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Многие христиане считают, что спасение заключается лишь 
в прощении грехов. Да, прощение нам необходимо, но на нём спа-
сение не заканчивается, а только начинается.

«Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте 
друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Ефесянам 4:32). ХРИСТОС — НАШ СПАСИТЕЛЬ

Читайте больше на sokrsokr.net — рубрика «Иисус Христос — наш Спаситель»

на пороге Вильяма и незнакомого 
мужчину. Мужчина сказал:

— Этот парень пришёл ко мне 
на пилораму, чтобы устроиться на 
работу. Я спросил его, почему он 
хочет бросить школу и начать ра-
ботать, и он рассказал мне, как раз-
бил вашу машину и как вы велико-
душно его простили. Это тронуло 
моё сердце, и я решил взять его на 
работу на время летних каникул, а 
взамен я куплю вам новую машину.

Но и это ещё не всё. Через не-
сколько лет, когда Вильям уже имел 
свои права, он стал просить у мате-
ри машину. Но в тот день она была 
нужна ей самой. Сосед, услышав 
этот разговор, предложил:

— Вильям, можешь взять мою 

машину. Мне она пока не нужна.
— Нет уж, — ответил парень.
— Да ладно, бери.
Не без колебаний Вильям со-

гласился. Владелец автомобиля с 
улыбкой вспоминает: «Я никогда 
не видел, чтобы кто-то так аккурат-
но ездил. Он включил аварийные 
огни, когда выезжал со двора, а по-
том ехал с минимальной скоростью 
и постоянно притормаживал».

Эта история иллюстрирует дей-
ствие Божьей благодати на сердце 
человека. Мы все имеем долг перед 
Богом, который не можем вернуть. 
Но Бог прощает нас. Такое прояв-
ление любви и прощения пленяет 
сердце человека. Ему становится 
противна его прошлая жизнь, и он 
жаждет изменения, жизни в согла-
сии с Законом Божьим. Хотя чело-
веку не под силу самому соблюсти 
Закон Божий, он стремится делать 
это, полагаясь на Божью силу. Свя-
той Дух помогает ему в борьбе с 
искушениями. Таким образом, Бог 
сделает человека победителем и 
удостоит вечности.

Дорогой друг, если ты жела-
ешь спасения, помолись:

Отец Небесный, я хочу больше 
узнать о Твоей любви. Я верю, что 
Ты послал в наш мир Своего люби-
мого Сына, Иисуса, чтобы Он по-
казал пример совершенной жизни 
и понёс наказание за мои грехи. Я 
прошу, чтобы ради Иисуса Ты про-
стил меня. Ты знаешь, что … (испо-
ведуйте Богу свои грехи, назовите 
те из них, которые сможете вспом-
нить). Я прошу Твоей силы в борьбе 
с грехами и искушениями. Я хочу 
быть в числе спасённых, когда Ты 
придёшь на землю, чтобы навсегда 
покончить с грехом. Моя молитва 
во имя Иисуса. Аминь.

Подготовил Михаил Руканов

Когда человек согрешил, не-
беса наполнились скорбью. 

Образ Божий, по которому был 
сотворён человек, искажён и обе-
зображен. Характер человека стал 
отличаться от Божьего характера. 
Необходимо было найти путь про-
щения и духовного восстановле-
ния, чтобы человек снова отражал 
образ Божий.

На небесном совете было решено, 
что Христос придёт в грешный мир, 
чтобы показать людям истинный ха-
рактер Отца Небесного и вернуть 
им доверие к Нему. Иисус пришёл, 
чтобы представить Бога любящим 
Отцом, а не суровым судьёй. Сатана 
до такой степени опорочил характер 
Бога перед нашим миром, что мис-
сия Христа заключалась в том, чтобы 
открыть Отца. Благодаря этому от-
кровению Бог стремился не только 
вызвать в людях ответную любовь, 
но и восстановить в них Свои образ 
и подобие.

У спасения есть три времени: 
прошедшее, настоящее и бу-

дущее. 
 Я уже спасён Иисусом. «Ибо 

благодатью вы спасены через веру, 
и сие не от вас, Божий дар» (Библия, 
Послание ефесянам 2:8).

 Я спасаюсь. Спасение — это 
процесс преобразования харак-
тера. «Со страхом и трепетом со-
вершайте своё спасение» (Библия, 
Послание филиппийцам 2:12).

 Я буду спасён. Настанет день, 
когда греху придёт конец. «Но мы 
веруем, что благодатию Господа 
Иисуса Христа спасёмся…» (Библия, 
Деяния Апостолов 15:11).

Расскажу вам историю, иллю-
стрирующую силу любви. Она 

произошла на самом деле, правда, 
не в нашей стране. Семья верую-
щих переехала на новое место жи-
тельства. Они быстро познакоми-
лись с соседями. Особенно тёплые 
отношения установились у них с 
женщиной, которая одна воспиты-
вала сына-подростка, 15-летнего 
Вильяма. Случалось, супружеской 
паре нужно было уехать на время. 
Тогда они оставляли ключи от свое-
го дома соседке (чтобы та могла по-
лить цветы, да и просто на всякий 
случай). Однажды, находясь вдали 
от дома, супруги получили ужасное 
известие: Вильям без спроса взял 
их автомобиль и попал в аварию. 
Сам он не пострадал, но автомо-
биль был безнадёжно испорчен. 
Семья приобрела его в кредит, и 
кредит этот предстояло выплачи-

вать ещё длительное время. Как 
поступить? С одной стороны, семье 
нужен автомобиль, с другой, заста-
вить мальчика выплачивать за при-
чинённый ущерб означало лишить 
его возможности получить образо-
вание. В итоге было принято реше-
ние простить.

Когда пара вернулась домой, 
Вильям пришёл к ним с повинной. 
Он пообещал бросить учёбу, пойти 
работать. 

— Тебе не нужно бросать школу. 
Мы прощаем тебя. Ты ничего нам 
не должен.

— Вы не можете так поступить!
— Можем, — последовал ответ. —

Ведь это наша машина.
В тот вечер Вильям шёл к своим 

соседям с желанием вернуть долг, 
но когда он возвращался домой, 
это желание было в сто раз больше! 
До этого чувство вины побуждало 
его возвратить долг, но теперь, ког-
да его переполняли любовь и бла-
годарность, он по-прежнему хотел 
вернуть долг.

Но история на этом не заканчи-
вается. Однажды в дверь дома, где 
жила семейная пара, постучали. 
Открыв дверь, хозяева увидели 

 Бог проявил Свою лю-

бовь в надежде, что она тро-

нет сердце грешника и тот 

вернётся к Нему.

«Все согрешили и лишены сла-
вы Божией, получая оправдание 
даром, по благодати Его, искупле-
нием во Христе Иисусе, Которого 
Бог предложил в жертву умило-
стивления в Крови Его через веру, 
для показания правды Его в про-
щении грехов, соделанных пре-
жде» (Библия, Послание римлянам 
3:23–25).

Обратите внимание на слово 
«умилостивление». Кто кого со-
бирается умилостивить? Обыч-
но язычники приносили жертвы, 
чтобы задобрить, умилостивить 
богов. А в нашем случае Сам Бог 
приносит жертву умилостивле-
ния. Чьё сердце должно смяг-
читься и растаять, умилостивить-
ся? Наше с вами, друзья. Бог идёт 
навстречу нам, надеясь, что мы 
не останемся равнодушными к 
Его великой жертве.

 Грешник узнаёт о любви 

Бога, она трогает его сердце, и 

он приходит к Нему (или про-

тивится Ему и избирает поги-

бель).

Представьте себе, что вы бед-
ны, но некто пополняет ваш бан-
ковский счёт. На нём появляется 
огромная сумма. Можно продол-
жать влачить жалкое существова-
ние, так и не воспользовавшись 
данным нам преимуществом. 
Счёт пополнен — это факт. Неза-
висимо от того, воспользуемся 
мы подарком или нет, он доступен 
нам. Иисус умер за всех. Каждый 
вправе принять или отвергнуть 
предлагаемый дар. У Бога нет 
лицеприятия. Он даёт шанс каж-
дому. «Не хочу смерти грешника, 
но чтобы грешник обратился от 
пути своего и жив был» (Библия, 
книга пророка Иезекииля 33:11).

 Придя к Богу, человек 

узнаёт Его характер, который 

выражен в Законе Божьем, 

осознаёт свою порочность и 

Божью святость.

 Грешник кается в совер-

шённых грехах и просит Бога 

простить его и очистить от греха.

 Бог прощает грешника и 

начинает процесс освящения 

(восстановления).

 Бог даёт человеку новое 

тело при Втором пришествии 

Христа.

ПЛАН СПАСЕНИЯ В ТЕЗИСАХ
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«Обратись и ты к Богу твоему; наблюдай милость и суд 
и уповай на Бога твоего всегда» (Осии 12:6).НОВОСТИ РЕЛИГИИ

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Христианские новости»

САМЫЙ ЧИТАЕМЫЙ 

БИБЛЕЙСКИЙ СТИХ 2019 ГОДА

Популярное библейское при-
ложение YouVersion объявило, что 
Филиппийцам 4:6 — это «стих 2019 
года», так как пользователи приложе-
ния читали его чаще, чем любой дру-
гой библейский стих. «Не заботьтесь 
ни о чём, но всегда в молитве и про-

шении с благодарением открывайте 
свои желания пред Богом», — гово-
рится в стихе.

Также сообщается о росте исполь-
зования приложения: «Прослушано 
5,6 миллиардов глав и прочитано 
35,6 миллиардов глав».

Основатель YouVersion Бобби Грю-
невальд сказал, что его «обнадёжива-
ет то, что многие люди обращаются к 
Библии за поиском ответов на свои 
вопросы и вспоминают, что Бог сде-
лал в их жизни, решая довериться Его 
верности».

Создатели приложения засвиде-
тельствовали о 75-процентном увели-
чении пользовательской активности 
в Польше по сравнению с прошлым 
годом и 51-процентном увеличении 

пользовательской активности в Ин-
дии по сравнению с прошлым годом.

Популярность приложения оста-
ётся высокой: в 2019 году добавились 
более миллиона новых подписчиков.

По материалам CNLNEWS

cnl.news

В 2019 ГОДУ БОЛЕЕ 9 000 ЦЕРКВЕЙ 

ПОДВЕРГЛИСЬ НАПАДЕНИЮ

Ведущая неправительственная ор-
ганизация Open Doors, которая зани-
мается защитой прав преследуемых 
христиан, опубликовала ежегодный 
Всемирный список наблюдений.

С ноября 2018 г. по октябрь 2019 г. 
были совершены нападения на 9488 
«церквей или христианских зданий» 
(в среднем 25 нападений в день).

В 2020 г. около 260 000 000 хрис-
тиан испытывают сильные пресле-
дования.

По итогам последних лет в мире за 
веру ежедневно убивают 8 – 11 хрис-
тиан.

Список самых недружелюб-
ных для христиан стран уже 18 лет 
возглавляет Северная Корея, где 
тысячи христиан отправляются в 
трудовые лагеря. Несмотря на это, 
подпольные церкви продолжают 
расти. За Северной Кореей следуют 
Афганистан, Сомали, Ливия, Паки-
стан, Эритрея, Судан, Йемен, Иран и 
Индия, где в последнее время пре-
следования христиан значительно 
усилились.

Источник: invictory.org

1 апреля 1873 года родился великий композитор, пианист и ди-
рижёр Сергей Рахманинов. Он был глубоко верующим человеком. 
Господь дал ему дивный, таинственный дар — слышать музыку 
и своим талантом исцелять души и оживотворять сердца. Сер-
гей Васильевич говорил о себе: «Я на 85% музыкант, во мне толь-
ко 15% человека», но это скромное соотношение легко опровер-
гают письма людей, которым Рахманинов когда-либо помог.

Рассказывают, что несколько лет 
назад испанский тенор Хосе 

Каррерас, выздоровевший от лейке-
мии, специально приехал в Москву, 
чтобы поблагодарить Россию за Рах-
манинова. Этот случай не единствен-
ный. Ещё при жизни Рахманинова 
были известны случаи, когда его му-
зыка приносила исцеление.

Священное Писание издревле 
свидетельствует о целительной силе 
музыки (см. 1 книгу Царств 16:23). 
И человек исцеляется не зарядом 
какой-то таинственной энергии, а тем 
божественным, что присутствует в му-
зыке, данной свыше. Вдохновенная 
Богом музыка может служить лекар-
ством для души и тела и проповедью 
о Небесном Царстве.

Любимым писателем Рахмани-
нова был Чехов. «Что за че-

ловек был Чехов! Совсем больной и 
такой бедный, а думал только о дру-
гих. Он помогал направо и налево, но 
больше всего был озабочен тем, что-
бы держать это в тайне», — восхищал-
ся Рахманинов и сам стал таким же 
скромным благотворителем.

Помогать Сергей Васильевич при-
вык с юности. С шестнадцати лет давал 
уроки музыки, а заработок приносил 
маме. Уже став мировой знаменито-
стью, каждый месяц перечислял ей 
деньги. Треть заработанного он жерт-
вовал на благие дела. Но почти никто 
об этом не знал, говорить о своей по-
мощи людям Сергей Васильевич не 
любил.

Музыкант, жизнь которого была 
расписана по минутам, находил вре-
мя, чтобы играть бесплатные кон-

церты. Когда не стало композитора 
Скрябина, Рахманинов провёл девять 
благотворительных выступлений. 
Сборы от них он передал жене Скря-
бина. А когда появилось общество 
«Музыкальный фонд», помогавшее 
музыкантам, их вдовам и детям, Рах-
манинов наряду с Шаляпиным при-
нимал участие в его работе и по мере 
сил пополнял кассу.

После революции Сергей Василье-
вич покинул Россию. Во время граж-
данской войны возможности отправ-
лять на Родину посылки и переводы 
не было. Но как только она появи-
лась, от Рахманинова рекой потекли 
деньги, одежда, продукты. Причём, не 
только родным и друзьям, но и людям, 
которых композитор в глаза не видел. 
«Как бы бедно ты ни жил, это ничто 
по сравнению с тем, как живут сейчас 
в России», — объяснял он американ-
цам, не понимавшим ужасов револю-
ции. Список городов, куда Рахмани-
нов отправлял посылки с продуктами 
весной 1922 года, впечатляет: Москва, 
Петроград, Харьков, Одесса, Киев, Ка-
зань, Нижний Новгород, Саратов.

Поражают и суммы переводов. На-
пример, сбор от одного из концертов 
(7500 долларов) целиком ушёл голо-
дающей творческой интеллигенции. 
В ответ на добрые дела композито-
ру приходили письма, телеграммы и 
даже музыкальные произведения.

Сергей Васильевич не остался рав-
нодушным и к своим соотечественни-
кам за границей. Революция разбро-
сала людей по всему свету и отовсюду 
Сергея Васильевича молили о помо-
щи. Его родственница писала: «Про-
сили больные, старые и немощные 

люди; просили молодые, чтобы иметь 
возможность получить образование; 
взывали о помощи общественные 
русские организации, заботящиеся 
о стариках, о сиротах, об инвалидах; 
просили помочь русские учебные за-
ведения; нуждались в помощи церк-
ви». Откликнуться на все призывы 
композитор, конечно, не мог. Но под-
держивал он очень многих.

Потрясённый нападением 
фашистской Германии на Со-
ветский Союз Рахманинов 
стал давать концерты в 
пользу Красной Армии. 
На программках нью-
йоркского концерта 
было написано, что весь 
сбор пойдёт советским 
солдатам. Это публичное 
выступление потрясло мно-
гих, ведь было известно, что Рах-
манинов — единственный официаль-
но запрещённый в СССР композитор. 
Поступок Сергея Васильевича расто-
пил сердца негативно настроенных к 
его Родине людей, они начали соби-
рать средства для России. А сбор от 
своего выступления Рахманинов пе-
редал русскому консулу в Нью-Йорке. 
И это был далеко не единственный 
концерт композитора в помощь От-
чизне. Однажды к пожертвованию 
он приложил записку: «От одного из 
русских посильная помощь русскому 
народу в его борьбе с врагом. Хочу ве-
рить, верю в полную победу! Сергей 
Рахманинов».

Особенностью характера Рахмани-
нова была великая скромность, неко-
торая замкнутость и отрешённость от 
мира, и, что всегда отражалось в его 
музыке, особенная умиротворённая 
возвышенность. Один из его совре-
менников, пианист Иосиф Гофман ут-
верждал, что не знал человека «чище 
и святее, чем Рахманинов». Получая в 
Америке миллионные гонорары, Рах-
манинов продолжал жить скромно и 
уединённо, отклоняя все приглаше-

ния на банкеты и че-
ствования, и посылая 

бесчисленные посылки 
всем, кого знал и кого не 

знал в страждущей России.

Рахманинов своей жизнью и 
творчеством развенчивает на-

вязываемый нам ложный стереотип 
русской души, как бесшабашно ве-
сёлой, разухабистой и бездеятель-
ной, непрестанно мечущейся между 
пьянством, тоской и буйством. Сер-
гей Васильевич показал всему миру 
её главные и истинные черты: вер-
ность, молитвенность, стойкость, ми-
лость, возвышенность, поэтичность 
и скромность. И, что важнее всего, он 
сам сумел послужить живым приме-
ром такого идеала, как сказано: «...а 
кто сотворит и научит, тот вели-
ким наречётся в Царствии Небeсном» 
(Евангелие от Матфея 5:19).
Подготовила Елизавета Черникова

С использованием материалов 
radiovera.ru

ЛЮДИ ВЫСОКОЙ ЦЕЛИ

Читайте на сайте 
sokrsokr.net 

статью «ИСТОРИЯ 
ДВУХ ТЕНОРОВ»

bit.ly/istten
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
              НА МОЛИТВУ

«Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» 

(Иеремии 29:11).

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Ответы на молитву»

Максим на себе испытал, что заигрывание с силами тьмы — не 
шутка. Дьявол — не вымышленный персонаж, а реальная личность. 
И от него лучше держаться подальше.

Ольга убеждена, что у Бога всё под контролем. У Него 
нет случайностей. Его сценарий всегда прекрасен, даже 
если сейчас слёзы не позволяют нам этого понять…

ИВИТЕЛЬНЫЕ ОТТВВЕЕТЫ 
Н
ВИТЕЛЬНЫЕ ОТТВЕЕТЫ 

НА МОЛИТВУ

В 2005 году, когда нашей доч-
ке было 9 лет, она заболела 

геморрагическим васкулитом. Её 
обследовали и лечили в больнице 
№39 Нижнего Новгорода. Это было 
очень большое испытание для на-
шей семьи. Порой я чувствовала бес-
помощность и безысходность, видя, 
как мой ребёнок страдает и тает на 
глазах… Многие молились о нашей 
ситуации, поддерживали словом и 
делом. Служитель церкви совершил 
молитву и провёл обряд елеопома-
зания. В этот же день врачи измени-
ли тактику лечения. И ситуация по-
тихоньку начала меняться, здоровье 
Олечки пошло на поправку. Так как 
васкулит — заболевание тяжёлое 
и затяжное, то следующий год дочь 
обучалась на дому и продолжала ле-
читься. 

В 2006 году знакомая сказала мне, 
что есть возможность выучиться 
бесплатно на медсестру на вечернем 
отделении. В то время я работала в 
социальной сфере: обслуживала по-
жилых, инвалидов и участников ВОВ. 
Одна моя подопечная заметила, что 

я хорошо разбираюсь в лекарствах, 
которые она принимала, и тоже по-
советовала мне обучаться на медсе-
стру. Тогда я серьёзно задумалась: 
если два человека мне говорят об 
одном и том же, то, возможно, на то 
есть воля Божья. Я приняла решение 
и стала по вечерам учиться на медсе-
стру. Когда я получила диплом, мне 
было уже 36 лет.

Порой, проезжая мимо больни-
цы №39, я вспоминала пережитые 
события и мурашки пробегали по 
коже. А ещё меня посещала странная 
мысль: «Однажды ты будешь здесь 
работать».

Несколько лет спустя я попала 
в эту больницу на лечение, а, выпи-
сываясь, решила узнать у главной 
медсестры о вакансиях. Я оставила 
ей свои координаты и попросила 
связаться со мной, если будет вакан-
сия с выходным днём в субботу. Для 
меня это было очень важно. Через 
неделю мне позвонили и сказали, 
что требуется медсестра в детскую 
поликлинику. Я прошла собеседова-
ние и приступила к работе.

В это время дочка потихоньку вы-
здоравливала и подрастала. Окон-
чив школу, она поступила в институт 
и начала обучаться на психолога. На 
первом курсе ей необходимо было 
пройти практику, и я пристроила её 
в нашу больницу. После практики ей 
предложили работать в больнице 
делопроизводителем, и она согласи-
лась. Позднее она стала секретарём 
(помогала главному врачу), а теперь 
работает заведующей канцелярией.

Я работаю медицинской сестрой 
в детской поликлинике при больни-
це №39: делаю деткам массаж и осва-
иваю новую профессию — инструк-
тора по лечебной физкультуре.

Очень здорово и необычно полу-
чилось, что когда-то в этой больнице 
помогли нам, а теперь и мы можем по-
служить другим людям, сотрудничая с 
прекрасной армией медиков! Очень 
важно даже в трудные моменты жиз-
ни увидеть Божью поддержку, заботу 
и руководство. Слава Богу за Его чу-
десное исцеление и провидение!

Ольга Заливалова,

г. Нижний Новгород

Пыльная дорога,
Солнце и песок.
Подожди немного,
Чей-то слышен вздох…

То враги Иисуса
Повели казнить.
Враг предал искусно
Чашу скорби пить.

Пот течёт обильно,
Окровавлен весь.
Надругались сильно
За благую весть.

И толпа, беснуясь,
Всё кричит: «Распни!»
Крови чистой струи
На песок легли.

Он по доброй воле
На Голгофу шёл.
Смерти крестной долей
Нас Он приобрёл.

Агнец алой кровью
Обагрил рассвет.
Победил любовью,
В гробе Его нет!

Слава! Аллилуйя!
Иисус воскрес!
Жизнь Он нам дарует
Чрез Голгофский крест!

* * *
Прошёл через муки
Он вместо тебя.
И нет уж разлуки,
Ликует Земля!

Есть вечное Царство,
И нет там времён.
Есть Церковь и Братство,
Писаний Закон!

И есть покаянье
Греховных глубин.
И высшее звание —
Христианин!

Быть хочешь счастливым?
Бог в сердце стучит.
Последним призывом
Зов с неба звучит.

* * *
В веках это Имя,
Дороже всего.
И в славе доныне
Небес торжество.

Доныне Голгофа
Спасает тебя.
И нет катастрофы,
Где вечная тьма.

И создан прозрачный
Храм, где чистота.
Ты, друг, не напрасно
Поверил в Христа.

Для Царства Святого
Христос наш воскрес.
Бог вечный! Бог — Слово!
Спасения весть!

Татьяна Мокрушникова

Переехав в новую квартиру, 
мы с женой в первый же день 

почувствовали присутствие чего-то 
потустороннего. Но оно проявляло 
себя не очень навязчиво. И мы ре-
шили не воевать с невидимым суще-
ством: пусть остаётся, если не будет 
нам вредить.

Как-то ночью я смотрел по теле-
визору интервью со знаменитым 
актёром. Ему задали вопрос: «Если 
бы дьявол без всяких условий пред-
ложил вам бессмертие, вы бы при-
няли?» На что был дан ответ: «Ну, 
если бы дьявол предложил мне бес-
смертие, то в эту же секунду я бы 
поверил, что Бог есть, так как есть 
дьявол. Поэтому принять это не-
мыслимо!» Я задумался над тем, как 
можно выйти на связь с невидимым 
миром и лично удостовериться в 
его существовании.

В интернете оказалось немало 
видеороликов на эту тему. По ходу 
их просмотра в комнате стали проис-
ходить странные явления. Но более 
всего меня удивляла реакция нашей 
двухлетней дочки. Она то сильно не 

своим голосом хохотала, то резко 
становилась серьёзной и, указывая 
пальцем в угол комнаты, говорила: 
«Там тятя…»

Всё это продлилось до утра. Ре-
бёнок, который всегда крепко спал, 
вдруг стал неуправляемым и с кем-то 
бурно общался на своём языке. Толь-
ко мы ляжем, дочь снова встаёт и, 
что-то бормоча, указывает всё на тот 
же тёмный угол. Поняв, что тут ору-
дует невидимый гость, я взял Биб-
лию, открыл 90 псалом, подошёл к 
месту, куда пальцем указывала дочь, 
и стал читать: «Живущий под кровом 
Всевышнего под сенью Всемогуще-
го покоится…» Когда я дочитал до 
конца, оглянувшись, я увидел свою 
дочку, которая тихонько отошла ко 
сну, и никакие потусторонние «дяди» 
больше не тревожили малышку.

Следующей ночью всё повтори-
лось. Я сделал несколько фотогра-
фий в момент пронзительного крика 
дочери. На фото в указанном углу 
были тёмные очертания. Увеличив 
изображение, я увидел скалящиеся 
рожицы и подумал: «Ну и воображе-

ние у меня!» Показал фото близким, 
и они подтвердили наличие на нём 
потусторонних существ. От греха 
подальше я все фотографии удалил. 
Пригласил в квартиру людей, близ-
ких к Богу, и после нашей молитвы 
дочь спала спокойно, бесовские 
«игры» закончились.

Я поведал эту историю знако-
мым, людям не верующим в Бога. 
Многие, кому я рассказал об этом, 
отнеслись серьёзно и даже заплани-
ровали сами посетить церковь, дабы 
сблизиться с Господом, покаяться 
и начать всё сначала в надежде на 
лучшие перемены в жизни. Грехов 
много, проблемы копятся, и нечисть 
селится в наших жилищах. Без под-
держки Всемогущего тут не обой-
тись!

В ту ночь мне был дан явный от-
вет о существовании дьявольской 
силы и силы Защитника наших душ, 
которая уберегает мою семью уже 
не первый раз, не смотря на нашу 
глупость и греховность. Слава все-
прощающему Христу!

Максим Алексеев
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«Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, 
Он и ходатайствует за нас» (Римлянам 8:34).ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Духовное возрождение»

Знаете ли вы, что значит праздновать Пасху по-настоящему? Что 
на самом деле символизирует этот праздник? Каковы его истоки?

ПЕРВАЯ ПАСХА
Пасху начали соблюдать на заре 

истории израильского народа. Евреи 
тогда томились в египетском плену, но 
Господь решил освободить их. Через 
Своих слуг Моисея и Аарона Он пред-
упредил египетского правителя, что 
поразит страшным наказанием Еги-
пет, если фараон не отпустит Божий 
народ на свободу.

Чтобы не пострадать от ужасной 
казни наряду с египтянами, израиль-
ские семьи должны были собраться в 
своих домах и помазать двери жилища 
кровью невинного ягнёнка, которого 
они должны были испечь и съесть с 
пресным хлебом и горькими травами.

К сожалению, египтяне не вняли 
предостережению. Лишь некоторые 
из них поверили. В полночь в тех до-
мах, чьи косяки не были помазаны 
кровью ягнёнка, погибли первенцы, 
в том числе и у фараона. Только по-
сле этого он сказал Божьему народу: 
«Встаньте, выйдите из среды наро-
да Моего» (Библия, книга Исход 12:31). 
Божий народ вышел из Египта сво-
бодным. В память об этом событии 
Господь заповедал им праздновать 
Пасху каждый год.

НАЗВАНИЕ ПРАЗДНИКА
Почему праздник называется 

именно так? Еврейское слово «Пéсах» 
относится к иудейской Пасхе и проис-
ходит от «пасáх» — миновал, прошёл 
мимо.

ОБРАЗЫ И ОБРЯДЫ
Но Пасха не только напоминала 

об освобождении Божьего народа из 
Египта, но и символически указыва-
ла на великое избавление от греха. 
Жертвенный ягнёнок символизирует 
собой Агнца Божьего, в Котором наша 
единственная надежда на спасение. 
Апостол Павел говорил: «Пасха наша, 
Христос, заклан за нас» (Библия, 1 По-
слание коринфянам 5:7). 

Нужно было не только заколоть 
ягнёнка, но и окропить его кровью ко-
сяки своей двери. Мы должны верить, 
что Он умер не только за весь мир, 
но и за каждого из нас в отдельности. 
Каждый из нас должен воспользо-
ваться искупительной жертвой. Все 
обряды этого праздника символизи-
ровали служение Христа. Освобожде-
ние Израиля из Египта было нагляд-
ным уроком искупления, о котором 
должна была напоминать Пасха.

ПАСХА В ДНИ ИИСУСА
Как праздновали Пасху во времена 

Иисуса? Похоже ли было их празднова-
ние на то, что мы видим сейчас? В какое 
время года отмечали Пасху? Обычно 
она приходилась на конец марта или 
начало апреля, когда вся земля расцве-

тала и оглашалась пением птиц. Со всех 
концов Палестины собиралось вели-
кое множество народа на поклонение 
Богу. По дороге в храм встречались 
памятные места, связанные с истори-
ей Израиля, и родители рассказывали 
детям о чудесах, которые некогда Бог 
совершил для Своего народа. Всюду 
были слышны песнопения.

Пасхальным служением Господь хо-
тел отвлечь Свой народ от суеты и по-
вседневных забот и напомнить о чудес-
ном избавлении из египетского плена. 
Господь надеялся, что люди увидят в 
этом чуде обещание избавления от гре-
ха. Подобно тому, как кровь закланного 
агнца некогда защитила дома израиль-
тян в Египте, так и кровь Христа должна 
была спасти их души. Но они могли спа-
стись через Христа только в том случае, 
если бы посредством веры сделали 
Его жизнь образцом для подражания. 
Символическое служение только в том 
случае имело смысл, если оно направ-
ляло людей к Христу как личному Спа-
сителю. Господь желал побудить их к 
размышлению о миссии Спасителя.

ИСТИННЫЙ АГНЕЦ ЗАКЛАН
Но с чем Пасха ассоциируется у нас 

сегодня?
Прежде всего, с распятием и вос-

кресением Христа. Если в древнем 
Израиле при праздновании Пасхи 
вспоминали избавление от египетско-
го плена и ягнёнок указывал на ещё 
не принёсшего Себя в жертву за спа-
сение человечества Христа, то сейчас 
мы знаем, что сделал Спаситель, что-
бы спасти нас от греха.

Когда Иисус вошёл в Гефсиманский 
сад, в Его душе царили мрак и ужас. 
Он был схвачен в полночь. Его водили 
от дворца до зала суда, над Ним из-
девались, затем бичевали и осудили. 
Гонители смеялись над Его скромным 

происхождением, а один из любимых 
учеников сказал, что не знает Его… 
Христа повели на распятие, заставив 
нести тяжёлый крест под плач иеруса-
лимских женщин и насмешки толпы, а 
затем Его распяли.

Но заключительные события в 
день распятия были новым доказа-
тельством Божественности Христа. 
Когда наступил вечер, неземная ти-
шина воцарилась на Голгофе. До са-
мого последнего момента ученикам 
не верилось, что Иисус умрёт. Никогда 
они не любили своего Господа так, как 
сейчас. И Он не оставил их, Он никогда 
не оставляет Своих детей в горе и от-
чаянии. Ученики аккуратно сняли Его 
тело с креста и положили в пещеру, 
служившую гробницей. Враги Христа 
запечатали могилу огромным камнем 
и поставили стражу — бесстрашных 
римских воинов.

ОН ПОБЕДИЛ СМЕРТЬ
Но вот произошло землетрясение, 

потому что Ангел Господень сошёл 
с небес. Облачённый во всеоружие 
Божие, этот ангел оставил небесные 
пространства, и яркие лучи Божьей 
славы озаряли его. Вид его был, как 
молния, и одежда его — бела, как снег. 
Бесстрашные римские воины пришли 
в трепет и стали, как мёртвые. В страхе 
бежали от могилы Христа и полчища 
злых ангелов. Когда Божий посланник 
отваливает камень, кажется, что небо 
сходит на землю. Стражники видят, 
как ангел отодвигает глыбу, будто ка-
мешек, и слышат его слова: «Сын Бо-
жий, выходи, Твой Отец зовёт Тебя».

И произошло великое событие — 

Христос воскрес из мёртвых! Он вы-
шел из могилы прославленным!

ПАСХА БЕЗ БОГА?
Как часто мы вспоминаем о Спа-

сителе, празднуя Пасху? Не остаёмся 

ли мы равнодушными к тому, что Он 
готов быть рядом с нами? Праздник 
Пасхи — это не только повод для об-
щения друг с другом, но, прежде все-
го, воспоминание о том, что Христос 
сделал для нас. Пренебрегая подоб-
ными размышлениями и молитвой, 
мы утрачиваем благословения Божьи. 
Отделяя себя от Иисуса, мы лишаемся 
света Его присутствия.

ДУМАЙТЕ И ГОВОРИТЕ О ХРИСТЕ!
Если мы сосредоточим внима-

ние на великой любви Спасителя, то 
наше доверие к Нему будет посто-
янным.

Попробуйте говорить друг с дру-
гом не только о заботах, которые 
никогда не заканчиваются, а о люб-
ви Христа, и вы сможете увидеть, 
как ваша жизнь, ваши мысли и чув-
ства изменятся в лучшую сторону.

ХРИСТОС — НАША НАДЕЖДА
Для верующего человека Христос 

есть воскресение и жизнь. Смерть для 
Него ничего не значит, Он говорит о 
ней как о кратком мгновении. Господь 
обещает через Библию: «Кто соблю-
дёт слово Моё, тот не увидит смер-
ти вовек» (Евангелие от Иоанна 8:51). 
У нас есть надежда — мы спасены. 
Смерть побеждена, Христос — Госпо-
дин Вселенной.

Подготовила Наталья Скороход 

Статья подготовлена по материалам книг, выпущенных 
издательством «Источник жизни»
ПАТРИАРХИ И ПРОРОКИ,  ЖЕЛАНИЕ ВЕКОВ

Издательство «Источник жизни» — книги о земном 
и вечном для детей и взрослых.
Звоните по бесплатному номеру телефона: 
8 800 100 54 12
Пишите и заказывайте книги: 
inmarket@lifesource.ru
Заходите на сайт: www.7knig.org
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«Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, 
есть и грядёт» (Откровение 4:8).

ТАЙНЫ БИБЛЕЙСКИХ 
ПРОРОЧЕСТВ

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Пророчества Библии»

Второе пришествие Христа — 
слышали ли вы о нём? Это не 

просто скучная религиозная догма. 
Для многих людей — это единствен-
ное, что держит их в этой жизни. Воз-
вращение Иисуса — это благословен-
ная надежда для:

 молодой семьи, в которой перве-
нец родился мёртвым;

 жены, чей муж умер от рака лёг-
ких;

 отца, чей сын был сбит насмерть 
пьяным водителем;

 людей, переживших землетря-
сение, наводнение и страстно желаю-
щих вновь встретить своих погибших 
близких…

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ — ФАКТ,
НЕ ВЫЗЫВАЮЩИЙ СОМНЕНИЙ
Библейские пророчества гово-

рят о возвращении нашего Господа 
1500 раз. Об этом говорится в Но-
вом Завете через каждые 25 стихов.

Давид провозглашает: «Грядёт Бог 
наш, и не в безмолвии» (книга Псал-
тирь 49:3). Апостол Павел добавляет: 
«Сам Господь… сойдёт с неба» (1 По-
слание фессалоникийцам 4:16). Ан-
гелы свидетельствуют: «Сей Иисус… 
придёт таким же образом, как вы ви-
дели Его восходящим на небо» (книга 
Деяния Апостолов 1:11).

Сам Иисус пообещал: «Приду 
опять» (Евангелие от Иоанна 14:3).

ВИДИМОЕ СОБЫТИЕ
Второе пришествие Христа ни для 

кого не будет тайным. Это событие 
будет видимо для всех. «Се, грядёт 
с облаками, и узрит Его всякое око» 
(Откровение 1:7). Сам Господь заявля-
ет: «И увидят Сына Человеческого, гря-
дущего на облаках небесных с силою и 
славою великою» (Евангелие от Мат-
фея 24:30). Первый раз Иисус пришёл 
в наш мир тихо: Он родился младен-
цем в яслях. На этот раз Он придёт как 
Царь во славе. Все увидят Его!

Есть ли что-нибудь тайное и не-
приметное в свете молнии? Мы слы-
шим величественные раскаты грома в 
небе, видим ослепительную вспышку, 
озаряющую ночное небо во весь го-
ризонт. Иисус предупредил: «Ибо, как 
молния исходит от востока и видна 
бывает даже до запада, так будет 
пришествие Сына Человеческого» 
(Евангелие от Матфея 24:27).

ПОДДЕЛКА И ПОДСКАЗКА
Иисус предупредил, что дьявол 

постарается подделать Второе при-
шествие и выдать себя за Христа.

Как вы отреагируете, если услы-
шите новость: «Христос в Москве, 
или в Сарове, или в Риме. Он ходит 

по улицам. Он вернулся! Он даже 
произносит слова Нагорной пропо-
веди. Тысячи идут к Нему! Он исце-
ляет от рака, слепоты. Он поднимает 
парализованных! Идите к Христу!» 
Пойдёте ли вы? Как вы отличите, 
Христос это или сам дьявол? Кто-то 
скажет: «Сатана не может быть та-
ким добрым и творить такие чудеса». 
Другой скажет: «Сатана не стал бы 
исцелять от рака и слепоты — толь-
ко Бог способен на такое». Внима-
ние! Сатана может творить чудеса, и 
апостол Павел серьёзно предупреж-
дает нас о той личности, «которого 
пришествие, по действию сатаны, 
будет со всякою силою и знамения-
ми и чудесами ложными» (2 Послание 
фессалоникийцам 2:9).

Вот библейский текст, говорящий, 
что Иисус, придя во второй раз, не 
будет ходить по земле: «Мы… вос-
хищены будем на облаках в срете-
ние Господу на воздухе, и так всегда 
с Господом будем» (1 Послание фес-
салоникийцам 4:17). Где мы встретим 
Господа? «На воздухе». Спустился ли 
Он на землю в этот раз? Будет ли хо-
дить по земле в ослепительном сия-
нии? Нет. Ходить по земле и оболь-
щать мир ложными чудесами будет 
другая личность. Помните об этом.

ВЫ ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬТЕ!
Где-то на небольшом кладбище 

земля раскрывается. Цветы, которые 
положила на надгробье скорбящая 
мать, падают в сторону. Крохотный 
гробик открывается, и слышится крик 
ребёнка. Один из ангелов сразу же 
спускается с небес и берёт младенца 
на руки. В следующее мгновение он 
находится уже рядом с матерью. Она 
смотрит на своего сына. В последний 
раз, когда она видела это драгоцен-
ное личико, оно было бледным и ис-
полненным боли. Крошка с трудом 
дышал, пытаясь бороться со смер-

тельной болезнью. Сейчас его тело 
тёплое, на щеках здоровый румянец; 
его глаза светятся, когда он смотрит в 
лицо матери. Женщина дрожа берёт 
ребёнка и крепко прижимает к груди; 
она не находит слов, чтобы выразить 
своё счастье.

В последние минуты земной исто-
рии наша планета будет сотрясаться 
от бесчисленных воскрешений. По-
всюду слышны восклицания людей, 
которые узнают своих любимых, не-
когда разлучённых с ними различны-
ми трагедиями. Они бросаются в объ-
ятия друг друга.

Верующим кажется, что их радость 
безгранична. Но происходит ещё 
что-то: христиане замечают, что они 
больше не стоят на земле. Они ощу-
щают невесомость. Они возносятся 
на небеса. Многие счастливые семьи 
воссоединяются уже в воздухе. Они 
обнимаются, направляясь навстречу 
Иисусу.

И вот лицо Спасителя уже очень 
близко. Радостные голоса верующих 
сливаются со звуками трубы и пением 
ангелов. Подняться навстречу вечной 
жизни с Иисусом! Эту радость невоз-
можно выразить словами!

ГДЕ БУДЕТЕ ВЫ?
Это последние мгновения челове-

ческой земной истории. Где вы будете 
находиться в эти последние секунды? 
Что будет с вами происходить?

Будете вы испытывать невообра-
зимый страх, или это будет невооб-
разимая радость? Возможно, сейчас 

вы не задумываетесь о Боге. Может 
быть, вы думаете, что вера не так уж 
важна. Но однажды, и это будет очень 
скоро, вопрос веры будет иметь ре-
шающее значение. Очень скоро этот 
вопрос навсегда разделит человече-
ство на две группы. Последняя книга 
Библии, Откровение, описывает два 
класса людей, существующих во вре-
мя возвращения нашего Господа.

Для одной группы Второе при-
шествие Христа будет ужасной не-
ожиданностью. Они будут просить 
камни упасть на них: «Падите на 
нас и сокройте нас от лица Сидя-
щего на престоле и от гнева Агнца; 
ибо пришёл великий день гнева Его, 
и кто может устоять?» (книга От-
кровение 6:16, 17).

Вторая же группа будет радост-
но восклицать: «Велики и чудны 
дела Твои, Господи Боже Вседержи-
тель! праведны и истинны пути 
Твои, Царь святых!» (книга Откро-
вение 15:3).

Пожалуйста, не откладывайте при-
готовление к встрече с Иисусом Хри-
стом. Сегодня посвятите Ему свою 
жизнь.

НАДЕЖДА, СВЕТЯЩАЯ ВО МРАКЕ
Наш Иисус скоро придёт! Это та 

надежда, которая может поднять нас 
над мрачными днями и самыми тём-
ными ночами нашей жизни.

Возможно, именно сейчас вы от-
чаянно нуждаетесь в надежде. Может 
быть, один из членов вашей семьи по-
гиб в автокатастрофе. Возможно, вам 
довелось с болью попрощаться с ма-
терью или отцом на смертном ложе. 
А может, вы шли по безликому, холод-
ному коридору больницы, зная, что у 
вашего ребёнка очень мало шансов 
выздороветь.

Какой бы мрачной ни была тень 
над вами, пожалуйста, помните, что 
надежда на Бога больше. Иисус скоро 
придёт, чтобы положить конец всяко-
му страданию.

Хотите ли вы быть в числе тех, кто 
возносится для встречи с Господом на 
воздухе, воссоединяясь с любимыми? 
Тогда не откладывайте: попросите Ии-
суса быть вашим личным Спасителем 
уже сегодня!

Марк Финли,

«Пророчества исполняются»

СОБЫТИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ПРИШЕСТВИЕ ИИСУСА

1.   Сейсмическое смещение пластов. Горы и острова сдвинутся, и 

крупные землетрясения будут сотрясать планету (книга Открове-

ние 6:14; 16:18–20).

2.   Праведные мёртвые воскресают. «Мёртвые во Христе воскрес-

нут прежде» (1 Послание фессалоникийцам 4:16). Спящие в могилах 

верующие услышат трубный глас Христа и восстанут для жизни 

вечной (Евангелие от Иоанна 5:28, 29).

3.   Живые праведники преображаются и получают дар бессмертия 

(1 Послание фессалоникийцам 4:17; 1 Послание коринфянам 15:53).

4.   Уничтожение нечестивых (книга Откровение 19:11–21).

5.   Праведные приветствуют Христа: «Вот Он, Бог наш! на Него мы 

уповали, и Он спас нас!.. возрадуемся и возвеселимся во спасении 

Его!» (книга пророка Исаии 25:9).

6.   Праведные возносятся на небеса (Евангелие от Иоанна 14:2, 3).

Бог запланировал великое событие, на которое обратят вни-
мание все живущие. Для одних оно станет днём величайшей ра-
дости, а для других — полной неожиданностью. Предупреждён — 
значит вооружён.
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БЕСЕДЫ О 10 ЗАПОВЕДЯХ
«Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие 

со всякою злобою да будут удалены от вас» (Ефесянам 4:31).

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Десять Заповедей»

Мне довелось пообщаться с 
молодой особой, освободив-

шейся из женской колонии. Я поинтере-
совалась, за что отбывали срок другие 
заключённые. Большинство были осуж-
дены за убий-
ство, совершён-
ное в нетрезвом 
состоянии. Но 
некоторые си-
дели за то, что 
«психанули» и 
убили. Порядоч-
ные женщины, 
с хорошей ре-
путацией, абсо-
лютно трезвые, 
от которых ни-
кто не ожидал 
противоправ-
ных действий, 
однажды не смогли совладать с собой…

Я сразу вспомнила случай с Леноч-
кой. Леночка — девочка-москвичка, 
которая приезжала в наш провинци-
альный городок к дедушке с бабушкой 
на каникулы. Лена была на год или два 
младше меня. Мы неплохо ладили. Я 
была лидером, Лена обычно со всем 
соглашалась. Но однажды у нас вышел 
спор. Идейный. Что-то в стиле: «Моя 
мама говорит правильно, а твоя — нет. 
Камыш не с коричневым хвостиком. То, 
что ты называешь камышом, на самом 
деле рогоз». Короче, не сошлись во 
мнениях. Причём, Лена напрочь отка-
зывалась уступать. Я точно знала, что я 
права, а Лена была абсолютно убеждена 
в своей правоте. И мы не готовы были 
сдаваться. В какой-то момент я так уста-
ла от спора, что мне захотелось заткнуть 
этой Лене рот. Желание оформилось так 
быстро, что я не успела заметить, как 
схватила несогласную со мной девоч-
ку за плечи и хорошенько тряхнула её. 

Это произошло у стены дома, и от этой 
встряски Лена ударилась головой об эту 
самую стену. Девочка несколько опеши-
ла. Опешила и я. Я вдруг ясно поняла, 
что такой удар мог бы привести к очень 

серьёзным по-
следствиям. Нет, 
в тот момент я 
не переживала о 
том, что Лена по-
жалуется дедуш-
ке с бабушкой. Я 
и не помню, чем 
закончилась эта 
история (разве 
то только, что 
Лена отделалась 
лёгким испугом). 
Но в моём созна-
нии прекрасно 
запечатлелся 

момент озарения: я чуть не убила чело-
века! Из-за чего? Потому что кто-то по-
смел не согласиться со мной…

Мне было тогда лет десять. Но я часто 
вижу, что эти буйные десятилетки ино-
гда просыпаются в нас, зрелых людях. 
Как хочется порой, чтобы кто-то закрыл 
рот и перестал 
говорить то, 
что нас ранит, 
оскорбляет, 
унижает, что 
не согласует-
ся с нашими 
представлени-
ями о вещах и 
об истине…

Люди порой готовы убить, лишь 
бы заставить противника за-

молчать. И это не хладнокровный 
замысел, вынашиваемый годами, а 
сиюминутный порыв, о котором по-
том жалеют, горько жалеют. Не потому 

ли в Библии подробно раскрывается 
смысл заповеди «Не убивай»? Слово 
Божье подводит нас к пониманию 
того, что предшествует убийству.

Сам Христос сказал: «Вы слыша-
ли, что сказано древним: "не убивай, 
кто же убьёт, подлежит суду". А Я 
говорю вам, что всякий, гневающий-
ся на брата своего напрасно, под-
лежит суду» (Евангелие от Матфея 
5:21, 22). Похоже, в очах Божьих гнев 
сродни убийству. Во всяком случае, 
это верный шаг к нарушению шестой 
заповеди.

Как быть с гневом? 
«Благоразумие делает 

человека медленным на гнев, и 
слава для него — быть снис-
ходительным к проступкам» 
(книга Притчей 19:11).

«Всякий человек да будет скор на 
слышание, медлен на слова, медлен 
на гнев, ибо гнев человека не творит 
правды Божией» (Послание Иакова 
1:19, 20).

«Гневаясь, не согрешайте: солн-
це да не зайдёт во гневе вашем; и не 
давайте места диаволу» (Послание 
ефесянам 4:26, 27).

Идя на поводу у гнева, мы даём 
место дьяволу. А уж он-то до добра 
не доведёт. Зачастую мы сами подо-
греваем в себе недобрые чувства, 
смакуем их, прокручиваем в голове 
злые мысли. Гнев от этого не утихает, 
а разгорается пуще прежнего. 

Как же быть? Ведь если мы гнева-
емся, мы в беде. Библия обнадёжи-
вает нас: «Бог нам прибежище и сила, 
скорый помощник в бедах» (книга 
Псалтирь 45:2). Гнев — это наш вы-
бор. Если мы пожелаем, Бог может 
избавить нас от него. Но и мы должны 
приложить усилия: «Удерживай язык 
свой от зла и уста свои от коварных 
слов» (книга Псалтирь 33:14). Когда 
волна гнева готова накрыть вас, при-
кусите язык и обратитесь к Богу: «Гос-
поди, успокой эту бурю. Не дай мне 
сказать и сделать ничего, что огорчит 
Тебя. Удержи меня от зла. Во имя Ии-
суса». Сделайте несколько глубоких 
вдохов — это помогает успокоиться. 
Люди могут не заметить этой победы, 
но не Бог. Он радуется вместе с вами.

Как следовало поступить той 
бедной уставшей матери? Что 

нужно было де-
лать мне, когда я 
поняла, что спор 
с Леной лишил 
меня душевного 
покоя? Нам обе-
им отчаянно был 
нужен Бог! А мы, 
к сожалению, 
дали место дья-

волу. Жалость к себе, гордость, само-
мнение и многие другие болячки при-
крываются гневом. Но Бог сильнее их. 
Надейся на Него! «Итак, покоритесь 
Богу; противостаньте диаволу, и убе-
жит от вас» (Послание Иакова 4:7).

Оксана Соловьёва

ДЬЯВОЛ НАЧИНАЕТСЯ С ПЕНЫ 
НА ГУБАХ АНГЕЛА, ВСТУПИВШЕГО В 
БОЙ ЗА СВЯТОЕ ПРАВОЕ ДЕЛО. ВСЁ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПРАХ — И ЛЮДИ, 
И СИСТЕМЫ. НО ВЕЧЕН ДУХ НЕНА-
ВИСТИ В БОРЬБЕ ЗА ПРАВОЕ ДЕЛО. 
И БЛАГОДАРЯ ЕМУ, ЗЛО НА ЗЕМЛЕ 
НЕ ИМЕЕТ КОНЦА. С ТЕХ ПОР, КАК 
Я ЭТО ПОНЯЛ, СЧИТАЮ, ЧТО СТИЛЬ 
ПОЛЕМИКИ ВАЖНЕЕ ПРЕДМЕТА ПО-
ЛЕМИКИ.

ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ 

Молодая мать, уставшая от постоянного крика ребёнка, в сердцах 
швыряет его в кроватку. Она уже сделала для малыша всё, что могла. 
Она нормально не спала несколько ночей, силы её были на исходе. А мла-
денец не переставал орать. И нервы сдали. Гнев и сознание собствен-
ной беспомощности сделали своё дело. Мать утратила контроль над 
собой. Слава Богу, ребёночек удачно приземлился. Мать пришла в себя, 
обнимала и целовала родную кровиночку… А сколько подобных случаев 
обернулось трагедией?

«ВСЯКИЙ, НЕНАВИДЯЩИЙ БРАТА 
СВОЕГО, ЕСТЬ ЧЕЛОВЕКОУБИЙЦА; А 
ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО НИКАКОЙ ЧЕЛОВЕ-
КОУБИЙЦА НЕ ИМЕЕТ ЖИЗНИ ВЕЧ-
НОЙ, В НЁМ ПРЕБЫВАЮЩЕЙ» (БИБ-
ЛИЯ, 1 ПОСЛАНИЕ ИОАННА 3:15).
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«Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением 
и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог» 

(2 Коринфянам 9:7).
ХРИСТИАНСТВО НА ПРАКТИКЕ

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Христианство на практике»

Перед вами удивительная история, показывающая, насколько 
богатыми и прекрасными могут быть так называемые бедные 
люди. И какими духовно нищими и скупыми бывают живущие в 
изобилии.

Никогда не забуду Пасху 1946 
года. Мне тогда было 14 лет, 

младшей сестрёнке Оси — 12, а стар-
шей, Дарлин, — 16. Мы жили с мамой 
и научились неплохо довольство-
ваться малым.

К тому моменту мы пять лет жили 
без отца, который умер, когда у мамы 
нас было уже семеро. Средств к су-
ществованию не было. За эти пять 
лет старшие сёстры вышли замуж, а 
братья уехали из дома. С мамой оста-
лись только я и две мои сестры.

За месяц до Пасхи служитель 
объявил, что наша церковь 

решила собрать особое пасхальное 
пожертвование для одной очень бед-
ной семьи. Пресвитер попросил при-
хожан откладывать деньги на пожерт-
вование и проявить в этом щедрость.

Вернувшись домой, мы обсудили, 
каким образом можем помочь этой 
семье. Решили, что если этот месяц 
мы проживём на одной картошке, то 
сможем накопить 20 долларов. Мож-
но было ещё сэкономить на оплате за 
электроэнергию, но для этого нужно 
было меньше включать свет и отка-
заться от радио.

Чтобы увеличить размер нашего 
пожертвования, Дарлин начала под-
рабатывать, убирая дома соседей. Я и 
Оси зарабатывали, присматривая за 
детьми знакомых.

Ещё мы купили в магазине шерстя-
ную верёвку за 15 центов, и каждая из 
нас связала из неё по кухонной при-
хватке. Мы продали их на базаре по 
доллару.

Это был самый замечательный ме-
сяц в нашей жизни. Каждый день мы 
пересчитывали мелочь, желая узнать, 
сколько мы накопили. По вечерам 
мы часто сидели в потёмках, дружно 
представляя, как обрадуется эта бед-
ная семья деньгам, собранным для 
них церковью.

У нас в церкви было около 80 че-
ловек, и мы решили, что, сколько бы 
мы ни собрали, общая сумма точно 
будет раз в двадцать больше. Каждую 
неделю служитель напоминал прихо-
жанам о пасхальном пожертвовании.

За день до Пасхи мы с Оси пошли в 
магазин и обменяли всю нашу мелочь 
на три новенькие двадцатидолларо-
вые купюры и одну десятидолларо-
вую. Мы неслись домой во весь дух, 
чтобы скорее показать их маме и Дар-
лин. У нас никогда раньше не было 
столько денег.

Нас мало волновало, что на Пасху 
у нас не будет новой одежды! Зато у 
нас было целых 70 долларов для по-
настоящему несчастной семьи! От 
возбуждения мы с трудом уснули.

Утром дождь лил как из ведра. 
Зонтика у нас не было. Церковь 

находилась на расстоянии пары кило-
метров, и мы совершенно вымокли, 
пока добрались. Дырявые туфли Дар-
лин с картонными стельками внутри 
от влаги разбухли и покрылись пятна-
ми. В то же время наши сердца согре-
вало осознание того, что мы сможем 
помочь кому-то, кто в этом очень нуж-
дался.

Одетые с иголочки, сидящие в со-
седнем ряду девочки-подростки об-
суждали нашу старую поношенную 
одежду.

В тот день мы с особым трепетом 
поучаствовали в сборе пожертвова-
ний: мама положила десятидолларо-
вую купюру, а каждая из нас, девочек, 
по двадцать долларов. Когда мы воз-
вращались из церкви домой, то всю 
дорогу пели.

За обедом мама преподнесла нам 
сюрприз. Оказалась, что к картошке 
она купила дюжину яиц. Пасхальная 
жареная картошка с яичницей стали 
для нас настоящим праздником.

Неожиданно в дверь посту-
чал служитель нашей церкви. 

Мама открыла дверь. Через минуту 
она вернулась за стол, держа в руках 
конверт.

Не говоря ни слова, мама открыла 
конверт и высыпала его содержимое 
на стол. К нашему удивлению, перед 
нами лежали три новенькие двадца-
тидолларовые купюры, одна десяти-
долларовая и семнадцать купюр по 
доллару.

Мы сидели молча, уставившись 
в пол. Ещё минуту назад мы чувство-
вали себя миллионерами, а теперь 
вдруг оказались нищими.

На самом деле, мы были по-
настоящему счастливой семьёй и 
даже испытывали жалость к тем, у кого 
не было таких, как у нас, мамы с папой, 
и дома, полного братьев, сестёр. При-
сматривая за детьми в других семьях, 
я знала, что у них есть много вещей, 
которых не было у нас, но мне и в го-
лову не приходило, что мы бедные. 
В тот пасхальный день я это узнала: 
служитель принёс нам деньги, пред-
назначенные для «бедной семьи», и, 
стало быть, мы такими являемся.

Осознание своей бедноты мне 
не нравилось. Я на секунду 

взглянула на своё платье и поношен-
ные туфли. Вдруг мною овладел такой 
стыд, что мне сразу же расхотелось 
ходить в церковь.

Я училась в девятом классе и была 
лучшей из ста учеников нашей школы. 
Внезапно меня начало волновать, что 
обо мне думали мои сверстники… 
Появилось желание бросить школу. 
«Восемь обязательных классов у меня 
уже есть…» — подумала я.

Тишину моих размышлений пре-
рвал шелест купюр, которые мама со-
брала обратно в конверт.

Всю следующую неделю мы хо-
дили в школу, особо ни с кем не раз-
говаривая. Наконец, мама спросила, 
что мы хотели бы сделать с деньгами. 
А что делают с деньгами бедняки? От-
куда мы знаем. Мы же раньше не по-
дозревали о своей бедности.

Идти в церковь совсем не хоте-
лось, но мама настояла на сво-

ём. Хотя день был солнечным, всю до-
рогу мы молчали. Мама начала было 
петь, но песню никто не подхватил.

На богослужении проповедовал 
миссионер из Африки. В своей про-
поведи он рассказал, как африканцы 
лепят и обжигают на солнце кирпичи 
для строительства церкви. Пропо-
ведь завершилась призывом помочь 
африканским братьям и сёстрам пе-
рекрыть крышу здания. На это необ-
ходимо было 100 долларов.

Услышав озвученную сумму, мы 
улыбнулись — первый раз за эту не-
делю. Мама открыла сумочку и доста-
ла конверт. Она передала его Дарлин, 
Дарлин передала его мне, а я — Оси, 
которая и положила его в корзину для 
пожертвований.

Пересчитав деньги, служитель 
объявил, что церковь собрала ровно 
100 долларов. Эта новость очень уди-
вила миссионера, который вовсе не 
ожидал такого большого пожертвова-
ния от нашей маленькой церкви. Рас-
трогавшись, он сказал: «Я даже и не 
знал, что среди вас есть столь богатые 
люди!»

И вдруг нас осенило: из этих ста 
долларов 87 были пожерт-

вованы нами. Так, по словам мисси-
онера, мы оказались самой богатой 
семьёй нашей церкви. С этого дня мы 
никогда более не считали себя бед-
няками, ведь самое большое наше 
богатство — это Иисус, Которого мы 
любим!

По рассказу Эдди Оган

«Взглянув же, Он увидел богатых, 
клавших дары свои в сокровищницу; 
увидел также и бедную вдову, поло-
жившую туда две лепты, и сказал: 
истинно говорю вам, что эта бедная 
вдова больше всех положила; ибо все 
те от избытка своего положили в дар 
Богу, а она от скудости своей положи-
ла всё пропитание своё, какое имела» 
(Евангелие от Луки 21:1–4).

«Смотрите, не творите мило-
стыни вашей пред людьми с тем, 
чтобы они видели вас: иначе не бу-
дет вам награды от Отца вашего 
Небесного. Итак, когда творишь ми-
лостыню, не труби перед собою, как 
делают лицемеры в синагогах и на 
улицах, чтобы прославляли их люди. 
Истинно говорю вам: они уже полу-
чают награду свою. У тебя же, когда 

творишь милостыню, пусть левая 
рука твоя не знает, что делает пра-
вая, чтобы милостыня твоя была 
втайне; и Отец твой, видящий тай-
ное, воздаст тебе явно» (Евангелие 
от Матфея 6:1–4).

«При сём скажу: кто сеет скупо, 
тот скупо и пожнёт; а кто сеет ще-
дро, тот щедро и пожнёт. Каждый 

[уделяй] по расположению сердца, не 
с огорчением и не с принуждением; 
ибо доброхотно дающего любит 
Бог. Бог же силён обогатить вас вся-
кою благодатью, чтобы вы, всегда 
и во всём имея всякое довольство, 
были богаты на всякое доброе дело, 
как написано: "расточил, роздал ни-
щим; правда его пребывает в век"» 
(2 Послание коринфянам 9:6–9).

СОКРОВИЩА МУДРОСТИ
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ГОТОВИМ ВМЕСТЕ
«Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею» 

(1 Коринфянам 6:14).

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Готовим вместе»

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).
ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД 

424003, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Прохорова, д.17, 
Церковь ХАСД «Ожидающая».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража газе-

ты «Сокрытое Сокровище» распро-
страняется бесплатно и издаётся на 

пожертвования людей, которые хотят 
помочь людям найти радость, поддержку 

и утешение в Боге. Помогите газете «Сокры-
тое Сокровище» принести весть о Христе в 
каждый дом. Пожертвуйте хотя бы неболь-
шую сумму, и она станет достойным вкла-
дом в благое дело! Заранее благодарим!

Слушайте аудиоверсию избранных статей 
в подкасте «КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ» 

и подписывайтесь на них в 
iTunes и Google Podcasts

ВКонтакте подкасты 
Наберите
 в строке поиска приложения 
«КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ». 

Или перейдите 
по ссылке
8doktorov.ru/
podcasts

или QR-коду

ЗВОНИ, ПИШИ 

WhatsApp, Viber: +7 987 722 52 82

E-mail: roman@sokrsokr.net

Регистрируйся: sokrsokr.info/forum2020

      Ôîðóì

распространителей газеты

«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»

11 – 14 ИЮНЯ 2020 Г.
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

VII  

Ингредиенты для теста:

125 мл воды
2,5 стакана муки
½ ч. ложки соли
125 мл растительного масла

Для начинки — 6 – 7 сладких яблок.

Для соуса:

1 стакан орехов кешью
1 стакан воды
¼ ч. ложки соли
3 ст. ложки сахара
1 ст. ложка крахмала

Приготовление

Воду посолить, влить масло и всыпать 2 стакана 
муки. Замесить тесто, постепенно добавляя остальные 
0,5 стакана муки. Оставить тесто на 10 минут (можно 
положить в пакет). Раскатать тесто толщиной не более 
2 мм. Выложить его в форму с бортиками. Тесто должно 
прикрывать бортики, повторяя форму посуды. Срезать 
излишки.

Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину. 
Разрезать на не очень тонкие дольки. Дольки плотно 
выложить на тесто (так, чтобы они заходили одна на 
другую).

В блендере взбить все ингредиенты для соуса. За-
лить пирог получившимся соусом. Поставить в разо-
гретую до 200°С духовку. Выпекать, пока яблоки не за-
румянятся. Можно есть тёплым. Приятного аппетита!

По рецепту центра здоровья «Наш Дом»

Он вкусный, нежный, сытный 
и довольно просто готовится. 

Попробуйте сами.

Иисус — это Сын Божий. Од-
нажды Он родился на на-

шей земле крохотным малышом. 
Иисус был добрым и хорошим 
мальчиком. Все любили Его. Когда 
Он вырос, то стал путешествовать 
из города в город и рассказывать 
людям, как Бог любит их. Иисус ис-
целял больных, кормил голодных 
и даже возвращал к жизни тех, кто 
уже умер. Многие любили Иисуса, 
много людей следовало за Ним. Но 
были и такие, кто завидовал Ему. 
Они решили убить Иисуса. Конечно, 
если Иисус мог творить чудеса, Ему 
ничего не стоило стать невидимым 
или наказать тех, кто хотел обидеть 
Его. Но Иисус не сделал этого. Он 
позволил злым людям убить Его, 
прибив к деревянному кресту. Но 
Иисус заранее предупредил Своих 
друзей, что на третий день Он сно-
ва оживёт, то есть воскреснет.

Иисуса распяли и похоронили в 
пятницу. В субботу Его тело находи-
лось в гробнице, которую охраняла 
стража. Но рано утром в воскре-
сенье могущественный ангел спу-
стился с неба и без труда отодви-
нул огромный камень от входа в 
пещеру. Охранники так испугались, 
что упали, как мёртвые. Иисус вос-
крес и вышел из могилы живым. В 
течение сорока дней Он приходил 
к разным людям, а потом вернулся 
на небеса, чтобы приготовить там 
место для Своих друзей. Иисус обе-
щал прийти на землю снова, что-
бы взять любящих Его в чудесный 
край, где не будет горя, болезней и 
смерти.

Когда мы говорим «Христос вос-
крес!», мы соглашаемся с тем, что 
Иисус жив, Он любит нас. Мы со-
глашаемся с тем, что Бог сильнее 
смерти. Мы выражаем надежду на 

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 6+

***«Иисус воскрес! Иисус воскрес!» —
Нам эта весть дана с небес.
«Иисус воскрес!» — звенит капель,
И чудным стал весенний день.

«Иисус воскрес!» — поёт ручей,
И сотни солнечных лучей
Сияют бликами в воде,
Сияют радостью везде.

«Христос воскрес!» — я говорю,
И всем улыбку я дарю.
«Иисус воскрес!» — сияет высь,
И мысли к небу вознеслись.

Иисус воскрес! Надежда есть!
О, как прекрасна эта весть!

Галина Борисюк

Читайте увлекательные 
истории и стихи на сайте 
chudostranichki.ru

то, что настанет день, когда смерти 
больше не будет. Мы хотим жить так, 
чтобы Иисус мог назвать нас Сво-
ими друзьями и взять в чудесную 
страну, приготовленную для тех, кто 
любит Его.

Ты хочешь быть другом Иисуса? 
Тогда помолись:

Иисус, спасибо Тебе, что Ты умер 
за все мои плохие поступки. Я верю, 
что Ты воскрес, что Ты живой и слы-
шишь мою молитву. Прости меня за 
плохие дела и научи быть добрым и 
хорошим, как Ты. Я хочу быть Твоим 
другом и всегда рассказывать Тебе 
обо всём. Я хочу, чтобы Ты сделал 
моё сердечко нежным и любящим. 
А ещё я хочу всегда жить в Твоём 
чудесном Царстве, где не будет зла. 
Аминь.

Александра Третьякова

ВНИМАНИЕ! Дата форума изменена. 

Приносим извинения!

ХОЧЕШЬ УЧАСТВОВАТЬ?
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«Блажен человек, которого вразумляет Бог»
 (Иов 5:17). МИР В СЕМЬЕ

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Христианство на практике»

Условия розыгрыша и ответы 
на предыдущие кроссворды 

на сайте sokrsokr.net

КРИТИКА
Чаще всего стрелы критиче-

ских замечаний и обвинений бьют по 
характеру супруга. «Ты никогда не по-
могаешь по дому» или «Из-за тебя мы 
всегда без денег». Трудности, которые 
обычно приходится преодолевать 
супругам в повседневных заботах, 
приводят к накоплению негативных 
эмоций. Накопленное недовольство 
выплескивается в словесные пере-
палки и ссоры. «Так жить нельзя», — 
думает каждый, обвиняя другого в 
несчастьях.

Как избежать вредной кри-
тики? Разрешайте конфликты и 
проблемы по мере их возникнове-
ния. Не ждите, пока они разозлят 
вас. Направляйте своё неудовлет-
ворение на действия партнёра, а 
не на его личность или характер.

Старайтесь не обвинять. Сосредо-
точьтесь на настоящем. Воздержитесь 
от глобальных претензий. Женщины 
критикуют своих супругов чаще, чем 
мужчины. Они видят в этом своё на-
значение «обтесать», «придать нуж-
ную форму» мужу. Но критика не сти-
мулирует мужчину к изменениям.

Если всё, что вы делаете, не при-
носит результата, возможно, настало 
время попробовать сделать что-то 
неожиданное. Когда вы начнёте гово-

рить мягко и нежно, то заметите, что и 
отношение партнёра к вам изменится.

ПРЕЗРЕНИЕ
Если критика не приносит 

результата и раздражение накопи-
лось, то человек теряет веру в то, 
что ситуация может измениться. В 
отношениях появляется презрение, 
вырастающее из чувства отвраще-
ния. Появляются уничижительные 
мысли: мой супруг невежественный, 
отталкивающий, неадекватный.

Чем больше мы позволяем этим 
мыслям жить у нас в голове, тем труд-
нее вспомнить качества супруга, кото-
рые привлекали раньше. Неуважение 
и отсутствие доверия выражаются 
словами, мимикой и языком телодви-
жений. Жена отворачивается и зака-
тывает глаза, когда говорит муж, а муж 
не скрывает презрительной усмешки. 
Брань, издевательства и насмешки, 
постоянные нападения, даже без по-
вода, обнажают крайнюю степень не-
удовлетворённости отношениями.

Как преодолеть презрение? 
Помните, презрение убивает взаимо-
отношения! Если вы дорожите своим 
супругом, примените противоядие: 
остановите негативные мысли и рас-
суждения и сосредоточьтесь на его 
положительных качествах.

Отгадайте слова и отыщите их на буквенном поле. В скобках указано количество букв в слове. Слова могут изги-
баться под прямым углом. Из оставшихся букв сложите ключевую фразу. Пришлите её в редакцию до 15 МАЯ, и вы 
станете участником розыгрыша призов. 20 победителей получат в подарок книги на духовные темы.

Все ответы можно найти на страницах этого номера.

Беседа в форме вопросов и ответов (8)
Вера в возможность осуществления чего-нибудь ра-
достного, благоприятного (7)
Во Христе «мы имеем _____ Кровию Его и прощение 
грехов» (Кол.1:14) (10)
Всё посвящённое или отделённое для Господа (7)
Группа заболеваний, в основе которых лежит иммуно-
патологическое воспаление сосудов (8)
Детёныш овцы (7)
Желание узнать, увидеть что-нибудь новое, проявле-
ние интереса к чему-нибудь (11)
Лишение жизни кого-либо (8)
«Ныне ближе к нам _____, нежели когда мы уверовали» 
(Рим. 13:11) (8)

Печёное изделие с начинкой (5)
Результат фальсификации (8)
Страна, в которой усилились преследования христи-
ан (10)
Христос сказал: «Я есмь _____ и жизнь» (Ин. 11:25) (11)
Человек, играющий на музыкальном инструменте (8)
Черта характера настоящего христианина (10)
Чувство сильного возмущения, негодования (4)

ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ

Если один из супругов чувствует, что 
его презирают, для него естественно 
занять оборонительную позицию. Су-
пруги перестают слышать друг друга и 
находят оправдание презрительному 
отношению. Пытаясь защитить себя, 
каждый воздвигает неприступную 
стену из своих обвинений и по-своему 
интерпретирует мотивы партнёра. 
Оборонительную позицию можно соз-
дать словами, тоном голоса, жестом, 
читающимся как «отстань». Классиче-
ский пример — бесконечное нытьё, 
подразумевающее, что он невинная 
жертва и не намерен нести ответ-
ственность за разрешение конфликта.

Что можно противопоставить 
тактике обороны? Чтобы снять 
оборону, нужно научиться слышать 
в словах партнёра полезную инфор-
мацию. Примирение возможно, про-
сто кто-то должен первым выбросить 
белый флаг и начать переговоры. За 
желанием непременно последуют 
дружелюбные действия и слова!

СТЕНА ОТЧУЖДЕНИЯ
Если партнёры не двигаются 

к перемирию, то вскоре встретятся с 
полным отчуждением, глухой стеной, 
закрывающей возможность понять 
друг друга.

Признак такого отчуждения — не-
желание общаться. В 85% случаев к 
такой тактике прибегают мужчины, у 
которых более сильная физиологиче-
ская реакция на стрессы, вызванные 
семейными войнами. Мужчины счита-
ют, что молчанием держат нейтрали-
тет, не подозревая, что наносят вред 

браку. Жёны воспринимают молчание 
как неодобрение или равнодушие. 
Молчит, значит, жена его больше не 
интересует. Молчание при плохих от-
ношениях создаёт ещё большие про-
блемы, так как нерешённые вопросы 
усиливают изоляцию.

Пока каждый из супругов пыта-
ется переложить ответственность за 
испорченные отношения на другого, 
пара продолжает писать печальную 
историю своей семьи.

ВЫХОД ЕСТЬ!
Путь к единству лежит через 

прощение и принятие, потому что 
они — сердцевина семейных уз и 
фундамент построения крепких от-
ношений. Духовную близость су-
пругов усилит их общение с Богом. 
Совместная молитва друг за друга 
откроет Богу путь влияния на сердца 
обоих супругов. С Божьей помощью 
супруги могут стать по-настоящему 
духовно близкими людьми и открыто 
делиться друг с другом своими чув-
ствами и переживаниями, терпеливо 
принимать различия друг друга, пре-
одолевая чувство дискомфорта.

Дорогие супруги! Стойте на твёр-
дом основании единства и сражай-
тесь со всем, что может разрушить 
отношения, отделить вас друг от дру-
га. Ищите возможности для развития 
отношений. Наслаждайтесь каждым 
моментом, прожитым с супругом или 
супругой, радуйте друг друга, радуй-
тесь вместе. Не позволяйте кризисам 
и разочарованиям привести ваш союз 
к краху.

Мария Вачева,

психолог

ФИЛВОРД

Влюблённые вступают в брак, полные радужных ожиданий, мечта-
ют о вечном счастье вдвоём. Но многие ожидания разрушаются, и по-
является ощущение западни, выход из которой видится в одном — в 
расставании. Пары, которые близки к разводу, проходят один и тот 
же путь разрыва отношений. 

С Е И К С И А Ф Г А С Т

П Х Н У П Л Р У М Н И А

А С Е И Н Е Ы З Т С Л Н

Я В С Е И Т К А Н П Ю Б

Т Ы О С В Т С С У И Р О

Я Н Р К О В Й И Б Г О П

Н М О В В О Е Ж О В О Ы

О Г Н Е К С Д Д А Т С Т

С С С Е Р Н А Я К И К А

Т Н Е Т И Р Н Г Т Н Л Е

Ь И Е Е Л Н Ё Р Е С Д Д

В А С К У О К В Ь Ю О П

е

Если вы хотите избавиться от зависти или вам нужна помощь в ре-
шении психологических проблем, вы можете задать свой вопрос на сай-
те angel7d.ru и получить совет и бесплатную помощь квалифицирован-
ных психологов. Здесь же вы можете оставить молитвенную просьбу.

WhatsApp, Viber +7 996 336 09 91
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КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ
«Делая добро, да не унываем, ибо в своё время пожнём, 

если не ослабеем» (Галатам 6:9).

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Ключи к здоровью»

— Почему вы, пастор, решили 

стать ещё и инструктором по скан-

динавской ходьбе?

— Скорее всего, наоборот: я стал 
пастором, поскольку стремился быть 
здоровым. И если со здоровьем физи-
ческим всё было неплохо, то с духов-
ным были проблемы. Я начал иссле-
довать Библию, Коран и другие книги. 
Вот тогда я и узнал о спасающей и ис-
целяющей душу силе Крови Христа, 
пролитой за меня. Вот тогда я полюбил 
Христа и Бога-Отца, оценил по-новому 
Божье желание счастья для человека. 
Желание Бога, чтобы Его творение не 
болело, побудило меня не только са-
мому вести здоровый образ жизни, но 
и другим помогать быть здоровыми. В 
здоровом теле — здоровый дух!

Во время службы на флоте я долгое 
время был помощником командира 
корабля по снабжению. Мне нрави-
лась служба, я привык обеспечивать 
людей. Иду я однажды по магазину 
и вижу — палочки скандинавские со 
скидкой лежат. Думаю: «Дёшево! Надо 
брать! А зачем? Пока не знаю, но, коль 
недорого, люди всё равно раскупят». 
Внутри твёрдая убеждённость, что это 
мне необходимо. А денег нет. Решил 
взять на кредитную карту 15 пар! Когда 
купил, мысленно советуюсь с Богом: 
«Что с ними делать?» Я стал искать ин-
формацию в интернете обо всём, что 
связано со скандинавской ходьбой.

В это же время мне позвонил друг, 
мастер спорта по баскетболу, и сказал: 
«Есть возможность обучиться на ин-
структора по скандинавской ходьбе. 

Знакомая получила президентский 
грант. Она приедет, всё расскажет, на-
учит и выдаст сертификат. Твоё дело 
организовать людей». Я обзвонил всех 
знакомых, организовал встречи. Она 
нас обучила, выдала сертификаты. 
Удивительно, что ни до этого, ни после 
этого мне подобных предложений не 
поступало.

Теперь я стал дипломированным 
инструктором, нужно было приме-
нять свои знания. Я взял газеты «Ваши 
ключи к здоровью», пошёл по органи-
зациям и стал рассказывать людям о 
пользе скандинавской ходьбы: «Когда 
вы просто идёте, 25% мышц задейство-
вано, а с палочками — 90%. Все мыш-
цы работают, а это значит, нет застоя в 
органах. Фибромы, миомы, грыжи на 
позвоночнике, протрузии в большин-
стве случаев проходят. Когда человек 
бежит, возникает компрессия, а при 
ходьбе позвонки работают плавно. 
Желеобразное вещество, которое вы-
рабатывается в организме в первые 
25 минут ходьбы, следующие 25 минут 
накачивается между позвонками, и со 
временем восстанавливаются межпоз-
вонковые диски. Если грыжа диска была 
небольшая, она уходит без операции!»

— Удалось собрать группу?

— Да, организовались две группы, 
и мы каждое утро ходили по стадиону 
в 6 и 7 часов утра. Я ходил с ними с 6 до 9
часов и прекрасно себя чувствовал, 
потому что при длительной интенсив-
ной ходьбе выделяются эндорфины, 
гормоны радости.

— Что особенного в хождении с 

палками?

— Научиться правильной техни-
ке — нет ничего сложного. Но важно, 
чтобы были хорошие темляки на пал-
ках, и руки нужно выводить от плеча, 
стараясь выпрямлять в локтях. Дело в 
том, что у нас кости постоянно обнов-
ляются. Когда идёт нагрузка и плюс 
ещё циркуляция крови, то наши кле-
точки, как электродвижки, начинают 
работать и накапливать энергию. За-
тем эта энергия расходуется на укре-
пление костной системы. Поэтому тем, 
кто занимается скандинавской ходь-
бой, переломы не страшны. 

Когда у человека депрессия, стоит 
ему начать ходить, как всё меняется. 
Поэтому скандинавская ходьба под-
ходит для любого возраста. Моему 
сыну 15 лет, и он тоже ходит со мной 
на стадион. Многие, обучившись 
сами, уже обучают своих соседей и 
родственников. 

— Вы перечислили, как много 

пользы приносят занятия сканди-

навской ходьбой. Наверное, они 

дорого стоят? Сколько, если не се-

крет?

— Я обучаю и занимаюсь бесплат-
но. Даже палки покупаю с большой 
скидкой для людей. Самое главное 
для меня, чтобы люди ходили и оздо-
равливались. Когда рядом счастливые 
люди, то и мне хорошо! Многие не 
понимают, говорят: «Вам, наверное, 
платят за это». Нет. Не платят! Я верю, 
что есть Бог и я — Его создание. Когда 
у меня родился ребёнок, и он болел, 
у меня сердце разрывалось. А когда 
мы, люди, болеем, каково Богу видеть, 
что Его дети больны? Я ради Бога это 
делаю. Чтобы у Него сердце меньше 
болело.

Андрей Петрович Гарбарчук, пастор церкви из г. Маркса Сара-
товской области, обучает людей, как обрести не только духов-
ное здоровье, но и здоровье тела. Являясь инструктором по скан-
динавской ходьбе, он активно пропагандирует этот вид спорта. 
А вот почему он это делает, Андрей Петрович расскажет сам.

Одна женщина говорит, что сбро-
сила лишние килограммы, другая — 
что у неё сахар в крови понизился, 
третья приходила вся скрюченная, а 
через 4 месяца заметно выпрямилась. 
Это заметили все, кто ходил в группу, и 
стали приглашать своих знакомых. 

Консультируя семьи, находящиеся 
на грани развода, я рекомендую не 
только молиться, но и гулять вместе 
не менее часа. Просто молча идти, 
если не о чем поговорить. Через час за 
счёт гормонов радости у человека по-
является хорошее настроение, уходят 
обиды и недовольство. Интуитивно 
человек пытается понять, почему ему 
так хорошо, и, не находя никаких объ-
яснений, думает, что хорошо ему, по-
тому что рядом его вторая половинка. 
Вот такой маленький секрет семейно-
го счастья. Однако не стоит дожидать-
ся трудностей в отношениях, лучше 
их просто не допускать. Со своей сто-
роны буду делать всё, что могу, чтобы 
люди были здоровыми, счастливыми, 
чтобы у них были крепкие семьи, по-
кой на сердце и мир с Богом. Крепкая 
семья, здоровые люди — процветаю-
щая страна.

Беседовал Роман Кошкин

youtube канал 8da bit.ly/sub8da
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АДРЕС ВАШЕГО РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ  Эта газета содержит  
очень важные духов-
ные истины, Закон 

Божий и другие тексты из Свя-
щенного Писания. Пожалуй-
ста, не выбрасывайте её, не 
используйте в хозяйственных 
целях, а, прочитав, сохраните 
у себя или передайте другому!

Окончившему успешно этот курс — книга в подарок!

БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО

КУРС УРОКОВ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Если у вас есть Библия, уроки этого 
курса помогут вам самостоятельно из-
учить её основные темы. Вы откроете для 
себя удивительные тайны Священного 
Писания и убедитесь, что книга, которой 
вы обладаете, — настоящее сокровище.

Уроки снабжены 
контрольными заданиями.

О

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ

Звоните или пишите в WhatsApp             и Viber        

Пришлите sms 
 с буквой С и своим полным адресом, индексом и ФИО для получения 

печатной газеты
 с буквой С и своим e-mail для получения газеты в этектронном виде

Заполните этот купон-заказ на газету «Сокрытое Сокровище» 
печатными буквами, вырежьте его и вышлите в редакцию.

ФИО ___________________________________________________
Почтовый индекс и адрес __________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:

Этим предложением можно воспользоваться только ОДИН раз

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

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

НОВЫЙ ЗАВЕТ НА РУССКОМ И 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Параллельное чтение английского и русского тек-
стов одновременно – хороший метод изучения ино-
странных языков, использовавшийся русской интел-
лигенцией ещё до революции. 

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

ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ГАЗЕТУ ВПЕРВЫЕ, ПОЗВОНИТЕ И ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОК

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

Тел.: +7 927-871-46-23

WhatsApp, Viber: +7 960-099-22-20

Email: offi  cesokrsokr.net

Через интернет-магазин: sokrsokr.net/shop

Магнитик — прекрасный подарок 
другу или родственнику! А если на нём есть до-

брая надпись — это вдвойне приятно. А может быть, 
вы хотите пополнить свою коллекцию магнитов на хо-
лодильнике? У вас есть прекрасная возможность!sokrsokr.netsokrsokr.net sokrsokr.net
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Размер: 5х7,5 см

Цена: 25 руб
Цена без учёта 
почтовых расходов

sokrsokr.net sokrsokr.net

so
kr
so
kr
.n
et

so
kr
so
kr
.n
et

sokrsokr.net

sokrsokr.net

sokrsokr.net

sokrsokr.net

sokrsokr.net

sokrsokr.net

sokrsokr.net sokrsokr.net

so
kr
so
kr
.n
et

so
kr
so
kr
.n
et

sokrsokr.net

sokrsokr.netsokrsokr.net

sokrsokr.net

sokrsokr.net

sokrsokr.net

sokrsokr.net

sokrsokr.net sokrsokr.net

so
kr
so
kr
.n
et

so
kr
so
kr
.n
et

sokrsokr.net

sokrsokr.net

sokrsokr.net

sokrsokr.net

sokrsokr.net

sokrsokr.net

sokrsokr.net sokrsokr.net

so
kr
so
kr
.n
et

so
kr
so
kr
.n
et

sokrsokr.net

sokrsokr.net

sokrsokr.net

sokrsokr.net

sokrsokr.net

sokrsokr.net


