ингаляции насто-
ем — при простудных заболевани-
ях. Как антисептическое и вяжущее 
средство трава применяется для 
компрессов и ванн, рекомендуется 
также для полоскания волос.

Настой: столовую ложку цветков 
залить стаканом кипятка, настаивать 
под крышкой 15 минут. Этот же на-
стой используется для промывания 
глаз, клизм, компрессов.

Плоды тмина применяют в ле-
чебных целях при атонии кишечника 
как средство, облегчающее испраж-
нение. Тмин обладает желчегон-
ным действием, усиливает функцию 
пищеварительных желёз, а также 
тормозит гнилостные процессы и 
процессы брожения в кишечнике. 
Настой из его семян считается ветро-
гонным; кормящим матерям его дают 
как молокогонное средство; его при-
меняют и при нарушениях функции 
кишечника, болезнях желчного пу-
зыря, воспалениях бронхов и лёгких. 
Маленьким детям дают настой из 
семян тмина или тминный сироп при 
вздутиях, болях живота или запорах.

Настой: чайная ложка измельчён-
ных семян тмина на стакан кипятка, 
пить по 1/3 стакана в день после еды.

Как справиться с геморроем? 
С помощью клизм с настоем трав 
комнатной температуры: трава 
горца птичьего — 50 г, листья шал-
фея — 50 г, цветки таволги вязоли-
стой — 50 г, кора конского каштана 
обыкновенного — 100 г, дуба обык-
новенного — 100 г. 2 – 3 столовые 
ложки этого сбора залить 2,5 л хо-
лодной воды и кипятить на мед-
ленном огне примерно 10 минут. 
Отлить 1 – 2 стакана для клизмы, 
остальное применить для сидячей 
ванны с температурой 25 – 30°С.

Сбор трав поможет справиться 
и болезнью нашей цивилизации —
нарушенным обменом веществ. 
Работа в саду или гимнастика ста-
новится превосходным, давно из-
вестным лекарством от нарушений 
обмена веществ. Также рекомен-
дуется 2 – 3 еженедельные ванны 
с добавлением 1 – 3 брикетиков 
хвойного экстракта (купить в ап-
теке) или отвара из хвои (500 г на 
ванну), что в значительной степе-
ни ускорит лечение. Для этой цели 
также используется отвар из следу-
ющих трав:

 Корневище аира обыкновен-
ного (Rhiz. Calami) — 150 г

 Трава тимьяна обыкновенного 
(Hb. Thymi) — 150 г

 Семена горчицы белой (Sem. 
Sinapis albae) — 50 г

Сбор кипятить полчаса, после 
чего отвар добавить в ванну. 

Так называемая фитобочка (де-
ревянная бочка, оборудованная си-
стемой подводки для подачи пара, 
насыщенного травяными сборами, 
одна из разновидностей бань) станет 
прекрасным заменителем ванны.
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Дорогие читатели!
Если вам понравилась наша газета, 

мы рады высылать вам её 
БЕСПЛАТНО в течение 6 МЕСЯЦЕВ.

ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ
Книга, которая описывает всю историю челове-

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

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

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

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

ЗАОЧНАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
при газете «Сокрытое Сокровище»

представляет курс уроков 
для самостоятельного изучения Библии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

До 20 августа оформите подписку на №№ 5 и 6 в любом 
отделении Почты России (для вашего региона) или на сайте
podpiska.pochta.ru (для всех регионов России).

Подписной индекс
П4042

Закажите журнал для своих друзей и для 
благотворительных акций в интернет-магазине 
на сайте 

www.sokrsokr.net/shop 
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ: 
от 1 до 19 экз. — 48 р.
от 20 до 49 экз. — 45 р.
от 50 и более — 35 р.

Цены указаны без 
учёта доставки.

Заявки принимаются также: 
Тел: +79278714623
E-mail: offi  ce@sokrsokr.net

Посетите сайт
chudostranichki.ru

БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО!


