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2 «Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь 
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Иоанна 5:39).

Раньше я думала, что рассказы об Иисусе Христе начинаются 
со второй части Библии — Нового Завета. Но оказывается, и Вет-
хий Завет содержит множество указаний на Спасителя. 53 главу 
книги пророка Исаии, написанную за 700 лет до Рождества Хрис-
това, называют ветхозаветным Евангелием. В ней содержатся 
пророчества, исполнившиеся в жизни Сына Божьего.

1НЕ ВСЕ УВЕРУЮТ 
В ИИСУСА ХРИСТА

«Кто поверил слышанному от 
нас и кому открылась мышца Гос-
подня?» (Исаия 53:1). Израильские 
религиозные лидеры ждали при-
шествия своего Избавителя, но по-
давляющее большинство учителей 
Закона Божьего не приняли Спаси-
теля. Евангелист пишет об этом так: 
«Столько чудес сотворил Он перед 
ними, и они не веровали в Него, да 
сбудется слово Исаии пророка: "Гос-
поди! Кто поверил слышанному от 
нас? и кому открылась мышца Гос-
подня?"».

2ГОСПОДЬ БУДЕТ 
ЖИТЬ СКРОМНО

«Ибо Он взошёл пред Ним как от-
прыск и как росток из сухой земли; 
нет в Нём ни вида, ни величия» (Иса-
ия 53:2). Иисус родился не в царских 
палатах, а в скромном хлеву. Его се-
мья была небогата. Он был плотни-
ком, и в 30 лет, путешествуя с учени-
ками, Господь не имел достаточно 
денег, чтобы заплатить налоговую 
пошлину. А когда воины пришли 
взять Иисуса под стражу, Иуде при-
шлось подать условный знак — по-
целовать Учителя, чтобы они могли 
узнать Мессию.

3ХРИСТОС ПЕРЕНЕСЁТ МУКИ, 
СКОРБИ И БОЛЕЗНИ

«Он был презрен и умалён пред 
людьми, муж скорбей и изведавший 
болезни, и мы отвращали от Него 
лицо своё» (Исаия 53:3).

Перед крестной смертью Иисус 
перенёс побои и издевательства: 
«Тогда воины правителя, взяв Иису-
са в преторию, собрали на Него весь 
полк и, раздев Его, надели на Него ба-
гряницу; и, сплетши венец из тёрна, 
возложили Ему на голову и дали Ему 
в правую руку трость; и, становясь 
пред Ним на колени, насмехались 
над Ним, говоря: радуйся, Царь Иу-
дейский! и плевали на Него и, взяв 
трость, били Его по голове. И когда 
насмеялись над Ним, сняли с Него 
багряницу, и одели Его в одежды Его, 
и повели Его на распятие» (Матфея 
27:27–31).

4ЛЮДИ НЕ ПОЙМУТ ПРИЧИНУ 
СТРАДАНИЙ ИИСУСА И 

БУДУТ НАСМЕХАТЬСЯ НАД НИМ
«Он был презираем, и мы ни во 

что ставили Его» (Исаия 53:3). Как 
исполнилось это пророчество, за-
писано в Евангелии: «Проходящие 
же злословили Его, кивая головами 
своими и говоря: Разрушающий храм 
и в три дня Созидающий! спаси Себя 
Самого; если Ты Сын Божий, сойди с 
креста. Подобно и первосвященни-
ки с книжниками и старейшинами 

и фарисеями, насмехаясь, говорили: 
других спасал, а Себя Самого не мо-
жет спасти; если Он Царь Израилев, 
пусть теперь сойдёт с креста, и 
уверуем в Него; уповал на Бога; пусть 
теперь избавит Его, если Он угоден 
Ему. Ибо Он сказал: "Я Божий Сын"» 
(Матфея 27:39–43).

5 МЕССИЯ ВОЗЬМЁТ НА СЕБЯ 
НАШИ НЕМОЩИ И БОЛЕЗНИ

«Но Он взял на Себя наши немощи 
и понёс наши болезни; а мы думали, 
[что] Он был поражаем, наказуем и 
уничижен Богом» (Исаия 53:4).

Иисус не только учил людей, как 
наладить отношения друг с другом 
и Богом. Он исцелял парализован-
ных, возвращал зрение, ясный раз-
ум, воскрешал. «Когда же настал 
вечер, к Нему привели многих бес-
новатых, и Он изгнал духов словом 
и исцелил всех больных, да сбудет-
ся речённое через пророка Исаию, 
который говорит: "Он взял на Себя 
наши немощи и понёс болезни"» 
(Матфея 8:16, 17).

6 ИИСУС ПРИМЕТ МУЧЕНИЯ 
ЗА НАШИ ГРЕХИ, 

А НЕ ЗА СВОИ
«Но Он изъязвлен был за грехи 

наши и мучим за беззакония наши; 
наказание мира нашего [было] на 
Нём, и ранами Его мы исцелились. 
Все мы блуждали, как овцы, совра-

тились каждый на свою дорогу: и 
Господь возложил на Него грехи всех 

нас» (Исаия 53:5, 6).
Апостол Пётр повто-

ряет мысль Исаии: «Он 
грехи наши Сам вознёс 
телом Своим на древо, 
дабы мы, избавившись 
от грехов, жили для 
правды: ранами Его вы 
исцелились. Ибо вы были 
как овцы блуждающие 
[не имея пастыря], но 
возвратились ныне к 
Пастырю и Блюстите-
лю душ ваших» (1 Петра 
2:24,25).

7 ХРИСТОС ДОБРО-
ВОЛЬНО ПРИНЕ-

СЁТ СЕБЯ В ЖЕРТВУ
«Он истязуем был, но 

страдал добровольно и 
не открывал уст Своих; 
как овца, ведён был Он на 
заклание, и как агнец пред 
стригущим его безгла-
сен, так Он не отверзал 
уст Своих» (Исаия 53:7).

«Вот, Агнец Божий, 
Который берёт [на 
Себя] грех мира» (Иоанна 
1:29), — так приветство-
вал Иоанн Креститель 
Христа. Во время ареста 
Иисус не позволил Сво-
им ученикам оборонять-

ся, а добровольно отдал Себя в руки 
завистников. И когда священники 
и старейшины обвиняли Христа в 
день Его казни, Он молчал.

8 НЕВИННЫЙ СТРАДАЛЕЦ 
БУДЕТ ПРИЧИСЛЕН 

К РАЗБОЙНИКАМ, НО 
ПОХОРОНЯТ ЕГО У БОГАТОГО
«Ему назначали гроб со злодеями, 

но Он погребён у богатого, потому 
что не сделал греха и не было лжи в 
устах Его» (Исаия 53:9). Это проро-
чество сбылось в жизни Иисуса, ког-
да с Ним распяли двух разбойников, 
казнив Его вместо убийцы Вараввы. 
Преступников в то время хорони-
ли отдельно от законопослушных 
граждан. Тело же Иисуса забрал 
богатый ученик — Иосиф из Арима-
феи — и положил Его в новом, вы-
сеченном в скале, гробе.

9 ВОСКРЕСЕНИЕ И 
ПРОДОЛЖЕНИЕ МИССИИ 

ПО СПАСЕНИЮ ЛЮДЕЙ
«На подвиг души Своей Он будет 

смотреть с довольством; чрез по-
знание Его Он, Праведник, Раб Мой, 
оправдает многих и грехи их на Себе 
понесёт» (Исаия 53:11). Ученики Гос-
пода в своих посланиях рассказы-
вают, где сейчас находится Иисус: 
Он воскрес, вознёсся на небо и на-
ходится рядом с Богом. «Посему и 
может всегда спасать приходящих 
чрез Него к Богу, будучи всегда жив, 
чтобы ходатайствовать за них» 
(Евреям 7:25).

Дорогие друзья! Слова Исаии — 
это не просто сбывшиеся пророче-
ства. Это рассказ о живом Иисусе, 
заплатившем Своей жизнью за гре-
хи каждого из нас, чтобы мы могли с 
чистым сердцем обращаться к Богу.

Наталия Кислова
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ПРОЕКТ ПЕРЕВОДА БИБЛИИ 
ЗАПУЩЕН В ДР КОНГО

Одна из ведущих организаций пе-
реводчиков запускает проект по пе-
реводу Библии. Её пресс-секретарь 
заявила, что проект будет осущест-
влён, несмотря на то, что Демокра-
тическая Республика Конго являет-
ся одной из самых опасных стран в 
мире, где люди подвергаются шоки-
рующим формам насилия.

«У меня сжимается горло, когда я 
думаю о том, что происходит с людьми 
в Конго», — сказал Брюс Смит, прези-
дент и генеральный директор Wycliff e 
Associates (Ассоциация Уиклифа, на-
званная в честь известного средневе-

кового английского теолога), в своём 
заявлении, пишет Седмица.

Wycliff e Associates готовится по-
мочь перевести Библию на 69 языков 
в ДРК, используя новаторскую тех-
нологию, которую назвали Mobilized 
Assistance Supporting Translation 
method (MAST).

Как отметил Смит, организация и 
её партнеры будут взаимодейство-
вать с нацией, которая столкнулась 
с десятилетиями межплеменного на-
силия и гражданской войны, когда 
на людей охотятся как на животных. 
Группа уже видела позитивные при-
знаки, когда представители конкури-
рующих племён собирались на семи-
нар по чтению Библии.

«Многие сомневались, что это мо-
жет сработать, — добавил Смит. — 
Но когда они впервые столкнулись 
со Словом Божьим на языке своих 
сердец, реальность Божьей любви 
переполняла их. Война между ними 
и война внутри них была на время за-
кончена».

Метод MAST позволяет местным 
жителям делать перевод самостоя-

тельно, после того, как им была пре-
доставлена надлежащая подготовка 
и ресурсы.

«Как только переводчики начнут 
работу, наша стратегия MAST позво-
лит им выполнить за месяцы то, что 
раньше занимало десятилетия», — 
объяснил Смит.

Как говорится в обращении орга-
низации, она работает «максимально 
быстро, чтобы увидеть каждый стих 
Божьего слова, переведённый на каж-
дый язык, чтобы иметь возможность 
разговаривать с каждым сердцем».

Источник: Интернет-газета 
ProChurch.info

Творчество великого английского писателя XIX века Чарльза 
Диккенса разнообразно по своему жанровому и образно-темати-
ческому содержанию, богато яркими и меткими зарисовками ха-
рактеров, изобилует захватывающими сюжетными поворотами. 
Раскрытие калейдоскопа увлекательного переплетения человече-
ских судеб и взаимоотношений имеет в творчестве писателя глу-
бокую и прочную христианскую основу.

Следование законам Еванге-
лия было исходным критери-

ем жизненной позиции Диккенса, 
что непосредственно отразилось в 
его романах. Красоту христианского 
учения английский писатель видел 
в деяниях. Любовь к ближнему, как 
одна из доминант христианства, про-
является именно в делах, в служении 
людям. Спаситель, по утверждению 
Диккенса, «не сидел, праздно сложив 
руки и размышляя, — Он трудился и 
творил добро».1

В Евангелии писателя привлека-
ют не чудеса, а этические, высоко-
нравственные принципы: непро-
тивление злу насилием, милосердие 
и всепрощение. Диккенс считал, что 
смирение — одна из самых главных 
христианских истин, восприняв ко-
торые можно возродить человека к 
добру.

Основой творчества англий-
ского романиста стало изучение 
человеческой души. Мир является 
ареной столкновения добра и зла. 
Душа — также поле битвы. Диккенс 
был убеждён, что спасение челове-
ка начинается со спасения его души, 
для чего необходима постоянная 
внутренняя работа.

Положительные герои в произ-
ведениях писателя, в большинстве 
своем, — люди бедные, находящи-
еся на нижней ступени социальной 
сословной лестницы, которые, не-
смотря на мрачную действитель-
ность, сохраняют чистоту души, 
руководствуются высокими нрав-
ственным принципами и умеют 

видеть светлые стороны жизни и 
радоваться ей. Автор утверждал: 
«Неверно, будто добродетель несо-
вместима с бедностью, даже с лох-
мотьями».2

Диккенс сам следовал запове-
дям Христа и прививал любовь к ре-
лигии своим детям. Для них в 1849 г.
он изложил на понятном юным чи-
тателям языке Евангелие, назвав 
рукопись «Жизнь нашего Господа 
Иисуса Христа». Эта работа не пред-
назначалась для публикации, она 
была адресована семейному кругу 
писателя. С этим связаны некото-
рые особенности преподнесения 
Евангелия детям и авторские ком-
ментарии. Так, писатель говорит, что 
двенадцать учеников Иисуса были 
бедняками, хотя на самом деле они 
были людьми разного достатка. 
Но данное отступление вызвано 
острыми общественными пробле-
мами в Англии середины XIX века, 
связанными с жестокой эксплуа-
тацией труда детей-сирот и город-
ской бедноты. Писатель учит детей 
быть дружелюбными к одиноким и 
бедным, потому что, как он акценти-
рует, именно таких людей Иисус из-
брал Себе в ученики.

Сегодня рукопись опубликована, 
и все могут приобщиться к светлым 
и добрым историям из Евангелия, 
которые переданы с проникно-
венной интонацией. Приведём не-
сколько фрагментов:

«Куда бы ни шёл Христос, за Ним 
всегда следовали толпы; и вот Он 
зашёл вместе со Своими учениками 

в один дом отдохнуть. Пока Он си-
дел там, пришли люди и принесли 
больного, расслабленного, который 
весь дрожал и не мог ни двигаться, 
ни стоять. Однако в дверях и возле 
окон столпилось так много народа, 
что они не могли приблизиться к 
Христу, и тогда поднялись на кры-
шу дома, которая была невысока, 
и, разобрав кровлю, спустили по-
стель, на которой лежал больной, 
в комнату, где был Христос. Увидев 
его, Иисус, полный жалости, сказал: 
"Встань! Возьми постель твою и иди 
в дом твой!" И человек встал и ушёл 

совсем здоровый, благо-
словляя Его и благодаря 
Бога.

А в другой раз подошёл 
к Нему сотник, или началь-
ник над солдатами, и ска-
зал: "Господи! Слуга мой 
лежит дома и очень стра-
дает". Христос ответил: "Я 
приду и исцелю его". Сот-
ник же сказал: "Господи! Я 
недостоин, чтобы Ты во-
шёл в мой дом. Но скажи 
только слово — и, я знаю, 
выздоровеет слуга мой". 
Обрадовался Христос, что 
сотник так истинно в Него 
верует, и сказал: "Да будет 
так!" И слуга выздоровел в 
тот же час. <…>

Впрочем, Он всегда был 
добрым и милостивым. 
Он делал столько добра и 
учил стольких людей, как 
любить Бога и как надеять-
ся попасть после смерти 
на Небо, что Его назвали 
Спаситель»3.

Произведения Чарльза Диккен-
са, несмотря на реалистичное опи-
сание тягот и лишений в судьбах 
его современников, наполнены на-
деждой, исцеляющей и преобразу-
ющей сердца добротой и верой в 
Божественную любовь и прощение. 
Человек не может судить ближне-
го. Это ему не позволено Небом. 
Он может только любовью влиять 
на других. «Вы владеете мудростью 
любви … а это, да будет вам извест-
но, высшая мудрость, какая есть на 
земле». 4

Людмила Лузько

1 Диккенс Ч. Письма 1833 – 1854, письмо №216.
2 Диккенс Ч. Статьи и речи. Речь на банкете в его честь (Эдинбург, 25 июня 1841 года).
3 Диккенс Ч. Жизнь Господа нашего Иисуса Христа.
4 Диккенс Ч. Тайна Эдвина Друда.
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Однажды с моей подругой Ларисой произошла интересная 
история, которая ещё раз напомнила, как важно во всех обстоя-
тельствах искать Господа, доверяя Ему свои пути.

Раньше Лариса работала в 
конструкторском бюро, но 

когда родились младшие дети, ей 
пришлось оставить работу. По ис-
течении декретного отпуска она 
стала искать другую работу, что-
бы больше времени можно было 
уделять детям. Моей подруге 
пришлось из конструктора пере-
квалифицироваться в обычного 
дворника. Но зарплата у дворни-
ка небольшая, поэтому Лариса ис-
кала подработку.

Надо сказать, что моя подру-
га — глубоко верующий человек. 
Куда бы она ни шла, всегда просит 
Божьего водительства и благосло-
вения.

Как-то раз, просматривая ре-
кламную газету, Лариса увидела 
объявление: «Утюжка белья. Стои-
мость 1 часа — 300 р.».

«Это как раз то, что мне нуж-
но!» — подумала она и сразу же 
набрала указанный номер теле-
фона. Трубку взял мужчина, Ла-
риса записала его адрес, оделась 
и направилась к выходу. Она уже 
собралась переступить порог 
дома, но внезапно остановилась: 
«А Господа я не вопросила!»

Лариса стала молиться, чтобы 
Господь благословил её в пути и по-
мог справиться с работой. И тут она 
услышала голос: «Не ходи! Нет Мое-
го благословения. Это блудник!»

Лариса остолбенела. Такого с 
ней никогда раньше не случалось. 
Постояв в нерешительности ми-
нуту-другую, она вновь обрати-
лась к Богу: «Господи! Благослови 
меня. Ты же знаешь, что мы живём 
очень стеснённо, и мне нужна 
подработка». И снова она услыша-
ла те же слова.

Поняв, что с ней говорит Сам 
Бог, Лариса вновь набрала номер, 
указанный в объявлении.

— Извините, — сказала Лари-
са, — я только что вам звонила, и 
мы договорились, что я буду у вас 
работать.

—Да, я вас жду, — ответил 
мужчина.

— Но мне показалось, что вам 
нужна не утюжка, а женщина.

Мужчина на мгновение за-
молк, а потом удивлённо сказал: 
«Да! А как вы догадались?»

— Я верующий человек, — от-
ветила моя подруга, — и не зани-
маюсь делами, противными Богу, 
и вам не советую.

На этом разговор прекратился. 
Лариса ещё некоторое время не 
могла прийти в себя от изумления, 
а потом стала горячо благодарить 
Господа за Его заботу и преду-
преждение. Ведь неизвестно, чем 
закончилась бы эта история, если 
бы Лариса не обратилась к Госпо-
ду в молитве и Он не предупредил 
бы её.

Лариса Сенцова,
г. Воронеж

Иногда Бог непосредственным образом вмешивается в жизнь 
верующих людей и избавляет от опасности.

Был жаркий летний день. 
Многие жители нашего по-

сёлка продавали ягоды и грибы у 
дороги, соединяющей г. Выборг 
с Санкт-Петербургом. По ней 
до самого вечера непрерывно 
ехали машины. Многие останав-
ливались, чтобы купить ягоды и 
грибы.

На крутом повороте дороги 
5 женщин продавали малину, 
чернику и картофель. С краю 
на складном стуле сидела Тама-
ра. Она продавала малину, но 
в этот день у неё никто не поку-
пал ягоды. Вдруг она услышала, 
как мужской голос сказал: «Иди 
к Лене, она просила у тебя мали-
ну!» Тамара сразу встала и пошла. 
Она принесла мне 3-хлитровый 
бидон малины и сказала: «Пом-
нишь, ты просила меня продать 
тебе малину? Я принесла, будешь 
покупать?» Я спросила, сколько 
стоит малина. Она назвала цену 
довольно высокую, поэтому я от-
казалась. Тамара сказала: «Тогда я 

снова пойду продавать на доро-
гу». Что-то побудило меня схва-
тить её за руки и сказать: «Ладно, 
я куплю у тебя малину, но деньги 
принесу завтра». Она отдала яго-
ды и пошла домой.

На следующий день я при-
несла Тамаре деньги. Она откры-
ла дверь и сказала с удивлени-
ем: «Лена, ведь ты вчера спасла 
меня! Знаешь, что произошло на 
том месте, где я продавала? Вче-
ра, когда я ушла к тебе с малиной, 
на мой стул села другая женщина. 
Она продавала картофель. Вдруг 
к ней на большой скорости подъ-
ехала легковая машина, водитель 
не справился с управлением и 
наехал на женщин. Вера умерла 
на месте, её отбросило далеко в 
канаву. Другие женщины получи-
ли небольшие травмы, их отвез-
ли в больницу. Если бы в тот мо-
мент я была там, убило бы меня! 
Но меня чей-то голос послал к 
тебе. Хорошо, что ты купила у 
меня ягоды!» Я спросила Тамару: 

«Вы, наверное, молитесь Богу?» 
«Да, — сказала она. — Я верю в 
Бога и каждое утро прошу Его 
сохранить меня от всяких бед. Я 
доверяю Богу свою жизнь! Спаси-
бо Господу, что Он послал ко мне 
Своего ангела и отвёл от меня 
беду. Спасибо и тебе!» Я сказала 
ей: «Бог спас вас по вашей вере в 
Него, всегда благодарите Бога за 
это удивительное спасение! Ведь 
наша жизнь принадлежит Ему!»

Елена Поторочина,
п. Поляны, Ленинградская обл.
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День России отмечается с 1992 года. Этот праздник установлен в 
честь принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 
12 июня 1990 г. Отношение к этому празднику в России неоднозначно. 
Многие рассматривают этот день как негативное событие, ускорив-
шее распад СССР. Как бы то ни было, большинство россиян мечтает 
о возрождении России. Все хотят жить в благополучной стране, в ко-
торой уважение к человеку не зависит от статуса и финансовых воз-
можностей. Но как к этому прийти, и реально ли мечтать об этом?

О чём издревле мечтали рус-
ские люди? Ответ мы нахо-

дим в творчестве писателей, поэтов, 
историков и духовных деятелей. В 
народных былинах и песнях, в див-
ных стихотворениях, в летописях 
и сказаниях — везде говорится о 
«святой Руси». «Святая Русь и святой 
народ — вот высший идеал, о кото-
ром в тайниках души в лучшие ми-
нуты своей жизни думает русский 
человек. Ни о чём так не сокруша-
ется сердцем русский человек, как 
о думе, каким способом правильно 
устроить свою жизнь по Божьему. 
Божье дело — у него наивысшая 
оценка человеческих трудов; Божий 
человек — самый лестный отзыв о 
людях. Главный призыв Евангелия 
"ищите прежде Царство Божье и 
правды Его" и главная забота рус-
ского народа "устроить свою жизнь 
по-Божьему" совпадают» (Священ-
ник Петров, «От света к свету»).

Однако желание философов-
идеалистов видеть русский народ 
святым пока ещё остаётся несбы-
точным. Ведь без Христа в сердце 
человек никогда не сможет «жить 
по-Божьему». Вот отрывок из про-
изведения А. П. Чехова «Мужики»: 
«На Илью пили, на Успенье пили, на 
Воздвижение пили. На Покровку в 
Жуковке был приходский праздник, 
и мужики по этому случаю пили три 
дня; пропили 50 рублей обществен-
ных денег, и потом ещё собирали со 
всех дворов на водку... Кирьян все 
три дня был страшно пьян, пропил 
всё, даже шапку и сапоги, и так бил 
Марью, что её отливали водой. А по-
том всем было стыдно и тошно». И 
так до следующего праздника.

Недавно в современной Думе 
рассматривали вопрос о борьбе с 
пьянством. Поразили слова крупно-
го чиновника, которые он радостно 
прокричал в эфир: «На Руси пили, 
пьют и будут пить». А ведь быть трез-
венником — это, в первую очередь, 
христианская добродетель, необхо-
димое условие для спасения лично-
сти и народа. Только ведя трезвый 
образ жизни, мы сможем сохранить 
себя как народ, сохранить своё бу-
дущее, свою семью, детей. Согласи-
тесь, нация, имеющая пороки, слаба 
и контролируема.

Николай Лесков писал: «2 марта 
1845 год. Три года прошли без вся-
кой перемены в жизни. Домик свой 
учреждал, да занимался чтением от-
цов церкви и историков. Вывел два 
заключения, и оба желаю призна-
вать ошибочными. Первое из них, 
что христианство на Руси ещё не 
проповедано; а второе, — что собы-

тия повторяются и их можно пред-
сказывать. О первом заключении 
говорил раз с довольно умным кол-
легой своим, отцом Николаем, и был 
удивлён, как он внял и согласился. 
"Да, — сказал он, — сие бесспорно, 
что мы во Христа крестимся, но ещё 
во Христа не облекаемся". Значит, 
не я один сие вижу, и другие видят, 
но от чего же им всем это смешно, 
а моя утроба сим до кровей возму-
щается».

Чтобы в России нам жилось хо-
рошо, мы, как народ, должны не 
только креститься, но и облечься во 
Христа: «Все вы, во Христа крестив-
шиеся, во Христа облеклись» (Гала-
там 3:27).

ЧТО ЗНАЧИТ ОБЛЕЧЬСЯ 
ВО ХРИСТА?
«Возлюби Господа Бога твоего 

всем сердцем твоим и всею душою 
твоею и всем разумением твоим» 
(Матфея 22:37).

Телеведущий Николай Дроздов 
однажды предложил регулярно чи-
тать отрывки из Библии на ведущих 
российских каналах и радиостан-
циях. Чтение Священного Писа-
ния в эфире поспособствует улуч-
шению «экологии души», считает 
Дроздов. Безусловно он прав. По-
знавать Бога нужно, изучая Перво-
источник — Библию. Сейчас суще-
ствует прекрасный современный 
перевод Священного Писания под 
редакцией М. П. Кулакова, понят-
ный для людей с разным уровнем 
образования.

К сожалению, большинство ру-
ководителей христианских церквей 
в России сами не проявляют инте-
реса к изучению Священного Писа-
ния и прихожан не вдохновляют к 
самостоятельному изучению Биб-
лии. Об этой проблеме печалился 
известный профессор И. Е. Евсеев 
100 лет тому назад: «Обидно для на-
ционального чувства признание, 
что наша церковь всегда была хо-
лодна к источнику Божественной 
истины, что Святая Русь не любила 
и не любит Библии».

Ничего не изменилось и по 
сей день. Специалисты ВЦИОМ по 
итогам очередного опроса сооб-
щили, что треть россиян не могут 
вспомнить или не знают ни одной 
из десяти библейских Заповедей. 
Среди россиян наиболее известны: 
«Не убивай», «Не кради» и «Не пре-
любодействуй». Реже вспоминают 
заповеди: «Почитай отца твоего и 
мать твою», «Не произноси ложного 
свидетельства на ближнего твоего», 
«Не делай себе кумира и никакого 

изображения» и «Не желай… ниче-
го, что у ближнего твоего».

Наименее известны заповеди: 
«Не произноси имени Господа на-
прасно», «Да не будет у тебя других 
богов перед лицом Моим», «Помни 
день субботний».

Качество жизни человека и 
всей страны в целом опреде-

ляется знанием Бога, опытом обще-
ния с Ним, послушанием Десяти За-
поведям.

Мы можем порадоваться за 
нашу страну, потому что она поста-
вила себя в противовес западным 
ценностям, большинство из кото-
рых ценности не представляют. 
Это касается отношения к святости 
брачного союза между мужчиной и 
женщиной. В этом вопросе Россия 
сохранила верность библейской 
заповеди. Так давайте будем верны 
и в отношении других Божьих уста-
новлений. Сегодня время зажигать 
веру в сердцах. Пришло время из-
учать Священное Писание! Пришло 
время облечься во Христа!

Слова Иисуса Христа: «Возлюби 
ближнего твоего, как самого себя» 
(Матфея 22:39) должны стать для 
нас девизом. Но своими силами 
нам не изменить себя. Только вера в 
пролитую на Голгофе кровь Иисуса 
Христа делает возможным корен-
ное преобразование характера.

Только представьте, как бы из-
менилась ваша жизнь, если бы вы 
полностью посвятили себя Богу!

Облечься во Христа означает 
стать новым человеком во Христе, 
быть восстановленным по образу 
Божьему. Но это не только нрав-
ственная перемена, но и радикаль-
ное физическое изменение. Мы, 
смертные люди, испытывающие 
боль и угасание, однажды обле-
чёмся в такие же бессмертные тела, 
каким было тело Христа после вос-
кресения. Эта великая надежда 
ожидает всех поверивших и при-
нявших Христа.

Даже когда всё вокруг нас стре-
мится к хаосу и разрушению, те, кто 
во Христе, будут становиться всё 

лучше и лучше. Пусть эта надежда 
станет реальностью для каждого, 
кто считает себя христианином.

Людмила Яблочкина

Когда меня бы попросили
Сказать два слова о себе, — 
Я рассказал бы о России,
Чья боль живёт в моей судьбе.

Здесь каждая весна красива,
Загадка — каждый человек.
Себя не мыслю без России,
Её полей, лесов и рек.

Я брежу в городе деревней,
На юге плачу без берёз,
И вряд ли может быть напевней
Коров мычанье в утро рос.

Мне часто стала ночью сниться
В сугробах тёщина изба.
Жаль, что не знает заграница
Жизнь этих мужиков и баб,

Не видевших лазури моря,
Не слышавших напевы волн,
Зато хлебнувших столько горя,
Что горем этим каждый полн.

Мы позабыли о России,
Хотя и граждане страны.
Как получилось, что всесильны
Власть, деньги, козни сатаны?

Но если бы меня спросили,
То я б признался, не греша,
Что сердце у Земли — Россия.
Она же есть её душа.

Валерий Демидов
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США и Ватикан: политика при-
нуждения и контроль над умами
bit.ly/sshavat

Америка — империя с рогами агнца
bit.ly/rogagn

Читайте больше о библейских пророчествах относительно США на sokrsokr.net
Америка в библейском
 пророчестве
bit.ly/ambibpr

Кто в мире хозяин?
bit.ly/mirhoz

Отношения между Россией и США серьёзно обострились. Это 
свершившийся факт. Кто-то поговаривает о начале нового этапа 
«холодной войны». И хотя повторение сценария второй половины 
прошлого столетия, безусловно, не возможно, всех волнует, како-
вы перспективы развития отношений двух государств. Ответ на 
этот вопрос можно найти… в Библии.

ЧТО ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ
В современном обществе принято 

полагать, что все политические собы-
тия имеют под собой экономическую 
причину: борьба за деньги и власть, 
которая, в свою очередь, позволяет 
получать ещё больше денег. Кажет-
ся, что формула успеха очень проста: 
кто богаче, тот сильнее. Однако такая 
точка зрения очень поверхностна.

Библия говорит, что история пла-
неты развивается по глобальному 
сценарию. Действительно, было бы 
странно предположить, что Бог, ко-
торый является Повелителем и За-
конодателем Вселенной, равнодуш-
но наблюдает, как Его создания на 
земле соперничают и даже убивают 
друг друга ради «презренного метал-
ла». Стоило ли создавать людей как 
духовных существ, обладающих раз-
умом, совестью, стремлением к пре-
красному, ради таких меркантильных 
целей? Конечно, нет. Всё, что проис-
ходит на планете Земля, является эта-
пами вселенской борьбы отнюдь не в 
материальной, но в духовной сфере.

НЕВИДИМАЯ БОРЬБА
Бог, создавший людей для вечной 

жизни, имеет цель сформировать на 
земле народ, который бы по своим 
духовным качествам был способен 
жить вечно. Проблема в том, что 
сегодня человечество живёт в со-
ответствии с такими моральными 
принципами, которые ведут его к са-
моуничтожению. С первых лет жизни 
мы учимся врать, воровать, убивать, 
вредить самим себе и другим невоз-
держанием и сомнительными удо-
вольствиями, разрушать природу 
ради собственной выгоды и т. д. Оче-
видно, что наделить вечной жизнью 
и сделать наследниками планеты Бог 
может только таких людей, которые 
научатся жить в соответствии с Деся-
тью Заповедями, примут их настоль-
ко, что они станут непреложными 

принципами их собственной жизни в 
любых ситуациях.

Кто же мешает Богу наделить лю-
дей такими прекрасными духовными 
качествами, источником которых яв-
ляется Он Сам? Такой противник есть, 
и имя ему диавол. Могущественная 
личность, способная оказывать вли-
яние на разум человека, соблазняя и 
искушая, он приносит на землю вой-
ны, голод, болезни и страдания.

ДВЕ АРМИИ — ДВЕ ЦЕРКВИ
Армия Бога в этой войне — это Его 

Церковь. Люди разных национально-
стей, живущие в разных странах, но 
верующие в Христа и от всего сердца 
стремящиеся соблюдать Божьи Запо-
веди.

Но и у диавола есть своя «цер-
ковь» — религиозная система, на 
которую он опирается в своей борь-
бе против Творца. Это не огромная 
армия атеистов, отвергающих Бога. 
Это не язычники, заменившие Твор-
ца множественными объектами по-
клонения, которые они творят себе 
сами. Использовать эти группы лю-
дей в борьбе с Создателем очень 
просто. Но противник Бога возже-
лал использовать против Христа 
церковь, которая носит название 
христианской. И это ему удалось. 
В книге Откровение (18 гл.) Библия 
сравнивает эту церковь с блудной 
женщиной по имени Вавилон. Она 
заявляет, что поклоняется Богу, но 
не соблюдает Его заповеди. Она 
больше заботится не о благочестии, 
а о своей роскоши. «Яростным ви-
ном блудодеяния своего она напо-
ила все народы, и цари земные любо-
действовали с нею, и купцы земные 
разбогатели от великой роскоши 
её» (Откровение 18:2, 3).

Сегодня влияние одной из христи-
анских церквей в мире сложно пере-
оценить. Это Римско-католическая 
церковь. Её численность составляет 

около 60 % всех живущих на земле 
христиан — 1,4 миллиарда человек 
(для сравнения: в мире проживает 
около 800 млн протестантов, около 
160 млн православных и примерно 
40 млн христиан других деномина-
ций). Это церковь, которой доверяют 
колоссальное количество людей, и, 
вместе с тем, церковь, которая офи-
циально отказалась от непреложно-
сти Десяти Заповедей (в частности, 
она изменила день поклонения Богу 
с субботы на воскресенье и ввела 
вместо поклонения невидимому 
Творцу практику поклонения изо-
бражениям). Церковь, которая назы-
вает себя христианской, проповеду-
ет о добре и любви, но считает свой 
авторитет выше авторитета Библии и 
оказывает влияние на все остальные 
религиозные объединения планеты. 
Лучший плацдарм для продвижения 
идей, противоречащих Слову Божье-
му, сложно себе представить.

КОГДА РЕЛИГИЯ 
СМЕШИВАЕТСЯ С ПОЛИТИКОЙ
Создание всемирной церкви, от-

вергающей Божьи заповеди, — это 
первый этап богоборческой войны 
диавола. Второй этап его пла-
на — создание полити-
ческой силы, которая, 
объединившись с 
религиозной систе-
мой, обрела бы без-
граничную власть 
над умами людей во 
всём мире.

Изучая библей-
ские пророчества, мы 
можем безошибочно 
определить, что роль этой 
политической силы, которая 
будет поддерживать власть Папы 
Римского и продвигать идеи, про-
тиворечащие заповедям Божьим, 
уготована Соединённым Штатам 
Америки. Это было предсказано в 
книге Откровение за 17 столетий 
до того, как США появились на по-
литической арене мира. Символом 
этого государства в Библии является 
зверь из 13 главы книги Открове-
ние, который «имел два рога, подоб-
ные агнчим, и говорил как дракон» 
(Откровение 13:11). Говоря о роли 

Америки в этой великой борьбе, мы 
не имеем ввиду весь американский 
народ. Каждый человек, в какой бы 
стране он ни проживал, сам опре-
деляет своё поведение, и отноше-
ния между государствами не долж-
ны влиять на добрые отношения к 
простым людям из любых стран и 
народов. Но американские власти 
сегодня под видом «демократии» и 
«толерантности» (невинные «рога аг-
нца») уже активно насаждают по все-
му миру идеи «дракона» (диавола): 
индивидуализм, меркантильность, а 
также такие пагубные для общества 
понятия, как, к примеру, гомосексуа-
лизм и эвтаназия.

Библия говорит, что стремление 
к мировому господству будет отли-
чительной чертой этого государства 
до конца истории земли, а его связь с 
папством будет усиливаться.

КАКОВ ЖЕ НАШ ПУТЬ?
Сегодня Россия для США — это 

государство, которое отказывает-
ся действовать по американскому 
сценарию. Безусловно, такая «непо-
корность» не нравится Америке и 
вызывает агрессию. Кто же победит 
в этом противостоянии? Экономи-
сты скажут: тот, у кого сильнее эко-
номика и больше денег. Политики 
скажут: тот, у кого сильнее дух и 
больше воли к победе. Но Библия и 
история доказывает, что побеждает 
тот, с кем Бог. «С нами Бог!» — это не 
лозунг на майках или транспаран-

тах. Это осознанное смирение 
перед Богом и жизнь по 

Его заповедям. Россия 
была сильна именно 

в те периоды своей 
истории, когда об-
ращалась к Библии 
и когда жизнь по Бо-
жьим установлени-
ям была практикой 

большинства. Реаль-
но ли это? Реально, если 

каждый сегодня начнёт 
с себя. Возьмёт в руки Биб-

лию (благо, эта святая книга сегод-
ня доступна каждому желающему), 
будет изучать её сам и учить этому 
детей. Если в семьях будут звучать 
молитвы за себя, за Россию, за на-
чальства и власти. Если Всевышний 
Господь будет не просто гостем, а 
хозяином каждого нашего дома, это 
будет не просто гарантией процве-
тания, но и защитой нашей страны.

Да благословит нас в этом Бог!

Наталья Воронина
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В древности людям была дана заповедь «Не убивай» (Исход 20:13). Иисус наполнил 
её новым содержанием: «Вы слышали, что было сказано древним: "не убивай, кто же 
убьёт, подлежит суду". А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего на-
прасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: "рака", подлежит синедриону; а 
кто скажет: "безумный", подлежит геенне огненной» (Матфея 5:21, 22).

Гнев разрастается внутри че-
ловека, переполняет его и 

иногда может закончиться даже 
убийством. Христос предупрежда-
ет: «Всякий, гневающийся на брата 
своего напрасно, подлежит суду». 
Христос переплетает понятие о 
суде Божьем с понятием о суде 
земном. За убийство человек от-
ветит как перед земным судом, так 
и перед небесным. А за гнев? Бу-
дет ли земной суд судить человека 
за гнев? Нет. Гнев человек может 
скрыть, не дать ему внешне проя-
виться, но Богу известно всё. Поэто-
му, если земной суд может наказать 
только за результат гнева, то Бог в 
состоянии коснуться корня зла и су-
дить человека за сам гнев. Человек 
не всегда реализует свой гнев через 
убийство, но с враждой в сердце он 
может прожить всю жизнь, и так и 
уйти в могилу с этой горечью.

Гнев может реализоваться в сло-
весной перебранке, которая тоже 
имеет разную степень тяжести. Сло-
во «рака» произошло от еврейского 
«пустой». Что значит «пустой чело-
век»? Это как новенький компьютер 
с новой операционной системой — 
там нет ничего. Это нормально для 
маленького ребёнка. Но когда уже 

усы растут, а в голове до сих пор пу-
сто, это уже бестолковый человек. 
У него мозги есть, но он их не раз-
вивает.

Другое слово, которое употребил 
Матфей, — «морэ» — «безумный, 
безмозглый». Это самое обидное 
слово. У такого человека не то что 
«не хватает ума», у него его совсем 
нет. Это унижает не только достоин-
ство человека, но и оскорбляет Бога, 
создавшего человека и умершего за 
него. Человек, унизивший достоин-
ство брата таким образом, заслужи-
вает смерти.

Христос предлагает решение про-
блемы: «Если ты принесёшь дар твой 
к жертвеннику и там вспомнишь, 
что брат твой имеет что-нибудь 
против тебя, оставь там дар твой 
пред жертвенником, и пойди прежде 
примирись с братом твоим, и тогда 
приди и принеси дар твой» (Матфея 
5:23, 24). Если вы обидели человека, 
попросите у него прощения и испо-
ведуйте свой грех перед Богом.

Может ли Бог в некоторых 
случаях оправдать гнев? 

Апостол Павел учил: «Гневаясь, не 
согрешайте: солнце да не зайдёт во 
гневе вашем» (Ефесянам 4:26). То есть, 

гневаясь, не выходите за рамки, что-
бы ваш гнев не перешёл в грех.

Евангелия свидетельствуют, что 
Христос испытывал гнев: «И, воззрев 
на них с гневом, скорбя об ожесточе-
нии сердец их, говорит тому челове-
ку: протяни руку твою. Он протянул, 
и стала рука его здорова, как другая» 
(Марка 3:5). Здесь Марк применил 
слово «орги». Корень этого слова тот 
же самый, что и в 5 главе Евангелия от 
Матфея. Это слово переводится как 
«гнев, негодование, ярость». Дело в 
том, что бывает гнев на человека, а 
бывает гнев на беззаконие. Гневаясь 
на беззаконные поступки, не следует 
перебрасывать гнев на беззаконни-
ков. Стоит вспомнить, что и мы порой 
не лучше по своей греховной натуре. 
Христос умер и за нас, и за тех людей, 
которые совершают явное беззако-
ние. Иисус осуждает всякий эгоисти-
ческий гнев. Комментатор Нового За-
вета Уильям Баркли пишет: «Следует 
хорошо помнить, что тот не может 
называться христианином, кто вы-
ходит из себя из-за причинённой ему 
личной обиды». Поэтому, ненави-
дя грех, давайте будем, по примеру 
Христа, любить грешника.

Александр Серков
www.asd.in.ua

Жил-был очень вспыльчивый 
и несдержанный молодой 

человек. И вот однажды его отец дал 
ему мешочек с гвоздями и наказал 
каждый раз, когда он не сдержит 
своего гнева, вбивать один гвоздь в 
столб забора.

В первый день в заборе было не-
сколько десятков гвоздей. Через 
неделю молодой человек научился 
сдерживать себя, и с каждым днём 

число забиваемых в столб гвоздей 
стало уменьшаться. Юноша понял, 
что контролировать свою вспыль-
чивость легче, чем вбивать гвозди. 
Наконец пришёл день, когда он ни 
разу не потерял самообладания. Он 
рассказал об этом своему отцу, и тот 
сказал, что с этого дня каждый раз, 
когда сыну удастся сдерживаться, он 
может вытаскивать из столба по од-
ному гвоздю.

Шло время, и пришёл день, ког-
да юноша мог сообщить отцу, что в 
столбе не осталось ни одного гвоздя.

Тогда отец взял сына за руку и 
подвёл к забору:

— Ты неплохо справился, но ты 
видишь, сколько в столбе дыр? Он 
уже никогда не будет таким, как пре-
жде. Когда говоришь человеку что-
нибудь злое, у него в душе остаётся 
такой же шрам, как эти дыры.
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Когда мы читаем Новый Завет, нам открывается добрый и любящий Бог, Который помо-
гает людям, прощает грехи, страдает вместе с ними. Это Тот Бог, Который отдал за нас 
Свою жизнь. Зато читая Ветхий Завет, мы видим Бога, Который уничтожает целые народы 
и города. Получается, Бог Ветхого и Нового Заветов — разный? Давайте разберёмся, так ли 
это?

В начале Ветхого Завета о 
Боге говорится как о Твор-

це нашей планеты. Условия для 
жизни были идеальными, как 
в хорошей теплице. Но первые 
люди — Адам и Ева — пошли 
против повеления Бога и съели
запретный плод. Так на земле по-
явился грех. Господь мог унич-
тожить непослушных и создать 
новых людей. Но Он этого не 
сделал.

Когда сын Адама и Евы Каин 
убил своего брата Авеля, Бог 
тоже сохранил ему жизнь. Гос-
подь не уничтожил Своё творе-
ние, но дал ему время покаяться. 
Разве это похоже на нелюбящего 
и деспотичного Бога?

А сколько людей и животных 
погибло во время потопа! «И уви-
дел Господь, что велико развра-
щение человеков на земле и что 
все мысли и помышления сердца 
их были зло во всякое время… И 
сказал Господь: истреблю с лица 
земли человеков, которых Я со-
творил, от человека до скотов, 
и гадов и птиц небесных истре-
блю, ибо Я раскаялся, что создал 
их» (Бытие 6:5, 7).

Но даже тогда Бог был спра-
ведлив. Он не уничтожил всех 
подряд, но спас людей, которые 
Его любили и были послушны, — 
Ноя и его семью. Если бы и дру-
гие люди оставили свои злые 
дела и обратились к Богу, им, не-
сомненно, было бы позволено 
войти в ковчег. Но люди только 
смеялись над Ноем и продол-
жали отвергать Бога. У них был 
выбор, и они его сделали. Госпо-
ду всё-таки пришлось навести 
потоп на землю. Если бы Он не 
сделал этого, то грех привёл бы 
к полному разложению и гибели 
всего человечества. Тогда никто 
не был бы спасён.

Вспомним историю о Содоме 
и Гоморре, которые были унич-
тожены огнём (Бытие 19:1–5). 
Это был Божий суд над развра-

щёнными до предела людьми. 
Содомляне окружили дом Лота 
и хотели поглумиться над его 
гостями. Бог вмешался и послал 
Своих ангелов на защиту. Позже 
почти вся семья Лота спаслась 
благодаря тому, что Господь по-
велел им уйти из города.

Бог иногда допускал, и чтобы 
целые языческие народы были 
уничтожены израильтянами. 
Одни из таких народов — амор-
реи. Бог давал им время испра-
виться. Прошло почти 500 лет, 
прежде чем пророчество об их 
истреблении исполнилось. У них 
было время на покаяние и остав-
ление злых дел, но этого не про-
изошло. И Богу пришлось про-
извести суд над этим народом. 
Он сделал это, чтобы сохранить 
тот верный остаток, который 
поклонялся Ему. Как родитель, 
защищающий своего ребёнка, 
Господь защищает верных Ему 
людей от зла.

В Ветхом Завете говорится, 
что Бог «человеколюбивый и ми-
лосердый, долготерпеливый и 
многомилостивый и истинный» 
(Исход 34:6; Числа 14:18; Второ-
законие 4:31; Неемии 9:17; Иоиля 
2:13). Господь всегда был мило-
стивым и хотел спасти все наро-
ды. Когда Он давал пророчества 
об их гибели, то это не всегда ис-
полнялось: «Иногда Я скажу о ка-
ком-либо народе и царстве, что 
искореню, сокрушу и погублю его; 
но если народ этот, на который 
Я это изрёк, обратится от сво-
их злых дел, Я отлагаю то зло, 
которое помыслил сделать ему» 
(Иеремии 18:7, 8).

Бог Ветхого и Нового За-
ветов — один и тот же, 

потому что Он не меняется. Бог 
совершенен во всём. В Новом 
Завете Он показал самую яркую 
грань Своей любви, когда «от-
дал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, 

не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Иоанна 3:16).

Библия — это Божье любов-
ное послание ко всему челове-
честву. Бог на протяжении всей 
истории хочет установить осо-
бые отношения с нами. Он же-
лает, чтобы люди оставили свои 
злые дела и вернулись к Нему, 
«потому что Бог определил нас 
не на гнев, но к получению спасе-
ния через Господа нашего Иисуса 
Христа» (1 Фессалоникийцам 5:9).

«Я и Отец — одно» (Иоанна 
10:30), — говорил Иисус. Спаси-
тель по Своему характеру ничем 
не отличается от Бога Отца.

Иисус много раз ссылался на 
Ветхий Завет, потому что народ 
знал Писание. Он хотел показать, 
что не придумал ничего нового: 
«Исследуйте Писания, ибо вы ду-
маете чрез них иметь жизнь веч-
ную; а они свидетельствуют о 
Мне» (Иоанна 5:39).

Многие высказывания Христа 
были взяты из Ветхого Завета. 
Например: «Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя» (Мат-
фея 22:39) — это цитата из Книги 
Левит 19:18. Бог и в Ветхом Заве-
те учил милости и любви. И мы 
можем быть уверены, что между 
Богом Отцом и Иисусом Христом 
нет никаких противоречий. Они 
одинаково любят каждого из 
нас. Ветхий и Новый Заветы — 
одно целое, они дополняют друг 
друга.

Господь, «Который хочет, 
чтобы все люди спаслись и до-
стигли познания истины» (1 Ти-
мофею 2:4), до конца борется за 
каждого человека. Нам остаётся 
только сделать выбор: поверить 
в искупительную жертву Христа 
за наши грехи или продолжать 
жить без надежды и поддержки 
нашего Господа. Поверь в Божью 
любовь и позволь Ему спасти 
тебя!

Сергей Четвертных

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».

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÏÎÌÎÙÜ

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
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Лето — время натуральных витаминов, которые можно легко 
купить на рынке или вырастить самостоятельно. Даже если у вас 
нет садового участка, вы всё равно можете обеспечить себя вита-
минами на несколько месяцев, выращивая зелень на подоконнике. 
Давайте узнаем, что в ней полезного.

Петрушка и сельдерей обла-
дают весьма специфичным 

вкусом и ароматом благодаря высо-
кому содержанию эфирных масел. 
Они являются чемпионами среди 
зелени по витаминно-минерально-
му составу: витамины С, Р и Е, ка-
ротин и почти вся группа В, калий, 
кальций, натрий, магний, фосфор, 
железо. Способствуют восстанов-
лению сил, укреплению нервной 
системы.

Укроп. Кроме эфирных масел в 
нём много витаминов С и Р. Мине-
ральный состав отмечен приличным 
содержанием солей калия, кальция, 
магния и фосфора. Укропная вода 
помогает нормализовать процессы 
газообразования и наладить работу 
незрелого желудочно-кишечного 
тракта. Зелень укропа добавляют 
в овощные блюда — эта приправа 
вкусна и полезна.

Зелёный лук. В свежих побегах 
лука много витамина С, солей калия 
и кальция, фосфора и железа, а эфир-
ные масла способны возбуждать ап-
петит. Добавьте сюда наличие таких 
яростных врагов бактерий, как фи-
тонциды, и вы поймёте, почему лук 
должен обязательно присутствовать 
в весенне-летнем рационе вашего 
стола.

Ревень. Наличие активных био-
логических веществ, в том числе и 
дубильных, органических кислот, 
клетчатки, оптимальное соотно-
шение белков и углеводов, а также 
высокая концентрация витаминов 
Е и С, фолиевой кислоты, минералов 
(магний, фосфор, кальций, калий) де-
лает ревень незаменимым в восста-
новлении иммунитета и при лечении 
весеннего авитаминоза. Растение 
обладает противовоспалительным 
и антисептическим свойствами. На-

родная медицина использует эту 
огородную зелень при лечении про-
студы, гайморита, насморка. Отва-
ром листьев восстанавливают зре-
ние, лечат синяки и шишки. Компот 
из ревеня зарекомендовал себя как 
противогельминтное средство.

Щавель. Его богатство — вита-
мин Р (биофлавоноиды) и каротин, 
соли калия и фосфора. Богат щаве-
левой кислотой, которая поддержи-
вает работу поджелудочной железы. 
Из щавеля варят зелёные щи, свежие 
побеги можно добавлять в салаты.

Шпинат тоже может похвастать 
щавелевой кислотой, железом, маг-
нием, кальцием и витаминами С и Р. 
Он оказывает очищающее действие 
на желудочно-кишечный тракт. В 
кулинарии шпинат можно исполь-
зовать различным образом — при-
готовить зелёные щи из молодых 
листиков, потушить или приготовить 
витаминный салат.

Чеснок не может похвастать ви-
таминами, зато его фитонцидный 
состав даст фору многим другим 

зелёным растениям, что ставит его 
первым в ряд антибактериальных 
продуктов. Зелёные побеги чеснока 
используют в свежем виде в салатах.

Листовые салаты обогащают ор-
ганизм витаминами и минералами, 
оказывают бодрящее действие и ре-
гулируют водно-солевой баланс.

Крапива — ценное поливитамин-
ное растение, своеобразный природ-
ный концентрат витаминов. Аскорби-
новой кислоты в ней вдвое больше, 
чем в плодах чёрной смородины и 
лимоне. Содержание каротина выше, 
чем в ягодах облепихи, моркови и 
щавеле. Кроме этого, крапива богата 
витаминами К, Е, В и микроэлемента-
ми. Такой богатый набор биологиче-
ски активных элементов объясняет 
широкий спектр общеукрепляющего 
и лечебно-профилактического свой-
ства крапивы.

Мята и мелисса, хоть и не явля-
ются съедобным растениями в чи-
стом виде, однако отлично зареко-
мендовали себя как чаи. В составе 
травяного чая эти растения хорошо 
успокаивают нервную систему.
Подготовила Яблочкина Людмила,

Газета «Ваши ключи к здоровью»
8doktorov.ru

В раю он Еву искушал
И плод запретный предлагал,
Он был хитрее всех зверей.
Вы угадали? Это …

Был пророк такой — Иона.
Вам история знакома?
Он три ночи и три дня

Провёл в чреве у …

Пророка на себе возила,
Была послушна и добра.
Но вдруг она заговорила,
Пророка обличить смогла.

Всех зверей создал Господь:
Волка, тигра, льва,
Бегемота, крокодила,
Жирафа и слона,
Носорога, леопарда,
Кенгуру и лам,
А теперь подумай
И скажи нам сам.
В день какой этих животных
Бог наш сотворил?
И в какой день наш Создатель
От всех дел почил?

В Библии птицы кормили пророка.
Весть принесли о кончине потопа.
Как называется птица одна,
Что обличила в измене Петра?

Авторы: Любовь Павлюкова, 
Наталья Карпова-Хабарова.

Отгадывайте другие загадки на сайте 

chudostranichki.ru

ЗЕЛЁНЫЙ СУП
Состав: 2 большие луковицы, 5 средних картофелин, 1 стакан тофу, 

4 столовые ложки растительного масла, ½ чайной ложки куркумы, 
1 столовая ложка разных приправ, 2 стакана рубленой крапивы, 1 пучок 
зелени укропа, 1 пучок зелени петрушки, 6 стаканов овощного бульона.

Лук мелко порезать, всыпать в глубокую сковороду, плотно закрыть 
крышкой и тушить на слабом огне до полного испарения жидкости. За-
тем добавить масло. Потушить ещё 5 минут. Тофу размять вилкой и вы-
ложить на сковороду, добавить приправы и куркуму. Тушить 5 минут, 
периодически помешивая. Масса должна получиться красивого жёл-
того цвета.

В кастрюлю влить бульон, сварить в нём картофель, порезанный 
кубиками, и затем добавить размятый тофу. Дать закипеть, посолить, в 
конце добавить мелко порезанную зелень и выключить.

Рецепт пансионата «Наш Дом»
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Конфликт, так же как и боль в организме, — это показатель 
определённой проблемы. Он помогает понять, где надо лечить. 
Благодаря напряжённой ситуации у вас появляется возможность 
решить назревшую проблему и стать ближе друг к другу. Так что 
вопрос не в том, конфликтовать или нет, а в том, как правильно 
это делать.

Уильям Пейли (1743 – 1805) — английский философ, христианин, 
отстаивавший разумный замысел в природе.

Основной принцип разреше-
ния конфликтов: выяснять 

отношения так, чтоб все вышли по-
бедителями. Это исключает оскор-
бительные высказывания в адрес 
детей. При оскорблениях страдают 
обе стороны. Вы теряете авторитет, 
а у ребёнка пошатывается чувство 
собственного достоинства. Ведь — 
ребёнок склонен относиться к себе 
так, как к нему относятся те, кто его 
произвёл на свет.

Нельзя позволять оскорблять 
себя. Это разрушает взаимоуваже-
ние — одну из основ правильных 
взаимоотношений. Необходимо 
выставлять здоровые границы до-
зволенного и следить за их сохра-
нением. Нарушение границ долж-
но иметь конкретные последствия, 
о которых дети должны заранее 
знать.

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
РЕБЁНОК В ЗДОРОВОЙ СЕМЬЕ
«Я на твоей стороне»
Было бы полезно периодически 

произносить эту фразу вслух. Тогда 
ребёнок будет уверен, что вы цени-
те его и отношения с ним. При этом 
не стоит играть на чувстве заботы, 
используя его как прикрытие. Это 

очень хорошо прочитывается. По-
этому будьте внимательны к самим 
себе, и постарайтесь быть честными 
и с собой, и с вашими детьми.

«Я открыт с тобой»
Манипуляция — это обман. Это 

попытка навязать человеку то, чего 
он сам не хочет. Манипуляция мо-
жет принимать самые разные фор-
мы — от доброты до угроз. И даже 
если вы добьётесь своего сейчас, в 
долгосрочной перспективе неиз-
менно проиграете. Доверие теряется 
быстро, а зарабатывается долго. По-
этому будьте открыты, и ваш ребёнок 
ответит такой же открытостью.

«Я не обвиняю тебя»
Любой ребёнок оценит, если вы 

будете говорить о своих чувствах: 
«Мне неприятно/обидно/больно, 
когда ты…» вместо «Ты всё делаешь 
неправильно/ничего не понимаешь/
над нами издеваешься…» Вы говори-
те о своих чувствах, но не обвиняете. 
А раз никто не нападает, то незачем и 
защищаться.

Любящий родитель никогда не 
станет бороться со своим ребёнком. 
Он будет бороться за него и его сча-
стье.

Михаил Волгин

Уильям Пейли родился в Ан-
глии в 1743 году, учился в 

Гигглсвикской школе, директором 
которой был его отец, и в коллед-
же Христа в Кембридже, который 
он окончил в 1763 году и где потом 
преподавал метафизику, этику и Но-
вый Завет. В 1767 году Пейли был 
рукоположен в сан священника ан-
гликанской церкви.

Уильям был ревностным сторон-
ником отмены рабства, а также вы-
ступал в защиту бедных и за равно-
правие женщин. Но более всего он 
известен своим аргументом в поль-
зу разумного замысла в природе 
или аргументом дизайна, как его те-
перь называют. Пейли был учёным, 
который верил в Божественное тво-
рение. Хорошо известно одно его 
высказывание: «Если произведения 
искусства суть творения человече-
ские, то живые создания должны 
быть произведениями существа, 
стоящего неизмеримо выше че-
ловека. То, что живые организмы 

обладают всеми необходимыми 
свойствами для того, чтобы суще-
ствовать в тех средах, в которых они 
живут, является знаком проявления 
Бога, представляя собой доказа-
тельство существования замысла 
Творца, его явившего».

Современники считали Пейли 
необыкновенно проницательным 
и искусным мыслителем. Чарльз 
Дарвин признавался, что вряд ли 
какая-нибудь книга восхищала его 
больше, чем «Естественное бого-
словие» Пейли. Майкл Дентон, мо-
лекулярный биолог, в 1983 году 
заявил: «Пейли не только оказался 
прав, отстаивая сходство между жи-
выми существами и механизмами, 
подтвердили и его пророческие 
слова о том, что технологическая 
изобретательность в живых систе-
мах несравнимо выше, чем в любом 
творении человеческих рук».

Пейли жил в соответствии со сво-
ими проповедями, по всеобщему 
признанию он был верным любящим 

супругом и добрым отцом для своих 
восьми детей. В отличие от большей 
части англиканского духовенства тех 
времён, он не нападал на предста-
вителей других вероисповеданий. 
Не желая оставлять своих прихожан 
на севере Англии, он отказался от 
должности главы колледжа Христа в 
Кембридже и никогда не искал про-
движения по службе.

Один из трудов Пейли называется 
«Доказательство истинности христи-
анства» (1794). Первое издание было 
распродано за один день, то же про-

изошло со следующими. С 1822 по 
1920 годы эта книга Пейли, наравне 
с Евклидом, была на столе у каждо-
го студента-старшекурсника в Кем-
бридже. Вот отрывок из неё: «Суще-
ствуют достаточные доказательства 
тому, что многие люди открыто при-
знавали себя очевидцами Христовых 
чудес; эти люди сознательно подвер-
гали свою жизнь опасности, мукам и 
страданиям, свидетельствуя об ис-
тинности этих событий единственно 
из-за своей веры в их истинность; и 
что они, из тех же побуждений, при-
нимали новые правила поведения».

В 1802 году Пейли написал книгу 
«Естественное богословие», в кото-
рой рассуждал так: «Предположим, 
что на прогулке в поле мы нашли 
часы. Ясно, что столь сложный и 
целесообразный механизм не мог 
возникнуть самопроизвольно, но 
был замыслен и изготовлен неким 
часовщиком. Но вселенная и жизнь 
неизмеримо сложнее часов — по-
этому и должен быть создавший их 
Мастер».

По материалам телеканала 
«Три Ангела»,

3angels.ru
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Пришлите в редакцию правильные ответы 
на кроссворд ДО 15 ИЮЛЯ, и вы станете участником розыгрыша призов. 

20 победителей получат в подарок книги на духовные темы.

Леонид Истомин, успешный предприниматель с 27-летним ста-
жем, продал прибыльное мебельное производство, переехал в дерев-
ню и занялся популяризацией здорового образа жизни, организовав и 
построив центр здоровья «Живой источник» в Пермском крае.

— Центров здоровья суще-
ствует множество. В чём отличие 
вашего подхода к здоровью?

— Большинство проблем чело-
века связано с его привычками. Но 
проблема в том, что мы не спешим 
избавиться от плохих привычек. 
Простой пример: все, наверное, 
пытались начать делать зарядку с 
понедельника или с нового года. 
Целый месяц делали, и на этом — 
всё! Хорошая мотивация вроде бы 
есть, но для действий, которые бы 
вошли в привычку, этого мало. В на-
шем центре здоровья мы помогаем 
людям приобрести хорошие при-
вычки с помощью Божьей.

Здоровье человека держится 
на двух факторах: качество со-
става нашей крови и качество 
её циркуляции. Мы объясняем 
гостям центра более подробно, 
что нужно делать, чтобы по телу 
беспрепятственно циркулирова-
ла чистая кровь. Мы добиваемся 
этого, применяя простые процеду-
ры: массаж, фитотерапию, физио-
процедуры, а также физические 
упражнения. Этот комплекс даёт 
очень хороший результат.

Среди всех процедур и методик, 
которые мы применяем, есть ещё 
одна очень важная составляющая. 
Человеку неверующему она может 
показаться лишней, ненужной. Мы 
обращаемся к Богу перед каждой 
процедурой с просьбой об исце-
лении человека. Мы верим, и нашу 
веру подтверждает практика, что 
Бог касается человека и исцеляет 
его. Конечно, участие больного в 
этом процессе необходимо: он уз-
наёт принципы здоровья и старает-
ся применить их в своей жизни. Тог-
да Бог прилагает Свою исцеляющую 
руку, и человек обретает здоровье.

— Как это происходит на прак-
тике?

— Однажды к нам приехал муж-
чина, уже испробовавший разные 
методики, посещавший самые луч-
шие санатории России. У него была 
очень толстая история болезни и 
проблемы с опорно-двигательным 
аппаратом: плохо двигались руки. 
В конце десятидневного периода 
этот мужчина поделился своей ра-
достью, сказав, что чувствует себя 
практически здоровым. Он мог сво-
бодно двигать руками, его плечевой 
сустав работал без особых усилий.

Кроме того, к нам приезжает 
множество людей, страдающих диа-
бетом 2-го типа. Наша программа 
помогает снизить показатель саха-
ра в крови. И если они продолжают 
и далее придерживаться принци-
пов правильного питания и других 
законов здоровья, то впоследствии 
их уровень сахара нормализуется.

Одна наша гостья пришла в са-
лон красоты, и после того, как ей 
сделали красивую причёску, парик-
махер вручил ей наш буклет, каким-
то образом, оказавшийся в салоне. 
Он сказал, что ей необходимо к 
нам приехать, так как у нас проис-
ходят чудесные улучшения здоро-
вья. Женщина послушалась совета 
и приехала к нам. Она имела целый 
«букет» заболеваний. Особенно 
её беспокоили суставы ног. После 
20 дней, проведённых у нас, она ста-
ла способна проходить по несколь-
ко километров! Бог дал ей чудесное 
исцеление через простые проце-
дуры, которые мы применяли, ну и, 
конечно, через вегетарианское пи-
тание, предлагаемое гостям нашего 
центра.

По материалам журнала
 «Управитель»

Марина, 51 год, г. Абакан
У меня был шейный остеохон-

дроз, но благодаря массажу и 
гимнастике моя шея стала вырав-
ниваться, и сейчас меньше болит 
голова. Здесь хвойные деревья, 
дышится легко и хочется не про-
сто дышать, а пить этот воздух.

Наталья, 46 лет, г. Пермь
Мне очень понравилась веге-

тарианская кухня. Раньше я ду-
мала, что это неприемлемо для 
меня. Не думала, что вегетариан-
ская пища может быть настолько 
вкусной. 

Геннадий, 65 лет, г. Пермь
Здешний служащий спросил, 

хотел бы я бросить курить? А я ку-
рил уже 45 лет. Так получилось, что 
закурил в армии. Потом пытался 
бросить несколько раз, не получа-
лось. В самом деле, как чудо, здесь 
я особо не напрягался, просто 
тихо, мирно бросил курить на тре-
тий день и с тех пор не курю.

Елена, 30 лет, х. Петровский 
Ставропольского края

Программа интересна в плане 
лекций о здоровье, проведения 
кулинарных курсов, то есть прак-
тической направленности, чтобы 
человек уехал с определёнными 
знаниями и дальше мог трудиться 
над своим здоровьем и дома.

Елена, 32 года, г. Пермь
Я влюбилась в ваш центр! Це-

лью приезда было оздоровление, 
формирование новых привычек. 
Привычки были сформированы 
благодаря вашей дружной коман-
де. Подъём в 6 утра оказался на-
столько лёгким, что к концу заезда я 
чувствую, что буду и дальше просы-
паться в 6 и ложиться в 10, мне это 
очень комфортно. Я чувствую боль-
шое облегчение, чувствую, что все 
токсины покинули моё тело. Баня и 
припарки, соляная комната, потря-
сающий массаж — это всё сделало 
своё дело, и я чувствую себя потря-
сающе, настроение отличное!

Отзывы посетителей центра здоровья «Живой источник»

Подробнее о деятельности Центра здоровья «Живой источник» 

узнайте на сайте uralmolokovo.ru

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

Правильно разгадав кроссворд, в центре цветка получите слово. Затем, заменив 
в рамке выделенные буквы из центрального слова на номера соответствующих ле-
пестков, получите ссылку на библейское обетование для вас.

1. «Жительница _____! товарищи вни-
мают голосу твоему, дай и мне послушать 
его» (Песн. 8:13). 2. Кто не был записан в 
книге жизни, тот был брошен в него (Откр. 
20:15). 3. Им украшено девятое основа-
ние стены Небесного города (Откр. 21:20). 
4. «Скажу Богу, заступнику моему: для 
чего Ты _____ меня?» (Пс. 41:10). 5. «Лю-
бящих меня я _____, и ищущие меня най-
дут меня» (Пр. 8:17). 6. После насыщения 
пяти тысяч их осталось 12 полных (Мф. 
14:20). 7. «Он _____ его в пустыне, в степи 

печальной и дикой, ограждал его, смо-
трел за ним, хранил его, как зеницу ока 
Своего» (Втор. 32:10). 8. Чему предше-
ствует смирение? (Пр. 15:33). 9. Нижняя 
одежда в древнем Израиле (Исх. 29:5). 
10. Волхвы принесли в дар Младенцу зо-
лото, смирну и _____ (Мф. 2:11). 11. «День-
ги у меновщиков рассыпал, а _____ их 
опрокинул» (Ин. 2:15).12. «Не будь между 
упивающимися _____, между пресыщаю-
щимися мясом» (Пр. 23:20).

Составил Максим Карнаухов

Исаия ЮЛ:10
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12+ РЕКЛАМА

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 

+79632392777
или по e-mail: 

zayavka@sokrsokr.net

+

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

Проект действует на территории России. 

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

Это повесть о настоящей любви и вере, кото-
рые согревают душу и возвращают надежду. Пе-
ред вами рассказ о жизни человека, чью судьбу в 
корне изменила молитва матери. Книга читается 
на одном дыхании.

Адрес для писем:

424028, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, а/я 30.
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  424028, РМЭ, г. Йошкар-Ола, 
а/я 30,  редакция газеты «Сокрытое Сокровище» 
(с пометкой ЗБШ)  e-mail: zayavka@sokrsokr.net

МОЛИТВА МАТЕРИ

Читайте отзывы на сайте 8doktorov.ru/czotziv

Программа Номера

Цены

Сельский Дом

—


