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2 «Обратись и ты к Богу твоему; наблюдай милость и суд 
и уповай на Бога твоего всегда» (Осии 12:6).

Все слышали это выражение, ставшее крылатым, но мало кто 
знает, что взято оно из Евангелия. Эти слова произнёс Христос 
после того, как соотечественники отвергли Его. «Не плотников ли 
это сын?» — говорили они, тем самым лишив себя Божьих благосло-
вений и спасения. Как сегодня нам услышать голос истины, невзи-
рая на мнения общества?

В детстве и юности Иисус часто 
ходил вместе с братьями в си-

нагогу Назарета. Когда Он начал Своё 
служение, связь с общиной прерва-
лась, но, тем не менее, все её члены 
знали о деятельности Иисуса Христа. 
Когда Он снова вернулся в Назарет 
и появился среди них, их интерес и 
ожидания достигли высшей степени. 
И когда Он в субботний день вошёл 
в синагогу и присоединился к моля-
щимся, взоры всех устремились на 
Него.

На обычном ежедневном бого-
служении служитель, читая проро-
чества, убеждал людей не терять на-
дежду на приход Мессии, Который 
установит славное царство и поло-
жит конец всякому притеснению.

Когда в синагоге присутствовал 
раввин, он, по обыкновению, произ-
носил проповедь, а затем израиль-
тянин мог читать из пророков. В ту 
субботу Иисусу Христу предложили 
принять участие в богослужении. 
Он «встал читать. Ему подали книгу 
пророка Исаии». То, что Он прочитал, 
считалось относящимся к Мессии: 
«"Дух Господень на Мне; ибо Он пома-
зал Меня благовествовать нищим, и 
послал Меня исцелять сокрушённых 
сердцем, проповедовать пленным 
освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свободу, 
проповедовать лето Господне бла-
гоприятное". И, закрыв книгу и отдав 
служителю, сел; и глаза всех в синаго-
ге были устремлены на Него. И Он на-
чал говорить им: ныне исполнилось 
писание сие, слышанное вами. И все 
засвидетельствовали Ему это, и ди-
вились словам благодати, исходив-
шим из уст Его» (Луки 4:16–22).

Иисус Христос стоял перед на-

родом — живой толкователь про-
рочеств, свидетельствующих о Нём 
Самом. Он говорил о Мессии как об 
избавителе угнетённых, освободи-
теле пленников, исцелителе страж-
дущих, дарующем зрение слепым 
и открывающем миру свет истины. 
Его вдохновенный облик и полные 
чудесного смысла слова как никогда 
взволновали слушателей. Когда их 
сердец коснулся Святой Дух, они от-
ветили радостным «Аминь!» и про-
славили Господа.

Но когда Иисус произнёс: «Ныне 
исполнилось писание сие, слышан-
ное вами», — они вдруг задумались о 
себе и о словах, сказанных в их адрес. 
Они были названы рабами, узника-
ми, которых требуется освободить 
от силы зла, живущими во тьме, кото-
рую нужно рассеять светом истины. 
Их гордость была уязвлена.

«Кто этот Иисус?» — стали спра-
шивать они друг друга. Претенду-
ющий на славу Мессии был всего 
лишь сыном плотника. Он рос у них 
на глазах, и каждый мог видеть, как 
ребёнок становился юношей. Несмо-
тря на Его непорочную жизнь, люди 
не могли допустить мысли, что это и 
есть Мессия. 

Иисус засвидетельствовал Свою 
Божественность, открыв их сокро-
венные мысли. «Он сказал им: конеч-
но, вы скажете Мне присловие: "врач! 
исцели Самого Себя; сделай и здесь, в 
Твоём отечестве, то, что, мы слы-
шали, было в Капернауме". И сказал: 
истинно говорю вам: никакой пророк 
не принимается в своём отечестве» 
(Луки 4:23, 24).

Слова Иисуса Христа оказались 
для собравшихся в синагоге ударом, 
сокрушившим их упоение собствен-

ной праведностью. Они воспылали 
гневом к Спасителю. Тот, Кто пришёл 
исцелять и врачевать, оказался им не 
нужен.

Собрание прервалось, Иисуса 
Христа окружили и вывели из сина-
гоги за город. Казалось, все жаждали 
Его смерти. Они толкали Его к краю 
пропасти, желая сбросить вниз, но 
Он внезапно исчез. Посланники не-
бес, находившиеся рядом с Ним в 
синагоге, сопровождали Его и среди 
этой обезумевшей толпы. Они-то и 
укрыли Иисуса Христа от врагов.

Во времена Христа истина не 
была популярной. Она не популярна 
и в наши дни. Она не пользуется по-
пулярностью с тех пор, когда сатана 
впервые внушил человеку отвра-
щение к истине, предложив взамен 
басни, которые ведут к самовозвы-
шению. Разве нас к сегодня не окру-
жают теории и учения, которые осно-
ваны не на Слове Божьем? Люди так 
же упрямо придерживаются их, как 
иудеи держались своих преданий.

Sola Scriptura — «только Писа-
ние» — один из важнейших тезисов 
Реформации актуален и в наши дни. 
Изучайте Библию, только там вы най-
дёте истину Божью, незатуманенную 
человеческими преданиями.

Эллен Уайт,
«Желание веков»

ПСАЛОМ 32
1 Радуйтесь, праведные, о Госпо-

де: правым прилично славословить.
2 Славьте Господа на гуслях, пойте 

Ему на десятиструнной псалтири;
3 Пойте Ему новую песнь; пойте 

Ему стройно, с восклицанием,
4 Ибо слово Господне право и все 

дела Его верны.
5 Он любит правду и суд; милости 

Господней полна земля.
6 Словом Господа сотворены не-

беса, и духом уст Его — всё воин-
ство их:

7 Он собрал, будто груды, мор-
ские воды, положил бездны в хра-
нилищах.

8 Да боится Господа вся земля; да 
трепещут пред Ним все, живущие во 
вселенной,

9 Ибо Он сказал — и сделалось; 
Он повелел — и явилось.

10 Господь разрушает советы 
язычников, уничтожает замыслы на-
родов.

11 Совет же Господень стоит во-
век; помышления сердца Его — в род 
и род.

12 Блажен народ, у которого Гос-
подь есть Бог, — племя, которое Он 
избрал в наследие Себе.

13 С небес призирает Господь, ви-
дит всех сынов человеческих;

14 С престола, на котором воссе-

дает, Он призирает на всех, живущих 
на земле:

15 Он создал сердца всех их и 
вникает во все дела их.

16 Не спасётся царь множеством 
воинства; исполина не защитит вели-
кая сила.

17 Ненадёжен конь для спасения, 
не избавит великою силою своею.

18 Вот, око Господне над боя-
щимися Его и уповающими на ми-
лость Его,

19 Что Он душу их спасёт от смер-
ти и во время голода пропитает их.

20 Душа наша уповает на Господа: 
Он — помощь наша и защита наша;

21 О Нём веселится сердце наше, 
ибо на святое имя Его мы уповали.

22 Да будет милость Твоя, Госпо-
ди, над нами, как мы уповаем на Тебя.

Библия, каноническое издание,
синодальный перевод

Фото с сайта bibleland.ru

Как много информации подчас,
Как много разных мнений 

и традиций.
А как же нам услышать Божий глас?
Господь никак не может 

к нам пробиться!

Мы думаем, что Бог от нас далёк,
И мы не смеем искренне молиться,
А Он вести желает диалог,
А Он желает в сердце 

к нам пробиться.

Всё заслоняет Бога: мыслей рой,
Святых иконы, груз своих амбиций,
А Он желает говорить с тобой,
А Он желает близости позиций.

Возьми же Библию, 
сними с неё пыльцу,

И попроси за многое прощенье.
Господь наш хочет встреч лицом 

к лицу,
Он создал нас для этого общенья.

Тогда ты сам поймёшь, чего к чему,
Не будешь гнать других, 

собой гордиться.
Коль слово предоставишь ты Ему,
Тогда ты сможешь в Господа 

влюбиться.

Он хочет главным быть 
в твоей судьбе,

Но это понимаем мы едва ли.
Мы представляем Господа себе
Таким, каким Его нарисовали.

Зачем со слов других о Нём судить,
От сердца к сердцу Он к тебе 

стремится!
Не дай себя сомненьям остудить,
А помоги Ему к тебе пробиться.

«За то, что он возлюбил Меня, 
избавлю его; защищу его» 

Псалом 90:14

Лидия Антонычева



3

    «  »  12(248)/2017

«  , ,   , 
     » (  85:11).

Подошёл к концу 2017 год. 
Для сотен тысяч россий-

ских христиан протестантского 
направления этот год был особен-
ным — год 500-летия Реформации. 
Реформация — великое движение 
за возврат христианства от челове-
ческих традиций к чистоте Христо-
ва учения, от преданий — к Библии, 
от слепых обрядов — к живой и 
действенной вере. Реформация — 
целая эпоха в истории человече-
ства, породившая великих героев 
веры и кардинально изменившая 
Европу, а за ней и остальной мир. 
Сегодня мы не задумываемся над 
тем, что именно Реформация при-
несла в наш мир свободу личности, 
демократию, свободу предприни-
мательских отношений, всеобщую 
грамотность и законы, основанные 
на принципах морали. Величай-
шим достижением протестантской 
революции стала возможность 
простому народу читать Библию 
на своём родном языке, и именно 
распространение библейских зна-
ний привело к упомянутым выше 
шагам от тьмы средневековья к 
свету просвещённого мира.

Сегодня мы пользуемся этими 
благами, но если спросить средне-
статистического россиянина, кто 
такие протестанты, в лучшем слу-
чае он пожмёт плечами. Более того, 

общественному мнению навязыва-
ются стереотипы, будто христиане-
протестанты (лютеране, баптисты, 
адвентисты седьмого дня и прочие 
конфессии) — это нечто чуждое 
для российского общества. Неуже-
ли забыт вклад в историю России 
таких знаменитых людей проте-
стантского происхождения, как 
Г. Ф. Миллер, П. И. Пестель, 
В. К. Кюхельбекер, В. И. Беринг, 
Ф. Ф. Беллинсгаузен, И. Ф. Крузен-
штерн, В. И. Даль и прочие? Неуже-
ли можно назвать «нетрадицион-
ными» в России такие конфессии, 
последователи которых исповеду-

ют свою веру в пятом или десятом 
поколении?

А ведь знаменательную 500-лет-
нюю дату можно было использо-
вать, чтобы рассказать, что Библия, 
которая сегодня стала доступна для 
чтения каждому человеку именно в 
результате Реформации, выступает 
за честный труд и прозрачный биз-
нес, за крепкую семью и уважение к 
власти, за любовь к ближнему и вза-
имопомощь, за дружбу людей раз-
ных национальностей. А ещё Биб-
лия говорит, что истинная вера не 
разъединяет людей, а объединяет, 
потому что настоящий верующий 

«делает добро всем» (Галатам 6:10) и не 
относится к людям с лицеприятием.

К сожалению, среди широкой обще-
ственности дата осталась практически 
не замеченной. Более того, 2017-й стал 
годом активного применения «антитер-
рористического» пакета законов «Яро-
вой — Озерова» против членов проте-
стантских церквей. Под видом борьбы с 
терроризмом и экстремизмом на местах 
некоторые правоохранители направля-
ли свои усилия на борьбу с людьми, дер-
жащими в руках Библии, раздающими 
христианскую литературу и рассказыва-
ющими людям о Христе. Десятки людей 
были оштрафованы лишь за то, что они 
осмелились делиться своей личной ве-
рой, которая помогает им жить, с теми, 
кто в ней очень нуждается.

Увы, неграмотность в вопросах рели-
гии приводит к абсурдным решениям и 
печальным последствиям. Но у тех, кто 
следует за Христом, есть три хороших 
качества — вера, надежда и любовь. 
Именно поэтому мы призываем всех на-
ших дорогих соотечественников с опти-
мизмом смотреть в будущее. Россия — 
великая страна, и в ней живёт мудрый 
народ, который умеет отличать правду 
от лжи, добро от зла и искренность от 
лицемерия. Давайте же будем верить 
в добро и справедливость, надеяться 
на силу и помощь Божьи и любить друг 
друга!

Наталья Воронина

Предлагаем вашему вниманию результаты 
небольшого опроса, проведённого на наших 
страницах в социальных сетях vk.com/sokritoe 
и ok.ru/sokrsokr. 

Каким для вас был прожитый 2017 год?
47 % — лучше прежнего
30 % — ничем не примечателен 
23 % — хуже прежнего

В чём вы видели Божью помощь в этом году?
47 % — в здоровье
21 % — в личной жизни 
17 % — в финансах
15 % — в жизни детей  

Чем для вас является Библия? 
87 % — путеводителем в жизни 
12 % — мудрой книгой 
1 % — сборником сказок и легенд

Какие книги Библии вам нравится читать?
42 % — о жизни Иисуса Христа
20 % — притчи 
18 % — псалмы 
15 % — пророчества
5 % — другие варианты

Кого вы считаете своими учителями? 
61 % — Иисуса Христа 
11 % — жизненный опыт
11 % — много было учителей 
5 % — книги
4 % — мужа/жену 
3 % — маму 
3 % — друга/друзей
2 % — детей
Присоединяйтесь к нашим страницам в соцсетях, 
участвуйте в опросах, высказывайте своё мнение!

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ» 
ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ
В Москве, в павильоне ВДНХ прошла Мо-

сковская международная книжная выставка-
ярмарка (ММКВЯ), которая по праву считается 
одной из крупнейших в мире и самой крупной в 
нашей стране. Её девиз: «Книги на службе мира 
и прогресса». Среди прочих в выставке приняло 
участие и издательство «Источник жизни», при-
надлежащее Церкви христиан адвентистов седь-
мого дня. «Это было большим чудом и ответом 
на молитвы, что издательство "Источник жизни" 
попало на выставку, — поделился впечатлением 
Степан Николаевич Сибир, руководитель отдела 
маркетинга. — Нас порадовало, что больше все-
го люди интересовались Библией в современном 
русском переводе под редакцией М. П. Кулакова. 
Многие из них не только покупали Библию, но и 
задавали вопросы, желая больше узнать об этом 
переводе».

«К нам подходили как светские люди, так и 
люди различных конфессий. Например, один 
православный священник купил у нас "Конфликт 
веков", "Как возник наш мир" и "Образование, ос-
нованное на христианских ценностях". Это свиде-
тельствует о том, что наши книги востребованы 
сегодня представителями других конфессий», — 
сказала Анна Ростиславовна Ляху — ответствен-
ный редактор детской литературы.

Ещё запомнилась одна встреча. Мужчина, по-
дойдя к нашему стенду, сухо сказал: «Мне нужна 
книга "Славянское христианство". Дайте три шту-
ки. Я знаю все ваши книги, но в настоящий мо-
мент мне нужна эта. И вообще, я служитель Рус-
ской православной церкви», — рассказала Анна.

«Источник жизни» планирует принимать уча-
стие в ММКВЯ и в следующем году.

Алексей Крылов,
adventist.ru

В ИРАНЕ ХРИСТИАНСТВО 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СТРАНЕ МИРА
В Иране проживают в основном мусульмане, 

но десятки тысяч людей принимают христиан-
ство. Недавно прошло водное крещение для 
группы иранцев. В тысяче километров к вос-
току от Тегерана, недалеко от границы между 
Афганистаном и Таджикистаном, 20 иранцев 
приготовились тайно покинуть свою страну. 
На подготовку этой миссии ушли месяцы, и 
она связана с большим риском. Если иранские 
власти обнаружат, что кто-то перешёл в другую 
религию, они попытаются сделать всё, чтобы 
этот человек не смог поделиться своей новой 
верой с другими. Большинство из новообра-
щённых христиан уже поплатилось за отказ от 
ислама. Власти запугивают христиан, бросают 
их в тюрьмы, увольняют с работы, исключают из 
школ, а также используют и много других при-
ёмов, стараясь помешать им проповедовать 
Евангелие. Если власти узнают, что кто-то был 
крещён, то эти люди автоматически попадают 
в тюрьму. Поэтому эти иранцы решили принять 
крещение не в своей стране, а отправились в 
дальний путь ради такого события. Один за дру-
гим в воду окунулись молодые и старые, мужчи-
ны и женщины, — все они исповедовали свою 
веру в Иисуса Христа.

Свидетельства этих людей говорят о том, что 
Бог распространяет свою силу в Иране. Ещё ни-
когда не было такого беспрецедентного роста 
подпольной церкви. За последние 12 месяцев 
около 16 млн иранцев просмотрели одну или 
несколько христианских программ по спут-
никовому телевидению, а также на своих мо-
бильных устройствах. Это составляет примерно 
20 % всего населения Ирана. Бог очень активно 
действует среди мусульман сегодня. Он делает 
огромную работу.

Новость подготовлена с видеорепортажа 
телеканала НХМ

БИБЛИЯ
БИБЛИЯ
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Случались ли чудеса в вашей жизни 
или в жизни ваших близких?

Возможно, вы были свидетелями чудесного исцеления, 
получили ответ на молитву или были спасены силой свыше.

Напишите в редакцию правдивую историю об этом 
и станьте участником конкурса

Самые интересные письма будут опубликованы. Все участники 
получат в подарок книгу на духовную тему.

Ждём ваших писем по адресу: 
424028, Республика Марий Эл,г. Йошкар-Ола, а/я 30, 
«Сокрытое Сокровище», конкурс «Письмо месяца».

editor@sokrsokr.net

Господь каждый день совершает чудеса для нас, а мы их или 
не замечаем, или принимаем как должное. А ещё бывает так, 
что мешаем Богу творить чудеса своим неверием, либо не 
слушаем Его голоса и попадаем впросак. Вот некоторые чу-
деса, которые сотворил Господь для меня и моих родных. Не-
которые, потому что их больше! Много больше!

Когда я училась в институте, 
мне нужно было ездить в 

областной город на сессии. Од-
нажды перед отъездом я про-
снулась до звонка будильника от 
ужасной боли в правом боку (ап-
пендицит мне вырезали в 16 лет). 
Боль становилась все сильнее — 
будто внутри что-то разорвалось. 
От боли я не могла позвать на по-
мощь. У меня было ощущение, что 
я сейчас умру. Я начала молиться, 
взывая о помощи Божьей в своих 
мыслях. И тут произошло необыч-
ное. Тело моё будто обездвижили, 
глаза не открывались, но я все 
ощущала. Было чувство, что вну-
три чьи-то руки что-то сшивают. 
Через некоторое время я смогла 
открыть глаза, силы возвраща-
лись ко мне. Я встала, потрога-
ла бок, надавливая — боли нет! 
Вскоре зазвонил будильник, напо-
миная о предстоящем экзамене. 
У меня не было больше причин 
пропускать сессию, я взяла чемо-
дан и поехала. Слава Господу!

Я работала в детском саду и 
много рассказывала о Хри-

сте своим коллегам. Вечерами, 
когда у каждого воспитателя оста-
валось по 1 – 2 ребёнка, многие 
приходили ко мне в группу, и на-
чинались беседы, размышления 
на духовные темы. Весь коллектив 
знал, что я христианка, адвентист-
ка седьмого дня. В то время в Пен-
зе несколько человек закопались 
под землю, якобы в ожидании 
пришествия Господа.

Руководство от непонимания 
и незнания очень испугалось, что 
и я такая. И даже когда я предста-
вила им все документы, которые 
мне срочно привёз пастор, меня 
под угрозами заставили написать 
заявление об увольнении, и в 

тот же час, хотя моя смена не за-
кончилась, выставили вон. Всем 
запретили со мной общаться. Со-
трудников заставили также на-
писать заявление на увольнение, 
только без числа, сказав, что чис-
ло будет сразу поставлено и заяв-
ление подписано, если увидят, что 
кто-то говорит со мной.

Все от меня шарахались и шеп-
тались за спиной. Было обидно от 
потери работы прямо перед Но-
вым годом, а главное — от неправ-
ды. Я рыдала, молилась, задавала 
вопросы Богу. И, решив бороться, 
так как затронули не только моё 
имя, но и честь церкви, я пошла в 
суд. Судья внимательно выслушал 
меня, объяснил, как составить 
исковое заявление, и сказал, что 
если я найду свидетелей, то смогу 
выиграть. Какие свидетели? Всем 
же запретили со мной общаться! 
Но Бог нашёл свидетелей. Одна 
воспитательница была беремен-
на и решила поддержать меня, так 
как её уволить не могли. А также 
медсестра — она подчинялась 
главврачу поликлиники. Слуша-
ние назначили в первый рабочий 
после праздников день.

Заведующая была не готова 
к такому ходу событий, она и ду-

мать не могла, что я обращусь в 
суд. С утра её подняли с постели 
звонком из отдела образования. 
На слушании судья указал на яв-
ные нарушения по отношению ко 
мне и предложил перемирие. Но 
заведующая не соглашалась вос-
становить меня на работе. Был 
назначен день суда. На суд яви-
лись все! Бог расположил сердце 
юриста из отдела образования. 
Он стал беседовать со мной и за-
давать разные вопросы. В беседе 
мы выяснили, что он знаком с 
нашей церковью. Много лет на-
зад, когда он работал юристом 
в администрации, приезжали 
адвентисты с Евангельской про-
граммой и подарили ему книги. 
Так у меня появился ещё один 
союзник. Заведующая была вы-
нуждена согласиться на мирное 
соглашение. Меня восстановили 
на работе, выплатив зарплату за 
те дни, которые я была вынуж-
дена не работать. В первый ра-
бочий день было собрано сове-
щание, на котором заведующая 
перед всеми извинилась передо 
мной. Впоследствии она часто 
прислушивалась к моим советам 
и помогала мне в работе. Иногда 
с нами происходит что-то, чтобы 
прославилось имя Господа.

Мой отец много курил, и 
его здоровье начало по-

шатываться. Я просила его бро-
сить, но он говорил, что это невоз-
можно, что он много раз пытался. 
Но однажды, когда мне стало его 
особенно жалко, я стала настой-
чиво его убеждать. Я рассказала, 
что человек сам ничего не может, 
поэтому нужно просить Господа 
убрать зависимость. А самому 
не поддаваться на козни дьяво-
ла, который будет всеми силами 
удерживать в сетях, а говорить 
как Христос: «Отойди от меня, 
сатана». Отец с мамой были пред-
принимателями и занимались 
разъездной торговлей. Однажды 
отец приехал невообразимо ра-
достный. Он сказал, что попросил 
Господа избавить его от курения, 
а всем, кто в этот день предлагал 
ему сигареты и звал покурить, го-
ворил: «Отойди от меня, сатана». 
С тех пор, вот уже более 10 лет, он 
не курит.

Светлана Курносинко

* * *
Ты слышал, друг, благую весть,
Что нам Спаситель завещал?
Что для тебя надежда есть,
Что за тебя Он жизнь отдал?

Что в Царстве Божьем на Земле
Тебе Он счастье обещал?
Что Своей смертью на кресте
Тебе Он вечность даровал?

Ты слышал, что прощенье есть
Для всех, раскаянных душой?
Что пронеслась спасенья весть:
«Христос воскрес! Иисус живой!»

Ты знаешь, что для всех людей
Он Землю новую создаст?
Что для тебя там место есть,
Ты лишь грехи свои оставь!

Стремись туда своей душой,
Там свет, там жизнь и там любовь!
Ты сердце для Христа открой,
И Он услышит голос твой.

Чтоб мог ты жить во славе дня,
Лишь смерть Христа нужна была,
Земля распяла, предала.
А ты, ты где, с кем жизнь твоя?

* * *
Отче, в молитве к Тебе прихожу,
Услышь меня, Боже, прошу я, прошу…
Дай Ты мне духом открыться Тебе,
Небо отверстым увидеть в мольбе…

Слава небесная, сила Твоя,
Льётся с небес, благодатью даря…
Сердце своё открываю тебе,
О, пребывай, Боже Святый, во мне!

О, не оставь без прощенья меня,
Грех удали, о, помилуй меня!
Даруй победу в Иисусе Христе,
Даруй распять плоть свою на кресте.

О, Господин, моя жизнь для Тебя,
Выкуп великий Ты дал за меня,
Смертью Своей расплатился сполна
Вызволил душу из рабства греха!

Слава Тебе за спасенье моё,
Как рада я, что всё Небо — Твоё!
Царствуешь Ты, беспредельно любя,
Любовь Твоя искупила меня!

О, Господин, как люблю я Тебя!
Нет большей радости — жить для Тебя!
Живу я надеждой — увидеть Тебя,
Гряди, Господь, жду Тебя, жду Тебя!

* * *
Не смотри на других,
Оставайся собой,
У тебя есть Пример,
Есть твой путь, путь домой.

Так иди по тропе,
Что тебе проложил
Твой Господь и твой Бог,
И живи, как Он жил.

Да не будет тебе
Преткновенья ни в чём,
Да не будет сумы
С серебром за плечом!

Так неси света груз,
Он не тяжек и свят,
Так равняйся в строю
Под Христа вечный стяг!

Ты себя приготовь,
Побори плоти страх,
Чтобы место занять
Смог в Небесных войсках!

Галина Садова,
г. Сочи
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Вы любите путешествовать? Посещать красивые места, 
думать о том, как прекрасно было бы здесь жить? В Небесном 
Царстве нас ждёт такая красота, какую мы и представить не 
можем, находясь на Земле. 

Вот что говорит Библия о 
Божьем Царстве.
 «Наше же жительство — на 

небесах, откуда мы ожидаем и Спаси-
теля, Господа нашего Иисуса Христа, 
Который уничижённое тело наше 
преобразит так, что оно будет со-
образно славному Телу Его» (Филип-
пийцам 3:20, 21). Наша нынешняя 
физическая тленная природа будет 
изменена на нетленную.

 «Многие придут с востока и 
запада и возлягут с Авраамом, Иса-
аком и Иаковом в Царстве Небесном» 
(Матфея 8:11). Мы сможем узнавать 
этих героев Ветхого Завета и позна-
комиться с ними. А какая будет ра-
дость — после многих лет встретить 
старых друзей или родственников!

 «И отрёт Бог всякую слезу с 
очей их, и смерти не будет уже; ни 

плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет, ибо прежнее прошло» (Откро-
вение 21:4). Это будет мир, в котором 
нет горя и слёз, болезней и смерти.

 «И будут строить домы, и 
жить в них, и насаждать виноград-
ники, и есть плоды их» (Исаия 65:21). 
В Новом Иерусалиме Сам Бог будет 
обитать со спасёнными, а спасённые 
будут жить как в городе, так и на об-
новлённой земле, занимаясь люби-
мыми делами.

 «Тогда волк будет жить вместе 
с ягнёнком, и барс будет лежать вме-
сте с козлёнком; и телёнок, и молодой 
лев, и вол будут вместе, и малое дитя 
будет водить их. И корова будет па-
стись с медведицею, и детёныши их 
будут лежать вместе, и лев, как вол, 
будет есть солому» (Исаия 11:6, 7). Жи-
вотные будут свободно резвиться на 

лужайках, в лесу, у реки, и дети смогут 
безопасно играть с ними.

 «Не видел того глаз, не слыша-
ло ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любя-
щим Его» (1 Коринфянам 2:9). На про-
тяжении бесконечных веков те, кого 
Иисус спас от греха, болезней и смер-
ти, будут постигать чудный план иску-
пления, откровение непостижимой 
любви Божьей к Своему творению.

Всё это будет доступно для нас 
только потому, что Сын Божий 

Иисус Христос однажды не пощадил 
Своей жизни и отдал Себя в жертву 

за наши грехи на Голгофе. Благодаря 
Его смерти и воскресению наши гре-
хи будут прощены. Перед нами будет 
чистый и прекрасный новый мир. 
В нём не будет больше греха.

А теперь зададим себе вопрос: 
«Когда спасённые войдут в Царство 
Небесное, буду ли я среди них?» Пра-
во стать жителями Царства Небесно-
го есть у каждого человека. Главное, 
чтобы вы этим правом успели вос-
пользоваться, живя здесь, на зем-
ле. Не упустите такую возможность. 
Да благословит вас Господь.

Людмила Яблочкина

Подробнее о Божьем Царстве читайте на сайте sokrsokr.net
Божье Царство — какое оно?
bit.ly/bozhetsar

Кто войдёт в Царство Небесное?
bit.ly/ktovoydyot

Русский мир — это идея, которая обсуждается среди россий-
ской и зарубежной общественности, идея культурного и духовно-
го единства людей, живущих в разных странах, но объединённых 
причастностью к русскому языку и культуре. Речь идёт не об им-
перских амбициях государства, но о социальной общности людей, 
объединённых одной идеей. Возможно ли это, и на каких основах 
должно строиться это единство?

Русский мир начался с того, что 
христианские миссионеры — 

Кирилл и Мефодий — дали нам сла-
вянскую Библию — перевод Библии 
на понятный для славянских народов 
язык. И именно христианские ценно-
сти добра и справедливости должны 
являться основой нашего русского 
мира. Это и есть та самая настоящая 
Святая Русь, о которой мы с вами 
мечтаем. Царство, где не будет не-
справедливости, коррупции, голода, 
болезней и разврата. Но будут мир, 
здоровье, крепкие семьи, достаток в 
домах и радость на лицах. Но что же 
в действительности каждый человек 
может сделать, чтобы это царство на-
ступило?

Поскольку у раз-
ных людей разное 
представление о 
справедливости, 
Бог дал нам Библию 
как мерило добра и справедливости. 
Это мерило — в Десяти Заповедях. На 
страницах Библии Господь показыва-
ет, как работает этот Закон и как хоро-
шо человеку, когда он живёт по этим 
заповедям; как расцветает страна, как 
возвышается народ, соблюдающий 
Закон Божий. Также Бог показывает, 
как быстро наступает деградация в 
обществе, где Закон Божий находится 
в пренебрежении.

Если мы хотим сохранить наш рус-
ский мир, мир, устремлённый к спра-
ведливости и добру, то нам надо не 
просто самим регулярно читать Свя-
щенное Писание, но и делиться им с 

теми, кто нас окружает. Именно в Би-
блии находили для себя вдохновение 
многие великие люди России: прави-
тели и полководцы, писатели и ком-
позиторы. Чтение и распространение 
Библии изменяет к лучшему сознание 
и мировоззрение человека любой на-
циональности в любой точке планеты. 
Поэтому распространение Библии и 
её регулярное чтение являются гаран-
тией сохранения и распространения 
русского мира.

Бог обещал установить на нашей 
планете мир добра и справедливо-
сти, если Его святое Евангелие будет 
проповедано на всех языках всем на-
родам. В Библии сказано, что Царство 

Бога должно родиться, 
прежде всего, в нашем 
сердце и разуме — 
царство добра и спра-
ведливости.

ТРИ ПРОСТЫХ ПРАВИЛА
Давайте приложим максималь-

ные усилия не к поиску пятен в чужой 
жизни, а к выполнению простых трёх 
правил:

1. Ежедневное вдумчивое чтение 
Библии с молитвой.

2. Выстраивание своей жизни в 
соответствии с Законом Божьим.

3. Регулярно покупать Библию 
в понятном для человека переводе 
и дарить её для чтения всем нашим 
друзьям, родственникам, чтобы в на-
шей стране и на всей планете не оста-
лось ни одного человека, у которого 
нет своей личной Библии.

Христианство по Библии — это 
очень практичное учение, начав 
жить по которому, человек достаточ-
но быстро увидит реальные переме-
ны к лучшему в жизни.

Христианство не надо путать с 
псевдохристианскими учениями, ка-
кую бы маску святости они на себя не 

ФОТОКОНКУРС   12+«Уголки России»
Покажите всему миру, как вы любите свою Родину! Сделайте 

селфи один, с друзьями или с семьёй, которое расскажет о нашей 
стране, какой вы её видите и любите. Это могут быть фото:

На фоне красивой 
архитектуры, 
исторических 
и природных 

уникальных мест 
России;

На фоне 
не известных 

широко, 
но красивых 

уголков вашей 
малой родины;

Отражающие ваше участие 
в добрых делах на благо людей, 

живущих в нашей стране 
(благотворительные акции, забота о 

природе, уборка, посещение 
инвалидов и престарелых и прочее).

В мире насчитывается 
300 миллионов человек, 
говорящих по-русски и 

интересующихся русской 
культурой.

Фото с сайта rv.ru. надевали. Христианину, регулярно 
читающему Библию и живущему по 
заповедям Бога, не страшны разные 
культы, манипулирующие людьми. 
Христианин, знающий Библию, всег-
да сможет помочь человеку увидеть 
его заблуждение и наладить свою 
жизнь в соответствии со Словом Бо-
жьим. 

Государству, где все граждане ре-
гулярно читают Библию, не страшны 
революции, т. к. в Библии чётко на-
писано, что все власти от Бога. А ре-
волюционер и бунтовщик № 1 — это 
сатана.

Итак, если вы на самом деле счи-
таете себя ортодоксальным или, в 
русском переводе, православным 
христианином, то ежедневно с мо-
литвой читайте Библию сами и дари-
те её при любой возможности каждо-
му человеку, призывая его к тому же. 
И скоро мир вокруг вас станет миром 
добра, справедливости и процвета-
ния! Только это может стать основой 
подлинного единства.

Александр Шалин

Опишите в 3 – 4 предложениях, что изображено на фото, 
почему вы любите это место или приняли участие в данном 
мероприятии. Пришлите фото и текст на электронную почту 
editor@sokrsokr.net. Укажите ваши ФИО, возраст и телефон 
для связи. Все фото будут опубликованы на сайте sokrsokr.net. 
Каждый месяц лучшее фото будет напечатано в газете. Победи-
тель получит в подарок книгу «Славянское христианство».

Памятник Кириллу  и Мефодию 
в г. Москва.
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Пророчества и предсказания Библии о США сегодня вызывают 
большой интерес. Это обусловлено тем, что США ведёт агрес-
сивную политику, навязывая силой свои требования различным 
странам и народам. Что же будет дальше? Своими размышлени-
ями делится пастор Олег Юрьевич Гончаров.

Обратимся за ответом к кни-
ге Откровение: «И третий 

Ангел последовал за ними, говоря 
громким голосом: кто поклоняется 
зверю и образу его и принимает на-
чертание на чело своё или на руку 
свою, тот будет пить вино ярости 
Божией, вино цельное, приготов-
ленное в чаше гнева Его, и будет му-
чим в огне и сере пред святыми Ан-
гелами и пред Агнцем»(Откровение 
14:9, 10).

Книга Откровение и книга Дани-
ила — две пророческие книги, ко-
торые связаны между собою, они 
написаны одним Автором — Твор-
цом, но рукой пророков, живших в 
разное время. Даниил пишет о не-
кой религиозной власти в средние 
века в лице римских пап, представ-
ленной в образе зверя. Интересно 
существует ли такая религиозно-
политическая сила в современном 
мире, которая противодействует 
Библии и народу Божьему? Вот что 
говорит Библия: «И явилось на небе 
великое знамение: жена, облечён-
ная в солнце; под ногами её луна, 
и на главе её венец из двенадцати 
звёзд. Она имела во чреве и крича-
ла от болей и мук рождения. И дру-
гое знамение явилось на небе: вот, 
большой красный дракон с семью 
головами и десятью рогами, и на 
головах его семь диадим. Хвост его 
увлёк с неба третью часть звёзд 
и поверг их на землю. Дракон сей 
стал перед женою, которой над-
лежало родить, дабы, когда она 
родит, пожрать её младенца. И ро-
дила она младенца мужеского пола, 
которому надлежит пасти все на-
роды жезлом железным; и восхище-
но было дитя её к Богу и престолу 
Его. А жена убежала в пустыню, где 
приготовлено было для неё место 
от Бога, чтобы питали её там 
тысячу двести шестьдесят дней» 
(Откровение 12:1–6).

Здесь описана история борьбы 
дьявола с Божьей Церковью. Вер-
ная жена символизирует верный 
Богу народ, или церковь. В этом от-
рывке речь идёт о церкви как Вет-
хого Завета, так и Нового Завета. 
Пророк видит, что жена была бере-
менна. Предназначение еврейско-
го народа было в том, чтобы явить 
миру Спасителя Иисуса Христа.

Что касается дракона, то хри-
стиане видели в этом проро-

чество о языческом Риме по причи-
не гонений на христиан со стороны 
римской власти. 10 рогов — это 10 
европейских государств, на кото-
рые распался Рим. Ну а за этим дра-
коном стоит противник Божий —
Люцифер, дьявол и сатана, тот, кто 
пытается уничтожить Божий на-

род, тот, кто пытался уничтожить 
Иисуса Христа. Ведь он прекрасно 
понимал, что Иисус Христос поста-
вит точку в его судьбе, потому что 
Он показал всей Вселенной любовь 
Божью, явил правду и разрушил 
клевету дьявола против Бога. По-
сле воскрешения Иисуса Христа 
дьявол повержен, хотя и продол-
жает пока ещё действовать.

После того, как Иисус Христос 
одержал победу над сатаной на 
Голгофе, сатана не успокоился, 
но продолжает борьбу с ученика-
ми Христа, с христианами. Жена, 
т. е. церковь, вынуждена спасаться 
бегством от гонений, которые на 
неё воздвиг дьявол. Здесь упоми-
наются те же цифры, что и в книге 
у пророка Даниила — 1260 дней 
(1 пророческий день равен 1 году). 
Это период власти римо-католиче-
ской церкви, которая правила на 
земле и расправлялась со всеми 
инакомыслящими. Все, кто хранил 
верность Богу и соблюдал запо-
веди Божии, были гонимы и вы-
нуждены скрываться в пустынных 
местах, как говорит пророчество. 
Это и есть верный остаток народа 
Божьего, который не принял язы-
ческие отступления от истины. 

Но на этом преследования не 
закончились: «И стал я на 

песке морском, и увидел выходяще-
го из моря зверя с семью головами и 
десятью рогами: на рогах его было 
десять диадим, а на головах его — 
имена богохульные. Зверь, которо-
го я видел, был подобен барсу; ноги 
у него — как у медведя, а пасть у 
него — как пасть у льва; и дал ему 
дракон силу свою и престол свой 
и великую власть. И видел я, что 
одна из голов его как бы смертель-
но была ранена, но эта смертель-
ная рана исцелела. И дивилась вся 
земля, следя за зверем, и поклони-
лись дракону, который дал власть 
зверю (Откровение 13:1–3).

В 1798 году Папа римский был 
пленён армией императора Напо-
леона и потерял свою власть. Но 
эта власть снова возрождается уже 
в другом виде: «И увидел я друго-
го зверя, выходящего из земли; он 
имел два рога, подобные агнчим, и 
говорил как дракон» (Откровение 
13:11). Земля и вода — это тоже 
символы. Воды — это люди и на-
роды. То есть если прежняя рели-
гиозная власть была на населён-
ном континенте, в Европе, то земля 
является противоположностью 
этому, т. е. новая власть возникла 
на малонаселённой территории. 
Теперь выясним, где после оконча-
ния этого пророческого периода в 
1260 лет появилась новая террито-

рия, которая начала развиваться? 
В конце XVIII в. многие христиане 
переселились в результате религи-
озных гонений в Северную Амери-
ку, желая там создать государство, 
в котором будет уважаться сво-
бода всякого верующего. Именно 
это государство и является в со-
ответствии с пророчеством зве-
рем с агнчими рогами. Основатели 
США заложили первую поправку 
в Конституцию, которая действу-
ет до сих пор. Она предписывает, 
что религия не должна сливаться 
с властью и государство должно 
оставаться светским.

Пророк Иоанн видит страш-
ного зверя, но рога у него, 

как у агнца. Этот зверь говорит как 
дракон. Это означает, что второй 
зверь, как дракон и первый зверь, 
будет продолжать политику гоне-
ний на инакомыслящих, т. е. тех, 
кто будет продолжать оставаться 
верными Слову Божьему. Все де-
кларации и заявления США очень 
демократичны, исповедуют свобо-
ду совести, свободу вероиспове-
дания. Но на самом деле пророк 
видит, что этот зверь поступает так, 
как поступал предыдущий зверь: 
«Он действует перед ним со всею 
властью первого зверя и заставля-
ет всю землю и живущих на ней по-
клоняться первому зверю, у кото-
рого смертельная рана исцелела» 
(Откровение 13:12).

Мы говорили, что этот образ 
характеризуется, прежде всего, 
гонениями на инаковерующих, на 
тех, кто не согласен с этой властью. 
Смотрите, что происходит сегодня 
в мире. США стали мировым лиде-
ром; это государство диктует свои 
правила и порядки всем живущим 
на земле.

Мы видим, как под видом де-
мократии, под лозунгами свободы 
совести это же государство вмеши-
вается в суверенные дела  многих 
стран мира, и уже сегодня прояв-
ляются те характеристики, которые 
были присущи религиозно-полити-
ческой власти средневековой Рим-
ско-католической церкви такие, 

например, как борьба с инакомыс-
лием. Пророчество говорит, что в 
будущем  действия этой страны бу-
дут связаны с навязыванием  прин-
ципов и законов, которые проти-
воречат Священному Писанию. И 
сегодня это уже проявляется. На-
пример, однополые браки, — это 
же грех Содома и Гоморры, но на 
государственном уровне в США од-
нополые отношения легализованы, 
а в обществе ведётся пропаганда о 
том, что эти отношения являются 
нормой, наравне с традиционны-
ми браками. Политическая власть 
и общество в США постепенно на-
чинают влиять на религиозные 
организации, чтобы они приняли 
светские ценности и легализовали 
в своей среде однополые браки и 
однополые отношения. Сегодня об-
личать содомский грех в США ста-
новится всё труднее. И чем дальше, 
тем это больше будет развиваться.

Мы привели лишь один из 
примеров того, как мо-

жет исполниться пророчество о 
роли США в вопросах религиоз-
ной свободы. Так говорит Свя-
щенное Писание. Мы видим, что 
в окончательной истории земли 
это государство, к сожалению, сы-
грает отрицательную роль. При 
этом нужно отметить, что в США 
проживает очень много христиан, 
которые стоят на твёрдом библей-
ском основании и остаются верны 
традиционным ценностям христи-
анства, продолжают отстаивать 
религиозную свободу — право 
верить так, как говорит Слово Бо-
жье. Не стоит смешивать политику 
государства с жизнью её граждан 
и демонизировать всех, кто жи-
вёт и работает в США. Исполнение 
пророчества ещё впереди. Но мы 
должны доверять пророкам Бо-
жьим. Это может предостеречь нас 
и помочь сохранить нашу веру и 
убеждения вплоть до Второго при-
шествия Христа.

Статья подготовлена 
по циклу программ «Верую» 

ТРК «Три Ангела»
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Первая заповедь Бога определяет смысл жизни человека — лю-
бовь к Своему Творцу. Человека, выбравшего другой объект покло-
нения, часто ждёт разочарование. Но стоит сменить систему 
жизненных приоритетов и выбрать Бога своим Кумиром, главной 
любовью, то жизнь меняется к лучшему.

Это был обычный осенний 
день. Одинокая пожилая 

женщина сидела у окна, вглядыва-
ясь куда-то вдаль, думая о своём. 
Детей у неё не было. Точнее, была 
дочь, но только не рядом с ней, а 
где-то далеко, абсолютно чужая ей. 
Мужа не было. Даже кот, и тот умер 
пару месяцев назад. Слеза скати-
лась по её морщинистой щеке, она 
сложила руки на груди и начала 
молиться: «Господи, прости меня, 
грешную! Как же я могла променять 
Тебя, Кто так любит меня, на такую 
жизнь?! Ох, если б я только знала, 
что всё закончится так!»

Много лет назад, когда она была 
ещё молодой, красивой и неопытной 
девушкой, как это обычно бывает, 
ей повстречался молодой человек. 
Любовь вскружила ей голову. Он 
ухаживал за ней, исполнял любые её 
капризы. Но! Он был неверующим и 
отрицал любое существование Бога, 
иногда даже высмеивая Его. Богобо-
язненные родители юной девушки 
не раз предостерегали дочь, мать в 
слезах молилась каждый вечер, вста-
вая на колени, как только её девочка 
выходила за порог. Иногда девушка 

задумывалась: «А может, родители 
правы? Что на этот счёт говорит Пи-
сание?» Но её сомнения тут же раз-
веивали поцелуи любимого.

Несмотря на протест родителей, 
молодые люди поженились. Первое 
время всё шло хорошо. Но потом в 
семье начали происходить ссоры, всё 
чаще и чаще. В том числе и из-за того, 
что девушка посещала церковь. Она 
перестала это делать, и почти не ви-
делась с родителями. С рождением 
дочери ситуация только ухудшилась. 
В итоге, спустя два года совместной 
жизни супруги развелись. Дочь оста-
лась на руках матери, растившей её 
в одиночку. В итоге, когда малышка 
выросла и вышла замуж, она поссо-
рилась с матерью из-за того, что та не 
хотела отписать ей свою квартиру, и 
уехала в другой город.

Сейчас эта пожилая женщина, 
сидя в своей маленькой двушке и 
смотря в окно, думала: «А ведь всё 
могло быть иначе».

Какую она допустила ошибку? 
Ведь она просто любила! Но эта лю-
бовь сделала её слепой, заняла в 
её сердце пространство, отведён-
ное Богу. Первая заповедь гласит: 

«Я — Господь, Бог твой! Посмотри на 
Меня, люби Меня больше собствен-
ной жизни, больше родных и близ-
ких, и будешь иметь мир и покой на 
земле!» Возможно, на первый взгляд, 
звучит так, будто Бог какой-то тиран, 
собственник. Но давайте будем пом-
нить — всё, что Он делает, продик-
товано исключительно любовью и 
милостью к нам. Можно сказать, Он 
подсказывает нам, как прожить эту 
краткую земную жизнь с наименьши-
ми проблемами.

Когда один из законни-
ков спросил Иисуса: «Учи-

тель! какая наибольшая заповедь 
в законе?», Он ответил: «Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всем разумением твоим —
сия есть первая и наибольшая запо-
ведь» (Матфея 22:36–38).

Закон Божий дан людям, чтобы 
облегчить их жизнь. Изначально он 
был запечатлён в их сердцах. То есть, 
следовать ему было так же естествен-
но, как и дышать. Всю нашу жизнь мы 
тратим на то, чтобы обрести счастье. 
А ведь всё настолько просто.

Что отличает искренне верующе-
го человека? Искренняя улыбка, до-
брое сердце, благородные поступки. 
Да, проблемы бывают даже в жиз-
ни таких людей. Но они отдают их в 
руки Господа и идут дальше. И имеют 
огромную радость!

Попробуйте сами, чисто из любо-
пытства, каждый день разговаривать 
с Богом в молитве. Не по тем молит-
венникам, которые вы уже знаете 
наизусть, а от сердца, своими слова-
ми. Попробуйте читать Библию и вду-
мываться в то, что читаете. Попробуй-
те спрашивать себя: «А как на моём 
месте поступил бы Иисус?» Или про-
сить у Него совета. Уверяю вас, Бог, Ко-
торый создал всю Вселенную, найдёт 
время помочь вам с вашими повсед-
невными делами. Результат не заста-
вит себя ждать. Скоро вы почувству-
ете небывалый мир в сердце, чувство 
детского счастья и защищённости.

Если мы в любых отношениях бу-
дем ставить на первое место Бога, то 
наша жизнь будет в радость не толь-
ко нам, но и всем, кто нас окружает. 
Будь то наши родственники, колле-
ги или друзья. Ставя на первое ме-
сто Бога, мы даём Ему возможность 
управлять нашими путями и нашими 
взаимоотношениями. А Бог никогда 
не ошибается! 

Если ты отдашь свою жизнь в 
Божьи руки, «то будешь иметь ра-
дость в Господе, и Я возведу тебя на 
высоты земли» (Исаия 58:14).

Доверьте свою жизнь Богу прямо 
сейчас!

Людмила Полищук

«Любовью вечною Я возлюбил 
тебя и потому простёр к тебе бла-
говоление» (Иеремии 31:3).

«Я Господь, Бог твой; держу тебя 
за правую руку твою, говорю тебе: 
"не бойся, Я помогаю тебе"» (Исаия 
41:13).

«Воззови ко Мне — и Я отвечу 
тебе, покажу тебе великое и недо-
ступное, чего ты не знаешь» (Иере-
мии 33:3).

«Забудет ли женщина грудное 
дитя своё, чтобы не пожалеть 
сына чрева своего? но если бы и она 
забыла, то Я не забуду тебя» (Исаия 
49:15).

«Вразумлю тебя, наставлю тебя 
на путь, по которому тебе идти; 
буду руководить тебя, око Моё над 
тобою» (Псалом 31:8).

«Будешь ли переходить через 
воды, Я с тобою, — через реки ли, 
они не потопят тебя; пойдёшь ли 
через огонь, не обожжёшься, и пламя 
не опалит тебя» (Исаия 43:2).
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Эта история произошла 3 декабря 2016 года в курортном 
городке Адлер. В этот день на черноморском побережье разра-
зился сильный шторм. Я, занимаясь профессиональной видео-
съёмкой, в свободное время люблю снимать природу, и поэтому 
не упустил возможность снять разбушевавшуюся стихию.

Волны необычной величи-
ны накрывали набереж-

ную, и солнце, ах, какое было 
солнце, жёлтого цвета, как золо-
то! Всё в золоте — море, волны, 
деревья, люди. «Это красивые 
кадры», — подумал я и начал 
снимать то, что мне нравилось: 
брызги, развевающиеся на ветру 
пальмы, людей, которые ходили 
по набережной и наблюдали за 
стихией. Было очень красиво.

Когда я вернулся домой, то 
быстренько смонтировал не-
большой видеоролик (bit.ly/
adlershtorm) с самыми красивыми 
кадрами, подложил христиан-
скую песню со словами: 

«Пусть бушует шторм 
и гром гремит,

Над бурей буду я с Тобой 
парить.

Мой Отец — Ты Царь 
над всей землёй,

Я не боюсь — мой Бог со мной».

и выложил на свой канал в 
Ютуб (www.youtube.com/user/
mediaresurs).

Просыпаюсь утром, а у меня 
куча сообщений на почте и 
просмотров более 50 000 это-
го ролика. К вечеру просмотры 
перевалили за 75 000. Люди бла-
годарили за красивые кадры, но 
больше всего обращали внима-
ние на христианскую песню в со-
провождении этого видео. Она о 
том, что Бог есть моя защита и что 
я не убоюсь даже сильного штор-
ма, когда Бог со мной.

На этом история не заканчива-
ется, а приобретает другой окрас. 
Через день один парень мне на-
писал, что видел кадры с моего 
видеоролика в федеральных 
новостях на телеканале НТВ. Я 
заинтересовался и тут же нашёл 
этот сюжет на сайте НТВ. Вы его 
можете посмотреть вот по этому 
адресу: www.ntv.ru/video/1366002

Я увидел, что почти 70 % но-
востного сюжета построено на 
видеокадрах, которые снял я. С 
одной стороны, мне было при-
ятно, что мои кадры пригодны 
для трансляции на федеральном 
эфире телекомпании НТВ, а с дру-
гой стороны… хотя бы разреше-
ния спросили…

Долгое время я сам работал 
на коммерческом телеканале 
СТС и хорошо знаком с законом 
об авторских и смежных правах. 
Мои коллеги не должны были так 
делать — без моего согласия ис-
пользовать мою работу и выда-
вать её за свою. Хотя бы написали 
титрами, что видео взято с сайта у 
такого-то человека, но и этого не 
было.

Пару дней после этого я хотел 
подать иск в суд и вернуть с теле-
компании НТВ то, что причитается 
мне по закону за нарушение моих 
авторских прав, а это 200 000 – 
300 000 р. Но в жизни христианина 
главное — это доверять Богу и Его 
слову в Библии. Каждое утро я чи-
таю Слово Божье и применяю Его 
советы в своей жизни. Так и было 
в это утро, когда Бог меня обли-
чил через Библию относительно 

этой ситуации с судом против НТВ. 
Размышляя, я вспомнил текст: «И 
как хотите, чтобы с вами посту-
пали люди, так и вы поступайте 
с ними» (Луки 6:31). Я подумал, что 
не хотел бы, чтобы со мной кто-то 
судился, да ещё и выиграл против 
меня дело, и решил прислушаться 
к Божьему совету и обличению, не 
подавать в суд, но написать обыч-
ное письмо с предложением отме-
тить мою работу как внештатного 
оператора. И если телекомпания 
сочтёт необходимым отблагода-
рить меня, то пусть купит объек-
тив, который позволит мне разви-
ваться дальше в видеосъёмке.

Через месяц поступил звонок 
от продюсера новостей телеком-
пании НТВ с извинениями и ре-
шением директора относительно 
моего письма. Она сказала: «По-
добные дела обычно передают-
ся в юридический отдел, и идут 
длительные разбирательства с 
судебным исходом, которые тя-
нутся несколько лет. Но в вашем 
случае руководство, прочитав 
письмо, тут же удовлетворило 
это предложение — мы готовы 
купить у вас право на трансляцию 
ваших снятых кадров за сумму, 
равную цене хорошего объекти-
ва стоимостью 63 000 р., а вы уже 
сами сможете приобрести то, что 
вам нужно». Так мой съёмочный 
арсенал техники Бог пополнил 
приборами, которые мне позво-
ляют сейчас снимать ролики, где 
много движений в кадре.

Так Бог действует в жизни хри-
стианина, который выбирает в 
своей жизни опору в Слове Бо-
жьем и точно следует написанно-
му в Библии. Применяя это в сво-
ей жизни, он получает обильные 
Божьи благословения. 

Вадим Сорокин
zdrav.tv

facebook.com/sokrsokr.net
ok.ru/sokrsokr
vk.com/sokritoe
youtube.com/videosokr

Следите за новыми публикациями 
в социальных сетях:

ПОСЕТИТЕ САЙТ ГАЗЕТЫ
WWW.SOKRSOKR.NET

 Вы хотите бесплатно 
подписаться на нашу га-
зету? 

 Желаете узнать коор-
динаты распространите-
лей в вашем населённом 
пункте? 

 Хотели бы больше уз-
нать о Библии, но не зна-
ете, как? 

 Болеете или имеете 
другую нужду, за которую 
нужно помолиться? 

 
 

!

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

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража газеты «Со-

крытое Сокровище» распространяется 
бесплатно и издаётся на пожертвования 
людей, которые хотят помочь людям най-
ти радость, поддержку и утешение в Боге. 
Помогите газете «Сокрытое Сокровище» 
принести весть о Христе в каждый дом. 
Пожертвуйте хотя бы небольшую сумму, 
и она станет достойным вкладом в благое 
дело! Заранее благодарим!

Реквизиты для пожертвований:
ЧЕРЕЗ БАНК
Получатель: Религиозная организация 

Поместная церковь Христиан Адвентистов 
Седьмого Дня «Ожидающая» г. Йошкар-
Олы, Республики Марий Эл

ИНН 1215064285
КПП 121501001
БИК 048860630
р/с 40703810037180101328
Отделение № 8614 Сбербанка России 
г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл
к/с 30101810300000000630
Назначение платежа: пожертвование

ПЕРЕВОД ОН-ЛАЙН
sokrsokr.net/help
(через банковскую карту или 
Яндекс-деньги).

ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 
ИЛИ МОБИЛЬНЫЙ БАНК
на карту Сбербанка 4276370013827049
Держатель карты — 
ELENA MARTYSHENKO

ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД
424028, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
а/я 30, Церковь ХАСД «Ожидающая».
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Небесный ангел 
весть принёс.
Возрадуйтесь 
со всеми:
Сын Божий 
Иисус Христос
Родился 
в … .

Познав 
с младенчества нужду,

Христос приучен 
был к труду.

Всех восхищал Он 
как работник:

— Вот молодец! 
Отличный … !

Христос распят, 
но кто бы думал,
Когда затмился 
свет небес,
Что Иисус 
не просто умер:
На третий день 
Христос … .

При всех 
случились чудеса:
Христос вознёсся

 в небеса.
Разлилась радость 

по лицу, —
Сын шёл 

к Небесному … .
Валерий Шумилин

Художник: 
Лилия Сазонова

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Приглашаем детей и взрослых принять участие во Всероссийском 
конкурсе рисунков на библейскую тему и получить диплом участника!

 Пришлите заявку на участие 
до 15 февраля 2018 года 

на e-mail: kelasury@mail.ru. 
В заявке укажите: 
фамилию, имя автора, 
возраст, название рисунка, 
полный почтовый адрес, 
название школы или 
кружка (если есть), 
ФИО педагога 
(если есть).

ко

те з

 Вышлите ри-
сунок в кон-

верте из ватмана до 
15 февраля (по по-
чтовому штемпелю) 
по адресу: 692245; 
Приморский край, 
г. Спасск-Дальний, 
а/я 30.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:

1. Жизнь Иисуса Христа.
2. Притчи Иисуса Христа.
3. Неделя творения. Первые люди.
4. Ной. Ковчег. Потоп. Радуга.
5. Иосиф: Палестина — Египет.
6. Моисей. Путь в 120 лет.
7. Давид. Пастух. Царь. Друг Божий.
8. Судьба царицы Есфирь.
9. Пророк Даниил и его друзья.
10. Редкий библейский сюжет 
(остальные сюжеты, взятые 
из Библии).

 Нарисуйте рисунок на одну 
из предложенных тем.

Итоги конкурса 
будут подведены 

15 апреля 2018 года.

Положение о конкурсе — на сайте 

sokrsokr.net

кружка (если есть), 
ФИО педагога 
(если есть). верте

15 ф
чтово
по ад
Прим
г. Сп
а/я 30

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ:

 Рисунок формата А3.
 Картонная рамка (паспарту) по 5 см 

сверху и сбоку и 7 см снизу.
 В левом нижнем углу этикетка, на 

которой указывается: фамилия, имя 
автора, возраст, название рисунка, 
населённый пункт.

Приближаются новогодние 
праздники, а с ними и тра-

диционные обильные застолья. 
Как же хочется в эти дни избежать 
переедания, чтобы каникулы не 
отозвались лишними килограмма-
ми и повышенным холестерином! 
Кроме того, некоторые верующие в 
эти дни соблюдают Рождественский 
пост и отказываются от мяса, моло-
ка и яиц. Предлагаем вам несколько 

рецептов с уникальным, простым и 
доступным растительным продук-
том, который полноценно заменит 
яйца в вашем праздничном меню. 
Итак, знакомьтесь: аквафаба. Чтобы 
приготовить аквафабу, нужно про-
сто сварить горох нут в воде и слить 
отвар. Нут пойдёт на приготовление 
вкуснейшего хумуса или котлет, а из 
отвара, богатого белком, пригото-
вим лёгкие диетические лакомства.

МОРОЖЕНОЕ
Состав: 250 мл аквафабы, 1/3 чайной ложки лимонной кислоты, 6 сто-

ловых ложек сахарной пудры, 3 столовые ложки фруктового или ягодного 
пюре.

Кладём кислоту в аквафабу и взбиваем миксером, пока пена не станет 
держать пики. Вы удивитесь, но эта смесь взбивается не хуже яичного бел-
ка. Продолжаем взбивать, постепенно добавляя сахарную пудру и фрукто-
вое пюре. Раскладываем по формочкам и замораживаем. Получается неж-
нейшее лёгкое мороженое.

ПОСТНЫЙ МАЙОНЕЗ
Состав: 1 столовая ложка лимонного сока, ½ чайной ложки горчичного 

порошка, ½ чайной ложки соли, 3 столовые ложки аквафабы, ¾ – 1 стакан 
подсолнечного масла.

Смешиваем лимонный сок, горчичный порошок, соль и аквафабу по-
гружным блендером. Затем, продолжая взбивать, тонкой струйкой вли-
ваем масло (порциями по четверти стакана). Как только смесь загустеет, 
перестаньте добавлять масло и поставьте майонез в холодильник.

ТОРТ «ПТИЧЬЕ МОЛОКО»
Состав: 80 г воды, 2 чайные лож-

ки агар-агара, 250 г сахара, 125 г ак-
вафабы, 1 пакетик ванилина, лимон-
ная кислота на кончике ножа.

Агар-агар замачиваем в воде на 
20 минут. Аквафабу взбиваем миксе-
ром с лимонной кислотой до полу-
чения густой пены. Добавляем по-
ловину сахара и снова взбиваем.

Смешиваем воду с агар-агаром и 
сахаром (вместо воды можно взять 
сок или компот), доводим до кипения 
и варим, часто помешивая, 10 минут. 
Не прекращая взбивать аквафабу, 
быстро, но плавно вливаем струйкой 
горячий сироп с агар-агаром.

Сразу же выкладываем массу 
в форму (лучше со съёмным бор-
тиком), разравниваем и ставим в 
холодильник. Торопитесь, масса 
очень быстро застывает. Когда по-
верхность схватится, можно укра-
сить торт фруктами, тёртым орехом, 
кокосовой стружкой или глазурью. 
Дайте волю своей фантазии и пора-
дуйте гостей!

Приятного аппетита!

Наталья Воронина

Разумный гонится 
не за тем, что приятно, 
а за тем, что избавляет 

от неприятностей.
Аристотель
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— Ошибки люди начинают со-
вершать ещё на этапе подготовки к 
браку, когда формируются первые 
представления о семье. Уже в де-
сятилетнем возрасте дети начина-
ют задавать вопросы, касающиеся 
семейных взаимоотношений. Ведь 
не секрет, что при разводе боль-
ше всего страдают именно дети. 
Первое, что они хотят, чтобы папа 
с мамой жили вместе. Проблема 
пережитого развода родителей 
остаётся в памяти ребёнка долгие 
годы, иногда проявляясь в эмоциях 
до 25-летнего возраста. Мамы, папы 
даже не подозревают об этом. Они 
думают только о своих отношениях, 
совершенно не учитывая то, что их 
разрыв становится для детей кро-
воточащей раной и не заживает до 
момента создания собственной се-
мьи. Негативный пример родителей 
может сыграть роковую роль, когда 
взятые из детства неправильные 
представления о роли мужа и жены, 
могут разрушить молодую семью в 
первые годы совместной жизни.

— В последнее время люди, 
которые хотят создать семью, всё 
чаще идут в церковь, чтобы об-
венчаться, получить благослове-
ние. Это ведь не случайно?

— Конечно, ведь люди, решив-
шие пожениться, изначально ставят 
высокие, благородные цели. Но мне 
хотелось бы заострить внимание на 
том, как молодые люди готовят себя 
к браку, так как не с венчания начи-
нается счастливая семья, а задолго 
до этого.

По моим наблюдениям, в пони-
мании людей сегодня имеются три 
основных заблуждения. 

1. Брак — это пережиток про-

шлого, и наше общество достигло 
такого уровня развития, что он мо-
жет быть «свободным». То есть это 
не крепкий тыл, а что-то всё время 
меняющееся.

2. Брак — это временное явле-
ние, и брачные узы можно разо-
рвать в любой момент. То есть если 
тебе не удалось построить счастье с 
одним, то можно подать на развод и 
попробовать ещё раз с кем-то дру-
гим. Телевидение, интернет, сред-
ства массовой информации, насаж-
дают именно такое мнение.

3. Пол человека не имеет ника-
кого значения при создании семьи. 
Сегодня мы часто слышим, что то 
или иное правительство одобряет 
и поддерживает однополые браки.

Эти ошибочные представле-
ния лежат в основе большинства 
разводов. Но когда мы открываем 
Библию, в первой же главе Книги 
Бытие читаем: «И сотворил Бог че-
ловека по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину и жен-
щину сотворил их. И благословил 
их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте зем-
лю» (Бытие 1:27, 28). Из чего мы де-
лаем вывод, что Бог является авто-
ром брака, что семья — это не плод 
развития общества, а Божествен-
ный замысел.

«Что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает» (Матфея 19:6). 
Замысел Божий состоит в том, что-
бы супруги не мучились, а жили в 
счастливом браке, и им не хотелось 
бы расставаться.

— Может ли заключение брач-
ного контракта помочь в сохра-
нении семьи?

— Брачный контракт помогает 
Если вы хотите задать вопрос семейному консультанту Лидии 

Дмитриевне Нейкурс, воспользуйтесь её сайтом: neikurs.com

Никогда раньше в истории не 
фиксировалось столько сти-

хийных бедствий. Цунами и ураганы 
сравняли с землёй целые города и 
унесли тысячи жизней. Мы слышим 
о терроре и смерти на каждом шагу. 
Современная молодёжь тратит мил-
лиарды долларов на наркотики и тем 
самым поддерживает огромный кри-
минальный мир. Поезд жизни сошёл 
с рельсов и бесконтрольно несётся к 
пропасти. 

Природа, которая вышла из-под 
контроля, человеческие извраще-
ния, бессмысленные войны и эпиде-
мии — это только видимая часть того, 
что происходит в мире. За завесой 
этих, как будто не связанных фактов, 
есть нечто большее. Современный 
мир не может многое понять, в то 
время как Книга книг Библия пред-
сказывала всё это столетия назад.

Человек пленяется внешним 
блеском. Люди покупают дорогие 
машины, строят и благоустраивают 
себе роскошное жильё, одеваются в 
модные одежды. Однако духовные 
измерения жизни остаются за бор-
том. Конец человеческой истории 
близок, но люди не желают этого 
замечать. Различные прихоти и по-
хоти застилают разум людям. Войны, 
насилия, землетрясения, ураганы, 
социальные бедствия, несправедли-
вость — всё это отвлекает людей от 
более серьёзных проблем.

Вот пример из Библии. Многие 
знают, что в этой Книге описывается 
Всемирный потоп. 120 лет Ной стро-
ил ковчег. Его современники сме-
ялись над ним. Ной предостерегал 
их, но люди не хотели его слушать. 
А когда начался проливной дождь, 
который шёл 40 дней и 40 ночей, и 

земля стала покрываться водой, Ной 
и вся его семья были надёжно укры-
ты в ковчеге. Тут люди поняли, но 
было уже поздно. Вода покрыла всю 
землю, до самых высоких гор, и люди, 
оставшиеся снаружи, погибли.

И в наше время в отдельных ча-
стях мира происходят катастрофы, 
но это не тревожит людей. А зря!

Во время жизни Моисея люди 
ждали Спасителя, Который должен 
был навести порядок на земле. Но 
вот Он появился и три года ходил по 
земле, творил добро, разъяснял, как 
надо жить, но люди распяли Христа. 
И это злодейство сделали богатые и 
высокопоставленные люди, так как 
считали, что им всё дозволено. Ведь 
богатство и власть застилают разум 
людей.

Вот и в наши дни кругом процве-
тает коррупция. Власть денег всех 

сводит с ума. Но даже большие день-
ги не спасают от смерти.

Зачем я всё это пишу? Я верю, что 
Второе пришествие Христа принесёт 
людям освобождение от зла, которое 
люди делают друг другу.

Когда человек понимает, что он 
грешен и покается перед Богом, — 
это великий прогресс в его сознании. 
Значит, он достигает Царства небес-
ного, о котором пишется в Библии, и 
поэтому надо изучать Слово Божье 
и позволить Христу преобразовать 
наш характер.

Поступь Бога неотвратима. Иисус 
Христос скоро явится на нашу Землю. 
Уж коли Бог создал Землю и людей, 
то навести порядок на Земле Ему не 
трудно. Желаю всем это понять.

Людмила Журавлёва,
г. Североуральск

Почему люди разводятся? Какие основные ошибки совершают 
мужья и жёны? Спросим об этом семейного консультанта Лидию 
Дмитриевну Нейкурс.

при разводе, когда делится имуще-
ство, но я не знаю ни одного случая, 
чтобы он помог сохранить семью. 
Человек, подписавший такой доку-
мент, уже в начале семейной жиз-
ни допускает мысль о дальнейшем 
расторжении взаимоотношений.

Один мужчина во время кон-
сультирования сказал мне: «Я дол-
жен мучиться до конца своих дней, 
терпя издевательства, потому что 
в Библии написано, что брак за-
ключается до конца жизни? Луч-
ше я разведусь». Я советую всем 
родителям и молодым людям, кто 
ещё не создал семью, внимательно 
перечитать 19 главу Евангелия от 
Матфея. Там подробно говорится 
о семейных узах и рассказывается, 
как фарисеи задали вопрос Иисусу: 
«Как же Моисей заповедал давать 
разводное письмо и разводиться?» 
На что Господь им отвечает: «Мои-
сей по жестокосердию вашему по-
зволил вам разводиться с жёнами 
вашими, а сначала не было так» 

(Матфея 19:7, 8). Многие браки 
распадаются из-за жестокосердия. 
Эгоизм не позволяет видеть, что 
человек, живущий рядом, испыты-
вает дискомфорт и страдает.

Господь говорит: «Я ненавижу 
развод и жестокости, которые де-
лают мужчины. Поэтому храните 
свой духовный союз и не обманы-
вайте жён» (Малахия 2:16, совре-
менный перевод).

— Некоторые говорят, что 
счастливых браков не бывает. 
Как вы считаете?

— Я с этим не согласна, так как 
семьи, которые строят свои отно-
шения на основании Библии, уме-
ют находить правильный выход из 
той или иной сложной ситуации, не 
идут на поводу обстоятельств, а ре-
шают проблемы на крепком осно-
вании библейского учения о браке. 
Библия — это фундамент будущей 
крепкой семьи.

Беседовала Светлана Кузьмина
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Условия розыгрыша и ответы на предыдущие 
кроссворды на сайте sokrsokr.net

Пришлите в редакцию правильные ответы на кроссворд ДО 15 ЯНВАРЯ, и вы станете участником 
розыгрыша призов. 20 победителей получат в подарок книги на духовные темы.

1 ДЕКАБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

Я никак не могу забыть одну 
ситуацию, произошедшую 

в школе. Мы учились в выпускном 
классе, и однажды наша классная 
руководительница вернулась с 
какого-то учительского собрания. 
«Знаете, сколько больных ВИЧ-
инфицированных среди молодёжи 
в нашем городе?» — неожиданно 
спросила Мария Константиновна. 
Мы покачали головой. «Пятьсот 
человек», — не дожидаясь нашего 
ответа, сказала она. Откровенно го-
воря, нам было не очень интересно 
то, что она говорила. Мы учились в 
приличной школе, где не было де-
тей из семей, которые попадали в 
так называемые группы риска. Но 
Мария Константиновна продолжа-
ла: «Пятьсот человек, которые толь-
ко знают о своём статусе. Это толь-
ко молодёжь. А сколько человек не 
знают? А скольких успели заразить 
те пятьсот, прежде чем узнали сами? 
Ведь эти люди тоже ходят в клубы, 
тоже цепляют себе там партнёров. 
Вы уверены, что те, с кем вы крутили 
шашни в выходные, не заражены?» 
И она начала урок математики. Ду-
маю, что эту её речь услышали все.

Что мы знаем о ВИЧ-инфекции? 
ВИЧ не передаётся воздушно-ка-
пельным путём или через совмест-
ный быт. Этот вирус передаётся 
через кровь и половой контакт. 
Про кровь всё достаточно ясно: 
пользоваться чужими шприцами 
решаются, как правило, лишь не-
благополучные слои населения, а 
случайные заражения через кровь 
настолько минимальны, что можно 
не принимать их во внимание. Но 
что можно сказать о половом кон-
такте? Разве эта такая уж редкость? 
Вовсе нет.

Беспорядочная половая жизнь, 
свободные отношения, партнёры 

на одну ночь — это то, что стано-
вится нормой в нашем обществе. 
Более того, об этом принято гово-
рить, описывать в книгах (и не толь-
ко во второсортной литературе!), 
обсуждать в женских (да и муж-
ских) журналах. Людей, эту норму 
не принимающих, многие считают 
отсталыми от жизни.

А теперь нужно подумать логи-
чески и признать следующий факт: 
каждая случайная связь — воз-
можность заполучить вирус им-
мунодефицита человека. Каждая. 
Даже если человек выглядит при-
лично. Даже если это не наркоман 
и не проститутка. Каждая случай-
ная связь, каждый партнёр на одну 
ночь — это риск заразиться. Ни 
ВИЧ-инфекцию, ни начальные ста-
дии СПИДа никак нельзя увидеть 
глазами. Аргумент «Да он(а) выгля-
дит как здоровый человек» тут не 
работает. «Он(а) не из тех, кто мо-
жет заразиться» не работает тоже. 
Так же, как и устное уверение по-
тенциального партнёра в том, что 
«у меня нет ничего такого». Очень 
многие люди долго не подозрева-
ли о своей инфекции, успевая за 
это время заразить других партнё-
ров. Если вы заинтересуетесь этой 
темой, то найдёте в сети массу рас-
сказов о том, как переворачивала 
жизнь лишь одна измена своей 
половине, одна случайная связь, 
одна бездумная ночь. Эти люди от-
мечают, что тоже были жертвами 
стереотипа «С кем угодно, только 
не со мной» и за это жестоко попла-
тились.

«А как же средства предохра-
нения?» — спросите вы. На этот 
вопрос я могу лишь ответить во-
просом: «А вы бы стали заниматься 
сексом, даже с презервативом, со 
случайным человеком, если бы зна-

ли, что он ВИЧ-инфицирован?» Ду-
маю, честный ответ на этот вопрос 
даст вам повод для размышлений.

В Божьем Законе есть заповедь 
«Не прелюбодействуй». Она за-
прещает любые сексуальные от-
ношения, кроме отношений между 
законными супругами. Многие 
говорят, что Бог дал эту заповедь, 
чтобы ущемить человека, не дать 
им вдоволь насладиться своей 
жизнью. А для меня совершенно 
очевидно, что эта, как и все дру-
гие заповеди, дана для того, чтобы 
оградить человека от тех страшных 
последствий, которые могут прий-
ти вместе с подобным «наслажде-
нием» жизнью.

1 декабря — Всемирный день 
борьбы со СПИДом. Целью этого 
дня является повышение глобаль-
ной осведомлённости о ВИЧ/СПИ-
Де. В этот или любой другой день 
уходящего года найдите время, 
чтобы почитать информацию об 
этой проблеме. Возможно, ваша ос-
ведомлённость сможет спасти вас 
от этой беды или даст вам сил под-
держать людей, которых эта беда 
уже коснулась.

Кирилл Абдуллин
proekt7d.ru

По горизонтали: 4. Компонент воздуха. 10. Христос «есть свидетель _____» (Откр. 1:5). 12. «И 
_____ младенец, и благословлял его Господь» (Суд. 13:24). 15. Проповедник правды (2 Пет. 2:5). 
18. Сын Софонии (Зах. 6:14). 19. Всеоружие Божие: «_____ веры» (Еф. 6:16). 21. «_____ в любви, как и 
Христос возлюбил нас» (Еф. 5:2). 27. Сын Иехонии (1 Пар. 3:17).

По вертикали: 1. Хищная птица (Лев. 11:18). 2. «Корень всех _____ есть сребролюбие» (1 Тим. 
6:10). 9. «Смиритесь пред Господом, и _____ вас» (Иак. 4:10). 11. Первый судья Израиля (Суд. 3:9, 10). 
13. Бог Вечный Отец, есть _____, Источник, Вседержитель и Владыка всякого творения. 14. «_____ 
любящий рождён от Бога» (1 Ин. 4:7). 25. «Отче _____» — молитва Господня (Лк. 11:2). 26. «_____ — 
для коня, … а палка — для глупых» (Пр. 26:3).

По дугам: 3. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и _____, от создания мира через рассматрива-
ние творений видимы» (Рим. 1:20). 4. Месяц еврейского года (Неем. 1:1). 5. «Стремлюсь, не достигну 
ли я, как _____ меня Христос Иисус» (Флп. 3:12). 6. «_____ виноградная лоза» (Ин. 15:1). 7. Родствен-
ник апостола Павла (Рим. 16:21). 8. «Я _____ силы Духа Господня» (Мих. 3:8). 10. Апостол Иисуса Хри-
ста (Мф. 10:3). 13. Подчинённый Даниила (Дан. 5:11). 14. Иисус «принял от Бога Отца честь и славу, 
когда от _____ славы принёсся к Нему… глас» (2 Пет. 1:17). 16. «Достигайте любви; _____ о [дарах] ду-
ховных» (1 Кор. 14:1). 17. «Один Господь, одна вера, одно _____» (Еф. 4:5). 20. Фараон, сделавший Еги-
пет мировой державой. 21. «Приготовил Господь _____ заклание» (Соф. 1:7). 22. «Милость и _____ 
у благомыслящих» (Пр. 14:22). 23. «Жизнь человека не зависит от _____ его имения» (Лк. 12:15). 
24. Царь, принявший от своей матери наставление (Пр. 31:1).

Составил Вениамин Ядуванкин

ЧТО ТАКОЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ, 
И ЧЕМ ОНА ОТЛИЧАЕТСЯ 

ОТ СПИДа?
ВИЧ — вирус иммунодефицита 

человека — это болезнь. Имму-
нодефицит — состояние, при ко-
тором организм не может сопро-
тивляться различным инфекциям. 
ВИЧ живёт и размножается только 
в организме человека.

СПИД — синдром приобре-
тённого иммунодефицита. Это 
продвинутая стадия развития 
ВИЧ-инфекции. В стадии СПИДа 
иммунитет ослаблен настолько, 
что другие заболевания, развива-
ющиеся на фоне ВИЧ-инфекции, 
принимают необратимое течение 
и приводят к летальному исходу.

Ещё не найдено лекарство, ко-
торое могло бы вывести ВИЧ из 
организма, поэтому ВИЧ-инфекция 
пока является неизлечимой. Един-
ственный способ защиты от ВИЧ-
инфекции — это не допускать за-
ражения, соблюдая все возможные 
меры профилактики.

Но в случае заболевания ВИЧ-
инфекцией есть возможность дер-
жать болезнь под контролем — 
регулярно посещать врача Центра 
профилактики и борьбы со СПИ-
Дом, а при необходимости — при-
нимать терапию. В этом случае есть 
шанс жить долго и полноценно.

Источник: o-spide.ru
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12+ РЕКЛАМА

Дорогие читатели!
Если вам понравилась наша газета, 

мы рады высылать вам её 
БЕСПЛАТНО в течение 6 МЕСЯЦЕВ.

ЕДИНСТВЕННАЯ НАДЕЖДА
Эта книга о людях, которые однажды оказа-

лись в непростых жизненных обстоятельствах, 
но всё же сумели обрести надежду. Озарив-
ший их свет помог им посмотреть в будущее с 
уверенностью, понять, что существует светлое 
завтра. Надежда — это движущая сила в жизни. 
Она помогает разглядеть солнце сквозь чёрные 
тучи и побуждает верить в завтрашний день, ве-
рить тогда, когда с человеческой точки зрения 
кажется, что всё кончено.

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

Проект действует на территории России. 

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

О
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Для всех же

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 

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 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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