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2 «Без веры угодить Богу невозможно»
 (Евреям 11:6).

Современное поколение людей не привыкло воспринимать что-
то на веру. «Не увижу — не поверю!» — вот лозунг большинства 
скептиков, привыкших даже в религии искать определённую выгоду 
для себя. Но парадокс заключается в том, что Божья благодать до-
ступна и видна только тем, кто проявляет свою веру в действии. 
«Не поверишь — не увидишь!» — как бы отвечает Бог сомневаю-
щемуся человеку. Этот принцип ярко иллюстрирует библейская 
история об исцелении сына царедворца.

В Капернауме у одного из знат-
ных иудеев, служащих при 

царском дворе, был сын, который 
страдал от, казалось, неизлечимой 
болезни. Врачи считали его безна-
дёжным, но когда отец услышал об 
Иисусе, он решил идти и просить Его 
о помощи.

Придя в Кану, он нашёл Иисуса в 
огромной толпе. Но его вера поколе-
балась, когда он увидел просто оде-
того, запылённого и усталого путни-
ка. Он усомнился, что Этот Человек 
сможет сделать то, о чём он пришёл 
просить Его, однако добился беседы 
с Иисусом, рассказал Ему о своём 
горе и умолял пойти к нему домой. 
Но Иисус уже знал о его беде. Царе-
дворец ещё не вышел из своего дома, 
а Спаситель услышал его отчаянную 
мольбу.

Но Он знал также, что отец ре-
бёнка готов уверовать только при 
определённых условиях. Если его 
просьба не будет выполнена, он не 
примет Иисуса как Мессию. Спаси-
тель с горечью произнёс: «Вы не уве-
руете, если не увидите знамений и 
чудес» (Иоанна 4:48).

Несмотря на все доказательства, 
что Иисус есть Христос, проситель 
готов был уверовать в Него только 
после того, как Спаситель выполнит 
его личную просьбу. Этот сановник 
являлся типичным представителем 
своего народа: Иисус интересовал 
таких людей только из соображений 
корысти. Они рассчитывали получить 

какую-нибудь пользу от Его силы. Их 
вера зависела от того, сулит ли она 
им хотя бы временное благополучие. 
Но они не чувствовали себя духовно 
ущербными и не замечали своей нуж-
ды в Божественной благодати.

Подобно вспышке молнии слова 
Спасителя обнажили перед царе-
дворцем все его помышления. Он 
понял, что искал Иисуса из своеко-
рыстных побуждений. Он осознал 
нетвёрдость и шаткость своей веры в 
Исцелителя. Огорчённый до глубины 
души, он понял, что сомнение может 
стоить жизни его сыну. Теперь ему 
стало ясно: перед ним был Тот, Кто 
может читать мысли, для Которого 
нет ничего невозможного. Он взмо-
лился: «Господи! приди, пока не умер 
сын мой» (Иоанна 4:49).

Спаситель не может оттолкнуть 
душу, которая взывает к Нему в 
своей великой нужде. «Пойди,  — 
сказал Иисус,  — сын твой здоров» 
(Иоанна 4:50).

Царедворец отправился домой, 
преисполненный такого спокой-
ствия и такой радости, каких никогда 
до того не испытывал. Он поверил не 
только в исцеление сына — он уве-
ровал в Христа как своего Искупите-
ля.

И в тот же час в Капернауме род-
ные, собравшиеся у постели больно-
го, который умирал, заметили в нём 
внезапную перемену. Лихорадочный 
жар сменился ровным, здоровым 
румянцем. В потускневших глазах за-

искрилась жизнь, истощённое тело 
обрело силы. Ребёнок крепко уснул.

Когда царедворец подошёл к сво-
ему дому, навстречу ему вышли слу-
ги, желая как можно скорее облег-
чить муки, которые он, по их мнению, 
должен был испытывать. Но хозяин 
не удивляется сообщённой ими ра-
достной вести и с непонятным для 
них глубоким интересом спрашива-
ет, в котором часу сыну стало легче. 
Ему отвечают: «Вчера в седьмом часу 
горячка оставила его» (Иоанна 4:52). 
Именно в тот момент, когда отец до-
верился обетованию: «Сын твой здо-
ров», Божественная любовь косну-
лась умирающего.

Потрясённый происшедшим, ца-
редворец пожелал больше узнать о 
Христе. Познакомившись с учением 
Иисуса, он и все его домочадцы впо-
следствии стали Его учениками. Не-
счастье способствовало обращению 
всей семьи. Весть об этом чуде рас-
пространилась по округе, и в Капер-
науме открылся путь для служения 
Иисуса.

Бог, благословивший царедвор-
ца из Капернаума, хочет также бла-
гословить и нас. Но, подобно этому 
страдающему отцу, мы часто ищем 

Иисуса для того лишь, чтобы полу-
чить от Него земные блага, и до-
веряемся Его любви лишь настоль-
ко, насколько Он исполняет наши 
просьбы. Спаситель же хочет, чтобы 
мы осознавали, как испорчены наши 
сердца и как остро мы нуждаемся в 
Его благодати. Он хочет освободить 
нас от эгоизма, который порой по-
буждает искать Его. Признав свою 
полную беспомощность и крайнюю 
нужду, мы должны полностью дове-
риться Его любви.

Мы должны верить Спасителю не 
потому, что видим и чувствуем, что 
Он слышит нас. Мы должны доверять 
Его обетованиям. И когда мы при-
ходим к Нему с верой, каждая наша 
просьба достигает Господа. Прося 
у Него благословения, мы должны 
верить, что получаем его, и благода-
рить Бога за то, что уже получили его. 
Мы должны исполнять свой повсе-
дневный долг, убеждённые в том, что 
нам дастся благословение, когда бу-
дем в нём более всего нуждаться. И 
когда мы научимся так поступать, то 
увидим, что Бог отвечает на все наши 
молитвы.

Эллен Уайт,
«Желание веков»

ПОСЛАНИЕ ИАКОВА
ГЛАВА 1

1 Иаков, раб Бога и Господа Иису-
са Христа, двенадцати коленам, нахо-
дящимся в рассеянии, — радоваться.

2 С великою радостью принимай-
те, братия мои, когда впадаете в раз-
личные искушения,

3 Зная, что испытание вашей веры 
производит терпение;

4 Терпение же должно иметь со-
вершенное действие, чтобы вы были 
совершенны во всей полноте, без 
всякого недостатка.

5 Если же у кого из вас недостаёт 
мудрости, да просит у Бога, дающего 
всем просто и без упрёков, — и даст-
ся ему.

6 Но да просит с верою, нимало 
не сомневаясь, потому что сомнева-

ющийся подобен морской волне, ве-
тром поднимаемой и развеваемой.

7 Да не думает такой человек по-
лучить что-нибудь от Господа.

8 Человек с двоящимися мыслями 
не твёрд во всех путях своих.

9 Да хвалится брат униженный вы-
сотою своею,

10 А богатый — унижением своим, 
потому что он прейдёт, как цвет на 
траве.

11 Восходит солнце, [настаёт] 
зной, и зноем иссушает траву, цвет её 
опадает, исчезает красота вида её; так 
увядает и богатый в путях своих.

12 Блажен человек, который пере-
носит искушение, потому что, быв ис-
пытан, он получит венец жизни, кото-
рый обещал Господь любящим Его.

13 В искушении никто не говори: 
«Бог меня искушает»; потому что Бог 
не искушается злом и Сам не искуша-
ет никого,

14 Но каждый искушается, увле-

каясь и обольщаясь собственною 
похотью;

15 Похоть же, зачав, рождает грех, 
а сделанный грех рождает смерть.

16 Не обманывайтесь, братия мои 
возлюбленные.

17 Всякое даяние доброе и всякий 
дар совершенный нисходит свыше, 
от Отца светов, у Которого нет изме-
нения и ни тени перемены.

18 Восхотев, родил Он нас словом 
истины, чтобы нам быть некоторым 
начатком Его созданий.

19 Итак, братия мои возлюблен-
ные, всякий человек да будет скор на 
слышание, медлен на слова, медлен 
на гнев,

20 Ибо гнев человека не творит 
правды Божией.

21 Посему, отложив всякую не-
чистоту и остаток злобы, в кротости 
примите насаждаемое слово, могу-
щее спасти ваши души.

22 Будьте же исполнители слова, 

а не слышатели только, обманываю-
щие самих себя.

23 Ибо кто слушает слово и не ис-
полняет, тот подобен человеку, рас-
сматривающему природные черты 
лица своего в зеркале:

24 Он посмотрел на себя, отошёл и 
тотчас забыл, каков он.

25 Но кто вникнет в закон совер-
шенный, [закон] свободы, и пребу-
дет в нём, тот, будучи не слушателем 
забывчивым, но исполнителем дела, 
блажен будет в своём действовании.

26 Если кто из вас думает, что он 
благочестив, и не обуздывает своего 
языка, но обольщает своё сердце, у 
того пустое благочестие.

27 Чистое и непорочное благо-
честие пред Богом и Отцом есть то, 
чтобы призирать сирот и вдов в их 
скорбях и хранить себя неосквер-
нённым от мира.

Библия, каноническое издание, 
синодальный перевод
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«Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» 
(Деяния 5:29).

АНАЛИЗ ДНК ПОЗВОЛИЛ 
НАЙТИ ПОТОМКОВ 

БИБЛЕЙСКОГО НАРОДА
Генетики обнаружили потомков 

жителей легендарного библейского 
Ханаана, население которого счита-
лось уничтоженным. Оказалось, что 
потомки ханаанцев живут на терри-
тории современного Ливана.

Генетический анализ 4000-лет-
них человеческих останков, иденти-
фицированных как жители Ханаана, 
показал: маловероятно, что древнее 
население было полностью уничто-
жено. Таким образом, появились 
новые данные о древней истории 
народов Ближнего Востока.

Учёные полагают, что ханаан-
цы сочетали в себе гены местных 
фермеров, которые жили на Ближ-
нем Востоке со времён неолита, и 
мигрантов с востока, которые при-
были в регион примерно 5000  лет 
назад. Современные ливанцы явля-
ются прямыми потомками ханаан-
цев. Впрочем, с генетической точки 
зрения они не являются «чистыми» 
ханаанцами, так как примерно 
3000  лет назад они смешались с 
пришлыми народами.

Отмечается, что новое открытие 
позволит обнаружить другие следы 
этого малоизученного библейского 
народа, и раскрыть пока неизвест-
ные детали из их истории.

Источник: Интернет-газета 
ProChurch.info

В ФИНЛЯНДИИ 
ВЫРОСЛО ЧИСЛО МУСУЛЬМАН, 

ПРИНЯВШИХ ХРИСТА
Резкий рост обращений в хри-

стианство мигрантов-мусульман 
отмечается в Финляндии. Об этом 

свидетельствуют представители 
местной лютеранской церкви.

При многих лютеранских прихо-
дах Финляндии за последнее время 
начали открываться специальные 
курсы катехизации для беженцев 
из мусульманских стран, пожелав-
ших стать христианами. По самым 
скромным оценкам, за последние 
годы ряды Евангелическо-лютеран-
ской церкви Финляндии пополнили 
несколько сотен бывших мусуль-
ман.

Среди тех, кто обращается к 
христианской вере, преобладают 
выходцы из Афганистана, Ирана и 
Ирака. Нередко те, кто переходит 
из ислама в христианство, сталки-
ваются с противодействием со сто-
роны близких, придерживающихся 
традиционного ислама. Многие из 
тех, кто посещает курсы, говорят, 
что они испытали разочарование в 
исламской вере и, скорее всего, ни-
когда не вернутся в Афганистан.

Источник: Христианский 
мегапортал invictory.com

2017 год особенный. В октябре мир отмечает 500-летие Рефор-
мации, движения, которое дало рождение новому направлению 
христианства — протестантизму. Мероприятия, посвящён-
ные этой дате, идут полным ходом. Торжественное открытие 
года Реформации в России прошло в марте в Москве на площадке 
Президент-Отеля. На телевидении мы наблюдаем программы, 
посвящённые Реформации, в парках  — тематические выстав-
ки, в церквях — красочные флаеры. К теме привлечено внимание 
общественности, и это хорошо. Сегодня мы хотим поговорить 
об особенностях протестантизма. Обратимся с вопросами к 
служителям одного из направлений протестантизма  — пред-
ставителям Церкви христиан адвентистов седьмого дня.

КТО ТАКИЕ ПРОТЕСТАНТЫ?

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

— Каково коренное отличие 
протестантизма от других рели-
гиозных течений?

Евгений Анатольевич Аниси-
мов, г. Нижний Новгород:

О д н и м 
из постула-
тов проте-
стантизма, 
к о т о р ы й 
возник в 
XVI  веке, 
был прин-
цип Sola 
Scriptura  — 
т о л ь к о 
Писание. Протестанты в своём 
вероучении опирались только на 
то, что сказано в Священном Писа-
нии. Большинство протестантских 
церквей до сих пор придерживает-
ся этого принципа.

— Где можно узнать правду о 
протестантах?

Даниил Даниилович Ребанд, 
г. Москва:

Хотя библиотеки и книжные из-
дания все ещё сохраняют свою зна-
чимость для серьёзных исследо-
вателей, но наиболее доступным 
для большинства людей является 
интернет. Судя по возросшей ак-

т и в н о с т и 
сайтов, ос-
вещающих 
жизнь про-
тестантов, 
интерес к 
ним явно 
растёт. Воз-
м о ж н о , 
п р и ч и н а 
тому  — 
500-летие Реформации, которое 
отмечается в этом году.

Но как среди потока информа-
ции найти то, что даёт объективное 
представление об интересующем 
нас предмете? Это не так сложно: 
лучше всего спрашивать у тех, кто 
протестантами является, а не тех, 
кто о них что-то рассказывает. Могу 
посоветовать статью на сайте ПРО-
ТЕСТАНТ  — www.protestant.ru/
whoiswho. Здесь объясняется, кто 
такие протестанты, а в конце ста-
тьи не только перечислены тради-
ционные протестантские движе-
ния, но и даны ссылки на их сайты.

Свой небольшой вклад в осве-
щении событий времён Реформа-
ции и деятельности яркой исто-
рической личности  — Мартина 
Лютера  — сделал и телеканал 
«Надежда». В 10  эпизодах фильма 

«Вестник свободы и благодати» 
можно увидеть обзор тех дней, 
изменивших жизнь в Европе и 
приведших к Эпохе Возрождения. 
Премьера состоится на телеканале 
«Надежда» с 20  октября по пятни-
цам и субботам в 19:00.

— В чём особенность проте-
стантского образования? 

Лев Иванович Бондарчук, 
г. Москва:

О б -
р а з о в а -
т е л ь н а я 
програм-
ма проте-
стантов, в 
частности 
адвенти-
стов седь-
мого дня, 
строится 
на опре-
д е л ё н -
ных философских постулатах. Во-
первых, Бог признаётся Творцом, 
Держателем и Искупителем земли 
и всей Вселенной, Источником 
всякой жизни, знания, мудрости 
и истины. Во-вторых, Бога невоз-
можно познать одним лишь чело-
веческим разумом, но Он раскрыл 
Себя, Свою природу и Свои цели 
в Божественном откровении. Свя-
щенное Писание содержит особое 
откровение Божественной воли, 
и таким образом представляет со-
бой руководящий принцип обра-
зовательной философии в нашей 
Церкви. Протестантское образова-
ние развивает у учащихся духов-
ные, академические, социальные, 
физические, профессиональные 
навыки. Именно в таком приорите-
те, и именно этим мы отличаемся 
от остальных. 

Когда закат над речкой догорает
И певчих птиц смолкают голоса,
И я, природу эту созерцая,
Грущу о том, чего вернуть нельзя.

Грущу о том, что сделано так мало,
И что спешат к закату мои дни.
Что прежнего здоровья уж не стало,
Преследуют болезни лишь одни.

Грущу о том, что жизнь 
промчалась мимо,

Словно на быстро скачущих конях.
Что радости так мало в жизни было,
Прошла она в болезнях и скорбях.

Грущу, что старость 
в двери постучалась,

Хотя душа, как прежде, молода.
И прежней бодрости уж не осталось,
И, как вода, бегут мои года.

И лишь в одном нашла я утешенье,
Что Господа узнала я теперь.
И нет в душе моей уж сожаленья,
Господь открыл мне благодати дверь.

Хвала Тебе, о, дивный мой Спаситель!
Что путь спасенья верный указал.
Что возлюбил нас грешных, 

Искупитель,
Что нас избрал, что нас к Себе 

призвал.

Благодарю Тебя я, мой Спаситель,
Ты жизнь Свою за нас не пощадил.
Своею чистой и святою кровью
Нас искупил, очистил, освятил.

И вновь закат над речкой догорает.
И певчих птиц не слышны голоса.
И пусть закат во мне грусть вызывает,
Я славлю и благодарю Христа.

Валентина Паксеваткина,
г. Липецк

 

Живи, Господь, в душе моей
Желанным Другом долго.
И благодать во мне излей.
Будь песней жизни звонкой.

Будь свежим, ласковым дождём,
С утра — зарёю алой.
Зимою — радужным теплом.
Весною — снегом талым.

Цветок надежды подари.
Будь твёрдым камнем веры.
И сердце светом озари
Не частью — полной мерой.

Хочу, Господь, в руке Твоей
Быть кротким и смиренным.
Живи, Христос, в душе моей,
Как дар любви бесценной!

Николай Караев,
р. п. Шилово, Рязанская обл.
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4 «Ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, 
говорю тебе: "не бойся, Я помогаю тебе"» (Исаия 41:13).

Согласно Священному Писанию, 
молитва — это общение человека 

с Богом, подобное общению друзей: «И 
говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, 
как бы говорил кто с другом своим» (Ис-
ход 33:11). В книге «Почему я боюсь ска-
зать тебе, кто я» священник Джон Пауэлл, 
имеющий учёные степени в области пси-
хологии, истории и теологии, описывает 
пять уровней, на которых происходит 
общение между людьми. Коль скоро мо-
литва — это тоже общение, к ней приме-
нимы законы, характерные для общения, 
включая вопрос уровней. Рассмотрим их 
кратко.

1. Одиночные реплики. Это фразы, 
почти лишённые смыслового значения. 
Когда на привычное «Как дела?» звучит 
ответ «Нормально!», и более ничего, на-
лицо лишь выхолощенный социальный 
ритуал. Подобное происходит и в молит-
ве. Такие фразы, как «Прости, Господи!», 
«Господи, помилуй», «Слава Богу», и иные, 
если произносятся по накатанной, иллю-
стрируют первый уровень общения.

2. Формальный разговор характе-
ризует общение, при котором идёт со-
общение информации, но нет личного 
комментария, выражения отношения к 
сказанному. Порой это происходит при 
общении по долгу, без желания. Подоб-
ным же образом существуют и формаль-
ные молитвы: «И, когда молишься, не будь, 
как лицемеры, которые любят в синаго-
гах и на углах улиц, останавливаясь, мо-
литься, чтобы показаться перед людь-
ми. Истинно говорю вам, что они уже 
получают награду свою» (Матфея 6:5).

3. Идеи и мнения. Фактически, под-
линное общение начинается лишь на этом 
уровне, поскольку происходит раскрытие 
внутреннего мира. В молитве человек вы-
ражает свои планы, намерения, а также 
задаёт Богу вопросы: «Для чего не умер я, 
выходя из утробы, и не скончался, когда 
вышел из чрева? Зачем приняли меня коле-
ни? зачем было мне сосать сосцы? Теперь 
бы лежал я и почивал; спал бы, и мне было 
бы покойно» (Иов 3:11–13).

4. Чувства и эмоции. Общение на 
этом уровне отражает не только мысли, 
но и то, что происходит в душе челове-
ка: «я в восторге», «мне страшно», и т. д. В 
Библии есть призыв: «Не заботьтесь ни 
о чём, но всегда в молитве и прошении с 
благодарением открывайте свои жела-
ния пред Богом» (Филиппийцам 4:6). Мо-
литвенные псалмы Давида представляют 
собой пример откровенного выражения 
чувств в общении с Богом.

5. Глубокое духовное проникнове-
ние. Когда две личности уже хорошо зна-
комы и доверяют друг другу, они делятся 
самым сокровенным. Общение на этом 
уровне оставляет яркое впечатление и 
надолго запоминается. В описании мо-
литвы в Библии есть состояние, которое 
в Синодальном переводе обозначает-
ся словом «исступление» (Деяния 10:10; 
22:17), в оригинале же ἔκστασις (экстасис), 
откуда русское «экстаз». В это время че-
ловек получает откровение от Бога. 

А как молитесь вы? Каков уровень ва-
шего общения с Богом?

Виталий Олийник

Я бывший охотник-промыс-
ловик с профессиональ-

ным стажем 20 лет. У меня было 
несколько случаев, в которых 
помогали смекалка, самооблада-
ние и жизненная школа на выжи-
ваемость. Но были и такие, когда 
моё спасение происходило си-
лой свыше. 

В октябре 1986  года меня с 
двумя молодыми собаками за-
бросили вертолётом на 4,5  ме-
сяца на охотничий участок. Во 
время перехода от одного зи-
мовья к другому, на подходе к 
избушке, мои собаки облаяли на 
дереве белку. Я был с карабином 
армейского образца 7,62  мм, но 
стрелять не стал. В 70  – 80  м от 
зимовья увидел, что мешки с 
продуктами на открытом лаба-
зе лежат не на месте. Подумал, 
косолапый в гости пожаловал, 
карабин сразу в боевую готов-
ность. Под лабазом валялся слег-
ка разорванный мешок с хлебом 
и полностью разорванный кар-
тонный ящик с печеньем. В нём 
было 50  пачек, из них 10  штук 
целые, а остальные медведь со-

жрал. Он был недавно — на мху 
отпечатки медвежьих лап. Соба-
ки приотстали от меня из-за бел-
ки. Я снял с плеча карабин, при-
ставил к главному лабазу и стал 
собирать пустые бумажки из-под 
печенья, чтобы растопить ими 
печь. Пока собирал, прибежали 
собаки. Думаю, попью чайку с 
дороги и начну медведя искать с 
подветренной стороны.

Только начал печку растапли-
вать, как мои собаки залаяли как 
на чужого. Выхожу из избушки, а 
мимо двух лабазов и моего кара-
бина медведь по тропе прямо на 
меня бежит, как лошадь галопом 
скачет, аж земля содрогается. Та-
кой здоровый был, будто скала 
на меня надвигается. Я забежал 
в зимовье, а там нет засова, одна 
верёвочка регулировать дверь. 
Держу ручку изнутри, сделал глу-
бокий вдох и перестал дышать, 
чтобы меня медведь не так чуял, 
а сам отчётливо слышу его сопе-
ние через дверь. Ну, думаю, сей-
час меня медведь заживо съест. 

Слышу, собаки на склоне со-
почки гавкают и сопения медведя 

вроде бы не слышно стало. Подхо-
жу к небольшому окошку напро-
тив двери и вижу: медведь стоит 
около лабаза и нюхает воздух. Я 
думаю, пока он меня не съел, надо 
печку затопить быстрей. Растопил 
печь, поглядываю в окошко. Смо-
трю, он за главный лабаз заходит. 
Открываю дверь и бегу к караби-
ну. И вдруг медвежья голова из-за 
угла выворачивает. Я крутанулся 
на месте и опять в зимовье. Ког-
да бежал, увидел из трубы пламя, 
а дыма нет. Забежал в зимовье, 
открываю дверцу печки, на ходу 
сказал: «Господи, спаси, сохрани» 
и давай из-под нар торф с землёй 
вырывать и в печку кидать. Тут из 
трубы повалил дым. Посмотрел в 
окошко, вижу, собаки лают в сто-
рону речки. Открываю дверь, ос-
мотрелся, медведя рядом нет, я 
бегом к карабину, схватил его и к 
зимовью. Смотрю в сторону реки, 
медведь в кустах уходит. Выстре-
лил один раз, видать не зацепил, 
медведь ушёл.

Александр Вокин,
г. Советская Гавань, 

Хабаровский кр.

Было это более сорока лет 
назад. Я училась на подго-

товительных курсах в Воронеж-
ском педагогическом институте. 
Ездила домой двумя транспор-
тами. Автобуса долго не было. На 
остановке осталась одна, а время 
было очень позднее. Я решила 
идти пешком. Думаю, если авто-
бус догонит, подниму руку, может 
быть остановится. По обеим сто-
ронам улицы тянулись заборы 
промышленных предприятий.

Рядом с остановкой был па-
вильон, там столики, и мужчины 
толпились возле них. Я прошла 
мимо павильона вроде бы неза-
метно. Оглянулась — никого нет. 
Немного успокоилась и пошла 
дальше. Но вдруг меня догоня-

ет огромный мужчина под два 
метра ростом и говорит: «Вижу, 
пошла женщина, думаю, состав-
лю компанию». У меня дрогнуло 
сердце. Но он продолжал гово-
рить так ласково, дружелюбно, 
не нахальничал, и я успокоилась. 
Напротив переулочка между 
фабрикой счётных приборов и 
заводом химпродуктов внезап-
но он сбил меня с ног и нава-
лился всем телом. Как молния, 
в голове пронеслось: «Никто не 
услышит». Я закричала: «Отче!», 
и дальше ничего не успела ска-
зать, как этот тяжёлый груз поле-
тел с меня, как перо, на которое 
дунешь. Я видела, как он летел: 
руки и ноги висели, как плети, 
сам полусогнутый, плюхнулся 

в сугроб. Я побежала к проход-
ной фабрики счётных приборов. 
В фойе сидели две женщины. Я 
просила, чтобы они открыли, 
но они не открывали. А насиль-
ник всё это время копошился в 
сугробе. Он подбежал ко мне и 
говорит: «Это моя жена», пыта-
ясь оторвать меня от двери. Но я 
крепко вцепилась в ручку двери, 
прижалась всем телом к ней и 
кричу: «Позвоните в милицию!» 
Женщина сняла трубку, тогда он 
оставил меня и ушёл. Они откры-
ли дверь, я всё им рассказала. 
Женщины вышли, убедились, что 
его нет, и я побежала домой.

В. Г. Попова,
п/п Перелешинский, 

Воронежская обл.

В минуту опасности даже одно 
слово,  от всей души обращённое к 
Богу, может быть спасительным. 
Подтверждение этому — опыты 
наших читателей. 
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«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого 
истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» 

(Иоанна 17:3).

Почему так случается, что в жизни многих людей, которые 
посещают Церковь, стараются исповедовать свои грехи, соблю-
дают разные церковные праздники, не происходит чуда преоб-
ражения характера, образа жизни, мышления, освобождения от 
болезни или пагубной зависимости? В первую очередь нужно отве-
тить на вопрос, познают ли они Христа, из какого источника они 
узнают о Нём? Всё дело в авторитете.

К сожалению, в разных христи-
анских церквях источники 

вероучительного авторитета отли-
чаются. Вроде все церкви главным 
авторитетом признают Библию, но 
толкуют её люди каждый по-своему. 
И получается в итоге, что решающее 
авторитетное мнение остаётся за 
отдельными личностями: у кого-то 
это Собор, у кого-то Папа, у кого-
то местный епископ, пастор, свя-
щенник или другой религиозный 
лидер… Иисус Христос предвидел 
такое развитие событий, поэтому 
сразу предупредил Своих последо-
вателей, что религиозный автори-
тет может быть только у Бога Сына и 
Отца. Иисус запретил тем, кто станут 
служителями Его Церкви, именовать 
себя учителями, отцами и наставни-
ками, как это делали иудейские ре-
лигиозные лидеры того времени — 
книжники и фарисеи: «Книжники и 
фарисеи… любят… чтобы люди 
звали их: "учитель! учитель!"… А 
вы не называйтесь учителями, ибо 
один у вас Учитель  — Христос, все 
же вы  — братья; и отцом (духов-
ным — прим. ред.) себе не называй-
те никого на земле, ибо один у вас 
Отец, Который на небесах; и не на-
зывайтесь наставниками, ибо один 
у вас Наставник — Христос» (Мат-
фея 23:2, 6, 7–10).

Речь тут безусловно об автори-
тете. Христос этим наставлением 
предупредил, что человек не дол-
жен становиться для другого чело-
века духовным авторитетом. Если 
бы верующие тщательно изучали 
прямые слова Христа, изложенные 

в Библии, то между христианами 
было бы меньше разногласий.

Апостол Павел также писал в 
церковь Коринфа: «У вас говорят: 
"я Павлов"; "я Аполлосов"; "я Кифин"; 
"а я Христов". Разве разделился Хри-
стос? разве Павел распялся за вас? 
или во имя Павла вы крестились?» 
(1 Коринфянам 1:12, 13).

Пётр, обращаясь к пастырям, 
не приказывает, а просит их с лю-
бовью относиться к своей пастве, 
при этом называя себя лишь сопа-
стырем: «Пастырей… умоляю я, со-
пастырь… пасите Божие стадо…» 
(1 Петра 5:1, 2).

Пытаясь описать устройство 
Церкви, апостолы применя-

ли понятные всем образы здания и 
человеческого тела.

Здание Церкви возводится на 
краеугольном (основополагающем) 
камне Иисусе: «Имея Самого Иисуса 
Христа краеугольным [камнем], на 
котором всё здание… возраста-
ет…» (Ефесянам 2:20, 21).

А в образе тела Иисус является 
головой, а все христиане  — чле-
нами, имеющими разные призва-
ния от Бога: «Он (Иисус) есть глава 
тела Церкви» (Колосянам 1:18). «Вы 
(христиане)  — тело Христово, а 
порознь  — члены» (1 Коринфянам 
12:27).

Что касается служителей Церк-
ви, то в начале их не возвышали, 
как это зачастую делается сегодня. 
Новый Завет перечисляет христи-
анских служителей: епископ, греч. 
Επίσκοπος  — надзирающий; пре-

свитер, греч. Πρεσβύτερος  — ста-
рейшина; диакон, греч. διάκονος  — 
служитель. Пресвитеры и диаконы 
призваны были поддерживать жиз-
недеятельность общин по местам, а 
епископы организовывать взаимо-
действие общин между собой.

Но на практике епископы и пре-
свитеры приобрели со временем 
вероучительный авторитет. Поэтому 
верующие не столько изучали не-
посредственные слова Иисуса и 
апостолов, сколько верили в их тол-
кование своими духовными настав-
никами. Если бы рядовые верующие 
сами внимательно изучали Писание, 
рассуждали между собой о его тек-
стах, если бы имели реальный «брат-
ский» голос в своих общинах, то они 
могли бы обсуждать со своими авто-
ритетными братьями их возможные 
заблуждения. Но незыблемость ав-
торитета местного церковного руко-
водителя не позволяла противоре-
чить ему. В итоге, если заблуждался 
высокопоставленный служитель, его 
неверное толкование Писания при-
нималось всеми общинами, которые 
были под его руководством. А если 
решение принималось на Соборе 
большинством голосов, то его док-
трины становились обязательными 
для тех церквей, которые признава-
ли этот Собор. Затем, в последующие 
годы, преемственность и уважение 
к предкам, редко давали исторгнуть 
вошедшие в церковь заблуждения.

Итак, чрезвычайно важен 
правильный выбор решаю-

щего авторитета. Кто для вас глава 
церкви: человек, группа лиц или 
её основатель — Господь Иисус? С 
одной стороны, легче доверять ли-
деру, которого видел или слышал. 
Но, с другой, Христос жив, находит-
ся рядом с нами и призывает нас 
жить в соответствии с оставлен-
ным Им учением: «Научите все на-
роды, … уча их соблюдать всё, что 
Я повелел вам; и се, Я с вами во все 
дни до скончания века» (Матфея 
28:19, 20).

Должно быть понятно, что если 
человек называет себя христиани-
ном, то должен жить так, как учит 
Тот, чьё имя он носит. Значит, ве-
рующий должен не просто назы-
ваться именем Христа и молиться 
Ему, но и внимательно изучать то, 
что Христос говорил, чему учил, от 
чего предостерегал, к чему призы-
вал… И тогда слова Иисуса — пря-
мо из первых уст,   — записанные 
на страницах Библии, лучше доно-
сили бы до людей то, что Господь 
им хотел заповедать, а значит и 
вера людей во Христа-Спасителя 
была бы действенной, преобра-
зующей жизнь человека, семьи и 
всей страны.

Валерий Татаркин,
 «Возвращаясь к истокам 

христианского вероучения»
apologetica.ru

Библейское слово «церковь» 
(греч. экклесия) переводит-

ся с оригинала как собрание веру-
ющих. В Новом Завете мы видим, 
что Иисус организует Свою Цер-
ковь: «На сём камне Я создам Цер-
ковь Мою» (Матфея 16:18).

Под камнем Иисус подразуме-
вал произнесённое выше утверж-
дение апостола Петра, что Ии-
сус — «Христос, Сын Бога Живого» 
(Матфея 16:16)! То есть Церковь 
Христа основана на вере людей, 
что Иисус — это Спаситель Господь.

Эту весть несли апостолы и 

другие последователи Христа по 
городам и весям, организуя в насе-
лённых пунктах общины — христи-
анские церкви. При этом вестники 
Евангелия не оставались там, где 
ими была создана община, а шли 
дальше.

В 49  году н.  э. апостолы и пре-
свитеры христианских общин со-
брались вместе в Иерусалиме, 
чтобы решить вопрос с приняти-
ем язычников в Божий народ, что 
описано в Библии, в 15 главе книги 
Деяния Апостолов. Лишь в 325 году 
был созван I Вселенский Собор, по-

сле того, как христианство зашло 
«под крыло» государственной вла-
сти Римской империи.

Вплоть до того времени, как 
начали проходить Вселенские 
Соборы, в христианстве относи-
тельно спокойно существовали 
параллельно разные вероучения. 
Вселенские Соборы стали некото-
рые учения пресекать, признавая 
еретическими, и тогда начались 
расколы. Так, после III Вселенского 
собора 431 г. от административно-
го единства отошла Ассирийская 
церковь, которая не желала согла-

ситься с принятыми на нём догма-
тами. После IV Вселенского собора 
451  г. откололись так называемые 
древневосточные церкви. Затем, в 
XI веке, окончательно разделились 
Восточная (православная) и Запад-
ная (католическая) церкви. Далее 
после начала реформационного 
движения в Германии в XVI  веке 
стали формироваться протестант-
ские христианские церкви на от-
дельных территориях нынешней 
Европы.

Валерий Татаркин



    «Сокрытое Сокровище» № 10(246)/2017

6 «Ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя» 
(Исаия 43:4).

Люди склонны уделять много внимания тому, что их интере-
сует. Одни с упоением исследуют материалы истории, другие 
увлечены искусством, третьи различными методами оздоровле-
ния и т. д. У всех разные интересы, однако есть тема, которой не-
обходимо посвятить время каждому человеку. Это собственная 
судьба  — не просто жизнь на земле, но и в вечности. Какова она 
будет, зависит от вашего знания Священного Писания и выбора, 
который предлагает сделать Библия.

Апостолу Иоанну было дано 
пророческое видение о том, 

что произойдёт в конце времени. Он 
описал это в книге Откровение язы-
ком образов и символов. Ангел со-
общил ему: «Подойди, я покажу тебе 
суд над великою блудницею, сидящею 
на водах многих; с нею блудодейство-
вали цари земные, и вином её блудо-
деяния упивались живущие на земле» 
(Откровение 17:1, 2).

Далее Иоанн рассказывает, что 
ангел увёл его в пустыню, где он 
увидел «жену, сидящую на звере ба-
гряном, преисполненном именами 
богохульными, с семью головами 
и десятью рогами. И жена обле-
чена была в порфиру и багряницу, 
украшена золотом, драгоценными 
камнями и жемчугом, и держала зо-
лотую чашу в руке своей, наполнен-
ную мерзостями и нечистотою 
блудодейства её; и на челе её напи-
сано имя, тайна: Вавилон великий, 
мать блудницам и мерзостям зем-
ным» (Откровение 17:3–5).

Эта женщина олицетворяет про-
дажную церковь, которая переста-
ла быть Церковью Божьей, хотя и 
претендует на это звание. Нет нуж-
ды называть конкретное имя той 
или иной церкви. Более разумно, 
если вы, уважаемый читатель, при-
дёте к собственному заключению 
на основании Слова Божьего.

Итак, Библия называет эту 
церковь  — Вавилон, и, что-

бы знать, где она находится сегодня, 
надо знать, чем был Вавилон раньше.

Рассмотрим некоторые характе-
ристики этого города.

1. Древний Вавилон имел истоки 
в Вавилонской башне, посредством 
которой люди пытались избежать 
Божьего суда. Башня олицетворяла 
собою попытки человека встать на 
место Бога.

2. Вавилон преследовал Божий 
народ, которым в то время был Из-
раиль.

3. Вавилон ввёл культ многих 
языческих богов, особенно культ 
солнца.

Чтобы осознать, что символизи-
рует женщина, именуемая Вавило-
ном в Откровении, необходимо за-
дать себе несколько вопросов:

1. Существует ли сегодня в мире 
религиозная группа, чей руково-
дитель или руководители считают 
себя представителями Господа на 
земле, приписывая себе непогре-
шимость и право отпускать грехи, 
которое на самом деле принадле-
жит исключительно Богу?

2. Существует ли сегодня в мире 
религиозная группа, которая пре-

следовала бы людей только за то,   
что они повинуются написанному 
в Библии?

3. Существует ли сегодня рели-
гиозная группа, которая, помимо 
двух вышеназванных характери-
стик, поклоняется множеству об-
разов, и особенно провозглашает 
поклонение Богу в день, посвящён-
ный солнцу (воскресенье)?

Пророчество книги 
Откровения гласит:

1 Женщина оказывается «си-
дящею на водах многих» (От-

кровение 17:1). В той же главе мы на-
ходим разъяснение: «воды, которые 
ты видел, где сидит блудница, суть 
люди и народы, и племена и языки» 
(Откровение 17:15). Это значит, что 
церковь, символизируемая этой 
женщиной, господствует над мил-
лионами людей, а также над много-
численными странами, нациями и 
народностями.

2 С этой женщиной «блудодей-
ствовали цари земные» (От-

кровение 17:2). Другими словами, эта 
церковь располагает поддержкой 
правительств и монархов всего мира.

3 Эта женщина опьянила всех 
жителей земли «вином её блу-

додеяния» (Откровение 17:2). Вино 
является результатом брожения ви-
ноградного сока. В Писании брожё-
ное вино символизирует ошибочные 
доктрины, которые не обоснованы 

Священным Писанием и обычно 
представляют собой лишь людские 
традиции. Рассмотрим некоторые 
из них.

4 Вавилона предстаёт как «мать 
блудницам и мерзостям зем-

ным». Если есть мать, то должны быть 
и дети, похожие на неё. Это означает, 
что данная церковь произвела дру-
гие церкви, подобные ей. Некоторые 
из доктрин дочерних церквей осно-
ваны не на Библии, а на учении мате-
ри. Чистые доктрины Библии оказа-
лись заражёнными вином матери.

5 Великая блудница, Вавилон, 
«упоена была кровью святых 

и кровью свидетелей Иисусовых» 
(Откровение 17:6). Здесь речь идёт 
о церкви, которая в определённый 
исторический момент была нетерпи-
ма по отношению к инакомыслящим, 
потому что они не принимали её тра-
диции и предпочитали повиноваться 
Слову Божьему.

Вино блудодеяния
В Откровении утверждается, что 

«вином её блудодеяния упивались 

живущие на земле». Когда человек 
пьян, он не отдаёт себе отчёта в 
происходящем и совершает необ-
думанные поступки. Живёт как все, 
верит как большинство. Сегодня не-
обходимо, чтобы люди выяснили, 
откуда и куда они движутся. Это мо-
жет быть болезненно, но развития 
без боли не бывает. Символы, уви-
денные Иоанном, подчас жестоки. 
Он повествует, что ангел позвал его 
мощным голосом и изрёк: «Пал, пал 
Вавилон, великая [блудница], сделал-
ся жилищем бесов и пристанищем 
всякому нечистому духу, пристани-
щем всякой нечистой и отврати-
тельной птице» (Откровение 18:2).

Какой человек с чистым сердцем 
и ясным умом не почувствует себя 
опечаленным, заподозрив, что цер-
ковь, в которой он считал себя слу-
жащим Богу, обладает подобными 
характеристиками?

«Выйди от неё, народ Мой»
Однако Божественный призыв 

категоричен: «Выйди от неё, народ 
Мой, чтобы не участвовать вам в 
грехах её и не подвергнуться язвам 
её; ибо грехи её дошли до неба, и Бог 
воспомянул неправды её» (Открове-
ние 18:4, 5).

Это означает, что в церквах, на-
званных Вавилоном и его дочерями, 
существуют замечательные, искрен-
ние и чистосердечные люди, кото-
рые не поняли истины, описанные в 
пророчестве. Именно к этим людям 
обращается Бог, говоря «выйди от 
неё, народ Мой».

Я пишу эти строки с трепещущим 
сердцем, ибо думаю, какую боль и 
страдания испытают многочислен-
ные дети Господа, когда у них вне-
запно откроются глаза на те истины 
Писания, которые они не понимали 
раньше. Имею ли я право прино-
сить страдания? Но, с другой сторо-
ны, есть ли у меня право скрывать 
истины Слова Божьего?

История нашей планеты под-
ходит к концу. Для сомнений нет 
времени. Голос Господа слышен от-
чётливо. Священное Писание есть в 
распоряжении каждого, и каждый 
может его изучать, чтобы не быть 
увлечённым людскими мнениями.

Алехандро Буйон,
«Третье тысячелетие»

Истинная Церковь учит:
Библия является Словом Божьим и един-

ственным законом веры и учения: «И при-
том мы имеем вернейшее пророческое сло-
во; и вы хорошо делаете, что обращаетесь 
к нему, как к светильнику, сияющему в тём-
ном месте, доколе не начнёт рассветать 
день и не взойдёт утренняя звезда в сердцах 
ваших» (2 Петра 1:19).

Мы спасаемся только по милости Госпо-
да: «Ибо благодатью вы спасены через веру, 
и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы 
никто не хвалился» (Ефесянам 2:8, 9).

Христос является нашим единственным 
Посредником: «Ибо един Бог, един и посред-
ник между Богом и человеками, человек Хри-
стос Иисус» (1 Тимофею 2:5).

Десять Заповедей не были изменены 
Иисусом, и Он не позволял никоим образом 
изменять их: «Не думайте, что Я пришёл на-
рушить закон или пророков: не нарушить 
пришёл Я, но исполнить. Ибо истинно гово-
рю вам: доколе не прейдёт небо и земля, ни 
одна иота или ни одна черта не прейдёт из 
закона, пока не исполнится всё» (Матфея 
5:17, 18).

Ложная церковь учит:
Традиции и догмы 

церкви также являются за-
конами веры.

Мы спасаемся благо-
даря добрым делам, кото-
рые совершаем в жизни.

Святые также могут 
быть посредниками.

Церковь имеет право 
изменять Десять Запове-
дей.

Ни на одно из перечис-
ленных учений ложной 
церкви библейского обо-
снования не существует.
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«И молюсь о том, чтобы любовь ваша ещё более 
и более возрастала в познании и всяком чувстве» 

(Филиппийцам 1:9).

«Если любите 
Меня, соблюдите 
Мои заповеди»
(Иоанна 14:15)

Когда у одного мальчика 
спросили, что такое зависть, 

он подумал и ответил: «Зависть — 
это когда кто-то сидит на коленках 
у моего папы, а мне так сильно хо-
чется быть на его месте».

Известный французский фило-
соф Рене Декарт говорил: «Нет ни 
одного порока, который так вре-
дил бы благополучию людей, как 
зависть, ибо те, которые им зара-
жены, не только огорчают самих 
себя, но и омрачают также радость 
других». Свои наблюдения по это-
му поводу оставил нам мудрейший 
царь Соломон: «Видел я также, что 
всякий труд и всякий успех в делах 
производят взаимную между людь-
ми зависть. И это — суета и том-
ление духа!» (Екклесиаста 4:4). Вот 
и мы суетимся и томимся порой от 
того, что не только успех, но даже 
чужой труд пробуждает в нас чув-
ство зависти.

В мире бесконечного потока ин-
формации постоянно появляется 
множество поводов завидовать и 
страдать от явного несоответствия 
объекту зависти. Множество пере-
дач о жизни звёзд заставляет моло-
дых людей завидовать им, так как 
они осознают, что достичь тех же 
благ не смогут.

В 1999  году был напечатан ряд 
статей о влиянии идеального обра-

за куклы Барби на психику девочек. 
Девочки идентифицируют себя с 
Барби и мечтают соответствовать 
её идеальным внешним данным. С 
возрастом оказывается, что фило-
софия жизни Барби настолько не-
совместима с реальной жизнью, 
что эта пропасть между иллюзией 
и реальностью может быть причи-
ной множества депрессий. Затем на 
смену Барби приходят глянцевые 
журналы с идеальными моделями, 
гламурными вещами и звёздной 
жизнью. По сути, зависть раскры-
вается как глубокое чувство разо-
чарования в своих достижениях, 
чувство несостоятельности и несо-
вершенства.

Откуда же возникает это вре-
доносное чувство? Давайте 

взглянем на истоки. Каков был пер-
вый грех на этой земле? Сатана в 
образе змея искушал Еву отведать 
плод с дерева познания добра и 
зла, чего Бог делать не позволял 
под страхом смерти: «И сказал змей 
жене: нет, не умрёте, но знает Бог, 
что в день, в который вы вкусите 
их, откроются глаза ваши, и вы бу-
дете, как боги…» (Бытие 3: 4, 5). А! 
Бог что-то приберёг для себя! Чего-
то нам недодал, чтобы мы не смог-
ли быть как Он! Хотим быть как Бог!

Потом их сын Каин позавидовал 

брату Авелю, потому что дар того 
был принят Господом, а его соб-
ственное приношение  — нет (Бы-
тие 4:5). Сыновья Израиля из зави-
сти продали своего брата Иосифа в 
Египет (Деяния 7:9). Царь Саул пы-
тался убить беззащитного Давида, 
когда почувствовал, что народ лю-
бит этого храброго юношу больше, 
чем его самого (1 Царств 18:7–9).

В законе Божьем, Десяти За-
поведях, в последней из них речь 
идёт именно о зависти, где всё сво-
дится уже не на уровень дел и слов, 
а на уровень мысли и желания: «Не 
желай… ничего, что у ближнего 
твоего» (Исход 20:17).

Понятно, когда речь идёт о за-
прете идолопоклонства, убийства, 
кражи, лжи, но как запретить себе 
не желать? Возможно ли это?

Когда зависает компьютер и 
вся его работа останавлива-

ется, мы понимаем, что есть выход 
из этого состояния  — перезагруз-
ка. Но одно дело компьютер, где 
достаточно лишь нажать кнопку, 
другое дело — человеческий мозг. 
Но выход есть… Потому что есть 
Господь, Который дал Свой Закон 
и Который готов нам помочь этот 
Закон соблюдать. Попросим Бога 
запустить перезагрузку?

Александр Сильченко

Что происходит с ком-
пьютером, когда он за-
висает? Он перестаёт 
выполнять свои задачи, 
направляя все ресурсы на 
устранение сбоя в систе-
ме. Почти тот же самый 
сбой происходит в нашем 
разуме, когда там появ-
ляется зависть. Вся вну-
тренняя созидательная 
программа жизни, радость 
и энтузиазм останавлива-
ются, и уже нет покоя от 
того, что кому-то лучше, 
чем тебе.

СЕДЬМАЯ ЗАПОВЕДЬ. 
НЕ СОЗДАВАЙ СЕБЕ ПРОБЛЕМ
bit.ly/7zapoved

ПЕРВАЯ ЗАПОВЕДЬ 
О СОВРЕМЕННЫХ БОГАХ
bit.ly/1zapoved

ТРЕТЬЯ ЗАПОВЕДЬ. 
СНИМИ МАСКУ
bit.ly/3zapoved
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8 «Я пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию»
 (Луки 5:32).
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Пожертвуйте хотя бы небольшую сумму, и она станет достойным вкладом в 
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Тыква, ведьма, скелет, паутина — знаковые атрибуты, по ко-
торым можно отличить, празднует человек праздник Хэллоу-
ина или нет. К сожалению, мало кто задумывается о значении 
этих символов. Давайте посмотрим на библейскую оценку этого 
праздника.

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

Толковый словарь Ефремовой 
определяет, что такое Хэллоу-

ин: «Популярный ежегодный празд-
ник в англоговорящих странах кануна 
дня всех святых (31 октября), симво-
лом которого является ведьма на мет-
ле и выдолбленная тыква с зажжён-
ной свечой внутри». Два главных 
символа этого праздника — ведьма и 
тыква. Этот праздник посвящён мёрт-
вым и основан на идее о том, что по-
сле смерти люди переходят в иную 
форму существования, приобщаются 
непосредственно к духовному миру, 
и поэтому с ними можно общаться и 
узнать много интересного.

Нам же надо понимать, что, соглас-
но Священному Писанию, на земле 
существует два невидимых духовных 
царства: Божье и дьявольское (Дея-
ния 26:18; Колоссянам 1:12, 13; Откро-
вение 13:2). Каждое из них реально. 
Все языческие религии есть манифе-
стация царства дьявола, языческие 
божества — это бесы (Второзаконие 
32:17; Псалом 105:37,  38). У каждого 
царства есть своя атрибутика и сим-
волы. У дьявольского царства — это 
жертвенные столбы, «священные» 
рощи, амулеты и всё, что имеет связь 
с язычеством. Поэтому, если что-то 
из этого присутствует в доме, дьявол 
и бесы имеют право проявлять свою 
силу (Второзаконие 7:25, 26).

Неважно, кто этот предмет сде-
лал — колдун или художник, язычник 
или представитель Божьего народа. 
Если сам символ совпадает по стили-

стике, оформлению и другим параме-
трам с тем, что есть в язычестве, — это 
даёт бесу право действовать в жизни 
этого дома, в жизни этого человека, 
этой семьи (Второзаконие 27:14,  15; 
Исаия 40:19, 20).

Чем виновата тыква, например? 
Ничем. Бог её сотворил полезной, 
вкусной, красивой. Почему же этот 
Божий дар может представлять опас-
ность? Потому что если из тыквы 

сделана рожа, а в ней фонарь, она 
стилизована, украшена и оформлена 
в соответствии с традицией праздни-
ка, то она уже стала символом духов, 
которые могут приходить к человеку. 
Это присоединение к лагерю, кото-

рый служит бесам. Поэтому к таким 
вопросам нужно подходить со всей 
внимательностью и осторожностью.

«Не должен находиться у тебя 
проводящий сына своего или дочь 
свою чрез огонь прорицатель, гада-
тель, ворожея, чародей, обаятель, 
вызывающий духов, волшебник и во-
прошающий мёртвых; ибо мерзок 
пред Господом всякий, делающий это» 
(Второзаконие 18:10–12). Никакого 

контакта с мёртвыми не должно быть, 
кроме погребения. Через это человек 
приходит в контакт с дьявольщиной.

Библия говорит, что дьявол  — 
«человекоубийца от начала» 

(Иоанна 8:44). У него есть право про-
являть себя там, где народ выставляет 
тыквенные рожи, либо наряжается 
во что-то, что тематически связано 
со смертью, и таким образом люди, 
исповедующие имя Иисуса Христа, 
становятся добровольной мишенью 
для действия бесов. Получается, что 
многие люди, не зная того, участвуют 
в языческих обрядах. Некоторые го-
ворят: «А я в это вкладываю другой 
смысл! Я просто хочу, чтобы мои дети 
повеселились»; «Я не верю, что фо-
нарь Джека — это бессмертная душа. 
Я не верю в весь этот бред» и т. д.

Дорогой друг, может быть, ты и не 
веришь! И это хорошо, но если ты ис-
пользуешь в своём доме дьявольские 
знаки, то ты даёшь дьяволу право вой-
ти в твой дом. И потому не важно, что 
ты думаешь, какой смысл ты в это 
вкладываешь. Главный вопрос — что 
тот или иной предмет выражает? Ис-
пользуется ли у тебя в доме дьяволь-
ская символика или нет?

Коль скоро речь идёт о двух проти-
воборствующих царствах, воспользу-
емся аналогией: что бы вы подумали 
о человеке, который во время войны 
водрузил на свой дом флаг вражеско-
го государства «просто так», на самом 
деле не желая быть на стороне врага?

Итак, зная, что вскоре снова нач-
нётся дьявольская свистопляска, 
приготовьтесь и объясните своим 
детям. Подумайте, что вы будете де-
лать 31 октября, где вы будете нахо-
диться. Подумайте, как поступить на 
основании Библии. Делайте выводы 
сами, но помните призыв Священ-
ного Писания.

Виталий Олийник

Реабилитационный центр «КОВЧЕГ», 
находящийся в Рязанской области,  оказывает помощь 

лицам, имеющим  алко- и наркозависимость, 
в прохождении  немедикаментозного 

курса реабилитации. 
Подробности по телефонам:
8910-942-1120 Юрий,
8915-690-4106 Вера Николаевна.
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ПОСЕТИТЕ САЙТ ГАЗЕТЫ SOKRSOKR.NET
Следите за новыми публикациями в социальных сетях:

facebook.com/sokrsokr.net

ok.ru/sokrsokr

vk.com/sokritoe

youtube.com/videosokr
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«Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе
 на добрые дела» (Ефесянам 2:10).

С самого детства нас чему-то обучают: сначала родители — 
дома, воспитатели — в детском саду, а потом и учителя — в шко-
ле. Не секрет, что от личности учителя во многом зависит, легко 
ли ученик усвоит материал, полюбит ли он изучаемый предмет, 
будет ли самостоятельно углублять полученные знания.

Мне очень повезло с учителя-
ми. Они вкладывали в про-

цесс обучения сердце, передавая не 
только научные знания, но и воспи-
тывая в нас вежливых и культурных 
людей.

КАК «ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ»
ДЕТЕЙ НА ДОБРО?
Мне навсегда запомнилось, как 

мой школьный учитель Нина Се-
мёновна Ершова рассказывала ма-
ленькие реалистичные истории, 
вдохновляя класс сделать жизнь в 
нашем небольшом городке лучше.

Как-то раз она поделилась, 
что через весь город несла в руке 
шкурку от банана, так как в центре 
не встретила ни одной урны. И, не 
решаясь бросить остатки пищи 
(«Всё равно сгниют!») в канаву, она 
принесла мусор домой. Мы, вось-
миклассники, тогда мечтали выра-
сти  — и поставить урны повсюду, 
чтобы наш город был чистым. Несо-
мненно, то, о чём говорит учитель, 
формирует наши души.

САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ УЧЕБНИК!
Когда мне было 8 лет, в школе мы 

читали отрывки из детской Библии — 
о Моисее, об Иисусе Христе… На 
одном из уроков учительница об-
молвилась, что в местном магазине 
продаётся полный сборник таких 
историй. Вы не представляете, с ка-
кой радостью и жаждой познания ма-
ленькая девочка читала свою первую 
книгу о Творце! Да, мама купила её по 
моей настойчивой просьбе. Она до 
сих пор вспоминает своё удивление: 
«В этой детской Библии было около 
трёхсот страниц… Какой же интерес-
ной должна быть книга практически 
без картинок, чтобы второклассница 
с удовольствием читала её всё своё 
свободное время?!»

ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ УСПЕХА
Кто-то назвал Библию Учебником 

Жизни. Самое главное, наверное, 
чему учит Библия — любви, поддерж-
ке и уважению. В этой Книге читатель 
узнаёт о добром Отце, способном 
разрешить затруднения обративше-

гося к Нему земного 
ребёнка. Она расска-
зывает о Божьем Сыне 
Учителе и Спасителе 
Иисусе Христе, глубоко 
заинтересованном во 
внутреннем мире каж-
дой души.

Это очень важно, 
ведь только человек, 
обладающий спокой-
ной уверенностью, что 
он принят и любим 
Кем-то сильным и до-
брым, способен на ве-
ликие достижения на 
благо людям, в том чис-
ле и в области науки.

«СНАЧАЛА ЛЮБИТЬ — 
ПОТОМ УЧИТЬ»
Известно, что до начала XX  века 

большинство учёных верило в Твор-
ца, Который управляет Вселенной 
по определённым законам. Именно 
уверенность, что всё в мире не хао-
тично, мотивировало их изучать то, 
что мы называем законами физики, 
химии, математики, биологии, гене-
тики и т. д.

Бог являлся Учителем для этих 
учёных. Он может стать источником 
мудрости, любви и поддержки и для 
каждого современного учителя.

В это непростое время, бывает, 
дети теряют мотивацию к учёбе и 
даже к самой жизни из-за того, что их, 
как им кажется, не ценят, не уважают, 
не любят… «Зачем тогда жить и тем 
более учиться, если я всем безразли-
чен?» На себе ощущая любовь и забо-
ту Небесного Отца в каждом новом 
дне, учителя (и родители) становятся 
наполненными изнутри и способны-
ми отдавать своим подопечным не 
только материал из учебника, но и 
часть душевного тепла, мотивируя 
детей лучше учиться, быть добрее и 
смело «строить светлое будущее».

Наталия Кислова

Многие христиане обеспокоены воспитанием и обучением де-
тей. Поэтому всё больше и больше открывается христианских 
школ, где дети, наряду с изучением общеобразовательных пред-
метов, приобретают христианский образ мышления, развивают 
положительные черты характера. В прошлом году в Йошкар-Оле 
открылся филиал христианской школы по принципу семейного обу-
чения. Этот год помог убедиться в важности и нужности христи-
анского образования. На наши вопросы ответила директор филиа-
ла Альфия Зуфаровна Кошкина.

— В чём, по-вашему, актуаль-
ность христианского образова-
ния?

В современных школах уделя-
ется большое внимание развитию 
умственных и физических способно-
стей, и это хорошо. Плохо, что духов-
ные потребности, очень значимые 
на протяжении всей жизни ребёнка, 
не развиваются, и поэтому в нашем 
обществе много духовно и эмоцио-
нально одиноких людей.

— Какими качествами должен 
обладать учитель?

Он должен иметь призвание к 
своей профессии, быть эмоциональ-
но устойчивым, духовным, мудрым, 
открытым, постоянно растущим в 
своей профессии, не злопамятным, 
творческим и, конечно, должен лю-
бить детей.

Я бы пожелала всем коллегам-
учителям: ищите мудрости, любви 
и терпения у Бога. Пусть все сферы 
вашей жизни будут наполнены сча-
стьем и внутренним покоем.

— Что привлекает учеников в 
вашей школе?

Чаще всего, к нам приводят своих 
детей родители-христиане, которые 
хотели бы, чтобы ребёнок, кроме 
общеобразовательных предметов, 
получал духовные знания, изучал 
Библию. Но бывает, что и в нере-
лигиозных семьях родители хотят, 
чтобы их сын или дочь впитывали 
христианские принципы поведения, 
были ограждены от грубости, жесто-
кости, которые встречаются сейчас 
в детских коллективах. Бывает, что в 
обычной школе ученик не справлял-
ся с программой, чувствовал себя 
несчастным, так как все были им не-
довольны, а у нас такой ребёнок рас-
крывается.

— Как вам удаётся сочетать ак-
тивный воспитательный процесс 
с качеством образования?

— Все наши ученики прикрепле-
ны к общеобразовательной школе, 
имеющей лицензию, и находятся на 
семейном обучении. А мы помогаем 

им освоить программу, после чего 
они выполняют все необходимые 
контрольные задания. Но кроме этого 
наши дети вовлечены в активную вне-
классную работу: кружки, экскурсии, 
помощь престарелым людям, изу-
чение Библии на доступном детям 
уровне. Мы, учителя, рассматриваем 
свой труд не как работу, а как слу-
жение детям. И нужно отметить, что 
и материально деятельность нашей 
школы поддерживают не только ро-
дители. Многие наши дети из мало-
обеспеченных семей, и без поддерж-
ки добрых людей нам было бы очень 
сложно.

— Начался новый учебный год. 
Что изменилось по сравнению с 
прошлым годом?

Если в прошлом году у нас 
было 3 класса и 11 учеников, 
то сейчас в школе 18 учеников, 
которые обучаются в четырёх 
классах. Благодарим всех, кто 
оказал нам финансовую по-
мощь, благодаря которой мы 
смогли подготовить помеще-
ние для ещё одного класса, 
приобрести учебники, мебель. 
Но нужда в помещениях оста-
ётся. Наша мечта  — приоб-
рести здание, в котором наша 
школа могла бы расти и разви-
ваться.

— В чём нуждается хри-
стианская школа сейчас?

У нас есть большая нужда в фи-
нансовой помощи. Есть необходи-
мость арендовать спортивный зал, 
находящийся неподалёку. Также не-
обходимо приобрести оргтехнику. 
Просим всех неравнодушных людей 
оказать нам посильную финансовую 
и молитвенную помощь. Будем бла-
годарны каждому.

Беседовала Людмила Яблочкина

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Карта Сбербанка 4276370019781042
Держатель карты — ALFIA KOSHKINA
Тел. 8-987-715-6860

Да благословит Господь руку, 
дающую на благое дело!
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10 «Любовью служите друг другу»
 (Галатам 5:13).

Если в ваших отношениях с людьми необходимо что-то из-
менить, исправить, то знайте, что прочные нити доброты и 
признательности — самый лучший материал для этой цели.

Счастье завоёвывается неболь-
шими, казалось бы, ничего не 

стоящими знаками внимания. При-
знательность всегда вознаграждает-
ся. Критическое отношение — никог-
да. Понимание, открыто выраженная 
нежная привязанность — вот на чём 
строятся счастливые отношения.

Но порой сердечность и при-
знательность отбрасываются и за-
бываются. Иногда, как я с горечью 
обнаружил, необходимо произвести 
некоторые изменения, попытаться 
что-то исправить, пересмотреть свои 
взгляды, признать свою вину. Ино-
гда накануне бури на супружеском 
корабле следует чуть туже затянуть 
все канаты, прежде чем отважиться 
преодолеть опасные пороги. Среди 
известных мне счастливых браков 
на одном из первых мест находится 
брак Виктора и Ольги.

Виктор был рубаха-парень, а 
Ольга  — скромная затворни-

ца. Он всегда был душой компании, а 
она оставалась в тени. Но они, похо-
же, прекрасно дополняли друг дру-
га. Нередко можно было видеть, как 
они сидят, взявшись за руки, и лукаво 
улыбаются друг другу, словно читая 
некое тайное послание, адресован-
ное только им двоим.

Однажды они давали званый ужин. 

Несколько раз Виктор заглядывал на 
кухню и предлагал свою помощь. На-
конец она поручила ему разливать 
напитки. И когда всё было готово, он 
обслужил её первой! Не знаю, что он 
читал о правилах хорошего тона, но 
она сидела сияющая, как если бы по-
лагалось поступать именно таким 
образом. Ужин был великолепен. Во 
время общего разговора он несколь-
ко раз спрашивал её мнение о том или 
ином предмете, причём внимательно 
выслушивал её ответы.

После ужина кто-то из гостей ото-
звал Виктора в сторону и спросил, в 
чём секрет его счастливого брака.

«Должен вам сказать,  — ответил 
Виктор,  — что так было не всегда. 
Первые несколько лет наша совмест-
ная жизнь была очень непростой, 
пока мы не осознали, что надо что-то 
предпринять. И тогда мы решили со-
ставить список того, что нам не нра-
вится друг в друге. Списки получились 
ужасно длинными, но Ольга всё же 
дала мне свой, а я ей — свой. Читать 
было страшно неприятно. Там было 
такое, о чём мы никогда не высказы-
вались вслух и о чём не давали по-
нять каким-нибудь другим способом. 
Затем мы сделали то, что вам, может 
быть, покажется глупостью. Мы выш-
ли из дома и сожгли эти списки возле 
мусорного бака, наблюдая, как они 

исчезают в огне, и впервые за долгие 
месяцы обняли друг друга. Потом вер-
нулись в дом, и каждый из нас напи-
сал список всех тех хороших качеств, 
которые нам удалось выискать друг 
в друге. Это заняло немного време-
ни. Это было трудно, потому что тогда 
наш брак находился в критическом 
состоянии. Но мы за него держались.

Затем мы сделали ещё одну вещь, 
которая тоже покажется вам ребяче-
ством. Пройдёмте в спальню, я вам 
покажу». И он провёл своего гостя 
в опрятную, уютно обставленную 
спальню. А там, на самом видном ме-
сте, висели в красивых рамках два на-
писанных от руки списка.

«Если у нас и есть какой-то секрет, 
то он перед вами», — заключил Вик-
тор. И он рассказал, что всякий раз, 
когда шёл на работу, вспоминал свой 
список, и так мысленно снова и снова 
он повторял его каждый день. «Те-
перь мне кажется, что Ольга — самый 
замечательный человек на свете,  — 
добавил он. — И я догадываюсь, что 
она думает обо мне так же. Вот и всё».

Именно преодоление всего 
дурного и умение вознести 

доброе на должную высоту составля-
ет сокровенную сущность долговеч-
ного брака. Этим молодым супругам 
принадлежал рай, созданный не кем-

то, а ими самими. Главное  — каким 
образом: при помощи двух нацара-
панных от руки списков в рамочках! 
Помните слова апостола Павла? «Лю-
бовь… не радуется неправде» (1  Ко-
ринфянам 13:4, 6). Выбросьте неправ-
ду в мусорный ящик  — буквально. 
Сожгите её!

Дайте выход своим страстям ка-
ким-нибудь другим способом. Ссо-
ры никогда не проясняют атмосфе-
ру — они способны только отравить 
её, оставляя в душе глубокие раны. 
Важно помнить, что под влиянием 
момента мы добиваемся противопо-
ложного результата,  — война есть 
война, какими бы средствами она ни 
велась,  — кулаками или эпитетами. 
Раны, нанесённые словами, подчас 
более страшны, чем удары.

В каждой семье могут возни-
кать разногласия и противо-

речия во мнениях, которые сразу 
же необходимо обсудить. Хорошее 
правило  — никогда не ложиться 
спать, пока недоразумения, если та-
ковые имеются, не будут рассеяны. 
Апостол Павел советует: «Гневаясь, 
не согрешайте: солнце да не зайдёт 
во гневе вашем; и не давайте места 
диаволу» (Ефесянам 4:26, 27).

Джордж Вандеман,
«Ваша семья и ваше здоровье»

Глава 1. Зачем мы живём
Сейчас жизнь на земле  — это 

испытание. Потом, когда мы ум-
рём, придёт Бог, и мы восстанем из 
мёртвых, и будет суд Божий. Там Бог 
выберет, кого взять на небо, а кого 
оставить на земле.

Глава 2. Кого и за что Бог возь-
мёт на небо

На суде Бог, как мы читали в 
прошлой главе, будет решать, кого 
взять, а кого оставить. На небо Он 
возьмёт христиан и тех, кто верит в 
Него.

Глава 3. Небо
То, что будет на небе, мы даже не 

можем представить. Но я знаю одно, 
Бог даст нам крылья.

Там будет всё бесплатно.
Глава 4. Кто создал природу
Некоторые учёные утверждают, 

что человек произошёл от обезья-
ны, но это неправда. Всё это создал 
Бог: и меня, и вас, и всю природу.

Глава 5. Вопрос к учёным
Если учёные считают, что чело-

век произошёл от обезьяны, то обе-
зьяна произошла от кого? Кто её 
создал? Её создал Бог: и меня, и вас, 
и всю природу.

Глава 6. Наш Спаситель
Иисус Христос погиб за нас по-

тому, что Бог возлюбил всех нас, и 
у Него был выбор: отдать Своего 
Сына или чтобы мы погибли. Но Бог 
отдал Сына Своего, чтобы мы жили.

Прочитайте из Библии всё «Бы-
тие». Прочитайте Библию, Новый 
и Ветхий Заветы, и вы узнаете всю 
историю.

Максим Шабанкин, 8 лет,
Рязанская обл., пос. Придорожный

Другие истории и стихи, присланные нашими маленькими 
читателями, читайте на сайте журнала «Чудесные странички»

chudostranichki.ru
А ещё, ребята, вы сами можете принять участие в подготовке жур-
нала. Присылайте в редакцию рассказы, стихотворения, кроссвор-
ды, головоломки, которые вы придумали сами! Пишите по адресу: 
424028, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, а/я 30, овечке Кудряш-
ке, или отправляйте ваши материалы на наш электронный адрес 
yakudpyashka@gmail.com. Лучшие материалы будут опу-
бликованы.

ПРО ИИСУСА
Бог — наш Пастырь и Спаситель.
Он нас любит, Он нас ждёт,
С нами рядышком идёт.
Бог великий, Бог могучий,
Он разгонит в небе тучи.
Помогает нам в труде,
И в болезни, и в беде.
Наш Господь, Он любит всех,
Побеждает всякий грех.

Вика Матвеенко,
г. Миасс, Челябинская обл.
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«Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё» 
(Второзаконие 30:19).

«От улыбки хмурый день светлей…» И действительно, улыбка 
творит чудеса, она заражает позитивом всех вокруг. Ей даже по-
свящён международный праздник. Всемирный день улыбки отмеча-
ется в первую пятницу октября ежегодно, начиная с 1999 года.

Существуют данные, что смех 
оказывает такое же влияние 

на организм, как интенсивные за-
нятия аэробикой. А ещё исследова-
тели сравнивают смех с лечебным 
массажем. Во время смеха в рабо-
ту включаются различные группы 
мышц: грудной клетки, сердца, пле-
чевого пояса, рук, брюшного пресса, 
диафрагмы и ног. Есть данные, что 
20  секунд заливистого смеха сопо-
ставимы с тремя минутами работы 
на гребном тренажёре. Так что смей-
тесь от души!

СМЕХ И МОЗГ
Юмор прекрасно действует на 

мозг  — он заставляет работать оба 
полушария. Когда вы воспринимаете 
шутку, включается левое полушарие. 
Когда в ответ на шутку вы смеётесь, 
активизируется и правое. Есть дан-
ные, что люди подходят к решению 
проблем с бóльшим творческим 
потенциалом, если перед этим они 
«размялись» с помощью юмора. Дру-
гие исследования подтверждают, что 
смех повышает творческие способ-
ности и гибкость мышления.

Возможно, улыбка не столь цели-
тельна, как смех, но она тоже благо-
творно воздействует на организм. 
Выражение лица и эмоциональное 
состояние связаны друг с другом 
через нервную систему. И очень ча-
сто за улыбкой следует смех. Смех и 
улыбка не только отражают внутрен-
нее состояние. Они способны повли-
ять на него и задать эмоциональный 
настрой. Улыбка на лице заставляет 
улыбнуться сердце.

БЕРИТЕ ПРИМЕР С ДЕТЕЙ
Если вы потеряли способность 

радоваться, то берите пример с де-
тей.

Английское слово silly — глупый, 
простой  — происходит от грече-
ского слова selig, что значит благо-
словенный. Большое благослове-
ние  — быть простым, как дитя, и 
иметь сердце весёлое и доверчивое. 
Попробуйте посмотреть на все ваши 
дела не как на работу, а как на игру. 
Дети смотрят на жизнь по-другому. 
Для них она  — череда увлекатель-
ных занятий, от которых дети полу-
чают удовольствие и незаметно для 
себя многому учатся. Ребёнок играет 
в магазин и прекрасно управляется 
с игрушечными деньгами. Играет в 
дочки-матери, печёт песочные пи-
рожки или мастерит дом для кукол. 
Пыхтя, учится прыгать через верё-
вочку или забивать мяч в ворота, ута-
скивает из дома еду для бездомного 
котёнка. И всё это просто, радостно, 
с великим интересом и со смехом. 
Дети часами могут носиться по пар-
ку, и им и в голову не придёт, что они 
занимаются физическими упражне-
ниями.

Я советую вам чаще играть с 
детьми. У меня были пациенты с 
онкологическими заболеваниями, 
которые не помнили, когда они по-
следний раз смеялись. Я им совето-
вал в первую очередь подружиться 
с каким-нибудь ребёнком или щен-
ком и играть с ними. Чтобы заново 
научиться радости, моим больным 
нужно было постичь глубочайший 
смысл детского веселья и непосред-
ственности, открыть удивительные 
вещи, которыми наполнен мир, и 
вновь обрести способность шутить и 
смеяться как дети.

ЧЕГО ЖЕЛАЕТ ВАША ДУША?
Я советую вам найти дела, кото-

рые приносят удовольствие. Обыч-
но такие занятия отражают подлин-

ные желания вашей 
души. Для одного это 
игра на фортепиано, 
для другого  — выра-
щивание овощей, для 
третьего — воспитание 
детей или внуков. Кто-
то ревностно отдаётся 
служению людям — по-
могает в больнице или 
в реабилитационном 
центре, участвует в 
строительстве приюта 
для бездомных. А кто-то 
с удовольствием вяжет 
или шьёт одежду для 
бедных семей. Каковы 
бы ни были стремления 
вашей души — дайте им 
время и место.

ЗАБУДЬТЕ ПРО
КРИТИКУ,  САРКАЗМ
И ЗЛЫЕ ШУТКИ
Как улыбка улыб-

ке рознь, так и шутки 
бывают разными. Есть 
здоровый юмор, а есть 
и нездоровый, который 
не вызывает доброго, целительно-
го смеха. Когда юмор подчёркивает 
культурные, религиозные, половые, 
расовые или политические разли-
чия, то такие шутки порождают оби-
ду.

Высокомерные и язвительные 
шутки не приносят никакой радости 
и подрывают здоровье, в первую 
очередь, самому «юмористу».

А вот добрые шутки согревают 
сердца и объединяют людей. Как 
здорово, когда все дружно смеются, 
и никто не остаётся в стороне. Тогда 
мир кажется лучше, и жить в нём ста-
новится легче.

Мне очень нравится поэтическое 
эссе, которое написала медсестра 
Лесли Гибсон.

***
Улыбка ничего не стоит,
Но очень многое даёт.
Любовью сердце наполняет

И долго-долго в нём живёт.
И богачи о ней мечтают,
И всемогущие цари,
Но ведь её не покупают —
Улыбку можно лишь дарить.
Улыбка светом озаряет
И скромный дом, и бедный кров,
И во дворцы их превращает.
Она — богатство бедняков.
Улыбка радостью одарит,
И с ней успешнее дела.
И от неё обид, печалей,
Вражды и злобы тает мгла.
Она усталых ободряет,
Изгнать тоску имеет власть.
Улыбку нет, не покупают,
Её нельзя занять, украсть.
Дарите изнемогшим людям
Улыбки драгоценный свет,
И все мы исцеляться будем,
Лекарства лучше в мире нет!

Дон Колберт,
«Смертельные эмоции»

ЧУДЕСА ИИСУСА
Найдите слова, связанные с чудесами Иисуса. Слова могут располагаться по горизонтали, вертикали, 

диагонали и читаться по всем направлениям. Слова могут пересекаться и накладываться друг на друга, но 
не могут изгибаться. В конце каждого определения в скобках указано количество букв в ответе. Если вы все 
слова отгадаете верно, то из оставшихся букв по горизонтали прочтёте ключевую фразу.

1. Символ израильского народа, которая засохла по 
слову Христа (Мф. 21:18, 19). (10) 2. Чудо Иисуса: _____ 
пяти тысяч человек (Мф. 14:13–21). (9) 3. Недуг женщи-
ны, которым она страдала 12 лет (Мк. 5:25). (12) 4. Город, 
в синагоге которого Иисус исцелил одержимого (Лк. 
4:31–37). (9) 5. «Сын _____»  — любимое имя Христа, в 
Евангелиях встречается более 80 раз. (12) 6. Ещё одно 
чудо Христа: _____ дочери Иаира (Мк. 5:22–42). (11) 7. В 
этом городе Иисус исцелил больного в купальне Вифез-
да (Ин. 5:1–9). (9) 8. Имя слепого, которого исцелил Ии-
сус Христос (Мк. 10:46–52). (8) 9. Марфа сказала: «Так, Го-
споди! Я верую, что Ты _____, Сын Божий» (Ин. 11:27). (7) 
10. Кто сказал: «О, женщина! велика вера твоя; да будет 
тебе по желанию твоему» (Мф. 15:28). (5) 11. Раб перво-

священника, у которого Иисус исцелил ухо (Ин. 18:10). 
(4) 12. Первое _____ Иисуса: превратил воду в вино в 
Кане (Ин. 2:1–11). (4) 13. Судно, на котором спал Иисус 
перед укрощением бури (Мф. 8:23–27). (5) 14. Каждый 
из учеников Иисуса Христа (Откр. 21:14). (7) 15. Его при-
вели в Вифсаиде к Иисусу, чтобы Он прикоснулся рукой 
(Мк. 8:22–25). (6) 16. «Сын счастья», любимец Иакова 
(Быт. 35:18). (8) 17. Кто подошёл к Иисусу в Капернауме, 
чтобы Он исцелил его слугу (Мф. 8:5, 6). (6) 18. Болезнь, 
которую исцелил Иисус в доме у фарисея (Лк. 14:1,  2). 
(7) 19. По чему шёл Пётр к Иисусу во время бури? (Мф. 
14:28, 29). (4) 20. При исцелении Иисус сказал: «Дерзай, 
дщерь! _____ твоя спасла тебя» (Мф. 9:22). (4)

Составил Вениамин Ядуванкин
Условия розыгрыша и ответы на предыдущие 
кроссворды на сайте sokrsokr.net

_______  __  _____  _______  _______
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12+ РЕКЛАМА

Дорогие читатели!
Если вам понравилась наша газета, 

мы рады высылать вам её 
БЕСПЛАТНО в течение 6 МЕСЯЦЕВ.

ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ
Книга, которая описывает всю историю челове-

чества: прошлое, настоящее и будущее. Это не оче-
редная человеческая теория, а простое и ёмкое по-
вествование, основанное на Библии. Прочитав её, 
вы узнаете, Кто такой Бог и откуда появился 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, 
раскрывающие глубины библейской мудрости, ко-
торая охватывает все стороны человеческой жизни. 

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

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!
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Для всех же
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Оформите подписку на 2018 г. 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 sokrsokr.net/shop

ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ:
от 1 до 19 экз. — 55 р.
от 20 до 49 экз. — 50 р.
от 50 и более — 40 р.

Цены указаны без 
учёта доставки.

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

Посетите сайт chudostranichki.ru

БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО!

Детский христианский журнал   —

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК ДЛЯ ВАШЕГО РЕБЁНКА!
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
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