В семейной жизни самый важный винт — это любовь...
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«Если человек проживёт [и] много лет, то пусть
веселится он в продолжение всех их» (Екклесиаста 11:8).

Иисус и житейские радости. Для кого-то это нечто несовместимое. В памяти всплывают иконы, с которых строго и
печально смотрит нарисованный Бог. А что говорит Библия об
отношении Иисуса к радости и праздникам? Для этого перенесёмся на 2000 лет назад в галилейский городок Кану.
БРАК В КАНЕ ГАЛИЛЕЙСКОЙ
Служение Иисуса началось не с великих дел и не в Иерусалиме. Его сила
была явлена на семейном празднике
в маленькой галилейской деревушке,
чтобы сделать свадебный пир ещё радостней. Так Он выразил любовь к людям и желание служить для их счастья.
Итак, в Кане, селении недалеко от
Назарета, готовились к свадьбе. Жених и невеста были родственниками
Иосифа и Марии. Иисус, зная об этом,
пришёл в Кану вместе со Своими учениками, и был приглашён на торжество.
По обычаю того времени свадебное застолье продолжалось несколько дней. И вот случилось, что в разгар
пира иссякли запасы вина. Хозяева
очень растерялись и огорчились:
если вина не хватало, то это указывало на недостаток гостеприимства.
Мария, как родственница молодых,
помогала в приготовлениях к свадьбе. И теперь она говорит Иисусу:
«Вина нет у них», — полагая, что Он
может помочь в их нужде. Но Иисус
ответил: «Что Мне и тебе, Жено? ещё
не пришёл час Мой».
Сказав Марии, что час Его ещё не
пришёл, Иисус ответил на её потаённую мысль, которую она лелеяла вместе со всем своим народом. Она надеялась, что Он откроет Себя как Мессия
и взойдёт на престол Израильский.
Хотя Мария неправильно понимала
миссию Христа, она безоговорочно
доверяла Ему, и на эту веру Иисус откликнулся. Именно для того, чтобы
поощрить доверие Марии и укрепить
веру Своих учеников, Иисус совершил первое чудо.
Марию нисколько не смутил ответ Иисуса, и она сказала прислуживающим за столом: «Что скажет Он
вам, то сделайте». Таким образом
она выполнила всё от неё зависящее, чтобы приготовить путь для
служения Христа.
ЧТО ЗА ВИНО?
У входа стояли шесть больших каменных водоносов. Иисус попросил
слуг наполнить их водой, что и было
исполнено. Затем Он сказал: «Теперь
почерпните и несите к распорядителю пира». Вместо воды, которой
были наполнены сосуды, из них потекло вино. Ни распорядитель пира,
ни другие гости так и не узнали, что
запасы вина иссякли. Отведав вино,
которое принесли слуги, распорядитель нашёл, что оно превосходит все
напитки, которые он когда-либо пил,
и очень отличается от того вина, которое было подано в начале пира.

Слово «вино» в Библии может означать как виноградный сок, так и
алкогольный напиток. Вино, которое
Христос творил на празднике, и вино,
которое Он дал Своим ученикам как
символ Своей Крови на последней
Вечере, было чистым виноградным
соком без признаков брожения.
Именно Христос в Ветхом Завете
предостерёг Израиль: «Вино — глумливо, сикера — буйна; и всякий увлекающийся ими неразумен» (книга
Притчей 20:1). Сам Иисус никогда не
предлагал людям такого напитка. Это
сатана искушает нас потворствовать
своим прихотям, которые затуманивают рассудок и притупляют духовное восприятие. Но Христос учит обуздывать нашу низменную природу.
На свадебном пиру Иисус не противоречил Своему учению. Неперебродившее вино, которое Он предложил
гостям, было полезным напитком, вызывающим здоровый аппетит.
ГЕРОЙ СКРОМНО УДАЛИЛСЯ
Когда гости почувствовали отменный вкус вина, то начали спрашивать,
откуда оно взялось, и слуги были вынуждены рассказать о чуде. Потрясение собравшихся было так велико,
что они даже не подумали о Том, Кто
совершил чудо. И когда, наконец, они
пришли в себя и начали искать Его, то
обнаружили, что Иисус удалился, причём так незаметно, что этого не увидели даже ученики.
Теперь всё внимание присутствующих обратилось на учеников. Впер-

ХРИСТОС — НАШ СПАСИТЕЛЬ

«Чудо в Кане»
В. Маковский,
1887

вые им представилась возможность
публично исповедовать свою веру в
Иисуса. Они рассказали о том, что видели и слышали, и во многих сердцах
зародилась надежда, что Бог послал
Избавителя Своему народу. Люди горели желанием узнать о миссии нового Учителя, Который так скромно
ведёт Себя.
НЕВИННАЯ РАДОСТЬ
По природе Своей Иисус был общителен, принимал гостеприимство
людей всех сословий, посещая дома
богатых и бедных, и стремился возвысить их помыслы от приземлённых
обыденных забот к духовному и вечному. Он никогда не поощрял разгульный образ жизни, в Его поведении не
было и тени мирского легкомыслия,
но Он искренне разделял житейские
радости и Своим присутствием на
пиру показал, что одобряет дружеское общение.
Бракосочетание было впечатляю-

ПЕРВОЕ ЧУДО ИИСУСА
Евангелие от Иоанна
ГЛАВА 2
1 На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там.
2 Был также зван Иисус и ученики Его на брак.
3 И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них.
4 Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? ещё не пришёл час Мой.
5 Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте.
6 Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших [по обычаю] очищения Иудейского, вмещавших по две или по три меры.*
7 Иисус говорит им: наполните сосуды водою. И наполнили их доверху.
8 И говорит им: теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли.
9 Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, — а он не
знал, откуда [это вино], знали только служители, почерпавшие воду, — тогда распорядитель зовёт жениха
10 И говорит ему: всякий человек подаёт сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберёг доселе.
11 Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу
Свою; и уверовали в Него ученики Его.
Библия, каноническое издание,
Синодальный перевод
* Каменные кувшины для воды вмещали от 80 до 120 л каждый.
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щим событием в жизни иудеев, и радость приглашённых была приятна
Сыну Человеческому. Придя на пир,
Иисус почтил супружество как Божественное установление.
Иисус и апостолы призывают нас
радоваться, но для настоящей радости не нужны стимулирующие и возбуждающие вещества.
Только Бог — источник подлинной
и светлой радости. Вот чему радуется
апостол Павел: «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети
мои ходят в истине» (Библия, 3 послание Иоанна 1:4). Когда люди радуются
тому же, чему радуется Бог, это и есть
радость настоящая. Можно радоваться ромашкам на лугу и первой улыбке
ребёнка, счастью ближнего, радуге
после дождя, клину журавлей в небе,
исполнению сбывшейся мечты… А
можно в пьяном угаре хохотать над
пошлым анекдотом. Согласитесь, разница есть.
УРОК ДЛЯ НАС
Всякий верующий призван следовать примеру Христа, Которому были
близки нужды человечества. Нам не
нужно избегать общественных связей, отгораживаться от других.
Как ученики Христа, мы не должны
погружаться в удовольствия, следуя
безрассудству этого мира. Мы никогда не должны одобрять грех ни словом, ни делом, ни своим молчанием,
ни своим присутствием. Но те, кто пытается сохранить свою веру, спрятав
её за каменной стеной, теряют драгоценные возможности творить добро.
Христианство должно соприкасаться
с этим миром. Каждый, кто получил
Божественный свет, будет освещать
дорогу тем, кто ещё не знает Света
жизни. Тогда люди увидят, что наша
вера не делает нас чёрствыми или
требовательными. Тот, кто считает, что
нашёл Христа, обязан служить благу
людей, как служил Иисус. Где царствует Божий Дух, там пребывают мир и
радость!
Подготовила Ирина Руканова

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

«Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него,
когда и состарится» (Притчи 22:6).

НОВОСТИ РЕЛИГИИ

ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
ВЫРОСЛА ПОПУЛЯРНОСТЬ
САЙТОВ О РЕЛИГИИ
Распространение коронавируса
сказалось на характере потребления интернет-ресурсов. Пользова-

тели заинтересовались религиозными сайтами. В последнюю неделю
марта объём потребления трафика
на религиозных сайтах вырос на
30 – 500%, оценила компания Qrator
Labs, которая специализируется на
противодействиях
DDoS-атакам.
Эксперты Qrator Labs объясняют повышенный интерес к религиозным
интернет-ресурсам тем, что во время эпидемии коронавируса многие
участвуют в церковных службах по
видеосвязи, а также интересуются
взглядом духовенства на происходящие события.

В ПАКИСТАНЕ И НА КУБЕ
ВПЕРВЫЕ ПОКАЗАЛИ
ТРАНСЛЯЦИЮ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Впервые в истории в Пакистане
пасхальная Месса транслировалась
в прямом эфире по государственному телевидению. Такое решение
было принято государственной
телекомпанией PTV потому, что епископы закрыли храмы на пасхальные торжества, чтобы остановить
распространение COVID-19.
Речь идёт о беспрецедентном событии: обычно в Пакистане, стране
с мусульманским большинством,



лишь сообщали новости о праздновании Пасхи и Рождества, но ни
разу богослужения религиозного
меньшинства не были показаны в
прямом эфире.
В начале апреля подобное решение принял и Центральный комитет
Компартии Кубы, ответив на просьбу епископской конференции предоставить эфирное время на радио
и телевидении для трансляции некоторых богослужений и проповедей иерархов во время Страстной
недели.
Источник новостей: invictory.org

КЛАССИКИ О ВЕЧНОМ

135 лет прошло со дня рождения русской писательницы Анны Петровны Зонтаг. Слышали ли вы о ней? А было время, когда каждая
добропорядочная семья старалась приобрести для своих детей её
книги. Что так привлекало в творчестве Анны Зонтаг?

А

нна Петровна родилась
17 июля 1785 г. в Тульской
губернии. С одиннадцати лет, после смерти матери в 1797 году, она
воспитывалась вместе со своим
дядей В. А. Жуковским, который
был немного старше неё. Девочка
получила прекрасное домашнее
образование. По совету Жуковского, и пользуясь его наставлениями,
Анна начала свою литературную
деятельность. На всю дальнейшую
жизнь самые близкие тесные дружеские отношения остались между
поэтом и его подругой детских игр
и забав.
Жуковский, которого в 1817
году назначили учителем детей императора, горячо интересовался
вопросами воспитания, а потому
всячески поощрял литературную
деятельность своей племянницы,
давая ей советы в письмах: «У вас
много в душе богатства, в уме ясности и опытности; вы имеете решительный дар писать и овладели
русским языком… Как умная мать,
которая знает своё ремесло, ибо
выучена ему любящим сердцем,
здравым умом и опытом, пишите о
том, что знаете сами в науке воспитания… Передайте свою тайну другим матерям: поле, которое можете
обработать, неограниченно и неистощимо. Для распространения и
приведения в порядок мыслей своих загляните в лучшие книги воспитания и нравственной философии,
а потом бросьте их и пишите своё.
Вы не обманетесь и не обманете
других, ибо напишете своё, взятое
из существенной жизни, и только
обдуманное простым умом, не отуманенным предрассудками и умствованием», — писал Жуковский.
Этому совету Зонтаг следовала всю
жизнь.

она знакомила детей с библейскими сюжетами. Анна Петровна,
издав «Священную историю» для
детей, явилась пионеркой в этом
деле — из профессиональных рук
духовенства писание учебников по
Закону Божию переходило в руки
матери, знающей детскую душу.
Теперь, к сожалению, книги Зонтаг сделались библиографической
редкостью. Чтобы прикоснуться к
творчеству писательницы, предлагаем вам один рассказ из «Священной истории» для детей.

Анна Петровна исходила из
того, что детям нужна полезная
книга, которая разовьёт в ребёнке
нравственное и религиозное чувство, возбудит любознательность,
удовлетворит воображение, сообщит общеполезные сведения о ремёслах, хозяйстве, животных и растениях. Нравственные уроки детям
(проповедь доброты, бескорыстия,
предостережение против лени и
ПАСТУХИ ВИФЛЕЕМСКИЕ
расточительства, тщеславия, лицеВ сию ночь весь Вифлеем был
мерия и жеманства) Зонтаг препод- погружён в глубокий сон; не спали
носит в виде наглядных примеров. только некоторые пастухи, стерёгВ начале 1830-х годов выходят шие в поле стада свои. Они были
первые книги Анны Зонтаг, пред- добрые люди. Души их были чисты
назначенные как для детей, так и и ясны, как сияющее над ними бездля взрослых. У
облачное небо;
Анны Петровны
кротки и спобыло обыкновеГЛАВНАЯ ИДЕЯ ТВОРЧЕСТВА койны, как охние без одобреАННЫ ЗОНТАГ — БУДЬ СЧАСТЛИВ раняемые ими
ния ребёнка не
агнцы; они были
СЧАСТЬЕМ ТВОЕГО БЛИЖНЕГО.
пускать
напипросты и откросанное в печать.
венны, как житеТак что первыми
ли сёл; невинны
слушателями её произведений не- и набожны, как юноша Давид, здесь
пременно были дети.
же некогда пасший овец своих.
Зонтаг поднимала проблемы
В эту ночь пастухи сии увидесемьи и любви к ближнему, по- ли перед собою Ангела, во всём
казывая, как должны быть близки блеске сияния небесного. Они исмежду собой взрослые и дети, как пугались, но Ангел сказал им: «Не
открыты их души друг для друга, бойтесь! Я возвещаю вам великую
насколько ценен опыт умного и радость для всего Израиля. В ночи
нравственного наставника.
сей, во граде Давидовом, родился
Христос Спаситель! Вы узнаете Его,
овести и сказки Зонтаг бла- найдя младенца, обвитого пеленагодаря простоте и задушев- ми и лежащего в яслях!» После сего
ности приобрели в своё время пастухи увидели с Ангелом благобольшую известность. Особый вестником бесчисленное множеуспех имела составленная ею «Свя- ство Ангелов, славящих Бога священная история для детей, выбран- щенным пением: «Слава в вышних
ная из Ветхого и Нового Завета». Богу и на земле мир, к человекам
Книга вышла большим тиражом и благоволение!» Ангелы скрылись в
сразу же завоевала огромную по- пучине небесного света, и темнота
пулярность, выдержала 9 изданий ночная снова водворилась вместе
и получила Демидовскую премию. с тишиной.
Написанная доступным языком,
«Пойдёмте в Вифлеем! — гово-

П
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А. П. Зонтаг (Юшкова)
(17 июля 1785 – 30 марта 1864)

рили пастухи друг другу в радостном восторге. — Пойдём! Увидим
сами то, что Господь возвестил
нам!» Они вошли в знакомую им
пещеру; там нашли они Иосифа и
Марию, и при слабом свете светильника увидели Божественного
Младенца, лежащего в яслях. Они
подошли к Нему и смотрели на Него
с тихим, безмолвным благоговением. Мария и Иосиф, полагавшие,
что о рождении младенца, кроме
них, никому не было известно, удивились, видя, что оно возвещено
было вошедшим к ним пастухам.
Пастухи рассказали им о виденном
им явлении. Вероятно также, что
Мария и Иосиф сообщили пастухам обо всём, что касалось до новорождённого; ибо они вышли из
пещеры, славя и благодаря Бога за
всё виденное и слышанное, и пересказывали о сём всем своим знакомым. Мария же соблюла в сердце
своём всё сказанное о Младенце.
1837
Подготовила Елизавета Черникова
(с использованием материалов
статьи О. В. Кирьяновой)



«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).

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
НА МОЛИТВУ

ТВОРЧЕСТВО
НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ
ЧУДО
Миры воздвигший из небытия,
Из хаоса образовавший землю,
Вокруг Твоё творение, и я
Другого основанья не приемлю.
В сугубых не нуждаюсь чудесах…
Тобой, Отец, навеки очарован,
Я свою веру строю на словах,
Которыми весь мир наш образован.
Со мною не из бури говорил,
Не осушал до дна волну морскую,
Одной лепёшкой сотни не кормил,
Ты для меня избрал судьбу иную.
Иное чудо Ты мне показал,
И словно слёзы сердце затопили:
Невинный за виновного страдал,
Мои грехи Безгрешного убили.
Я жив и вижу жизнь вокруг себя —
Вот чудо из чудес Твоих,
Всевышний!
Я всей душою верую в Тебя!
Вот чудо — я у Господа не лишний!

О СВЯТОСТИ
Быть может, хватит
говорить уже о святости?
Посмотрим на себя
с предельной честностью —
Когда в душе нет к Богу
благодарности,
Мы не сумеем наслаждаться
вечностью.
Быть может, хватит
говорить уже о благости?
Когда вокруг больные и голодные,
А в сердце у меня
ни капли жалости,
Меня не примут
Небеса свободные!
Довольно говорить
о справедливости!
Где более достойные и менее?
Христос глядит на нас
глазами милости!
Он любит каждого!
В том нет сомнения!
Довольно говорить!
Уж время действовать!
И убежденья выразить поступками.
Довольно в полудрёме
благоденствовать
И совесть успокаивать уступками!
Проснись! Вокруг тебя
живут погибшие!
Они не знают о пути спасения…
Они, как ты когда-то,
твои ближние…
Чем можешь, послужи
их пробуждению!
Роман Ступак,
г. Ковров

Когда-то Галина услышала рассказ о том, как по молитве христиан владельцу был возвращён украденный у него велосипед. Она тогда
усомнилась, что это могло быть правдой, потому что ещё не знала,
Кто такой Бог. Но, став христианкой, Галина на собственном опыте
убедилась: для Бога нет ничего невозможного.
НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ,
ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО
Как-то раз, возвращаясь из церкви,
я дождалась зелёного сигнала светофора и стала переходить дорогу.
Вдруг я увидела машину, которая, вместо того чтобы остановиться, набирала скорость. Я поняла, что не успею ни
отскочить назад, ни побежать вперёд,
а потому повернулась лицом к своей
неизбежной участи. Холодный металл
ударил по ногам, и я животом и грудью стукнулась о капот. В следующее
мгновение я обнаружила, что стою на
коленях посреди дороги в нескольких метрах от машины. «Мы же вроде
бы с ней столкнулись?» — удивилась
я. Только позже, услышав рассказ
очевидца происшествия, я поняла,
что при ударе отлетела на 5 метров и
упала на асфальт. Не буду описывать
дальнейшие события. Но я, как говорится, отделалась лёгким испугом. Все
кости остались целы, не пострадали и
внутренние органы, были только ушибы ног и грудной клетки. И это было
чудом! В прошлом, ещё будучи неверующей, я дважды ломала руки, упав
просто с высоты собственного роста
на скользкой дороге. Так Бог сохранил
мою жизнь и здоровье.
В больнице, куда меня привезли,
я была помещена в хирургическое
отделение, так как врачи опасались
внутренних повреждений. В палате
обо мне проявила заботу женщина с
соседней кровати: она принесла мне
лёд, и я прикладывала его к ушибленному колену. Оказалось, что женщина эта готовилась к операции, очень
переживала и молилась, чтобы Господь послал ей человека, который
поддержал бы и укрепил её. У меня с
собой была Библия (ведь я возвращалась из церкви), я почитала ей псалмы
с Божьими обещаниями и, конечно,
мой любимый 90-й псалом. Она сама
взяла мою Библию и углубилась в чтение. Потом мы с ней помолились об
удачном исходе операции… Операция прошла успешно. Вернувшись из
реанимационного отделения назад в
палату, моя соседка сказала, что я —
ответ на её молитву, хотя, конечно,
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она не хотела, чтобы я таким образом
попала в больницу.
И ВЕТЕР ПОВИНУЕТСЯ ЕМУ
Однажды я отдыхала в христианском лагере здоровья, который арендовал корпус бывшего санатория на
берегу Дона. Место очень живописное. Такой красивый вид открывался
сверху на Дон и с Дона на санаторий,
утопающий в зелени!
Наше пребывание в лагере подходило к концу. В последний вечер было
сказано много добрых слов в адрес
сотрудников, которые заботились о
нас. Все пошли спать в приподнятом
настроении.
В час ночи нас разбудили громкие
голоса в коридоре. Мы услышали, как
мужчина говорил кому-то, что на соседней территории пожар и огонь
идёт в нашу сторону. Было велено
всем взять свои вещи и выйти из корпуса. Мы быстро собрались и вышли.
На террасе выше той, на которой находились наш и соседние дома, виден
был огонь, он спускался по склону в
нашу сторону. В воздухе стоял запах
гари, ветер дул с севера со стороны
пожара. Нас предупредили, что если
огонь пойдёт по деревьям, нужно будет спускаться к Дону, так как подъезд
к санаторию будет отрезан пожаром.
Отдыхающие из соседних домов

запрыгнули в машины и уехали. Мы не
могли эвакуироваться: нас было более 30 человек, в основном пожилые
люди; были с нами и дети. Но паники
не было. Мы постоянно молились. Все
вместе вслух читали Псалом 90: «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится. Говорит
Господу: "прибежище моё и защита
моя, Бог мой, на Которого я уповаю!.."»
И произошло чудо: ветер подул с
востока. Какой-то незнакомый мужчина подошёл к нам и сказал: «Ветер
изменил своё направление, огонь
возвращается на выжженную территорию, а там гореть нечему». Мы от
всего сердца возблагодарили и прославили Бога, ночь взорвалась дружным пением: «Да будет Тебе, наш Отец
всеблагой, вовек прославленье предвечной хвалой!.."»
Когда огонь был потушен, мы вернулись в свои комнаты и легли спать.
Но мне не давал покоя вопрос: почему
Бог изменил ветер на восточный, а не
на южный, ведь огонь шёл с севера?
Утром мы пошли посмотреть место пожара. Выгорел большой участок
травы на соседней территории, но
строения не пострадали. Оказалось,
что огонь, который мы видели, был
не самой большой опасностью для
нас: закрытое деревьями пламя было
буквально в 15 метрах от последнего
домика на нашей террасе с запада от
нашего корпуса. И опять моё сердце и
уста наполнились хвалой и благодарностью Богу за Его любовь и защиту.
Слава Ему!
Галина Кудряшова

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Случались ли чудеса в вашей жизни
или в жизни ваших близких?
Возможно, вы были свидетелями чудесного исцеления,
получили ответ на молитву или были спасены силой свыше.
Напишите в редакцию правдивую историю об этом
и станьте участником конкурса

Самые интересные письма будут опубликованы.

Ждём ваших писем по адресу: 424003, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17,
«Сокрытое Сокровище», конкурс «Письмо месяца».

editor@sokrsokr.net
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ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос
умер за нас, когда мы были ещё грешниками» (Римлянам 5:8).



Представьте, что вас приговорили к высшей мере наказания,
но появился некто, готовый занять ваше место, дав вам свободу. И этот некто не страшный преступник, а прекрасный человек. Вы ничего не сделали, чтобы заслужить такое великодушие. Это милость, это благодать… Каким будет ваш отклик?
Наталья могла выйти, снова быть
ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ
собой, но она не вышла.
АНТОНИЕМ СУРОЖСКИМ
Во время гражданской войны
У ИИСУСА ТОЖЕ БЫЛ ВЫБОР
один из городов средней России,
Иисус мог бы сойти с креста. Он
переходивший раз за разом из одних рук в другие, оказался в руках мог бы и вовсе не идти на него, а
красных. В этом городке находилась вернуться на Небеса к Отцу. Как хоженщина, жена русского офицера чется из мрака тьмы и одиночества
со своими двумя детьми. Она спря- в добрые надёжные руки! Но люталась на окраине города в опусте- бовь Иисуса ко мне и к тебе побелой хижине, ожидая момента, когда дила. Только не напрасной ли была
сможет бежать. Однажды вечером Его жертва? Дьявол шептал Ему в
«Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы не пожалеть сына
кто-то постучался к ней в дверь. Гефсиманском саду, что люди — созчрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я начерЖена офицера осторожно открыла дания неблагодарные, что они не
тал тебя на дланях [Моих]…» (Библия, книга пророка Исаии 49:15, 16).
и увидела молодую женщину, кото- смогут оценить по достоинству подвиг Христа, что они втопчут в грязь
рая сказала ей:
— Вы ведь такая-то, не правда саму память о Спасителе, что грех в оставив Его страдать на Голгофе на- жертва ради меня была ненапрасли? Вам нужно немедленно бежать, них неискореним, что не стоит ради прасно? Живём ли мы Его жизнью ной. Научи меня жить так, чтобы рапотому что вас предали, и сегодня них так страдать. Но Христос пошёл во свете Его смерти? Это очень се- довать Тебя. Я хочу соблюдать Твой
рьёзные вопросы — вопросы наше- Закон, чтобы ответить взаимностью
до конца…
ночью придут вас брать…
на Твою любовь, потому что Ты прого спасения.
Мать посмотрела на неё, посил: «Если любите Меня, соблюдите
казала своих детей:
Мои заповеди». Господи, я приглаЧТО ДЕЛАТЬ
— Куда мне бежать — они
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БОГОМ И КАЖДЫМ
шаю Тебя в мою жизнь и не хочу
С ЭТОЙ ЛЮБОВЬЮ?
же далеко не пойдут, и нас сра- ЧЕЛОВЕКОМ НАСТОЛЬКО ОПРЕДЕЛЁННЫ И
Конечно, мы можем сказать: огорчать Твоё сердце ни мыслью,
зу узнают!
ПОЛНЫ, КАК БУДТО ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ЯВЛЯЕТСЯ
И тогда эта женщина, ко- ЕДИНСТВЕННОЙ ДУШОЙ НА ЗЕМЛЕ, О КОТО- «Я не просил никого брать на ни словом, ни делом. Измени меня.
торая была просто соседкой, РОЙ ЗАБОТИТСЯ НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ И ЗА КОТО- себя моё наказание», но это Сделай меня таким, каким Сам жеулыбнулась и сказала:
РУЮ ОН ОТДАЛ НА СМЕРТЬ СВОЕГО ВОЗЛЮ- не отменит решения Иисуса. лаешь видеть. (Если у тебя есть заОн не требовал гарантий. Он висимости, конкретные грехи, с
— Нет! Вас искать не станут, БЛЕННОГО СЫНА.
потому что я останусь на ваЭЛЛЕН УАЙТ любил и надеялся. Он и сейчас которыми ты борешься, назови их).
любит и надеется. До послед- Укажи мне Твой путь и дай мужества
шем месте.
него твоего вздоха. До послед- идти по нему до конца. Будь моим
— Но вас расстреляют! —
него удара сердца. Он пошёл Господом и Спасителем. Во имя ИиЖИЗНЬ ВО СВЕТЕ СМЕРТИ
сказала мать.
Мать и дети были спасены благо- на риск в надежде, что ты примешь суса молитва моя. Аминь.
И молодая женщина снова улыбПодготовила Оксана Соловьёва
даря самоотречению Натальи; они Его подарок. Бог мечтает о тебе…
нулась:
А что касается наказания, то Бибжили после случившегося многие
—Да! Но у меня нет детей…
И мать ушла, а молодая женщина годы. Но жили они как бы во свете лия не оставляет сомнения в том,
осталась. Фактически мы знаем о этой смерти. Эта мать как-то сказа- что оно непременно постигнет тех,
ней только одно: глубокой ночью за ла: «Мы стремились так прожить, кто не принял бесценный дар жизматерью пришли, застали эту моло- чтобы мир не был лишён ничего че- ни. Спасение — дело добровольдую женщину (звали её Натальей) и рез смерть этой Натальи». Они о На- ное. Бог со своей стороны сделал
талье ничего не знали, кроме того, всё возможное. Если человек не
расстреляли…
Мать ушла с детьми; Наталья что она свою жизнь отдала за них. И принимает жертвы Христа за грех,
осталась одна в хижине в наступа- вот эти три человека, которые оста- то грех остаётся на нём. И возмезПРИЧИНА
ющей ночи. Было темно, холодно и лись живыми её смертью, поставили дие за грех тоже остаётся. А что это
за возмездие? Смерть.
одиноко. И перед ней не было ни- себе задачу быть плодом её жизни.
Бог пригвоздил Себя к столбу позора,
Если бы мать с детьми продолжаЗа нас жизнь отдал Иисус, Сын
чего, кроме ранней смерти, насильЧтоб чашу боли смертную испить.
ственной, ничем не заслуженной, Божий. Наверняка мы много раз ла сидеть в доме, то погибла бы. Но
Хоть не было причины, по которой
… смерти другой женщины, кото- слышали, что Иисус умер за наши она пошла. Она приняла жертву НаОн должен был принять нас
рая станет её смертью просто по грехи, но порой жизнь наша свиде- тальи. Об этом свидетельствуют её
и простить.
любви… А ведь можно было выйти: тельствует о том, что мы не осозна- действия.
И после мира грешного кончины
«Что же я сделаю Иисусу, называстоило переступить через порог — ли той великой жертвы, на какую
Он нас преобразить желает вновь.
и уже она была Наталья, а не та жен- пошёл Бог из любви к нам. Если Он емому Христом?» — спросил когдаИ этому всего одна причина —
щина, смерть которой станет её умер нашей смертью, то было бы то Пилат и принял решение отдать
Его непостижимая любовь.
смертью… И, верно, в эту ночь под- логично жить Его жизнью. Помните Господа на распятие. А как твоё
нимались перед ней вопросы. Если
мать смогла уйти, если мать может
быть спасена с детьми, тогда стоило
пережить эту гефсиманскую ночь и
расстрел… А вдруг всё это окажется напрасно? Вдруг они будут взяты,
вдруг они будут расстреляны, и её
жертва будет уже никому не нужна?
Можно представить, что Наталья задумывалась над вопросом: напрасно я умираю или нет?

песню: «И живу я на земле доброй за
себя и за того парня. Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если всё зовёт меня его голос,
всё звучит во мне его песня»? Слушаю эти слова, и слеза набегает. А
как же с Иисусом? Он не безвестная
личность, в Библии столько написано о Нём! Потрудились ли мы узнать
о своём Спасителе всё, что возможно? Или неблагодарно ушли прочь,

сердце отзовётся на Божью любовь?
Если ты хочешь принять дар спасения, то помолись:
Отче наш, я благодарю Тебя за то,
что Ты так любишь меня, что отдал
для моего спасения самое дорогое,
что имел, — Своего Сына Иисуса.
Я признаю себя грешником. Мне
нужен Спаситель. Прости меня за
боль, которую мои грехи причинили Тебе. Я очень хочу, чтобы Твоя

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

Ɋ 7(279)/2020

А люди, от грехов своих сгорая
С рожденья и до горестных седин,
О Боге даже слышать не желают
И этому находят сто причин.
Татьяна Хлопкова



«А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего
времени; многие прочитают её, и умножится ведение» (Даниила 12:4).

ТАЙНЫ БИБЛЕЙСКИХ
ПРОРОЧЕСТВ

Книга пророка Даниила содержит пророчества, простирающиеся вплоть до нашего времени и даже дальше. Если верить Библии,
мы дожили до последних дней истории нашего мира, а потому нам
нужно серьёзно изучить древнее пророчество, чтобы знать, что
было и что ожидает нас.

Д

аниилу было дано впечатляющее видение о 2300 вечерах и утрах — самом длинном пророческом периоде в Библии: «На
две тысячи триста вечеров и утр;
и тогда святилище очистится»
(книга пророка Даниила 8:14). Даниил был изумлён открывшимся видением и не понимал его. Ангел прилетел помочь ему. В девятой главе
книги пророка Даниила мы читаем
данные Богом разъяснения.
«Семьдесят седмин определены
для народа твоего и святого города
твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и
заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан
был Святой святых» (Даниила 9:24).
Что такое седмина?
Седмина — это неделя. Но в этом
пророчестве речь идёт не о буквальных неделях (иначе весь период занял бы около полутора лет, а этого
срока недостаточно для совершения
стольких важных событий).
Есть библейский текст, дающий
нам подсказку: «год за день» (книга
Числа 14:34).
1 седмина = 7 лет
70 седмин = 490 лет (или пророческих дней)
490 лет — это первый отрезок длительного периода в 2300 лет.
490 лет (7 седмин) — особенное
время, предназначенное для иудейского народа.
«Итак, знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа
Владыки семь седмин и шестьдесят
две седмины; и возвратится [народ],
и обстроятся улицы и стены, но в
трудные времена» (Даниила 9:25).
Когда вышло повеление о восстановлении Иерусалима?
Обращаясь к книге Ездры 7:6, 7, 13,

мы находим упоминание о повелении
царя Артаксеркса о возвращении народа Израильского из плена и о восстановлении Иерусалима. Оно было
дано в 457 г. до н.э. Этот год и следует считать исходной точкой, началом
длинного пророческого периода.
Сколько времени должно пройти с указа о восстановлении Иерусалима «до Христа Владыки»?
7 седмин+62 седмины = 69 седмин
(483 года)
457 г. до н.э. + 483 = 27 год н.э. (т.к.
мы используем календарь, в котором
нет нулевого года).
27 г. н.э. — год крещения Иисуса
Христа.
«И по истечении шестидесяти
двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и святилище
разрушены будут народом вождя, который придёт, и конец его будет как
от наводнения, и до конца войны будут опустошения» (Даниила 9:26).
Библия говорит, что «Иисус, начиная [Своё служение], был лет тридцати» (Евангелие от Луки 3:23).
Почему в Библии сказано, что
Иисусу было около 30 лет, а крещение произошло в 27 году по Р.Х.?
Установлено, что христианское
летоисчисление, введённое монахом
Дионисием в 525 году по Р.Х., ошибочно начато на 4 года позже действительного времени рождения Христа.
Христос родился не в первом году
н.э., но раньше, при жизни Ирода, а
Ирод Великий, как выяснилось, умер
в 4 году до н.э.
«И утвердит завет для многих
одна седмина, а в половине седмины
прекратится жертва и приношение,
и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная
предопределённая гибель постигнет
опустошителя» (Даниила 9:27).
Итак, 69 седмин (недель), или 483
года, привели нас к 27 году по Р.Х., то
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есть к тому времени, когда Иисус был
крещён. Свою первую проповедь Он
начал словами: «Исполнилось время и
приблизилось Царствие Божие» (Евангелие от Марка 1:15). Как видим, Иисус внимательно изучал пророчество
Даниила. Изучал его и апостол Павел,
написавший: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего»
(Послание галатам 4:4). Таким образом, закончились 69 недель (7 седмин
и 62 седмины), и началась 70-я седмина. Помните, что особенное время,
данное иудейскому народу, было 70
седмин (или 490 лет)?
Что произошло в эти последние
7 лет?
Писание сообщает нам, что Христос буден предан смерти. Это должно
было произойти в 31 г. по Р.Х., потому
что в 27 тексте говорится, что «в половине седмины прекратится жертва».
Христос был предан смерти по окончании трёх с половиной лет служения
людям, т. е. в половине седмины, как и
было предсказано.
Какой завет утвердила одна
седмина?
Речь идёт о Новом Завете в Крови
Христовой, что и произошло во время последней Вечери и совершилось
на Голгофе. Середина последних семи
лет (от 27 г. до 34 г. по Р.Х.) приходится
на 31 г. по Р.Х.
Почему у Даниила сказано, что
в половине седмины прекратится жертва?
После смерти Иисуса на кресте
как Агнца Божия иудейские жертвы
и приношения в Иерусалимском храме должны были прекратиться. Небо
дало знак для этого: сверхъестественным образом тяжёлая завеса храма

разорвалась надвое сверху донизу,
когда Иисус, «опять возопив громким
голосом, испустил дух» (Евангелие от
Матфея 27:50, 51). Отныне жертвы,
которые были прообразом Христа,
не были нужны: истинный Агнец был
принесён в жертву раз и навсегда.
Но осталась ещё половина седмины. Как исполнилась она?
По воскресении Своём Христос
повелел апостолам ещё раз возвестить иудеям совершившийся план
спасения. Апостолы так и поступили,
проповедуя вначале главным образом иудеям. Мученической смертью
Стефана (его побили камнями за проповедь о Христе) ознаменовалось
окончание 70-ти седмин для народа
иудейского. Проповедь Евангелия начала широко распространяться среди
язычников, достигнув и нас с вами.
Что же дальше? Ведь 490 лет являлись лишь частью пророческого
периода в 2300 лет?
2300 – 490 = 1810 лет
490 лет закончились в 34 году по
Р.Х. Осталось ещё 1810 лет. Они пришли к завершению в 1844 году. Тогда,
согласно пророчеству, должно было
очиститься некое святилище. Но речь
не шла о земном святилище, потому
что его работа к тому времени закончилась. Интересно, о чём речь? Мы
расскажем об этом в следующем номере.

Д

аниилу было сказано: «Сокрой
слова сии и запечатай книгу
сию до последнего времени; многие
прочитают её, и умножится ведение»
(Даниила 12:4).
Будете ли вы в числе тех, кто назван
«многими» в этом тексте? Друзья, мы
с вами живём в то время, когда пора
читать и исследовать книгу пророка
Даниила. Бог счёл нужным открыть
Даниилу (и нам через него) определённые сроки. «Господь Бог ничего не
делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам» (Библия, книга
пророка Амоса 3:7). Хотите знать, что
нас ждёт? Исследуйте Библию.
Подготовил Михаил Руканов
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«Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый
ближнему своему» (Ефесянам 4:25).

БЕСЕДЫ О 10 ЗАПОВЕДЯХ

«На Бога надейся, а сам не плошай», — говорят в народе. Здесь иногда случается перекос. Вроде, мы и Бога не отвергаем, а всё же своей
голове больше доверяем. Стоит ли?

«Н

е произноси ложного свидетельства на ближнего
твоего», — так лаконично сформулировал Бог одно из правил счастливой
жизни.
ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
ДЕВЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ
Христианская писательница Эллен Уайт хорошо написала по этому
поводу: «Любая ложь, всякая попытка или намерение обмануть нашего
ближнего включается в эту заповедь.
Намерение обмануть рождает обман. Одним взглядом, жестом, выражением лица можно так же успешно
солгать, как и словами. Всякое умышленное преувеличение, намёк или
клевета, рассчитанные на то, чтобы
произвести ложное или мнимое впечатление, или даже описание фактов,
но вводящее в заблуждение, — является ложью. Этот принцип запрещает
всякую попытку опорочить репутацию нашего ближнего, либо рисуя
действительность в ложном свете,
либо необоснованными подозрениями, злословием или сплетнями. Даже
умышленное замалчивание правды,
которое может повредить другим,
является нарушением девятой заповеди».
БИБЛЕЙСКИЕ ЛЖЕЦЫ
Оказывается, герои Библии нередко обманывали. И их лживые поступки для чего-то описаны нам на
память. Возьмём для примера всего
одну семью. Авраам (в то время ещё
Аврам). Отец всех верующих. Поселившись в новом месте (в Египте), он
выдаёт свою жену за сестру. Сарра
(тогда ещё Сара) была очень красива, и Авраам опасался, как бы кто из
ревности не лишил его жизни. Впрочем, Сарра действительно была его
сестрой. Авраам убедил себя, что
ничего страшного не случится, если

ради спасения своей жизни он скажет только часть правды.
Однако недомолвка Авраама стала известна всем, когда фараон едва
не взял Сарру себе в жёны. Богу пришлось вмешаться. Тогда фараон с укоризной сказал: «Как мог ты так поступить со мной? Почему утаил от меня,
что она твоя жена?» В итоге фараонязычник ведёт себя в данном случае
порядочнее, чем человек Божий.
Но этого урока Аврааму было
мало. Прошло время, Авраам поселился в Гераре и прибёг к той же лжи.
В результате местный царь Авимелех
велел привести Сарру во дворец.
И струсивший Авраам даже тогда
не признался, что она его жена. Бог
явился Авимелеху во сне и повелел
вернуть Сарру мужу. Самыми шокирующими были для меня слова Бога:
«Верни её мужу. Он пророк: помолится о тебе, и ты будешь жив». Бог
называет труса и обманщика Авраама пророком. Бог не отказывается от
него! Несмотря на недостойный поступок Своего друга, Господь не отворачивается от него. Какая любовь!
У Авраама рождается долгожданный сын Исаак, который женится на
красавице Ревекке. И история повторяется. Когда местность, где жил
Исаак, поразил голод, он отправился
пожить в Герар. Там Исаак говорил,
что Ревекка — его сестра, потому
что опасался быть убитым из-за её
красоты. И вот однажды, когда Исаак проявлял нежность к жене, это
увидел из окна царь той земли. Неудобно получилось. Обман раскрылся. «Так она жена твоя?! Зачем же ты
говорил, что она сестра тебе?» — негодовал правитель. И вновь язычник
оказывается правее, нежели потомок Авраама.
У Авраама рождаются Исав и Иаков. Право первородства принадлежит Исаву, но Иаков выкупает у него

это преимущество за чечевичную
похлёбку. Чуть позже, наученный
матерью, Иаков обманом получает
и особое отцовское благословение,
предназначавшееся старшему брату: он является к слепому отцу, выдавая себя за Исава.
Обман раскрылся в тот же день,
и через некоторое время Иакову
акову
пришлось покинуть отцовский дом,
убегая от разгневанного брата.. Он
поселяется у своего дяди Лавана
на и
влюбляется в его дочь Рахиль.
ь.
За неё он служит родственникуу
верой и правдой семь лет, но
после свадьбы выясняется, что
под покровом ночи Лаван вмеместо Рахили привёл на брачное ложе
Иакова старшую дочь Лию. Обман
бман
вернулся обманом. Когда, много лет
спустя, Иаков возвращается в отчий
дом, его матери уже нет в живых. Для
того ли она научила своего сына, как
обманом получить благословение,
чтобы до конца жизни не встретиться с ним? Стоило оно того?
ДОВЕРЯТЬ БОГУ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ СЕБЕ
Мы порой считаем себя умнее
Бога, строим планы в обход Его воли,
делаем расчёты, подчас хитрим. И при
этом у нас язык поворачивается называть себя христианами. Бог же желает, чтобы называющиеся Его именем
были безукоризненно честны.
Библия не описывает идеальных
людей. В ней мы читаем о тех, кто совершал ошибки подобные нашим.
Примеры лжи — это не призыв поступать так же. Это учебник того, к чему
может привести самонадеянность.
Недаром в Библии сказано: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и
не полагайся на разум твой» (книга
Притчей 3:5). Даже если порой кажется, что, оставаясь верными Десяти
заповедям, мы обречены на провал,
нужно выбрать Божий путь. Это единственное верное решение.
Если Библия говорит: «Всякая неправда есть грех» (1 Послание Иоанна
5:17), то так оно и есть. Доверимся ли
мы Богу, чтобы поступать по Его Слову даже тогда, когда это, как нам кажется, чревато неприятностями?
«Да оставит нечестивый путь
свой и беззаконник помыслы свои, и да
обратится к Господу, и Он помилует
его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли — не ваши мысли,
ни ваши пути — пути Мои, говорит
Господь. Но как небо выше земли, так
пути Мои выше путей ваших и мысли
Мои выше мыслей ваших» (книга пророка Исаии 55:7–9).
Будем же честны во всём и всегда,
помня, что правильное решение никогда не идёт вразрез с Законом Божьим.
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«Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших,
то сделали Мне» (Матфея 25:40).

«Помоги тем, кому это необходимо сегодня», — написано на
сайте волонтёров «мывместе2020.рф». И многие люди откликаются. Кто-то жертвует средства, кто-то предоставляет
транспорт, кто-то закупает продукты… Чем только ни занимаются волонтёры! Среди них много людей верующих, любящих и
деятельных. Мы расскажем о служении некоторых из них в период
пандемии.

ВОЛОНТЁРЫ ADRA ШЬЮТ БЕСПЛАТНЫЕ МАСКИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПЕНСИОНЕРОВ
«Адвентистское агентство помощи
и развития» (сокр. ADRA) в условиях
борьбы с коронавирусом организовало проект, суть которого заключается
в том, чтобы обеспечить масками ручного производства государственные
медицинские учреждения России, а
также людей старше 60 лет, находящихся в зоне особого риска.
Волонтёры из адвентистской церкви г. Нижнего Новгорода подключились к проекту по изготовлению масок. На территории города и области
планируется распространить 6000
масок. Всего же ADRA запланировала изготовить 70000 масок и распространить их на территории России. В
Нижнем Новгороде волонтёрам ADRA
поступили заявки на изготовление
масок от нескольких медицинских
учреждений. Волонтёры проекта —
профессиональные швеи. Они работают в условиях самоизоляции. Готовые маски проходят дезинфекцию и
упаковываются.
В апреле была организована поездка в Бутурлинскую центральную
районную больницу, которая находится в 80 км от Нижнего Новгорода.
В этой поездке приняла участие в
качестве волонтёра известная исполнительница христианских песен Светлана Малова, которая от себя лично
подарила медикам диски со своими
песнями. Всего сотрудники этого учреждения получили 500 средств защиты барьерного типа. Кстати, Светлана Малова в период пандемии
проводит бесплатные онлайн-концерты, на которые приглашает всех
желающих.

ВОЛОНТЁРЫ В МИНЕРАЛЬНЫХ
ВОДАХ
Служитель церкви
г. Минеральные
Воды
А лександр
Антонов
ещё до объявления режима самоизоляции узнал о сайте «мывместе2020.
рф» и подал заявку для помощи пожилым людям, которые находятся дома.
Спустя несколько дней он прошёл
обучение и получил сертификат. Так
Александр начал помогать пожилым
людям, доставляя им продукты и лекарства. Вот что он рассказывает: «В
г. Минеральные Воды я был одним
из первых волонтёров помощи пожилым людям, смог познакомиться с
руководителями молодёжных волонтёрских центров, сейчас мы сотрудничаем в этом направлении. У нашей
церкви уже больше года есть страница в «Инстаграм» (@blagodaru_mv/),
посвящённая социальному служению, где мы рассказываем о своих
благотворительных и социальных
планах, проектах, публикуем фотоотчёты. Примерно через неделю после
введения режима самоизоляции нам
начали писать знакомые, которым мы
помогали раньше, или просто жители
города. Они просили о помощи. Вот
несколько сообщений, которые мы
получили в первый день:
"…нечем кормить дочку, которой
один годик. Можете помочь нам хлебом и молоком?"
"…я мама двух детей 4-х и
15-ти лет. Знаю, что не отношусь к категории многодетной семьи, но на
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данный момент оказалась в трудной жизненной ситуации и
прошу помощи… По
состоянию здоровья
пришлось уволиться с
работы, только нашла
подработку, и мы закрылись на карантин,
денег не заплатили…
И я уже думаю, что не
заплатят, так как работала неофициально.
Сейчас нет возможности выйти на работу. Пожалуйста, если
есть возможность, помогите с продуктами".
Читая эти сообщения, я молился о том, как помочь этим
людям и другим, кому тоже нужна помощь. Спустя буквально несколько
часов после
молитвы познакомился
в интернете с
бизнесменом
из соседнего
города, который вместе
с командой
друзей-предпринимателей готовил
продуктовые
наборы для
нуждающихся. Я ему написал, что у
нас есть знакомые, которым нужна
помощь, и он ответил, что можно приехать за продуктовыми наборами.
При встрече предприниматель
спросил, чем я занимаюсь. Я ответил,
что являюсь пастором церкви. После
небольшой беседы он дал мне 20 продуктовых наборов для наших знакомых. В течение следующих двух дней
мы все наборы развезли, и для нашего города выделили ещё 34 продуктовых набора.
В некоторых семьях ситуация была
очень сложной. В одной семье (мама
и десятилетний сын) мама потеряла
работу, родственников нет, и они пытаются выжить на пособие 700 рублей
в месяц. В другой семье практически
нет мебели, вся семья спит на полу на
тонких матрасах. Этой семье мы смогли помочь не только продуктами, но
привезли и кровати для детей.
Вдохновляет, что о нашем служении узнают жители города и жертвуют деньги для тех, кто нуждается. На
этой неделе наша церковь приобретёт ещё 50 продуктовых наборов:
для повторной и первичной помощи.
Бог нас благословил: мы планировали помочь 15 семьям, но Господь дал
нам возможность помочь более чем
сотне семей! Приглашаю всех по возможности включаться в волонтёрское
служение, служение помощи тем, кто
живёт рядом с нами».

У ВОЛОНТЁРА ЖИЗНЬ КИПИТ
Антону Бойкову, волонтёру из
г. Волгограда, порой сложно припомнить, в какой именно день какую помощь он оказывал, потому что дел
очень много. Вот что он рассказывает:
«Я участвую в нескольких волонтёрских проектах. В рамках проекта
"Мы вместе" я покупаю и развожу
продукты. Есть ещё проект по загрузке и отправке бесплатных продуктовых пайков по Волгограду и области.
Вчера мы с ребятами-волонтёрами
вчетвером загрузили 16 тонн пайков
из "Ашана". Завтра тоже еду на погрузку. Кроме этого, у меня есть знакомая
в колл-центре. К ним иногда поступают нестандартные заявки, которые
они не могут обработать. Тогда она
обращается ко мне. Например, пару
дней назад у дедушки 1926 года рождения (инвалид, проживает один)
сломалась коляска. Ездил помогать
ему чинить колёса. Был ещё звонок
от женщины 50 лет, которая потеряла
работу. Она работала на рынке неофициально, а теперь осталась без
средств к существованию. У неё дочь
студентка 17 лет. За три недели они
съели всё, что было дома, а потом голодали. Звонит она, плачет. Я связался с братьями и сёстрами из церкви,
мы закупили продукты, я отвёз и поддержал, как мог.
Обращалась ещё многодетная семья. Родители не были трудоустроены официально и потеряли работу.
Жильё снимают. Дети все школьники.
Мы закупили продукты и отвезли им.
Заявки каждый день поступают.
Бывает, что кому-то нужно документ
отправить по электронной почте,
а для людей старшего возраста это
проблема. Мы помогаем. Скучать некогда».

«М

аленький акт доброты
стоит больше, чем величайшее намерение», — сказал когдато Оскар Уайльд. Возможно, мы не
готовы на что-то глобальное, но хоть
чем-то помочь может каждый. Подумайте о том, чтобы стань волонтёром.
Подготовила
Александра Третьякова
с использованием материалов
сайта esd.adventist.org
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«Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего было на Нём» (Исаия 53:5).

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ

Если лето в вашей местности удалось, то наверняка хочется чего-то холодненького. Предлагаем вам рецепты свекольника и мороженого. Только не ешьте их вместе, пожалуйста.

ХОЛОДНЫЙ СВЕКОЛЬНИК
Ингредиенты:
• 450 г свёклы
• 2 л воды
• 250 г тофу или адыгейского
сыра
• 3 – 5 клубней картофеля
• 500 г огурцов
• 200 г редиски
• по небольшому пучку зелёного
лука, укропа, петрушки
• соль по вкусу
Приготовление:
Вскипятить воду и опустить
в неё промытую неочищенную
картошку. Варить до готовности.
Слить воду и оставить картофель
остывать до комнатной температуры. Затем на пару часов положить его в холодильник.
Свёклу очистить от кожуры и
натереть на крупной тёрке. Поместить натёртую свёклу в кастрюлю и залить холодной водой.
Накрыть кастрюлю крышкой и
довести содержимое до кипения.
Как только вода закипит, выключить огонь. Оставить свекольный
бульон остывать. Можно сразу

подсолить его по вкусу. Остывший бульон убрать в холодильник на пару часов. Охлаждённую
картошку очистить от кожуры и
нарезать небольшими кубиками.
Тофу размять вилкой. Редиску нарезать тонкими ломтиками, огурцы — мелкими кубиками. По желанию огурцы можно очистить от
кожуры. Мелко нарезать зелень
укропа, петрушки и лука. Получившийся салат перемешать. Разложить его в порционную посуду,
слегка подсаливая мелкой солью
(если не солили бульон). Залить
холодным свекольным бульоном
вместе с натёртой свёклой. Перемешать получившийся постный
свекольник и подать его к столу
в холодном виде. Приятного аппетита!
Примечание:
Свекольный отвар и «салат»
нужно хранить в холодильнике
отдельно друг от друга. Начинку заливают отваром непосредственно перед употреблением.
Начинку солят только в порционной посуде перед употреблением! Для хранения начинку солить
нельзя, иначе она даст сок и испортится.
БАНАНОВО-ШОКОЛАДНОЕ
МОРОЖЕНОЕ
Самый быстрый и простой рецепт. У меня для такого случая в
холодильнике обычно хранятся
2 – 3 замороженных спелых бана-
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража газеты «Сокрытое Сокровище» распространяется бесплатно и издаётся на
пожертвования людей, которые хотят
помочь людям найти 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!

на. Очень удобно. Пара минут —
и мороженое готово.

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».

Ингредиенты:
• 2 банана, нарезанных ломтиками и замороженных
• 1 столовая ложка кэроба (полезного заменителя какао)
• 1 столовая ложка сахара или
другого подсластителя (по желанию)
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты в
кухонном комбайне или блендере, пока текстура не будет напоминать мягкое мороженое. Если
комбайн не справляется, добавьте
ложку воды или соевого/кокосового молока. Подавайте сразу.
Можно обойтись и без кэроба.
Тогда у вас получится просто банановое мороженое. Если вы готовы
к экспериментам, то добавьте немного замороженных или свежих
ягод. Естественно, не следует ожидать от такого мороженого вкуса
советского пломбира, но приятная
свежесть вам гарантирована. И не
будет нежелательных процессов
брожения, вызванных сочетанием
молока и сахара в классическом
мороженом.
Подготовила Вероника Касаткина

АУДИОВЕРСИЯ
ИЗБРАННЫХ СТАТЕЙ

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Подписывайтесь
в iTunes и Google Podcasts
sokrsokr.net/podcasts

Ая — самая что ни на есть настоящая девочка. Как и все девочки, она иногда расстраивается. Так было и в этот раз…

Т

ак случилось, что Ая сильно
огорчила маму. Родители,
посовещавшись, решили в качестве наказания лишить её вкусного маминого пирога за ужином.
Девочке это очень не понравилось. За столом Ая сидела молча.
Когда пришло время разрезать
восхитительный пирог, она расплакалась.
— Я же попросила прощения!
Почему мне нельзя пирог? — девочка негодовала. — Вы что, не
простили меня?!

— Конечно, простили, родная, —
папа внимательно посмотрел на
дочь. — Но наказание осталось. Адам
с Евой были прощены, но из Эдема пришлось уйти,
и дерево жизни уже было не для
них.
— Ласточка моя, сердечко моё,
ты же знаешь, как мы тебя любим, —
ласково добавила мама.
Ая уныло смотрела в пустую

тарелку. Родители о чём-то перешёптывались. Вдруг перед глазами девочки появились два куска
заветного пирога.
— Вы отменили наказание! —
Ая была в восторге.
— Нет, не отменили, — папа

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

оставался серьёзным. — Наказание осталось.
Девочка непонимающе смотрела на родителей.
— Только теперь мы с папой будем без
пирога, — улыбнулась мама. — Мы взяли
твоё наказание на себя. Как Иисус взял на
Себя наказание наше.
Ая глянула на пустые родительские тарелки и всё поняла. Слёзы снова покатились по щекам, но только уже от счастья.
Мама с папой её так любят!
Эти два кусочка пирога запомнились Ае
на всю жизнь. Благодаря им она лучше осознала, что сделал для неё Иисус и как сильно
Он любит.
Из книги Анастасии Морозовой
«Расскажи мне, мама!»
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«Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу:
как Христос простил вас, так и вы» (Колосянам 3:13).

МИР В СЕМЬЕ
А когда уходила она из жизни, от её
кровати отходить не хотелось. «Спасибо, Татьян, за всё», — из себя выдавил.
А она улыбнулась из последних сил и
говорит: «Молчи, всё знаю».
Она ушла, а я как раньше не представлял, так и сейчас не представляю,
что вот в квартире этой кто-то, кроме
неё, будет. Вот такая любовь всей жизни. Рассказать особо нечего, а как вспоминаешь — на сердце тепло. И все почти тридцать лет с нашего знакомства
тепло было. Так что со словами-то ты
поаккуратнее. Пройдёт лет двадцать,
будет рядом с тобой та, кто любовь настоящая, и жаль будет, что такими словами разбрасывался. Потому что любовь всей жизни — она такая тихая, что
и говорить не всегда обязательно.

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности
Совсем недавно мы с семьёй вспоминали моего деда. Он дал мне
много советов, которые навсегда останутся в памяти. Но один из них
я пронесу через всю жизнь и буду передавать своим детям и внукам.

Я

помню этот день, как будто он
был вчера. Я только собирался в
армию. 18 лет — для многих молодых
людей время первой «любви на всю
жизнь», и я не был исключением. В то
лето я гостил у деда и безумно скучал
по своей девушке, постоянно звонил
ей. В конце разговора, как водится, обменивались тёплыми словами. «Ты моё
солнце, — в очередной раз сказал я. —
Ты любовь всей моей жизни».
Положив трубку, я встретил озадаченное лицо моего деда. Он был в той же
комнате и, услышав мои слова, отложил
свои бумаги. «Слушай, — сказал он, —
я хотел бы тебе кое-что рассказать».
Мой дед был далеко не из тех, кто по
любому случаю травит байки и вспоминает молодость, поэтому мне стало интересно. К тому времени он уже около
десяти лет был вдовцом, и за это время,
как говорила моя мама, не впустил в
дом ни одну чужую женщину.
«Я про любовь на всю жизнь… Не
говорил бы ты такие слова». Моё удивлённое лицо дало понять, что я не согласен. «У меня тоже перед армией
была девушка, на которой я собирался
жениться. Тоже, якобы, настоящая любовь и куча слов. Я не представлял, как
жить без неё».
— Бабушка? — спросил я, почти
уверенный в положительном ответе.

— Нет, не бабушка. Просто девушка.
Бабушка появилась уже после армии.

Я

был ошарашен.
— Закрутилась жизнь так,
что мы расстались. А потом появилась
Татьяна. Я не говорил ей кучу слов и
не так чтобы сильно ухаживал. Но я её
тоже полюбил. И женился. И прошло
лет пять, прежде чем я понял, что это
любовь всей моей жизни. И я уверен,
что раньше этого невозможно понять.
Потому что любовь — это не букеты, не
поцелуи и даже дождаться из армии —
это не обязательно любовь. А настоящие отношения наступают тогда, когда
люди вместе через огонь и воду прошли. Настоящая любовь — это когда ребёнка ждёшь вместе и переживаешь,
всё ли с ней хорошо. Когда её тошнит
во время беременности или она еле
двигается из-за большого живота, а
тебе всё равно готовит ужин. Когда мужики зовут в гараже посидеть, а ты думаешь: «Зачем? Татьяна ведь дома, лучше к ней». Когда она в больнице лежит,
а у тебя сердце кровью обливается.
Иногда придёшь вечером весь в
проблемах, а она сядет, в глаза смотрит, ужин на стол ставит. Детей просит
быть потише. И уже говорить необязательно, посидим, и станет легче. И вот
в такие моменты понимаешь, что та-

кое любовь на всю жизнь. Именно это:
когда необязательны громкие слова,
дорогие подарки, а обязательно просто, чтобы человек был жив, здоров,
счастлив и рядом. И от того, что он рядом, на сердце спокойно и хорошо. Я
ведь не из тех, кто много говорит про
любовь. Но знал, что она всё знает и без
слов. И не требует. И от того, что не требует, ещё больше хотелось хоть иногда
хоть что-то из себя выдавить приятное,
чтобы на таком родном лице, которое
за годы уже морщинками обросло, появилась ещё одна улыбка.
Конечно, бывают и ссоры, и слёзы. И
я срывался, и она могла покричать. Но
вот даже через двадцать лет невозможно было из дома уйти, когда она плачет.
Потому что люблю. На работе сидишь, а
сердце не на месте. Потому что так прирастаешь к человеку, что уже невозможно его боль не чувствовать.

Д

ед закончил говорить и посмотрел на стену с фотографиями.
Улыбнулся и опять в проекты уткнулся.
Я никогда больше таких откровений
от него не слышал. Но вот это на всю
жизнь запомнил. Бог дал мне жену, прожили мы несколько лет, сына родили.
Так и стал я понимать, что такое любовь
всей жизни. И совсем она не такая, как
представлялось раньше. А именно такая, как дед говорил.
Так что и я сейчас смотрю на молодых ребят и хочется мне им сказать, что
любовь настоящая впереди, только до
неё дойти нужно, пережить вместе невзгоды и ни в коем случае никогда не обменять ни на что: ни на внешность чьюто, ни на эмоции какие, а беречь то тихое
и сокровенное, что дал Бог двум людям,
которые вместе прошли и огонь, и воду.
Никита Михайлов
proekt7d.ru

Если вы хотите избавиться от зависти или вам нужна помощь в решении психологических проблем, вы можете задать свой вопрос на сайте angel7d.ru и получить совет и бесплатную помощь квалифицированных психологов. Здесь же вы можете оставить молитвенную просьбу.

WhatsApp, Viber +7 996 336 09 91

КРОССВОРД
Если вы правильно ответите на вопросы кроссворда, по вертикали сложится кодовое
слово. Пришлите его в редакцию до 15 августа, и вы станете участником розыгрыша
призов. 10 победителей получат в подарок книги на духовные темы.
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Все ответы можно найти на страницах этого номера.
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1. Праздничный стол в семейном кругу.
2. Русский поэт, один из основоположников романтизма в русской поэзии, сочинивший множество элегий, посланий, песен, романсов о любви.
3. Блюдо, приготовление и угощение которым объединяет членов семьи.
4. Церемония регистрации брака.
5. Её любовь, забота и мудрость остаются в
памяти навсегда.

6. Тёплое, мягкое чувство, которое испытывают любящие люди друг к другу.
7. Будущий муж.
8. Чувство, противоположное грусти.
9. Повышенное внимание к кому-то, желание узнать о нём что-то новое.
10. Полезное летнее блюдо, холодный суп.
11. То, что разрушает отношения между
супругами.
Условия розыгрыша и ответы на
предыдущие кроссворды на сайте
sokrsokr.net

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Мир в семье»

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами»
(1 Фессалоникийцам 5:28).

КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ

Для Бога нет неизлечимых болезней. Это ещё раз доказывает
история Олега Шакирова, которому врачи поставили страшный
диагноз — гепатит С.

Я

стал плохо себя чувствовать.
У меня ничего не болело, но
я сильно уставал. Со временем слабость и утомляемость усилились:
после полутора-двух часов за компьютером я уже не мог работать, и
мне приходилось ложиться минут на
20 – 30. Я не понимал, в чём дело.
Время шло, но ничего не менялось.
К тому времени я уже много лет
считал себя христианином. Ко всем
христианским конфессиям я относился одинаково хорошо, и понять, почему я должен отдать предпочтение
какой-то одной из них, не мог. Пытаясь разобраться с этим вопросом, я
окончательно запутался. Поэтому я
молился, читал Библию, анализировал свои прошлые годы и находил в
них Божье присутствие, которого я
тогда не замечал. Постепенно молитва стала необходимостью. Однажды
я вдруг реально ощутил: когда молюсь — меня слушают. Нас становится
двое. Я стал ощущать незримое присутствие Господа. Я не просил ничего
особенного, только здоровья для своих близких. И благодарил.
Со временем появились депрессии. Казалось, что я нахожусь в какомто застое, ничуть не двигаюсь вперёд
в своём росте. И в своих молитвах я
стал просить: «Господи, помоги мне
изменить жизнь. Помоги мне двигаться вперёд. Дни проходят впустую, я не
меняюсь. Мне жаль времени. Внеси
что-то новое в мою жизнь».
Через несколько дней меня вызвала врач. Показатели крови ей показались странными, и она назначила до-

полнительные анализы. Выяснилось,
что у меня гепатит С.

Е

динственный вопрос, который
стучал в голове: «Откуда?» Врач
спросила, не употреблял ли я внутривенных наркотиков? В памяти стали
всплывать давно забытые картины…
Года в 24 я приехал в Ленинград,
устроился на работу. Всё было замечательно: получил место в общежитии,
завёл друзей. Жили весело и, можно
сказать, бурно. В числе прочего употребляли и наркотики. Одноразовых
шприцев тогда не существовало, кололи наркотик друг другу по кругу. А
вирус гепатита С существовал, но ещё
не был открыт медициной.
Продолжался этот период в моей
жизни не так долго, года полтора-два.
Потом наша компания как-то сама собой распалась. Удивительно, что я не
достиг в увлечении наркотиками непреодолимой зависимости. Господь
не дал.
— Так ведь это же больше 20 лет!
Неужели гепатит мог быть всё это
время?
— Да, мог. У вас был сильный организм, поэтому иммунитет справлялся. А теперь не справляется. Вторая
стадия фиброза, печень разрушается.
Перспектива — цирроз или рак печени, — констатировала врач.

В

ыяснилось, что лечение стоит
около миллиона(!) рублей. Для
обычного человека это неподъёмные
деньги.
Переживал я недолго — всего

день. Я христианин, и помнил, что есть
Господь. Ещё и пошутил сам над собой
совершенно беззлобно: «Ты недавно
просил, чтобы твою жизнь изменили?
Получите и распишитесь».
Помолился, попросил сил и терпения. В интернете познакомился с
людьми, у которых гепатит, а также с
теми, которые уже прошли терапию
и вылечились от него. Стал общаться с ними. Нашёл там прекрасных
людей и мощную поддержку с их
стороны — моральную и информационную. Выяснилось, что получить
бесплатную терапию у нас крайне
сложно. В конечном итоге в одном
из НИИ меня поставили на очередь
в программу по бесплатной терапии. Когда после полугода ожидания
и молитв я стал думать, что вряд ли
дождусь лечения, раздался звонок:
«Поздравляем! Комиссия вас утвердила».
Терапия тяжёлая. Очень. Длилась
полгода. Врач сказал: «Как настроитесь, так и перенесёте». Я настроился:
с Богом! Если искренне веришь, то поручаешь себя Господу. Приходят спокойствие и уверенность. А потом по
принципу: делай, что можешь, и будь,
что будет.
С моей головой во время терапии



происходили странные вещи: стало
меняться моё сознание. Не могу этого
выразить словами. Но чувствовал, что
я изменяюсь. К лучшему.
Самое важное, что я простил своего отца, который умер 35 лет назад,
когда мне было 14 лет. Я считал, что
уже давно простил его, но на самом
деле это произошло во время моего
лечения.
Я понял, что болезнь — не всегда
зло. Для меня это было благом. Только
понимаешь это позже. И глубже познаёшь любовь Господа.

П

рошло два месяца, как закончилось лечение. Я совершенно
пришёл в себя, самочувствие отличное.
Тесты на вирус гепатита С — отрицательные. А печень — орган, который
способен восстановиться практически
полностью.
Ещё очень важное событие произошло со мной — в одну из суббот
я побывал на богослужении в христианской общине. Одна знакомая мне
сказала: «Вы ищете свою Церковь головой, умом, поэтому и найти не можете… А вы ищите сердцем». Вот я и
искал сердцем. На собрании выяснилось, что одна из женщин этой общины живёт в одном подъезде со мной.
Надеюсь, что моя история поможет кому-нибудь в трудные времена.
Придаст сил и напомнит, что Господь
всегда присутствует с нами, поддерживает и никогда не оставляет.
Желаю не болеть никому! А если
это испытание всё же выпало, то —
терпения, силы, мужества и Божьей
помощи.
Олег Шакиров,
г. Санкт-Петербург
8doktorov.ru

СОКРОВИЩА МУДРОСТИ

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