
По всем вопросам, связанным с доставкой,
звоните на бесплатный телефон горячей линии 
Почты России: 8-800-2005-888
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2 «Обратись и ты к Богу твоему; наблюдай милость и суд
 и уповай на Бога твоего всегда» (Осии 12:6).

Евангелия содержат множество историй о лучшем в мире Вра-
че — Враче, Который безошибочно ставил диагноз и выбирал спо-
соб лечения. Кого-то Он исцелял словом, к кому-то прикасался. 
Иногда Он исцелял даже тех, кто находился за многие километры 
от Него. Однако в Библии описаны и такие случаи, когда Бог от-
вечал больному «нет». Но это «нет» не будет вечным. Наступит 
день… Впрочем, всё по порядку.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА

5 Иисус, видя веру их, говорит 
расслабленному: чадо! прощаются 
тебе грехи твои.

6 Тут сидели некоторые из книж-
ников и помышляли в сердцах своих:

7 Что Он так богохульствует? кто 
может прощать грехи, кроме одного 
Бога?

8 Иисус, тотчас узнав духом Сво-
им, что они так помышляют в себе, 
сказал им: для чего так помышляете 
в сердцах ваших?

9 Что легче? сказать ли рассла-
бленному: «прощаются тебе грехи?» 
или сказать: «встань, возьми свою по-
стель и ходи?»

10 Но чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на земле 
прощать грехи,  — говорит рассла-
бленному:

11 Тебе говорю: встань, возьми 
постель твою и иди в дом твой.

12 Он тотчас встал и, взяв постель, 
вышел перед всеми, так что все изум-
лялись и прославляли Бога, говоря: 
никогда ничего такого мы не видали.

Библия, каноническое издание,
Синодальный перевод

ГЛАВА 2
1 Через [несколько] дней опять 

пришёл Он в Капернаум; и слышно 
стало, что Он в доме.

2 Тотчас собрались многие, так что 
уже и у дверей не было места; и Он 
говорил им слово.

3 И пришли к Нему с расслаблен-
ным, которого несли четверо;

4 И, не имея возможности при-
близиться к Нему за многолюд-
ством, раскрыли кровлю [дома], 
где Он находился, и, прокопав её, 
спустили постель, на которой лежал 
расслабленный.

ПРОКАЗА
Из всех болезней, известных на 

Востоке, самой страшной была про-
каза. Неизлечимый, заразный, при-
водящий к ужасным последствиям, 
этот недуг наводил страх даже на 
самых смелых людей. Евреи считали 
проказу наказанием за грехи и на-
зывали её «бичом» и «перстом Бо-
жьим». По существовавшему закону 
прокажённый объявлялся нечистым. 
Он умирал для общества. Всё, к чему 
бы он ни прикоснулся, считалось не-
чистым. Воздух заражался его дыха-
нием. При малейшем подозрении в 
этой болезни человека осматривали 
священнослужители, чтобы решить 
его судьбу. Тот, кого объявляли про-
кажённым, оказывался оторванным 
от семьи и изгнанным из общества 
израильского. Такой человек был об-
речён общаться только с себе подоб-
ными.

Вдали от друзей и родных прока-
жённый нёс на себе проклятие этой 
болезни. Он должен был объявлять 
о своём несчастье и, раздирая одеж-
ды, криком предупреждать о своём 
приближении, чтобы люди убегали 
от него прочь. Скорбный вопль из уст 
одинокого изгнанника: «Нечист, не-
чист!» вызывал страх и отвращение.

НАДЕЖДА
Там, где совершал Своё служение 

Христос, было много таких страдаль-
цев, и вести о Его исцелениях дошли 
и до них, пробудив в их сердцах ис-
корку надежды. Со времен пророка 
Елисея никто не слышал об очище-
нии прокажённых. Больные не осме-
ливались надеяться, что Иисус сдела-
ет для них то, что Он не делал никому 
из людей. Однако нашёлся и среди 
них один человек, в сердце которого 
начала пробуждаться вера. Но он не 
знал, как подойти к Иисусу. Будучи 
изгнанным из общества своих близ-
ких и родных, мог ли он показаться 
на глаза Исцелителю? Одолевали со-
мнения: исцелит ли его Христос? Об-

ратит ли Он внимание на того, кого 
считают страдающим от судов Бо-
жьих? Не проклянёт ли и Он его, по-
добно фарисеям и даже врачам, и не 
изгонит ли из этого людного места? 
Горемыка обдумал всё, что слышал об 
Иисусе. Ни один искавший Его помо-
щи не был Им отвергнут. И страдалец 
решил во что бы то ни стало найти 
Иисуса.

К СПАСИТЕЛЮ!
Прокажённый направляется к Спа-

сителю. Иисус проповедует недалеко 
от озера, и народ толпится вокруг 
Него. Стоя вдалеке, больной улавли-
вает несколько слов Спасителя. Он 
видит, как Христос возлагает руки на 
больных, он видит, как хромые, сле-
пые, парализованные, умирающие от 
различных болезней становятся здо-
ровыми и славят Бога за избавление. 
Вера его укрепляется, и он продвига-
ется всё ближе и ближе к собравшей-
ся толпе. Всё забыто: и запреты, лежа-
щие на нём, и безопасность людей, и 
страх, который он всем внушает. Он 
думает только о благословенной на-
дежде на исцеление.

Этот человек представлял собой 
ужасное зрелище. На его разлагаю-
щееся тело невозможно было смо-
треть без отвращения. Увидев его, 
люди в ужасе отпрянули. Они жались 
друг к другу, стараясь избежать при-
косновения к нему.

Некоторые пытаются помешать 
прокажённому подойти к Иисусу. 
Напрасно! Он ничего не видит и не 
слышит. Он не обращает внимания на 
людей, которые вслух выражают своё 
отвращение. Он видит только Сына 
Божьего. Он слышит только один го-
лос — тот, который даёт жизнь уми-
рающему. И, подойдя к Иисусу, пада-
ет у Его ног с криком: «Господи! если 
хочешь, можешь меня очистить» 
(Луки 5:12). 

Иисус ответил: «Хочу, очи-
стись»,  — и возложил Свою руку на 
него. Перемена произошла мгновен-

но. Тело больного 
стало сильным, 
нервы  — воспри-
имчивыми, а мыш-
цы  — крепкими. 
Грубая, покрытая 
струпьями кожа, 
характерная для 
больных прока-
зой, приобрела 
здоровый мато-
вый оттенок и 
румянец, как у ре-
бёнка.

РАДОСТЬ
Хотя Христос 

попросил исце-
лённого никому 
не рассказывать 
о случившем-
ся, тот даже не 
пытался ничего 
скрыть, но всена-
родно превозно-
сил силу Господа, 
не понимая, что 
каждое такое со-
бытие укрепляло 
решимость свя-
щенников и старейшин погубить 
Иисуса. Сознавая, как хорошо быть 
здоровым, радуясь возродившим-
ся силам, возвращению к семье и в 
круг друзей, исцелённый не мог не 
возносить хвалу своему Врачу.

ПОЧЕМУ БОГ 
НЕ ВСЕГДА ИСЦЕЛЯЕТ?
Исцеляя некоторых больных, Ии-

сус не сразу даровал им желаемое 
благословение. Но в случае с про-
казой просьба об исцелении была 
исполнена немедленно. Когда мы 
молимся о получении земных бла-
гословений, ответ на нашу молитву 
может быть дан позже или Господь 
может даровать нам что-либо дру-
гое — не то, что мы просим. Напри-
мер, апостол Павел, через которого 
Бог исцелял и даже воскрешал лю-
дей, сам страдал физическим не-
дугом. Вот что он пишет: «…дано 
мне жало в плоть, ангел сатаны, 
удручать меня, чтобы я не превоз-
носился. Трижды молил я Господа о 
том, чтобы удалил его от меня. Но 
[Господь] сказал мне: "довольно для 
тебя благодати Моей, ибо сила Моя 

совершается в немощи". И потому 
я гораздо охотнее буду хвалиться 
своими немощами, чтобы обитала 
во мне сила Христова. Посему я бла-
годушествую в немощах, в обидах, в 
нуждах, в гонениях, в притеснениях за 
Христа, ибо, когда я немощен, тогда 
силён» (2 Коринфянам 12:7–10).

ОТ КАКОЙ БОЛЕЗНИ
БОГ ВСЕГДА ГОТОВ ИЗБАВИТЬ?
Но всё происходит иначе, когда 

мы просим об избавлении от греха. 
Желание Господа  — очистить нас, 
сделать Своими детьми и дать нам 
силу жить святой жизнью. И вся-
кий, кто падёт к Его ногам и скажет 
с верой: «Господи, если хочешь, 
можешь меня очистить»,  — услы-
шит ответ: «Хочу, очистись». А те, 
чей грех прощён, будут с радостью 
встречать Господа, когда Он при-
дёт, чтобы взять искупленных туда, 
где «отрёт Бог всякую слезу с очей 
их, и смерти не будет уже; ни пла-
ча, ни вопля, ни болезни уже не бу-
дет» (Откровение 21:4).

По книге Эллен Уайт
«Желание веков»
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НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ 
В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ ПРОЧИТАЛ 
В МИНСКЕ ЛЕКЦИЮ О БИБЛИИ
Кеннет Брокман  — специалист 

в области ядерной физики, полу-
чивший в 2005  году Нобелевскую 
премию мира. 23 сентября в рамках 
выставки «Беларусь и Библия» он 
выступил с лекцией «Библия и на-
ука». Экспозиция выставки состояла 
из 200  уникальных рукописных и 
старопечатных памятников книж-
ной культуры, отражающих историю 
создания, распространения и сохра-
нения Библии. Впервые в Беларуси 
демонстрировались оригиналы и 
качественные выставочные копии 
свитков Мёртвого моря, библейских 
рукописных текстов на папирусе и 
пергаменте (Торы), ценных ману-
скриптов, старопечатных изданий 
(книги Иоганна Гуттенберга, Мартина 
Лютера, Франциска Скорины), иллю-
стрированных экземпляров Библии 
(среди которых книги с гравюрами 
Альбрехта Дюрера, Гюстава Доре, 
Сальвадора Дали). 

В ТУРЦИИ АРХЕОЛОГИ 
НАШЛИ 1700-ЛЕТНИЙ 
ХРИСТИАНСКИЙ ХРАМ 

Археологи, исследуя дно озера в 
Турции близ бывшего города Никея, 
обнаружили христианский храм воз-
растом в 1700  лет. Учёные предпо-
лагают, что именно в нём состоялся 
Первый Никейский Собор в 325 году. 
Собор продолжался больше двух ме-
сяцев и стал первым Вселенским со-
бором в истории христианства. 

Храм был обнаружен методом 
аэрофотосъёмки на дне озера Изник 
близ города Изник, в древности Ни-
кея. В городе до сих пор сохранились 
остатки крепости византийского вре-
мени, а его нынешнее население со-
ставляет около 15 тысяч человек.

«Когда я занялся изучением полу-
ченных изображений, я вдруг с удив-
лением совершенно ясно различил 
контуры храма под водой, — сказал 

профессор Мустафа Сахин.  — Я за-
нимаюсь полевыми исследованиями 
в районе Изника с 2006 года, и никак 
не ожидал обнаружить столь велико-
лепный археологический объект».

Храм был разрушен крупным зем-
летрясением в 740 году нашей эры, и 
теперь остатки его стен покоятся на 
глубине 3 метров под уровнем озера 
примерно в 50 метрах от берега.

НАДПИСЬ НА «БИБЛЕЙСКОЙ ГОРЕ» 
В МЕКСИКЕ ПОБИЛА 

4 МИРОВЫХ РЕКОРДА
В Мексике так называемую «Биб-

лейскую гору» украсили огромной 
надписью, призывающей местных 
жителей читать Библию. Надпись по-
била сразу 4 рекорда в Книге рекор-
дов Гиннеса.

«Библейская гора» находится близ 
города Сьюдад-Хуарес (ранее назы-
вался Пасо-дель-Норте), крупного 
города в Мексике в северной части 
штата Чиуауа с населением в 1,5 млн 
человек.

Сьюдад-Хуарес ныне считается 
столицей организованной преступ-
ности. Многие называют его «адом 
на земле», ибо на сегодняшний день 
он считается самым криминогенным 
в мире. Военные и полиция со своей 
миссией пока не справляются.

Христиане борются с преступно-
стью совершенно иными, духовными 
средствами. В 1987 году был запущен 
проект облагораживания и оформ-
ления горы в библейском ключе. 
Благочестивый призыв на её склоне 
гласит: «Сьюдад-Хуарес, истина в Биб-
лии, прочти её».

Активисты проекта время от вре-
мени подновляют надпись белой из-
вёсткой и очищают склон от мусора. 
В последнем таком массовом меро-
приятии по очистке и освежении 
надписи участвовало порядка 2  ты-
сяч человек. Каждый из них рассма-
тривают эту добровольную работу 
как свою духовную службу. При этом 
многих также вдохновляет перспек-
тива признания мировых рекордов, 
поставленных этой надписью сра-
зу в четырёх категориях: (1) самый 
большой призыв к чтению Библии; 
(2) самая большая по площади над-
пись, занимающая целых 30  тысяч 
квадратных метров; (3) самое боль-
шое число создателей надписи; и (4) 
самые большие буквы надписи.

Источник новостей: invictory.org

Дорогие читатели! Пусть в наступающем году в вашем сердце и в 
вашей жизни всегда будет место для Христа. Только Он может запол-
нить тоскливую пустоту и озарить жизнь радостным светом веры, 
надежды и любви! Пусть эти стихотворения Татьяны Хлопковой, спе-
циально подобранные перед грядущим праздником, хотя бы на шаг при-
близят вас к Тому, Кто есть Начало и Конец, Путь, Истина и Жизнь!

Чтобы скрасить дней однообразие,
Чтобы жизнь не стала тяжкой ношей,
Человек себе придумал праздники,
И с годами их у нас всё больше.

День шахтёра, день врача, учителя.
Все достойны, все они при деле.
Новогодний праздник 

исключительный —
Исключает нас на две недели.

На столах еда разнообразная,
Что за праздник, если нет застолья?
Животами наши даты празднуем,
Отмечаем головною болью.

Мы умеем наше тело радовать,
Только что-то на душе тревожно.
Нам плакаты всюду вешать надобно:
«Скоро праздник, будьте осторожны».

Если б только мы другого жаждали,
Повинившись всей душой виновной.
Если б только наши все сограждане
Календарь сменили на духовный.

Все бы даты наши стали красными,
Прекратились горе и разруха…
Если б стала Русь Святая праздновать
Каждый день как «День Святого Духа».

Бьют куранты и вот
Праздник, песни, салют…
К нам пришёл Новый год
В ноль часов, ноль минут.
Он сумел проскочить
В тот безвременья миг.
И уже не кричит,
Пошумел и затих.
Ноль часов, ноль минут —
Временной переход.
Но всё тот же маршрут —
Время мчится вперёд.
Дуют в спину века.
Чьей судьбы кораблю
Скажет время: «Пока!»
И сведёт жизнь к нулю?
Тот, Кто время создал,
Нас к Голгофе зовёт.
Там открытый портал —
Это в жизнь переход.
В тех, кто верит Ему,
Бой курантов звучит.
Но нельзя одному
Переход проскочить.
Одному не шагнуть,
Можно только с Христом.
И нельзя этот путь
Отложить «на потом».
Бьют куранты любви,
Небеса ещё ждут.
Время грешной Земли
Ноль часов, ноль минут.

Пожелание здоровья и добра,
Пожелание любви и процветания…
Как душа на пожелания щедра,
На открытках тексты делают заранее.
Но есть то, что, пожелав, не ошибусь:
Наилучшее, благое без сомнения.
Я желаю от всего ума и чувств
Божьей воли в вашей жизни исполнения!

2018 ГОД. ЧЕМ УДИВИЛ?
В сентябре в Книгу рекордов России внесено достижение, установлен-

ное в г. Троицке Челябинской области. 4477 жителей города выстроились в 
замкнутую цепочку длиной 3,5 км, оцепив центральные кварталы. Главно-
му редактору Книги рекордов России Станиславу Коненко потребовалось 
больше получаса, чтобы обойти цепь и посчитать всех участников.

Люди, взявшиеся за руки,  — прекрасный символ единства. Единства 
граждан огромной многонациональной страны, объединённых общими 
историческими корнями. Россия — это страна, в которой глубоки традиции 
дружбы и уважения между представителями разных вероисповеданий и 
религий. По-другому государство, в котором проживают сотни народов и 
десятки вероисповеданий, не может существовать.

Подводя итоги уходящего года, Россия главной своей гордостью может 
по праву считать свой народ, людей, которые, согласно древней библей-
ской заповеди, стремятся «сохранять единство духа в союзе мира» (Ефеся-
нам 4:3).
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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: 424003, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17, 

«Сокрытое Сокровище», конкурс «Письмо месяца».

editor@sokrsokr.net

Сам

Необычные способности обнаружились у мальчика в юном воз-
расте. Он общался с мёртвыми, читал мысли людей, предсказывал 
будущее. Разговаривал с самим дьяволом. Ему была обещана жизнь в 
шоколаде… Но наш герой избрал иной путь…

Я родился в 1953  году и был 
четвёртым ребёнком в се-

мье. Лет в десять со мной стали 
происходить странные вещи: ко 
мне стали являться умершие люди, 
родственники или знаменитости, 
и рассказывать о будущем как на-
шего рода, так и страны. Сказанное 
сбывалось. Я, конечно, испугался и 
обратился к матери, а она, как вы-
яснилось, была типа Ванги. Только 
в СССР, в отличие от Болгарии, все 
оккультные практики были под за-
претом. Мать мне сказала: «У тебя 
есть дар общаться с мёртвыми, но 
никому об этом не говори, а то бу-
дут большие проблемы».

Впрочем, мать решила кое-чему 
меня научить. Однажды мы с ней 
копали картошку на огороде, а вы-
соко в небе появились журавли. 
Мать спросила: «Хочешь, они у нас 
на огороде будут?» и велела кое-что 
сделать и сказать определённые 
слова. Я сделал и сказал, как она на-
учила, и вдруг появился смерч, ко-
торый начал журавлей закручивать 
в штопор и тянуть к 
земле. Они закрича-
ли, посыпались пе-
рья. Я сказал матери, 
что они могут погиб-
нуть, а мне этого не 
хочется. Она произ-
несла ещё какие-то 
слова, смерч исчез, 
а журавли потом 
долго восстанав-
ливали свой клин. 
Мать сказала: «Если будешь этим 
пользоваться, то придётся платить». 
Я спросил: «Чем?» Она ответила: «Бу-
дешь слугой этим силам и станешь 
исполнять их волю». Мне тогда было 
лет 15, и я не хотел никому служить, 
а потому решил этим делом не зани-
маться.

После армии я стал работать 
таксистом в Москве, а по-

том проводником на железной до-
роге. Завелись денежки, женился, 

родилась дочь. Однажды ехал я 
по берегу Байкала в Китай. Был со-
вершенно трезвый, с напарником. 
Лежу я ночью и смотрю в окно на 
луну. Вдруг вижу, как от луны на 
меня надвигается что-то чёрное. Я 
подумал сначала, что какая-то пти-
ца. Вдруг передо мной в купе появ-
ляется чёрный человек, а по всему 
его контуру  — огонь (как бывает 
при солнечном затмении). Я хотел 
позвать напарника, но не смог. Хо-
тел встать и тоже не смог. А этот 
чёрный человек подошёл ко мне, 
сел рядом и начал гладить меня 
по голове. И вдруг я оказался в 
ином мире, на берегу моря, только 
почему-то в теле маленького ребён-
ка лет трёх, а внутри — взрослый. 
Сначала я шёл по берегу, а потом 
какая-то сила меня подхватила, и 
я стал летать над морем, в котором 
отражался большой православный 
храм. Потом всё пропало, и я вновь 
оказался в вагоне. Но у меня было 
состояние, как будто всё это время 
меня держали под водой, я еле от-

дышался. Стал рас-
сказывать напарни-
ку, а он посмотрел и 
сказал: «Это — "бел-
ки"». На следующий 
день я обнаружил, 
что слышу мысли 
и знаю будущее. С 
этим даром я как 
бы вознёсся над 
людьми, меня стали 
бояться и называли 

кудесником и чернокнижником, и, 
конечно, имея такие возможности, 
я обнаглел вконец. И меня понес-
ло, как говорится, по бездорожью. 
Я потерял работу, развалилась 
семья, разбежались друзья, я за-
бомжевал, хотел покончить жизнь 
самоубийством. Но была дочь, ко-
торую я любил, и ради неё решил 
продолжить жить.

В сентябре 1986 года мне было 
видение, будто я в Средней 

Азии, на хлопковом поле, где ра-
ботают узбеки. Вдруг надо мной 
прогремел гром. Я поднял голову 
и вижу, как по небу, будто по льди-
не, прошла трещина и стала рас-
крываться. И я увидел другое небо, 
яркое и светлое. Ко мне спустилась 
женщина среднего возраста в чёр-
ной монашеской одежде и сказала, 
что в Средней Азии начнутся пло-
хие времена и будет много жертв. 
Обстоятельства сложились так, что 
через неделю я оказался в Ферга-
не и увидел хлопковые поля, как 
в видении, и узбеков. Температу-
ра была +25  – +27°С. Я рассказал 
аксакалам о своём видении. В ту 
же ночь температура резко упала, 
выпал снег, поломал деревья, по-
губил хлопок и виноградники. Я 
испугался и подумал, что теперь 
меня убьют. Но на следующий день 
ко мне через сугробы пробрались 
аксакалы с муллой 
Кемербеком. Он 
сказал, что меня 
трогать нельзя, 
что меня прислал 
Аллах, чтобы я их 
предупредил, что 
это Бог их наказы-
вает за хлопковые 
дела. Какие дела, 
он не сказал; я по-
том узнал. После этого я там стал 
типа пророка.

Был ещё любопытный случай, 
когда нам с Кемербеком было по-
слано одно и то же видение с той 
только разницей, что я в нём бе-
седовал с умершим незадолго до 
этого человеком, а Кемербек ви-
дел вместо него шайтана, то есть 
сатану, который схватил меня и 
пытался поднять вверх. Кемербек 
взял камень и бросил в него, тот 
меня отпустил, и я упал. Кемербек 
сказал, что его Аллах прислал, что-
бы меня от смерти спасти. Меня 
этот рассказ очень заинтересовал. 
В 1987 году я вернулся в Россию и 
стал искать этого сатану. Спросил у 
матери, она сказала: «Это и есть та 
сила, о которой я тебе говорила, а в 
остальном сам разбирайся».

В 1991  году в Кремлёвском 
дворце съездов проходила 

евангельская программа Марка 
Финли. Подружившись с перевод-
чиком, я рассказал ему свою исто-
рию. Он объяснил, что я из рода 
колдунов, поэтому со мной всё это 
происходит. Показал мне в Библии, 
в 28  главе Первой книги Царств, 
историю израильского царя Саула, 
который пошёл к колдунье вызы-
вать мёртвого пророка Самуила. 
Игорь объяснил, что вышел к царю 
не пророк, а сатана в образе про-
рока. Тогда я спросил: «Что мне 
делать?» А Игорь ответил: «Как 
только к тебе явится какой-нибудь 
мертвец, скажи: "Приказываю име-
нем Иисуса Христа: уйди, нечистая 
сила!" и увидишь, что будет».

Через неделю ко мне явился 
мой умерший отец, и я сказал, как 
посоветовал Игорь. «Отец» тут же 

превратился в кра-
сивую женщину 
и исчез. И тогда я 
понял, что Иисус 
Христос главней 
и сильней сатаны, 
Его кровь очища-
ет нас от всякого 
греха. Я рассказал 
об этом матери, но 
она не поверила, 

а спустя некоторое время умерла 
при странных обстоятельствах. По-
сле её смерти ко мне явился сатана 
в облике матери. Я стал молиться, а 
он: «Постой, надо поговорить». И по-
казал мне стопку документов. Это, 
по его словам, были подписанные с 
ним контракты великих людей этого 
мира. «Если ты подпишешь, и ты с 
ними будешь править, но подписать 
надо кровью». А я ответил: «Невы-
годная сделка. Да, в этом мире ты 
мне устроишь жизнь в шоколаде, а 
вечности мне тогда не видать. Веч-
ная жизнь в руках Иисуса Христа, а у 
тебя её нет». Он заскрипел зубами и 
сказал: «Я тебе ещё устрою». Но я ска-
зал: «Христос сильнее тебя и не даст 
меня тебе».

Валерий Рыжиков,
д. Нестерово, Московская обл.

Если будешь этим 
пользоваться, 
то придётся 

платить — будешь 
слугой этим силам и 
станешь исполнять 

их волю.

Я понял, что 
Иисус Христос 

главней и сильней 
сатаны, Его кровь 

очищает нас 
от всякого греха.
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Если астрономия представляет собой науку, исследующую звёз-
ды и небесное пространство, то астрология, наблюдая за звёз-
дами, пытается предсказать будущее и поэтому принадлежит 
к сфере оккультных наук. Здесь большую роль играют гороскоп 
и знаки зодиака. Астрология предсказывает будущее, наблюдая 
за созвездиями, но такое предсказание не основывается на Боже-
ственной истине.

ГОРОСКОПЫ
Вряд ли какой-нибудь иллюстри-

рованный журнал, еженедельник 
или газета обойдутся без того, что-
бы не напечатать гороскоп. Рас-
сказывают, что однажды астролог, 
работавший в одной большой га-
зете, не успел вовремя составить 
гороскоп, а номер был уже готов к 
печати. Не имея времени, редактор 
решил воспользоваться другим го-
роскопом, который уже печатался 
на страницах газеты шесть лет на-
зад. Редактор думал, что на него об-
рушится куча писем с жалобами, но, 
к его удивлению, не пришло ни од-
ного письма. Его осенило: «С какой 
стати мы платим астрологу? Ведь 
можно просто перепечатывать ста-
рые гороскопы». Сказано — сдела-
но. Только через полгода какой-то 
читатель пожаловался, что прочи-
танный им гороскоп уже встречался 
раньше. Но остальные читатели  — 
а их было сотни тысяч — вообще ни-
чего не заметили и продолжа-
ли слепо верить гороскопам.

ЯЗЫЧЕСКИЕ КОРНИ
Основы «астрологического 

расписания» были заложены 
халдейскими и вавилонскими 
жрецами около пяти тысяч лет 
назад, и оно не имеет ника-
ких христианских корней или 
фона.

В то время наблюдение за 
небом осуществлялось без из-
вестного нам современного 
технического оборудования. 
Широко бытовало мнение, что 
небо походит на сводчатый по-
лог, на котором все звёзды рас-
положены по отношению друг 
к другу в виде ковра. Сегодня 
мы знаем, что это не так: звёзды 
расположены не только в одной пло-
скости, но и друг за другом, потому 
что пространство имеет глубину. Се-
годня астрономы оценивают глубину 
пространства в несколько миллиар-
дов световых лет. То, что мы видим на 
небе, представляет собой иллюзию, 
так как звёзды находятся в разных 
плоскостях.

ПРОИЗВОЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ
Зодиак описывает орбиту, по ко-

торой Солнце проходит в течение 
года. Этот круг разделяется на две-
надцать частей, однако такое деле-
ние совершенно произвольное, и 
нет никаких доказательств в пользу 
того, что их должно быть именно две-
надцать.

Халдеи установили связь между 
этими частями солнечной орбиты 
и религиозными символами вави-
лонских богов. Они отыскивали ка-

кое-нибудь созвездие, где звёзды, 
соединённые между собой вообра-
жаемыми линиями, образовывали 
какую-нибудь фигуру, например, 
льва, и затем называли эту часть неба 
«созвездием Льва». Таким образом, 
знаки зодиака представляют собой 
лишь воображаемые символы.

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ИСТОЛКОВАНИЕ ХАРАКТЕРА
Астрологи утверждают, что «люди, 

родившиеся под знаком Овна, не-
редко серьёзны и решительны, но в 
то же время раздражительны и непо-
следовательны. Из-за своих поспеш-
ных и, как правило, необдуманных 
решений и поступков они сами яв-
ляются причиной собственных бед и 
неудач».

Быть может, сейчас вы с удивле-
нием спрашиваете себя: «Кто это так 
хорошо меня знает?» Однако ещё 
удивительнее то, что любое описа-
ние является настолько общим, что 

подходит ко всякому человеку. Не 
приходится ли всем когда-то быть 
«серьёзными и решительными»? А 
«раздражительными и непоследова-
тельными»? Такое описание ровным 
счётом ничего не доказывает.

КТО ПРАВ?
Дорогой читатель, из астрологии 

ты не узнаешь ничего такого, чего 
не знал бы раньше. Вся беда в том, 
что она относится к тому набору ин-
струментов, которыми пользуется 
дьявол, и в данном случае мы имеем 
дело с вещами, которые Бог явно за-
прещает.

Довольно странно, что в своей ра-
боте астрологи используют разные 
методы. Одни считают, что основой 
для составления гороскопа является 
момент вашего рождения. Вам надо 
назвать не только день и час, но и 
минуту, а лучше всего даже секунду. 

Предполагается, что созвездие, по-
явившееся на восточной части неба в 
момент вашего рождения, и опреде-
ляет вашу жизнь. Другие делают под-
счёты по тому созвездию, которое в 
момент рождения расположено на 
небе вертикально; третьи же счи-
тают, что определяющим фактором 
является момент зачатия. Знать бы 
его. Возникает вопрос: какой метод 
правильный?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ БОГА
А теперь посмотрим, что говорит 

об астрологах Священное Писание: 
«Ты утомлена множеством советов 
твоих; пусть же выступят наблю-
датели небес, и звездочёты, и пред-
вещатели по новолуниям, и спасут 
тебя от того, что должно приклю-
читься тебе. Вот они, как солома: 
огонь сожёг их, не избавили души 
своей от пламени; не осталось угля, 
чтобы погреться, ни огня, чтобы по-
сидеть перед ним» (Исаия 47:13, 14).

Согласно Библии, астрология  — 
мерзость.

РОКОВОЙ ГОРОСКОП
Астрология  — это не только из-

мена Богу; те, кто ею увлекается, впа-
дают в тяжёлую зависимость от неё. 
Один бизнесмен сказал мне: «Я мно-
го думаю об астрологии. Она просто 
потрясающа! Не знаю, что бы я делал 

без неё!» Затем он сообщил, что в на-
чале года составил свой гороскоп. В 
нём говорилось, что вторая неделя 
августа будет для него несчастливой. 
Этот человек уверял меня: «Очень хо-
рошо, что мне известно об этом. Всю 
неделю я вообще не буду выходить 
из дома. Я и за руль не сяду, потому 
что не хочу попасть в аварию».

Этот человек стал рабом своего 
гороскопа и впал в зависимость от 

какого-то клочка бумаги. В 
конце беседы он сказал: «Я 
даже знаю, когда умру, и толь-
ко моя жена не хочет в это ве-
рить».

Я счастлив, что не знаю 
даты своей смерти. Благода-
рю Бога, что Он не открыл мне 
этого. Я с радостью отказыва-
юсь от такой прозорливости. 
Я хочу сознательно прожить 
каждый день, который Бог дал 
мне, под Его руководством. 
Пусть Бог поможет мне жить, 
сознавая, что моя жизнь мо-
жет окончиться в любой день. 
Моя жизнь в Божьих руках, и 
это меня успокаивает.

Одна женщина, с головой 
уйдя в астрологию и предска-
зания, не хотела согласиться 

с тем, что здесь что-то не так. Она 
считала это безобидной забавой до 
тех пор, пока Бог не открыл ей исти-
ну: «Ибо так говорит Господь: да не 
обольщают вас пророки ваши, кото-
рые среди вас, и гадатели ваши; и не 
слушайте снов ваших, которые вам 
снятся; ложно пророчествуют они 
вам именем Моим; Я не посылал их, 
говорит Господь» (Иеремии 29:8, 9).

Прочитав этот отрывок, женщина 
призналась: «Я не знала, что Бог на-
зывает гадателей лгунами. Я не зна-
ла, что в его глазах предсказание — 
грех».

Дорогой читатель, не стоит за-
игрывать с грехом и ступать на запре-
щенную Богом территорию. Если Он 
предупредил, значит, у Него есть на 
это причины, поверь!

По книге Курта Хазела
«В плену суеверия»

Мы гороскопами себе щекочем нервы,
Наука звёзд пророчит жизни изменения.
Да только люди — это всё же не консервы,
Чтоб их судить по дате их изготовления.

Татьяна Хлопкова
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Знаете ли вы, что каждый год в мире бушует по крайней мере 
110 войн? И 30 из них считаются серьёзными конфликтами. Войны 
освещаются на телевизионных каналах в программах новостей. 
Только почему-то мировые СМИ упустили из виду величайшую вой-
ну из всех. Почему самый затянувшийся и важный конфликт во все-
ленской истории не принят во внимание? Это война, стоящая за 
всеми войнами. Это источник всех конфликтов. Это великая борь-
ба между добром и злом.

Библия возвращает нас ко вре-
мени, когда не было ни греха, 

ни скорби, ни зла. Она ведёт нас к 
далёкому месту, называемому небе-
сами.

На небесах есть Божий престол, с 
которого Бог обозревает обширную 
Вселенную, сотворённую Им. Мно-
жество ангелов  — ослепительных, 
разумных, безгрешных существ, ко-
торых Он сотворил,  — наслаждают-
ся счастьем в Его присутствии. Бог 
сотворил каждого ангела обладаю-
щим даром свободного выбора, и это 
внушает уважение. Он не сотворил 
их похожими на компьютеры, кото-
рые были бы запрограммированы 
любить. Они были свободны избрать 
любовь и повиновение своему Твор-
цу. Но именно эта свобода выбора оз-
начала также, что 
они были свобод-
ны противостать 
Ему. Бог пошёл на 
такой риск.

Бог любит со-
вершенный по-
рядок, и потому 
для каждого ан-
гела было пред-
назначено своё 
особое дело. Над 
ними был постав-
лен высший ан-
гел, которого зва-
ли Люцифер, что значит «сияющий». 
Люцифер  — «осеняющий херувим», 
он находился в непосредственном 
Божьем присутствии. Бог сказал ему: 
«Ты печать совершенства, полнота 
мудрости и венец красоты… Ты был 
помазанным херувимом, и Я поста-
вил тебя на то; ты был на святой 
горе Божией, ходил среди огнистых 
камней» (Иезекииля 28:12, 14).

Годы вечности проходили в со-
вершенном мире и без тени 

греха. Библия не говорит, сколько 
времени Люцифер находился на не-
бесах со времени его сотворения. 
Возможно, тысячи лет, возможно, 
миллионы.

Но по мере того, как шло время, 
Люцифер, очевидно, стал всё больше 
и больше думать о собственной кра-
соте и мудрости. И в какой-то момент 
он почувствовал, что должен зани-
мать в небесной иерархии более вы-
сокое положение.

Только две другие Личности на 
небесах находились в равном поло-
жении с Богом Отцом  — это Божий 
Сын Иисус Христос и Бог Святой Дух. 
Вполне вероятно, что Люцифер, зная 
справедливость и верность Божью, 
решил, что вскоре Бог признает его 
достижения, достоинства и возвы-

сит его до положе-
ния, равного по-
ложению Сына и 
Духа. «От красоты 
твоей возгордилось 
сердце твоё, от 
тщеславия твое-
го ты погубил му-
дрость твою» (Ие-
зекииля 28:17).

Люцифер «по-
губил мудрость», 
то есть перестал 
мыслить здраво. 
Его суждение ис-

казилось ложным представлением о 
самом себе, и он предпочёл верить 
этому собственному представлению. 
Обладая высоким интеллектом, му-
дростью, положением и красотой, 
Люцифер постепенно начал смо-
треть на себя как на более важную 
фигуру в небесной структуре, чем он 
в действительности являлся. Он воз-
гордился, его эгоизм разрастался.

Гордость  — преувеличенное со-
знание собственной значимости  — 
приводит любую личность к паде-

нию. И Люцифер в конце концов пал. 
После его падения Бог сказал о нём: 
«Ты совершен был в путях твоих со 
дня сотворения твоего, доколе не на-
шлось в тебе беззакония» (Иезекииля 
28:15).

«Как упал ты с неба, денница, сын 
зари!.. А говорил в сердце своём: "взой-
ду на небо, выше звёзд Божиих вознесу 
престол мой и сяду на горе в сонме 
богов, на краю севера; взойду на высо-
ты облачные, буду подобен Всевыш-
нему"» (Исаия 14:12–14).

То, к чему стремился Люцифер, 
так никогда и не произошло. 

Если бы он рассуждал здраво, то 
не упустил бы из виду тот факт, что 
он является всего лишь творением, 
пусть даже самым совершенным, и 
никогда не сможет стать Творцом.

По мере того, как шло время, а ни-
каких признаков того, что Бог приго-
товил для Люцифера ожидаемое по-
вышение в статусе, не наблюдалось, 
повелитель ангелов вначале был 
озадачен, затем горько разочарован 
и, в конце концов, исполнился гнева 
и зависти.

Тут Люцифер 
мог сделать толь-
ко один из двух 
выводов: либо 
проблема заклю-
чалась в Боге, либо 
в нём самом. Но 
поскольку Люци-
фер не допускал 
мысли о проблеме 
в самом себе, по 
его мнению, она 
была в Боге.

Люцифер пришёл к заключе-
нию, что Бог не был справедливым, 
праведным и верным. Он начал ис-
кренно верить в свои ложные пред-
ставления о Божьем характере, пол-
ностью принимая их за истинные.

Долгое время Люцифер внушал 
свою точку зрения ангелам. В конце 
концов, недовольство, посеянное 
им, вылилось в настоящий мятеж.

Люцифер усомнился в Божьей 
справедливости, представляя себя 
очень благоразумным, очень му-

дрым. Он убедил треть ангелов при-
соединиться к нему в восстании.

Почему же Бог не уничтожил 
Люцифера сразу? Пред-

ставьте, что мэр вашего города 
подвергся жесточайшей критике 
со стороны оппонента. Этот чело-
век стал обвинять его в несправед-
ливости, своеволии и деспотизме. 
Что если мэр позовёт полицию, 
чтобы арестовать этого недобро-
желателя? Восстановит ли это его 
доброе имя?

Божья репутация и верность ока-
зались под угрозой, когда сатана 
бросил свой высокомерный вызов. 
Уничтожение оппозиции не решило 
бы возникшей проблемы.

Вместо этого Бог избрал другой 
путь. Он позволил греху существо-
вать во вселенной какой-то период 
времени, чтобы истинная суть греха 
полностью обнаружилась. Когда ста-
нет ясно, что восстание против Бога 
приносит не счастье, а болезнь и го-
рести, когда все увидят, что радость 
приносит только Божий путь, а путь 
Люцифера несёт смерть и разруше-

ние, тогда и только тогда 
Бог полностью уничто-
жит всякое зло.

Бог есть любовь, 
а любовь проявляет 
предусмотрительность. 
Любовь не использует 
принуждение. Ведь за-
ставить любить невоз-
можно. Бог позволил 
каждому ангелу сделать 
самостоятельный вы-

бор, чью сторону он займёт.
Началась великая борьба между 

Христом и Люцифером, теперь на-
зываемым дьяволом и сатаной.

Но как мы с вами оказались втя-
нутыми в эту великую борьбу между 
Богом, Его правлением, основанном 
на любви, и сатаной и его восстани-
ем, в основе которого лежит эго-
изм? Об этом мы расскажем в следу-
ющем номере газеты.

По книге Марка Финли
«Пророчества исполняются»

«И произошла на небе вой-
на: Михаил и Ангелы Его воева-
ли против дракона, и дракон 
и ангелы его воевали [против 
них], но не устояли, и не на-
шлось уже для них места на 
небе. И низвержен был великий 
дракон, древний змий, назы-
ваемый диаволом и сатаною, 
обольщающий всю вселенную, 
низвержен на землю, и ангелы 
его низвержены с ним» (Откро-
вение 12:7–9).

Обладая высоким 
интеллектом, мудро-
стью, положением и кра-
сотой, Люцифер посте-
пенно начал смотреть 
на себя как на более 
важную фигуру в небес-
ной структуре, чем он в 
действительности яв-
лялся.

2018 ГОД. ЧЕМ ПОРАДОВАЛ?
С 14 июня по 15 июля в России прошёл 21-й чемпионат мира по футбо-

лу ФИФА. Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой 
мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые проводился в 
Восточной Европе. Также в первый раз футбольные соревнования тако-
го уровня проходили на территории сразу двух частей света — Европы и 
Азии. Но, безусловно, больше всего порадовало наших болельщиков то, 
что сборная России впервые за 32 года играла в четвертьфинале.

В эти дни за результатами игр следили даже те, кто обычно не проявля-
ет интерес к футболу. Спортивная победа сборной, казалось, вселяла в лю-
дей самое главное — надежду. Надежду на то, что изменения к лучшему 
возможны. И если десятилетиями привыкшие проигрывать спортсмены 
могут побеждать, значит, реальны изменения и в других сферах общества. 
Можно побеждать преступность, алкоголизм, экономические кризисы, 
бесхозяйственность, бездуховность. Стоит только захотеть!

«А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в серд-
ца наши Духом Святым, данным нам» (Римлянам 5:5).
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Многие утверждают, что религия в целом и христианство в 
частности — это свод запретов и ограничений: «Туда не ходи!», 
«Этого не делай!», «Так нельзя!» Однако, читая Библию, можно 
встретить такие слова: «Но кто вникнет в закон совершенный, 
[закон] свободы, и пребудет в нём, тот, будучи не слушателем 
забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своём дей-
ствовании» (Иакова 1:25). Так что же такое Закон Божий — свод 
запретов или источник свободы?

Мы привыкли читать биб-
лейские заповеди следую-

щим образом: «Не убивай. Не пре-
любодействуй. Не кради. Не про-
износи ложного свидетельства 
на ближнего твоего. Не желай…» 
(Исход 20:13–17). Интересно, что в 
самой Библии есть упоминания о 
людях, для которых эти законы и 
правила не были чем-то неподъём-
ным, непосильным.

Ной: «Ной был человек правед-
ный и непорочный в роде своём; Ной 
ходил пред Богом» (Бытие 6:9).

Иов: «…обратил ли ты внима-
ние твоё на раба Моего Иова? ибо 
нет такого, как он, на земле: че-
ловек непорочный, справедливый, 
богобоязненный и удаляющийся от 
зла» (Иов 1:8).

Богатый юноша: «Если же хо-
чешь войти в жизнь [вечную], со-
блюди заповеди. Говорит Ему: ка-
кие? Иисус же сказал: "не убивай"; 
"не прелюбодействуй"; "не кради"; 
"не лжесвидетельствуй"; "почитай 
отца и мать"; и: "люби ближнего 
твоего, как самого себя". Юноша го-
ворит Ему: всё это сохранил я от 
юности моей» (Матфея 19:17–20).

Чем вызвано такое поведение 
этих людей, и чем обосновано их 
трепетное и педантичное исполне-
ние Божьих постановлений? Ведь 
запрет — это всегда какое-то огра-
ничение…

Если внимательнее изучить 
заповеди, то можно увидеть 

кое-что интересное. Апостол Иа-
ков называет закон совершенным, 
законом свободы. Если совершен-
ство достаточно просто объяснить 
(ведь если закон дан Самим Богом, 
прямо с Небес, то найдутся ли в нём 
какие-то изъяны или дефекты?), то 
с «законом свободы» всё не так уж 
просто.

При обращении к другим пере-
водам Священного Писания мы 
можем обнаружить нечто очень 

интересное. Например, заповеди в 
Библии короля Иакова (1611 года) 
при переводе на русский начинают 
звучать так: 

 Ты не будешь убивать.
 Ты не будешь прелюбодей-

ствовать.
 Ты не будешь красть.

Неожиданно! Что же получает-
ся? Оказывается, целью этих по-
становлений было не усложнять 
жизнь человека на земле, пора-
жённой злом, а, наоборот, освобо-
дить и защитить человека от всего 
того зла, которое его здесь окружа-
ет. Бог хочет сказать нам, что, если 
мы проявляем веру, то мы 
будем свободными 
от того, чтобы уби-
вать, совершать 
насилие, умыш-
ленно причи-
нять кому-то 
боль и страда-
ние.

Седьмая за-
поведь  — «Не 
п р е л ю б од е й -
ствуй» (или «Ты 
не будешь прелю-
бодействовать»). На 
современном языке 
это значит «Ты не будешь 
изменять супруге (супругу), зани-
маться сексуальными извращения-
ми, насилием».

Посмотрим вокруг. Если каких-
то 20 – 30 лет назад в нашей стране 
порицалась супружеская невер-
ность, то сейчас даже существует 
термин «гражданский брак», под-
разумевающий сожительство без 
регистрации брака. Но такое со-
жительство в глазах Бога является 
блудодеянием. Психологи через 
все возможные источники распро-
страняют рекомендации по улуч-
шению отношений. Между кем? 
Мужем и женой? Нет! Между «пар-
тнёрами»! Рекомендуют, как их вы-
бирать, менять, оставлять, исполь-

БОЖЬИ ЗАПОВЕДИ

Этот забор меня теснит. 
Я перепрыгну его!

Стой! 

Это не забор!
Это ограждение!

«   
,  
 »

(  14:15)

зовать и др. Кто-то скажет: «Мы же 
за нормальные, естественные ге-
теросексуальные отношения, а не 
за ЛГБТ, как некоторые на "загни-
вающем Западе"». Только ведь За-
пад этот тоже совсем недавно был 
за «нормальное»… Так что дайте 
нашему обществу ещё лет 10 – 20, 
и мы сможем догнать и перегнать 
Америку в этой сфере… И гордить-
ся нам будет нечем.

Если взглянуть на людей, 
вкушающих плоды «свобо-
ды» в сфере сексуальных 
отношений (причём не важно, 
кто это  — подростки, молодёжь 
или зрелые люди), сквозь опья-
нение похотью можно легко уви-
деть тоску  — ужасную тоску из-за 
отсутствия в жизни настоящей 
любви, чистоты, верности, предан-
ности. Многие из тех, кто живёт в 
пространстве «свободной любви» 
(т. е. блуда), интуитивно чувствуют, 
что «это всё не то» и должно быть 
не так. Бог же даёт свободу от это-
го проклятия. Он говорит: «Ты не 
будешь…» поступать так, как все 
вокруг. У тебя есть альтернатива, 
дающая настоящее счастье, а не 
дурманящую обманку.

Бог даёт нам свободу, которая 
несёт «блаженство» (т.  е. счастье), 
когда мы позволяем этим законам 
действовать в нашей жизни. Так об-
стоит дело с каждой из заповедей.

Но для этого закон дол-
жен начать «действо-
вать», в него надо начать 

«вникать», «пребы-
вать в нём» и «ис-

полнять» его. Че-
ловек желает 

и ищет этого, 
делает выбор. 
Но работу 
преобразова-
ния и измене-
ния желаний 

совершает уже 
не человек, а 

Сам Бог, Иисус 
Христос, наполня-

ющий жизнь силой 
Святого Духа. Об этом 

апостол Павел пишет «И уже не я 
живу, но живёт во мне Христос. А 
что ныне живу во плоти, то живу 
верою в Сына Божия, возлюбив-
шего меня и предавшего Себя за 
меня» (Галатам 2:20). Тогда жизнь 
человека становится, как жизнь 
праведников или святых людей, о 
которых упоминает Библия. И это 
не жизнь в ограничениях и запре-
тах. Это жизнь в свободе и радо-
сти. «К свободе призваны вы, бра-
тия, только бы свобода ваша не 
была поводом к угождению плоти, 
но любовью служите друг другу» 
(Галатам 5:13).

Алексей Третьяков



 «  »  12(260)/2018

8 «…  ,   [ ] , 
   » (  8:28).

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Так или 
иначе, большинству эта тема близка. А кому-то близка настоль-
ко, что стала неотъемлемой частью их жизни. О таких людях наш 
рассказ.

В соседнем доме живёт женщи-
на. Простая, неприметная на 

первый взгляд. Но чем больше я о ней 
узнаю, тем больше восхищаюсь. Я дав-
но знала, что у неё есть дочка, потому 
что девочка часто гуляет на нашей 
площадке. Потом я увидела Галину с 
мальчиком. Мальчик этот был в коля-
ске — не инвалидной, а в старенькой 
прогулочной детской коляске. Позже 
я узнала, что Галины дети  — двой-
няшки. У мальчика ДЦП. Он самостоя-
тельно не передвигается. В этом году 
брат с сестрой пошли в первый класс. 
Вместе. И мама тоже. Каждое утро она 
катит коляску с сыном в класс, остав-
ляет его там, а сама ждёт под дверью. 
Я немного поспрашивала дочку Гали-
ны о школьной жизни.

— Как твой братик чувствует себя 
в школе?

— Да всё отлично!
— Не обижают ли его ребята? — 

спросила, потому что слышала, что 
сначала была проблема с этим.

— Нет, всё хорошо. У него друг по-
явился. Федя.

— Всё хорошо, значит…
— Да, всё очень хорошо, но одна 

проблема есть.

— Какая же?
— Братик вместо букв колечки пи-

шет. А так всё хорошо. Ребята его не 
обижают.

— Ну и славно.
— Да, только ещё с туалетом про-

блема. На перемене в школьный 
туалет не попадёшь. Мама братика 
во время урока водит. А когда он 
возвращается, то пропускает тему и 
ничего потом не понимает. А так всё 
хорошо.

Это сияющее лицо меня порази-
ло. Румяная, счастливая. И мама тоже 
позитивная очень. Не молодая уже, 
но энергичная и радостная. А мужа 
нет… А дома ещё мать лежачая…

— Я уже привыкла,  — говорит 
Галина.  — Я научилась радоваться 
жизни.

А мне стыдно стало. Стыдно за 
здоровых и обеспеченных, которые 
ропщут и выражают недовольство.

«Всегда радуйтесь. Непрестанно 
молитесь. За все благодарите: ибо 
такова о вас воля Божия во Христе 
Иисусе» (1 Фессалоникийцам 5:16–18). 
Ну и пусть кружочки вместо букв, всё 
равно ВСЁ ХОРОШО!

Александра Третьякова

Пока я готовила статью, мне 
на просторах интернета попа-
лось стихотворение. Автор по-
желал скрыть настоящее имя. 
Прочитайте и… обязательно 
заходите на чай, машите рукой, 
смотрите в глаза!

Сменяя ночи на рассветы,
А утро бесконечным днём,
С окна всегда я шлю приветы
И жду гостей к себе я в дом.

Я наблюдаю, как проходят:
Никто не поднимает глаз,
Как будто мысли вас наводят,
Что есть виновный среди вас.

Хоть улыбнись ты мне украдкой,
Рукою просто помаши!
Внутри себя мне станет сладко:
Есть место для моей души!

Лишь редкий «друг» меня 
услышит,

Узнает, как мои дела…
И грудь моя опять задышит!
А это просто ведь слова…

Я верный страж, я вам товарищ.
На чай с вареньем очень жду!
Да, хоть с коляски и не встанешь,
Но встретить вас пока могу.

IHA Айхаа

2018 ГОД. 
О ЧЁМ ЗАСТАВИЛ 

ЗАДУМАТЬСЯ?

Этот год в России был объяв-
лен годом волонтёра. Одним из 
направлений работы сотен ты-
сяч бескорыстных помощников 
является забота об инвалидах. 
Усилия добрых граждан, врачей 
и государства могут во многом 
улучшить жизнь людей с огра-
ниченными возможностями. В 
этом году Росстат заявил, что ко-
личество инвалидов в России за 
последние 5  лет уменьшилось 
на миллион человек (12,1 млн в 
2018 г. против 13,1 млн в 2013 г.). 
Но, увы, полное исцеление для 
многих из них так и останется 
невозможным.

Как же важно иметь в серд-
це крепкую веру в Бога, потому 
что только Он даёт надежду на 
полное освобождение от всех 
недугов в Божьем Царстве. Би-
блия говорит: «Скажите роб-
ким душою: будьте тверды, не 
бойтесь; вот Бог ваш, придёт 
отмщение, воздаяние Божие; Он 
придёт и спасёт вас. Тогда от-
кроются глаза слепых и уши глу-
хих отверзутся. Тогда хромой 
вскочит, как олень, и язык немо-
го будет петь» (Исаия 35:4-6).

Так сложилось, что у многих моих соседей и знакомых, чьи дети 
страдают ДЦП, рано или поздно «пропали» папы. Не выдержали, 
ушли. Или решили не быть папами, узнав о диагнозе. Я подумала 
об этих семьях и загрустила, но потом вспомнила о публикации в 
социальной сети, которая когда-то привлекла моё внимание. Ав-
тор  — Александр Лисичный, служитель церкви, преподаватель, 
отец троих детей, младший из которых, Сашечка, родился с ДЦП.

Вчера нашему Сашечке испол-
нилось одиннадцать. Начало 

каждого нового года его жизни  — 
время размышлений о пройденном 
пути. И этот день рождения  — не 
исключение. Вчера я ехал за рулём 
и думал, что, чем больше наш сы-
ночек вместе с нами, тем больше 
дух благодарности наполняет нашу 
жизнь. Это не значит, что становит-
ся легче. Наоборот, иногда бывает 
и труднее, чем раньше. Это значит, 
что Бога мы видим во всей истории 
нашей семьи больше. Поэтому и 
духа благодарности много. Сейчас 
я начну благодарить. И это то, ради 
чего я и пишу этот пост.

Я хочу поблагодарить Бога за на-
ших близких и далёких, явных и тай-
ных друзей, которые в течение всех 
этих лет участвовали в жизни нашей 
семьи. Участвовали по-разному. Но 
главное — дарили нам своё сердеч-
ное тепло. А еще главнее  — моли-
лись все эти годы за нас. Через вас, 
друзья, мы все эти годы узнавали, 
что такое благодать. Дружба позна-

ётся в беде, и в беде она становится 
настоящей.

Господи, Ты подарил нам Сашу, 
и вместе с ним столько настоящих 
друзей! А ещё я благодарю Бога за 
то, что Он сделал через Сашу для 
наших детей. Для старших доче-
рей  — Наташи и Ани. Знаете, де-
тей пасторов принято изучать под 
микроскопом. Их недостатки и не-
совершенства очевиднее, ярче, 
громче, чем недостатки и несовер-
шенства других детей. Мои дети — 
далеко не ангелы. Я это знаю лучше, 
чем кто-либо другой. Они  — про-
сто дети. Но они по-своему особые 
дети. И вот почему. Помимо Сашеч-
ки с нами живёт моя мама. У неё 
болезнь Альцгеймера, и она уже не 
может обслуживать себя сама.

Мои Наташа и Аня кормят ба-
бушку и Сашу с ложечки, вот уже 
одиннадцать лет меняют Сашечке 
памперсы и остаются с ним неделя-
ми одни, когда мы с женой уезжаем 
куда-нибудь на служение. Они мо-
гут помыть, если надо, бабушку и 

помочь ей сходить в туалет. И, самое 
главное, они делают это не по при-
нуждению, а потому что любят. Лю-
бят и братика, и бабушку. Я часто го-
ворю своим дочерям, что благодаря 
таким людям, как бабушка и Сашеч-
ка, мы сами становимся людьми. И 
это правда. И пусть мои дочки не 
ангелоподобные пасторские дети, я 
знаю, что в своей семье они прош-
ли самую важную школу  — школу 
любви к тем, от кого ты не можешь 
получить ничего взамен. Любви к 
тем, кто немощен, слаб и бессилен. 
Кто может плакать и капризничать 
непонятно почему. А непонятно по-
чему из-за того, что они не могут 
разговаривать. И я благодарен Богу 
за мою маму и её болезнь, за моего 

сына и его болезнь. С ними бывает 
трудно. Но с ними любовь наша вы-
растает в настоящую. И я вижу, что 
Бог дал моим дочкам особую благо-
дать. Они уже ощутили вкус настоя-
щей любви.

И последнее. Несколько ночей 
назад мне приснился сон. Мне сни-
лось, что я был в каком-то заведе-
нии, где были собраны никому не-
нужные люди: выжившие из ума 
старики, калеки, инвалиды детства, 
безумцы. Я не помню, как я туда по-
пал. По-моему, я пришёл к кому-то 
одному. Но когда я его позвал, они 
все стали выходить из своих ком-
нат и идти ко мне. Потому что пусть 
они такие, они же — люди. Глубоко 
одинокие люди. Эта толпа стариков, 
калек и безумцев, идущая ко мне, 
не вызвала у меня ужаса и желания 
убежать. Наоборот. В моём сердце 
было столько любви, нежности, со-
страдания к ним, что она перелива-
лась через край. Но любовь была не 
только в моём сердце. Она напол-
нила всё это помещение, где был я 
и эти люди. Мне было так хорошо, 
как никогда. Правда, я таких покоя, 
радости и любви ещё не переживал. 
Я не хотел уходить оттуда. Потом, 
после пробуждения, я подумал, что 
так много любви будет в Раю. Пото-
му он и будет Раем. И я благодарен 
Богу, что одиннадцать лет с нами Са-
шечка. Одиннадцать лет подарен-
ная нам Богом частичка Рая…

Александр Лисичный
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Дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим Новым го-
дом! Желаем, чтобы в ваших домах всегда царили радость, мир, 
любовь, благополучие! Пусть ваши столы пестрят красоч-
ными блюдами, вкусными и полезными. Мы дарим вам рецепт 
лёгкого сыроедческого тортика. Все ингредиенты этого чуда 
являются настоящим лекарством, источником витаминов и 
микроэлементов, которые позаботятся о вашем организме.

ФРУКТОВО-ШОКОЛАДНОЕ 
ЧУДО

Для первого слоя:
1 стакан арахиса (или любые 

орехи, подсолнечные семечки),
1 стакан фиников без косточек,
0,5 стакана изюма,
0,5 стакана кураги.

Для второго слоя:
3 банана,
1 стакан яблочного пюре,
1 чайная ложка с горкой агар-

агара (заменитель желатина рас-
тительного происхождения),

2 столовые ложки кэроба (за-
менитель какао, не содержащий 
кофеина),

1 стакан воды.

Для третьего слоя:
2 стакана воды,
0,5 стакана арахиса или любых 

других орехов,

1 чайная ложка мёда или 2 ка-
пельки сиропа стевии (трава-при-
родный подсластитель).

1 чайная ложка с горкой агар-
агара.

Для украшения можно исполь-
зовать фрукты или сухофрукты и 
кэроб.

Первый слой
Промываем все сухофрукты 

под проточной водой, убираем 
косточки из фиников. Перемалы-
ваем все сухофрукты (пропускаем 
через мясорубку или используем 
блендер). Отдельно перемалыва-
ем заранее подсушенный и очи-
щенный арахис или орехи. Соеди-
няем обе получившиеся массы.

Берём разборную форму для 
выпекания. Застилаем нижний 
слой пергаментной бумагой или 
пищевой плёнкой, чтобы торт не 
прилип к форме.

Выкладываем слой из сухоф-
руктов и орехов в форму и разрав-
ниваем. Первый слой готов!

Второй слой
Очищаем бананы, кладём их в 

глубокую посуду, измельчаем по-
гружным блендером, добавляем 
яблочное пюре, 2 столовые лож-
ки кэроба, снова взбиваем блен-
дером.

В металлической посуде 1 ста-
кан воды соединяем с 1  чайной 
ложкой агар-агара. Ставим на пли-
ту, даём закипеть, убавляем огонь 
и варим не более 5 минут. Эту мас-
су соединяем с массой из бананов 
и яблок. Взбиваем блендером. 
Заливаем получившийся крем на 
первый слой из сухофруктов. Ста-
вим в прохладное место для за-
стывания желе.

Третий слой
В 2  стаканах воды взбиваем 

0,5  стакана арахиса или орехов. 
Воду можно заменить соевым мо-
локом или кукурузными сливками. 
Добавляем 1  чайную ложку агар-
агара. Доводим до кипения, варим 
не более 5  минут на медленном 
огне. Добавляем мёд или сироп сте-
вии, или любой другой природный 
подсластитель (сироп топинам-
бура, агавы, фиников, тростнико-
вый сахар и др.). Заливаем поверх 
второго слоя, убедившись, что он 
затвердел. Ставим торт в прохлад-
ное место. Когда вся масса станет 
твёрдой, желеобразной, убираем 
разборную форму, через ситечко 
посыпаем наше «новогоднее чудо» 
кэробом. Можно украсить фрукта-
ми или сухофруктами. Торт готов!

Приятного аппетита! И крепко-
го здоровья!

Подготовила Оксана Игнатова

10 декабря отмечается 
Международный день прав жи-
вотных. Да-да, у животных 
тоже есть права! Как и ты, 
наши пушистые друзья хотят, 
чтобы их любили и не обижали. 
А они ответят нежной привя-
занностью и научат тебя чему-
то очень важному. Ты только 
понаблюдай за ними!

Тебе нравятся домашние 
животные? Мне тоже. Наш 

семейный любимец  — котёнок 
Мурзик. Мурлыкание  — это его 
излюбленное занятие. Но самое 
заветное его желание  — быть 
рядом с нами. А знаешь, как наш 
котёнок проверяет, достаточно 

ли близко он к нам находится? Не 
поверишь — вытянутой лапкой! 
Если его лапка касается лица и 
Мурзик может лизнуть нас в нос, 
он сворачивается клубочком и 
засыпает. А если нет, то наш пи-
томец не успокаивается до тех 
пор, пока его не подпустят на 
это расстояние. И противостоять 
этому просто невозможно!

Глядя на нашего котёнка, я 
поняла, что нам нужно брать с 
него пример. Да-да, не смейся! 
Нам нужно изо всех сил стре-
миться быть рядом с Богом и 
не успокаиваться, пока не по-
дойдём к Нему совсем-совсем 
близко. Подойди к Иисусу «на 
расстояние вытянутой лапки», 
и вот увидишь — ты станешь са-
мым счастливым человеком на 
свете!

Светлана Крутова,
«Оглянись вокруг»

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
Получатель — Елена Александровна
Мартышенко

ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД
424028, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
а/я 30, Церковь ХАСД «Ожидающая».
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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
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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.

Счастье — это тема, которую стоит обсуждать, ведь его от-
сутствие приводит к депрессии. А депрессия — причина многих за-
болеваний. Христианский врач-нарколог и психиатр Юрий Бонда-
ренко делится секретами счастливой жизни.

1. Счастье должно быть сегод-
ня. Не надо ждать, что оно придёт 
когда-нибудь потом, например, ког-
да мы расплатимся с кредитом. Если 
вы сегодня ещё не были счастливым, 
торопитесь! День закончится очень 
скоро. Время для счастья — сейчас.

2. Счастье любит тишину. Очень 
важно делать в жизни паузы, чтобы 
поразмышлять в тишине о самом 
главном. Именно в эти минуты тиши-
ны нас посещает Бог.

3. Счастье  — делать подарки, 
делиться с людьми. Библия го-
ворит: «Блаженнее давать, нежели 
принимать» (Деяния 20:35). Счастья 
не становится меньше, когда им де-
лишься. Улыбнитесь друг другу, ска-
жите добрые слова. Улыбка действу-
ет на трудности так же, как солнце на 
тучи. Запомните: если солнце с утра 
не встало, то это солнце — вы.

4. Счастье  — не требовать со-
вершенства от других, а смотреть 
на человека сквозь его несовер-
шенства. Давайте людям право на 
ошибку. Даже Бог дал людям это 
право. Иисус Христос сегодня в Не-
бесном Святилище, чтобы просить у 
Отца Небесного прощения за наши 
грехи. Когда мы молимся во имя Ии-
суса и просим прощения, Он видит в 
нас не грешника, а подобие Своего 

Сына. Любовь Бога к нам удивитель-
на. Давайте будем так же любить на-
ших ближних.

5. Счастье — это выключить те-
левизор и начать читать книги. На-
укой доказано, что лобные доли моз-
га отвечают за принятие решений, 
силу воли, планирование и т. д. Через 
них небо общается с человеком. Про-
смотр телевизора ослабляет работу 
лобных долей. СМИ стремятся управ-
лять массовым сознанием. Книги же, 
напротив, воспитывают в человеке 
способность к анализу, формируют 
индивидуальность. Величайшая из 
книг — это Слово Божие, Библия. Эта 
Книга — источник счастья.

6. Счастье  — это радоваться в 
искушении и верить до конца. Ког-
да вы сталкиваетесь с проблемами в 
жизни — финансовыми, семейными, 
с учёбой, работой,  — тогда великое 
счастье  — услышать, как Бог гово-
рит: «Я тебя не оставил». Это блажен-
ство — верить до конца в Божью по-
мощь и защиту.

7. Счастье — это отпустить и от-
дать контроль Богу. Вы будете не-
счастны до тех пор, пока считаете, 
что счастливым вас делают другие 
люди. Вы не будете счастливы, пока 
привязываете своё счастье к чело-
веку. Человек может уйти из жизни 

совсем, может уйти из вашей жиз-
ни. Нельзя допускать, чтобы вместе 
с человеком из вашей жизни ушло 
счастье. Если вы тревожитесь о ком-
то, начинаете свой день с мыслями 
об этом человеке, то вы находитесь в 
опасности попасть в зависимость от 
этого человека. Контролируйте свои 
мысли. Любите людей, но отдавайте 
проблемы под контроль Богу.

8. Счастье  — молиться. Богу 
виднее, что происходит в нашей 
жизни. Бог живёт вне времени, Он 
видит прошлое, настоящее и буду-
щее. Когда мы молимся за кого-то 
или за свою проблему, то Бог отвеча-
ет на молитву. Счастье — это видеть 
невидимого Бога и знать, что Бог с 
вами.

9. Счастье — быть довольным. 
Счастливые люди довольны тем, что 
у них есть. Хорошо, хотеть чего-то, 
но плохо привязывать себя к этому 
желанию. Умейте быть счастливым 
человеком в любых обстоятельствах.

10. Счастье  — радоваться про-
стым вещам. Например, если се-
годня вы шевелите ногами и руками, 
вспомните Ника Вуйчича, который 
без ног, без рук проводит конферен-
ции и собирает на них сотни тысяч лю-
дей! Он реально счастливый человек. 
Что делает его счастливым? Не то, что 
он без рук и ног, а то, что он знает, что 
у него будут и руки, и ноги в Царстве 
Божьем! А ещё потому, что он может 
стать чудом для тех, у кого есть руки 
и ноги, но они говорят: «Господи, всё 
плохо!» Старайтесь увидеть эти про-
стые вещи. Заведите себе дневник 
благодарности. Записывайте по три 
благодарности каждый день, и в кон-
це года, когда вы будете его перечи-
тывать, вы будете самым счастливым 
человеком. Маленькие радости — это 
большие друзья настоящего счастья. 
Помните, что счастья в жизни столько, 
сколько вы сможете его заметить.

Тренируйте свою радость и сча-
стье постоянно. И помните, что Бог 
вас любит. Будьте счастливы!
Подготовила Людмила Яблочкина
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По горизонтали: 9.  Сосуд для 
хранения воды (Быт. 21:14). 11.  «Сие 
есть Кровь Моя нового завета, за 
_____ изливаемая во оставление гре-
хов» (Мф. 26:28). 16.  «_____ же был 
Христос» (1 Кор. 10:4). 17. Царь, к ко-
торому обращается с наставлениями 
его мать» (Пр. 31:1). 20.  «Даруй мне 
_____ услышать милость Твою, ибо я 
на Тебя уповаю» (Пс. 142:8). 27.  «По-
знавайте, что есть _____ Божия» (Еф. 
5:17). 29. Арбузный мёд. 33. Написан-
ное Слово Божье. 34.  «Бог во _____ 
примирил с Собой мир» (2 Кор. 5:19). 
38. «Оправдавшись верою, мы имеем 
_____ с Богом» (Рим. 5:1).

По вертикали: 2.  Скала, в уще-
лье которой сидел Самсон (Суд. 15:8). 
3.  Божество кутийцев (4  Цар. 17:30). 
10. «Будут _____ Тобою любящие имя 
Твоё» (Пс. 5:12). 12.  Непочтительный 
сын Ноя (Быт. 9:22). 14. Сын Завулона 
(Быт. 46:14). 16.  Город Иисуса Христа 
(Мф. 4:13). 20.  Блудница, принявшая 
израильских соглядатаев (И. Нав. 2:1). 
21.  Малый пророк Ветхого Завета. 
22. Музыкальные инструменты изра-
ильских священников (И.  Нав. 6:15). 
31.  «Отец, Слово и Святой _____» 
(1  Ин. 5:7). 32.  Потомок Адама, про-
живший 910 лет (Быт. 5:14). 36. «Верою 
_____ переселён был так, что не видел 
смерти» (Евр. 11:5).

По дугам: 1.  Князь великий (Дан. 
12:1). 2. Благая весть. 4. Один из пред-
ков Иисуса Христа (Лк. 3:35). 5. «С мило-
стивым ты поступаешь _____» (2  Цар. 
22:26). 6. Соединяла небо с землёю во 
сне Иакова (Быт. 28:12). 7.  «Всё _____ 
богодухновенно» (2  Тим. 3:16). 8.  Она 
родила Аврааму сына (Быт. 16:15). 
13.  «Благодатью вы спасены через 
_____, и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 
2:8). 14. «В любви нет _____» (1 Ин. 4:18). 
15. « _____, свидетель верный и истин-
ный» (Откр. 3:14). 18.  Учение, против-
ное Божественной истине (2  Пет. 2:1). 
19. Прозвище Иосифа (Варсавы) (Деян. 
1:23). 23.  «Желает _____ моя к Тебе, 
Боже!» (Пс. 41:2). 24 влево. «Не бойся, 
_____ стадо!» (Лк. 12:32). 24 вниз. «Ра-
зошлась о Нём _____ по всей окрест-
ности» (Мк. 1:28). 25.  Езекия, «делал 
доброе, и справедливое, и _____ 
перед лицом Господа» (2  Пар. 31:20). 
26.  «Ибо младенец _____ нам  — Сын 
дан нам» (Ис. 9:6). 28. «Все согрешили и 
_____ славы Божией» (Рим. 3:23). 30. «В 
Твою _____ предаю дух мой» (Пс. 30:6). 
33. Сын Улама (1 Пар. 7:17). 35. Верою 
Авраам «ожидал города, имеюще-
го основание, которого художник и 
_____  — Бог» (Евр. 11:10). 37. «Врач! 
_____ Самого Себя» (Лк. 4:23). 39. «Ибо 
много званых, а мало _____» (Мф. 20:16). 
40. Генетически «загорелый» человек.

Составил Вениамин Ядуванкин
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Похмелье, нарушенный режим дня, плохое настроение — всё это 
последствия празднования новогодних мероприятий. Как часто 
после праздников нам необходимо время для того, чтобы восста-
новить пошатнувшееся здоровье. Как избежать подобного?

Читайте и оставляйте свои отзывы на сайте 8doktorov.ru/czotziv

Программа Номера

Цены

Сельский Дом

—

РЕ
КЛ

АМ
А 

12
+

Центр предлагает 10-дневную 
оздоровительную программу, 
куда входят:

 Вегетарианское питание*
 Спелеокамера
 Массаж
 Занятия на велотренажёрах
 Гимнастика и прогулки на

 свежем воздухе
 Фитотерапия с индивиду-

альным подбором трав
 Скандинавская ходьба
 Занятия на тренажёре 

Бубновского
 Сауна

*Лекции о здоровом образе 
жизни и кулинарные классы по 
приготовлению здоровой пищи.

Центр здоровья

Информация по телефонам: 
(342) 277-49-02;
8-922-642-10-02 
www.uralmolokovo.ru
Адрес: Пермский край, 
д. Таранки, ул. Сиреневая‚ 2

РЕ
КЛ

АМ
А 

12
+

ИП Истомин Л. Б. ОГРНИП 315595800069735

ИП Пилипенко В. Д.  ОГРНИП 316РА000423 Смена — 10 дней

Похмелье  — это постинток-
сикационное состояние 

вследствие злоупотребления ал-
когольными напитками, сопрово-
ждающееся неприятными психо-
логическими и физиологическими 
эффектами, такими как головная 
боль, раздражительность, сухость 
во рту, потливость, тошнота. Чем мы 
платим за сомнительное удоволь-
ствие от алкоголя? К сожалению, 
цена очень велика: алкогольные 
напитки способствуют развитию 
гипертонии, оказывают негативное 
влияние на сердце и мозг. Иссле-
дования убедительно доказывают, 
что употребление алкоголя, даже 
в умеренных количествах, ведёт к 
гибели нейронов.

Каждый раз, выпивая глоток 

спиртного, мы наносим своему моз-
гу непоправимый ущерб. Алкоголь 
увеличивает риск возникновения 
инсульта и цирроза печени. Но это 
ещё не всё. Внезапная смерть от 
сердечной аритмии часто бывает 
вызвана употреблением спиртных 
напитков. Помимо этого, алкоголь 
может вызвать кардиомиопатию 
(поражение сердечной мышцы) и 
сердечную недостаточность. Для 
человека с суженными коронарны-
ми артериями обильная еда плюс 
алкоголь могут стать смертельным 
сочетанием. Мудрый Соломон пи-
сал: «Вино  — глумливо, сикера  — 
буйна; и всякий увлекающийся ими 
неразумен» (Притчи 20:1).

Но что алкоголь разрушает 
чаще всего? Его жертвами стано-

вятся семьи, рушатся дружеские 
связи и репутация человека. Часто 
после излишне выпитого количе-
ства спиртного человек не помнит, 
что с ним происходило, как нелепо 
и бесцеремонно он вёл себя. Как 
не допустить всего этого? Лучший 
способ избежать похмелья и дру-
гих негативных последствий — это 
полное воздержание от спиртных 
напитков (включая шампанское и 
пиво).

Как провести время длитель-
ных новогодних праздников 

так, чтобы оно прошло с пользой, 
весело и интересно? Пригласите в 
свой дом не только друзей и род-
ных, которые привыкли встречать 
праздники с алкоголем, но и тех, 
кто воздерживается от употребле-
ния спиртных напитков, чтобы у 
вас были единомышленники, кото-
рые поддержат вас. Хорошо проду-
манная программа, где будет много 
смеха, игр, конкурсов, песен и т. п. 
помогут вам и вашим гостям на-
сладиться общением друг с другом, 
ведь веселье зависит не от количе-
ства выпитых спиртных напитков, 
а от хорошего настроения. При-
влеките к подготовке подобной 
программы своих детей  — это по-
может запомнить им праздник на 
долгие годы.

Вот с каким лозунгом вышла мо-
лодёжь города Санкт-Петербурга 
на улицу: «Новый год без алкого-

ля  — в этом радость, сила, воля!» 
Самый лучший подарок, который 
вы можете сделать своим детям, — 
научить их отмечать праздники 
без единой капли спиртного. По 
статистике, молодые люди, кото-
рые растут в семьях, где не употре-
бляют алкоголь, имеют в будущем 
меньше проблем, связанных с этим 
наркотиком. Нет более сильного 
влияния, чем хороший пример ро-
дителей.

Помимо игровой программы вы 
можете покататься на горке и на 
коньках или съездить в необычное 
для встречи Нового года место (на-
пример, встретить Новый год на 
Красной площади в Москве или в 
снятом напрокат домике в лесу). Вы 
можете посетить друзей, которых 
давно не видели, или сделать пода-
рок пожилому одинокому челове-
ку, живущему по соседству с вами.

Что принесёт вам отсутствие 
алкоголя на праздничном столе? 
Проснувшись на следующий день, 
вы будете прекрасно себя чувство-
вать, у вас не будет болеть голова, 
вы будете бодры и свежи.

Апостол Павел дал совет, ак-
туальный и в наше время: «Итак, 
едите ли, пьёте ли или иное что 
делаете, всё делайте в славу Бо-
жию» (1  Коринфянам 10:31). Выбор 
остаётся за нами: здоровье и хоро-
шее настроение или плохое само-
чувствие и неудовлетворённость 
жизнью.

Статья подготовлена по материалам книг
 «ЗДОРОВОЕ ТЕЛО», 
«КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ», 
«НОВЫЙ СТАРТ».

Как купить эти книги?
Позвоните по бесплатному 
номеру телефона (для жителей РФ): 
8-800-100-54-12
или закажите на сайте: 
www.7 knig.org

Издательство «Источник жизни»:
«Книги о земном и вечном».
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Дорогие читатели!
Если вам понравилась наша газета, 

мы рады высылать вам её 
БЕСПЛАТНО в течение 6 МЕСЯЦЕВ.

Звоните или пишите 
в WhatsApp и Viber на 

или по e-mail: 

Звонки принимаются: 
Пн  Чт с 09:00 до 17:00, 
Пт с 09:00 до 12:00 
(время московское). 

Акция действует 
ДО 15 ЯНВАРЯ только 
на территории России. 
Количество ограничено. 

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

Для тех, кто получил 
газету впервые:
Позвоните по телефону

☎ 8(963)2392777
и получите в подарок книгу

п

Книга поможет найти верное решение на 
пути к душевному миру, восстановлению и 
исцелению, к жизни, полной смысла и успеха.

Адрес для писем: 424003, Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17.

Редакция газеты «Сокрытое Сокровище»

E-mail:  zayavka@sokrsokr.net

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.

О
Б
Х
б

БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО!

 8(963)2392777  424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, 
ул. Прохорова, д. 17,  редакция газеты «Сокрытое Сокровище» 
(с пометкой ЗБШ)  e-mail: zayavka@sokrsokr.net

ПОД ПАРУСОМ НАДЕЖДЫ

ИП Балан Д. Я. ОГРНИП 313594829100012

ГАЗЕТА «7D ФОРМАТ» В ОБЩЕЖИТИЯ

В России 4,7  млн студентов. Около половины 
из них живут в общежитиях. Начиная самостоя-
тельную жизнь, молодые люди нередко встают 
на опасный путь.

ДАЙТЕ МОЛОДЁЖИ ШАНС УЗНАТЬ О БОГЕ!

Просто принесите и оставьте на вахте ближайшего 
к вам общежития 20 – 30 газет «7D формат». 
Прочитав её, молодые люди обретут:
 НАДЕЖДУ на Божью помощь и спасение во Христе;
 СВОБОДУ от вредных привычек;
 СЧАСТЬЕ правильных взаимоотношений;
 ОБЩЕНИЕ через сайт proekt7d.ru и соцсети.

Закажите газету «7D формат»
по тел.: +7 927 871 46 23 (Мегафон)
                 +7 960 099 22 20 (Билайн)
по e-mail: offi  ce@sokrsokr.net
в интернет-магазине: sokrsokr.net/shop

Цена 1 экз. при заказе 
от 1 до 499 шт. — 5 р.
от 500 до 999 шт. — 4 р. 80 к.
от1000 шт. — 4 р. 60 к.

Продавец — Религиозная организация Поместная церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня 
«Ожидающая» г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл. 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Прохорова, д. 17. ОГРН 1021200000634
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