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«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды»
(1 Иоанна 1:9).

Н

едавно попался анекдот.
Вообще-то, я их крайне редко
рассказываю, но позвольте разочек
поделиться с вами.
Мужчина едет на встречу, опаздывает, нервничает, не может найти место для парковки. Поднимает лицо к
небу и говорит:
— Господи, помоги припарковаться. Я тогда брошу пить и буду каждую
неделю ходить в церковь!
Вдруг чудесным образом появляется свободное местечко. Человек
снова обращается к небу:
— А, всё, не надо. Нашёл!

В

от так быстро порой люди забывают о Боге, о Его чудесах, о
своих обещаниях. Часто (но не всегда!) неприятности в жизни являются следствием наших грехов. Если в
такой ситуации человек просит Бога
о помощи, то Господь обращается к
нему со словами, адресованными две
тысячи лет назад исцелённому калеке. Вот как это было.
«Есть же в Иерусалиме у Овечьих [ворот] купальня, называемая
по-еврейски Вифезда, при которой
было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных,
слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды» (Евангелие от
Иоанна 5:2, 3).
Временами в этой купальне происходило волнение воды. Бытовало
всеобщее мнение, что оно вызвано
действием сверхъестественной силы,
и всякий, кто первым войдёт в тот момент в воду, исцелится от любой болезни. Сотни страдальцев приходили
сюда, но стечение народа было так
велико, что, когда начиналось движение воды, толпы устремлявшихся
к ней людей оттесняли более слабых.
Многие не могли даже приблизиться
к купальне. Иные же, сумев как-то добраться до воды, умирали, не успев
даже вступить в неё. Возле купальни
были сооружены укрытия, где больные спасались от дневного зноя и
ночного холода. Многие проводили
в этих укрытиях целые ночи, тщетно
пытаясь всякий раз доползти до края
купальни в надежде на исцеление.
Иисус снова пришёл в Иерусалим.
Погружённый в Свои думы и молитву,
Он оказался около купальни. Он увидел несчастных страдальцев, ожидающих движения воды — единственной возможности стать здоровыми.
Господь страстно желал избавить от
страданий каждого. Но была суббота. Множество людей шло в храм на
поклонение, и Он знал: исцеление
настолько возбудит предрассудки иудеев, что Его деятельности будет положен конец.

ХРИСТОС — НАШ СПАСИТЕЛЬ

В критический момент людям
свойственно обращаться к Богу,
они готовы многое Ему наобещать,
если Он вытащит их из беды. Но как
только кризис остаётся позади,
данные Богу обещания зачастую забываются. Что обычно обещают
люди? Брошу пить, курить. Вернусь к
жене. Буду больше времени уделять
детям. Перестану брать взятки…

Н

о вот Спаситель заметил человека, который находился в
крайне жалком состоянии. Тридцать
восемь лет он был беспомощным калекой. Его болезнь, в значительной
степени вызванная собственным грехом, расценивалась как кара Божья.
Одинокий, оставленный друзьями,
чувствуя себя лишённым Божьего милосердия, несчастный страдал долгие
годы. Всякий раз, когда приближалось
время движения воды, рядом не оказывалось никого, кто мог бы поднести
его. Он видел рябь на воде, но никогда не успевал добраться дальше края
купальни. Те, кто посильнее, первыми
погружались в воду. Он не мог сопротивляться напору этой эгоистичной
беспорядочной толпы. Бесплодные
попытки достичь единственной цели,
беспокойство, постоянное разочарование быстро истощали его последние силы.
Этот больной лежал на своей подстилке, изредка поднимая голову,
чтобы взглянуть на купальню. Неожиданно над ним склонилось кроткое,
сострадательное лицо, и его внимание привлекли слова: «Хочешь ли
быть здоров?» В сердце затеплилась
надежда. Он почувствовал, что помощь близка, но луч радости тут же
померк, как только вспомнились бесплодные попытки добраться до купальни. И всё же ему не оставалось
ничего другого, как только ожидать
очередного движения воды. Он повернулся и устало сказал: «Так, Госпо-

ди; но не имею человека, который
опустил бы меня в купальню, когда
возмутится вода; когда же я прихожу,
другой уже сходит прежде меня» (Евангелие от Иоанна 5:7).
Иисус не просит этого страдальца поверить Ему. Он просто говорит:
«Встань, возьми постель твою и
ходи» (Евангелие от Иоанна 5:8). Навстречу этим словам устремляется
вся вера больного. Каждый нерв и
каждая его мышца оживают благодаря притоку свежих сил. Он безоговорочно повинуется Христу, и каждый
мускул покоряется ему. Вскочив на
ноги, он чувствует, что здоровье и бодрость вернулись к нему.
Исцелённый паралитик поднялся,
взял свою постель, состоявшую только из коврика и одеяла, распрямился
и с радостными глазами стал искать
своего Избавителя. Но Иисус затерялся в толпе.
Некоторое время спустя Иисус
встретил бывшего калеку в храме. Исцелённый пришёл, чтобы принести
и
жертву за грех и благодарственную
жертву за дарованную ему великую
милость. Найдя его среди поклоняющихся, Иисус открылся ему и предостерёг: «Вот, ты выздоровел: не греши
больше, чтобы не случилось с тобою
чего хуже» (Евангелие от Иоанна 5:14).

Послание галатам 6:7). Бог прощающий, милующий, сострадающий. Поверьте: Он занят не тем, кого бы ещё
наказать, а тем, кого бы ещё спасти.
Ему больно видеть, как люди разрушают свою жизнь. По молитве (а
очень часто и не по молитве) Господь
избавляет страждущих, даёт новый
шанс. А тихий внутренний голос тихо
увещевает: «Не греши больше, чтобы
не случилось с тобою чего хуже». Тебе
знаком этот голос?
Помни: Господь не только просит
не грешить. Он даёт силы для новой
чистой жизни. Проси Его об этом. Если
у тебя есть побуждение помолиться,
но ты не знаешь, как это сделать, скажи Богу:

В

о всех бедах люди привыкли
винить Бога. Но есть причинно-следственный закон: «Что посеет человек, то и пожнёт» (Библия,

В

ера может принести нам духовное исцеление. Грех отчуждает нас от
Бога. Наши души парализованы. Сами по себе мы так же не способны
жить праведной жизнью, как расслабленный не мог ходить. Многие сознают
свою беспомощность и стремятся к духовной жизни, которая позволяет достичь единения с Богом. Но, полагаясь только на свои силы, они приходят в отчаяние: «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Библия,
Послание римлянам 7:24). Пусть эти унывающие, мятущиеся души обратят свой
взор к Небу. Спаситель склоняется над теми, за кого пролилась Его кровь, говоря им с невыразимой нежностью и состраданием: «Хочешь ли быть здоров?»
Он приглашает тебя встать в здравии и мире. Не жди, пока ты почувствуешь
себя здоровым. Поверь Его словам, и они исполнятся. Подчини свою волю Христу. Служи Ему и поступай по Его слову, и ты обретёшь силу. Каким бы ни был
порок, какова бы ни была страсть, опутавшая душу и тело, Христос может и хочет освободить человека. Он даст жизнь душе «мёртвой во грехах». Он отпустит
на свободу пленника, связанного слабостями, несчастьями и цепями греха.
Ɋ 12(284)/2020

Н

е стесняйтесь открывать своё
сердце перед Богом, беседуйте с Ним своими словами, пусть слёзы
покаяния струятся по лицу, а сердце
наполняют мир и радость, вытесняя
всё скверное и нечистое.
Подготовила Ирина Руканова

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

«До сего места помог нам Господь»
(1 Царств 7:12).
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ХРИСТИАНКА ИЗ ИРАНА ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ
ЗА АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ О СВОБОДЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Иранская христианка Марал сняла
фильм, подчёркивающий важность
свободы убеждений и вероисповедания, и получила за свою работу главный приз в категории «анимация» на
конкурсе короткометражных фильмов, проведённом в США, но на родину вернуться не может, потому что там
считается преступницей.
Марал уверовала во Христа в возрасте 19 лет вскоре после того, как покинула Иран ещё подростком. Спустя
почти два десятилетия она всё ещё
чувствует себя изгнанницей, поскольку не может вернуться на родину изза своей веры. «Я не могу вернуться
в свою страну, как известили меня

власти Ирана, поскольку считаюсь
преступницей», — с горечью говорит
девушка.
Главная идея её анимационного
фильма вдохновлена правом на свободу вероисповедания, закреплённым в статье 18 Всеобщей декларации
прав человека, утверждающей, что
каждый имеет равное право на свободу мысли, совести и религии. «Каждый
должен иметь возможность выбрать
или изменить свою веру и прочие
убеждения в любое время, — напоминает Марал. — Нам всем свойственно
считать, что мы овладели абсолютной
истиной, но навязывать эту нашу веру
и убеждения другим — ненормально». Она подчёркивает, что, хотя ей самой удалось покинуть Иран и начать
новую жизнь на Западе, мыслями и
душой она остаётся со своими единоверцами-христианами в Иране. «Преследования усиливаются, — отмечает
девушка. — Многие наши братья и
сёстры брошены в тюрьмы, а христианские общины испытывают нарастающее давление со стороны властей».

Дорогие читатели! Спасибо, что были с нами в 2020 году. Мы с
любовью и молитвами, думая о вас, каждый месяц готовим новый
номер газеты «Сокрытое Сокровище». Искренне надеемся, что вы
не остаётесь равнодушными к публикуемым материалам и, самое
главное, к Господу и Спасителю нашему. Наше желание — чтобы
как можно больше людей взяли в руки Библию, с молитвой изучали
её и обрели драгоценного Друга, Который никогда не оставит и не
предаст. О, как мы желаем, чтобы каждый читатель ответил взаимностью на бескорыстную и верную Божью любовь! Как мы хотим,
чтобы в день возвращения Господа многие и многие люди встречали Его с радостью! Для этого мы трудимся.
Желаем всем вам в наступающем году обрести и сохранить
живые и искренние отношения с Богом. Важнее этого нет ничего.
Остальное, как обещал Иисус, приложится.
С любовью, редакция

КЛАССИКИ О ВЕЧНОМ

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА ИЗДАТЕЛЬСТВА РОССПЭН
ОБ АДВЕНТИСТАХ СЕДЬМОГО ДНЯ В РОССИИ
Автор книги Михаил Одинцов —
историк, специализирующийся на
взаимоотношениях государства и
религиозных организаций. Деятельность адвентистов в России автор
отсчитывает с 1886 года, когда немцы начали проповедовать в Поволжье. На примере адвентистов историк составляет подробную летопись
отношений между духовниками и
государством, которые на деле оказываются запутаннее, чем принято
думать. Так, в 1920-е годы большевики пытались найти компромисс с верующими, в это десятилетие всерьёз
обсуждалось повсеместное создание
религиозных сельскохозяйственных
общин. Но уже в 1929 году принимается знаменитая календарная реформа, которая вводит шестидневную
рабочую неделю, не учитывающую
интересы религиозных групп, для которых суббота является священным
днём. Это была лишь первая ласточка
перед жестоким разгромом духовных организаций.
Обрывается это увлекательное по-

вествование, увы, на самом интересном месте:
«С началом Великой Отечественной войны члены адвентистских
обществ вместе со всем советским
народом делали всё возможное для
победы в войне…
Единственный оставшийся к началу
войны на свободе уполномоченный
Всесоюзного Совета АСД Г. А. Григорьев
был вместе с руководителями других
религиозных объединений, проживавших в Москве, эвакуирован в октябре
1941 г. в г. Ульяновск, где находился
до августа 1942 г. По воспоминаниям
Григорьева, сообщаемым пастором
В. И. Сорокиным, накануне отъезда его
будто бы вызвал к себе И. В. Сталин,
помнивший, что тот много лет назад
говорил ему в ссылке о пророчествах
Библии. Вызвав его, он спросил, что он
думает, согласно Библии, возьмут ли
немцы Москву? На что брат Григорьев
ответил: "Не возьмут. Всемирной империи, согласно книге пророка Даниила,
больше не будет"».
Источник новостей: Седмица.ru

овременники поэта отмечали туманность и неясность
образов его стихотворений. «Где-то,
что-то веет, млеет…», — именно так
начинается пародия Ивана Тургенева на лирику Фета. «Не религиозен,
скептик и язычник», — так охарактеризовал Афанасия Фета сын Льва
Толстого, музыковед Сергей Толстой. Мне же вспоминаются мудрые
слова его отца: «Oдно из сaмых
oбычных зaблуждений сoстоит в
тoм, чтoбы считaть людeй добpыми,

ВЫПУЩЕН ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОД БИБЛИИ НА 700-М ЯЗЫКЕ
700 переводов на разные языки
включают полные Библии со всеми 66
переведёнными книгами. Частичные
переводы (например, Новый Завет) не
включены в это число.
Джеймс Пул, исполнительный
директор Wycliffe Bible Translators,
сказал: «5,7 млрд человек, которые
говорят на 700 языках, теперь имеют Библию на том языке, который
им лучше всего подходит. Это заме-

С

В декабре 2020 года — 200-летний юбилей
Афанасия Афанасьевича Фета. В мае 1863 года
А. К. Толстой написал поэту: «Мы намедни считали, кто из современных и русских писателей
останется и кто забудется... Когда было произнесено Ваше имя, мы в один голос закричали:
"Останется! Останется!"».

чательная цифра, и она продолжает
расти».
Несмотря на это достижение, около 1,5 млрд человек — или каждый пятый человек в мире — по-прежнему
не имеют Библии на своём языке. «Это
несправедливость, над исправлением которой продолжают работать
группы переводчиков Библии во всем
мире», — сказал Пул.
Источник: invictory.org

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

злыми, глyпыми, yмными. Чeловек
тeчёт, и в нём eсть все возмoжности:
был глуп, стал умён, был зол, стал
добр и наоборот. В этом величие
человека. И от этого нельзя судить
человека. Ты осудил, а он уже другой». Нерелигиозность, скептицизм
и язычество — это не пожизненный
диагноз. Похоже, так было и у Афанасия Афанасьевича. Если вчитаться в строки фетовской лирики, то
мы увидим поэта, преисполненного
духовной жажды.

Когда кичливый ум, измученный борьбою
С наукой вечною, забывшись, тихо спит,
И сердце бедное одно с самим собою,
Когда извне его ничто не тяготит,
Когда, безумное, но чувствами всесильно,
Оно проведает свой собственный позор,
Бестрепетностию проникнется могильной
И глухо изречёт свой страшный приговор:
Страдать, весь век страдать бесцельно, безвозмездно,
о,
Стараться пустоту наполнить — и взирать,
Как с каждой новою попыткой глубже бездна,
Опять безумствовать, стремиться и страдать, —
О, как мне хочется склонить тогда колени,
Как сына блудного влечёт опять к Отцу! —
Я верю вновь во всё, — и с шёпотом моленья
Слеза горячая струится по лицу.
Подготовила Елизавета Черникова
ва
Ɋ 12(284)/2020

4

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
НА МОЛИТВУ

«Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих,
говорит Господь» (Иеремии 30:17).

В далёком 1989 году одна христианка
собиралась ехать поездом из Адлера в
Новосибирск, но... Не буду всё рассказывать, читайте сами. Стихотворение
основано на реальных событиях.
В июне много красок на Кубани,
Она во многоцветье облеклась.
А женщина на Адлерском вокзале
В Новосибирск по делу собралась.
Приехав на вокзал намного раньше,
Татьяна встретила подругу невзначай.
И вот, они уже в кафе ближайшем
Ведут беседу, распивая чай.
И так они общались задушевно,
Что время пролетало, словно сон!
Делились важным, самым сокровенным…
А поезд в это время и ушёл.
Как поступить, как всё теперь исправить?
В Новосибирске документ серьёзный ждут…
Ушедший поезд мчится по Кубани…
А слёзы по щекам текут, текут!
С досадой в электричку Таня села
И мысленно давай себя ругать.
Её попутчик между тем поведал,
Что едет авиабилет сдавать.
Разговорились. «А куда билеты?»
— Да я в Новосибирск хотел лететь,
Да только сильно заболели дети,
Так что с поездкой мне придётся потерпеть.
— В Новосибирск?! Так это просто чудо!
Позвольте я у вас билет куплю!
Мне вас Сам Бог послал из ниоткуда,
Мне послезавтра быть там нужно поутру!
Билет Татьяна с радостью купила.
Благодарила Бога без конца,
Отец Небесный Таню не покинул!
Опять блестели слёзы на глазах…
Испытывая счастье в сердце, наша Таня
На крыльях радости неслась в аэропорт.
Вот долгожданный рейс уже объявлен,
Татьяна поднимается на борт.
Домчался самолёт без опозданий,
В гостинице Татьяну завтрак ждал,
Присела выпуск новостей послушать ранний
И… содрогнулась от услышанного там.
Везде вещали лишь о катастрофе:
Газопровод взорвался под Уфой,
И поезд адлерский пылает в той Голгофе…
Она хотела ехать ведь на нём!
Татьяна в шоке пала на колени
И принялась Творца благодарить
За опоздание на поезд, за «проблемы»…
И снова слёзы… Как ей их не лить?!
А губы пересохшие шептали:
«Прости, Господь, мой ропот, суету».
И с уст её слова хвалы слетали —
Слова хвалы Спасителю Христу.
«И если я пойду долиной смертной тени,
Не убоюсь я зла, ведь Ты со мной!
В день бедствия меня укрыть сумеешь,
Тревоги сердца обратишь в покой!»
Людмила Завиженец,
г. Москва

В конце сентября 2018 года мне довелось побывать на Кавказе и стать свидетельницей торжественного события в церкви
христиан-адвентистов седьмого дня: в одну из суббот состоялась помолвка молодого пастора из Кабардино-Балкарии Тимофея и девушки Нины из Владикавказа. Но до этого счастливого
дня Тимофею пришлось пережить серьёзное испытание.

Д

о окончания Духовной
академии Тимофей работал отделочником. Трудолюбивый и отзывчивый по характеру,
он не привык сидеть без дела, а
потому во время отпусков просил
друзей найти ему какую-нибудь
работу в сфере строительства. В
июле 2018 года Тимофей подрабатывал в Краснодарском крае,
занимаясь отделкой помещения.
В тот день, кроме всего прочего, задачей Тимофея было
повесить на высокий потолок
большую, красивую, но тяжёлую
люстру. Работа как работа, ничего
особенного. Подсоединив провода к люстре, лежащей на строительных лесах, парень взял её в
руки, чтобы поднести к потолочному крючку, и вдруг почувствовал: его притянуло электрическим током настолько сильно, что
самостоятельно освободиться не
получается. Молодой человек
не знал, что ещё при сборке люстры на фабрике была допущена
ошибка. Провода внутри были
подключены неправильно и
передавали ток открытой металлической поверхности люстры.
В тот критический момент на ум
молниеносно пришло единственное спасительное решение: оторвать люстру от провода, чтобы
прекратить убийственное действие электрического тока. Слава
Богу, это получилось. Но сердце
тут же остановилось, а Тимофей
потерял сознание и упал с лесов
вниз головой на бетонный пол,
покрытый кафелем.
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Ч

ерез окошко двери одна из
сотрудниц ремонтируемой
адвокатской конторы увидела происходящее. Она быстро вошла в
комнату и стала тормошить Тимофея, пытаясь его повернуть. Очнулся он лежащим на кафельном полу.
Голова, согнутая в шее, оказалась
под телом, как будто, падая с большой высоты, он пытался сделать кувырок. Со второй попытки Тимофею
удалось встать на ноги и даже выйти на улицу. Ужасно болела голова.
Ощущалась невероятная слабость.
На машине скорой помощи Тимофея доставили в больницу. МРТ
головы выявило серьёзные травмы: два перелома черепа (на своде
и у основания), трещину в челюсти,
а также две внутренние гематомы,
которые явно представляли угрозу
жизни. По словам врача, обследовавшего травмированного, срочно
нужна была операция по удалению
гематом, но он отказался за неё
браться и в срочном порядке отправил Тимофея в областной медицинский центр. К тому времени
больной уже не мог самостоятельно двигаться. В областном центре
ему в течение дня сделали четыре
МРТ, чтобы определить состояние
гематом. В результате было принято решение продолжить наблюдение и воздержаться от хирургического вмешательства. В итоге
операция не понадобилась.

П

осле электротравмы каждый организм ведёт себя поразному: у одних поражается лицевой нерв и перекашивается лицо,

у других нарушается работа всего
опорно-двигательного аппарата,
кто-то теряет слух, а некоторые вообще лишаются рассудка. Обычный
исход такого ужасного падения, да
ещё совмещённого с электротравмой, — смерть. У молодого пастора, к счастью, сохранились зрение,
обоняние, слух, разум, возможность двигаться, и восстановилась
работа сердца. Голова очень быстро начала заживать.
Медиков удивила его жалоба в
первый же день: «Не могу нормально есть, челюсть болит». Они поражались: «Люди с подобными травмами только на третий-четвёртый
месяц начинают самостоятельно
есть, а ты уже в первый день можешь это делать!» На второй день
лечения больной уже мог жевать
мякиш хлеба. Всё заживало настолько быстро, что врачи были потрясены. В реанимации госпитализированный лежал только три дня. Врач,
который переводил Тимофея из реанимации, сказал, что парень должен был умереть три раза: при остановке сердца, от кровоизлияния в
мозг и от падения вниз головой на
бетонный пол! А врач-кардиолог
подметил, что чья-то неведомая
рука вновь завела сердце Тимофея.
В родном городе, куда молодой
человек вернулся на амбулаторное лечение, заместитель главного
врача больницы, ознакомившись с
диагнозом, удивлённо поинтересовалась: «А где больной?»

К

огда друзья Тимофея увидели, что он уже может выходить на связь по интернету, ему
стали сообщать, что за его выздоровление усердно молились христиане в разных городах России,
Беларуси, США и Германии. Господь
спас его в кризисной ситуации,
незамедлительно ответив на множество молитв его близких людей
и друзей, подтверждая верность
Своего обещания: «Если двое из вас
согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили,
будет им от Отца Моего Небесного. Ибо, где двое или трое собраны
во имя Моё, там Я посреди них»
(Матфея 18:19, 20).
В конце октября того же года во
Владикавказе родилась молодая
христианская семья — Тимофея и
Нины Борониных. Пастор сейчас
вспоминает: «Медики мне говорили, что с таким диагнозом люди
либо не выживают, либо становятся
калеками. Чудо моего исцеления
произошло не просто так, а по могуществу Господа Иисуса Христа, по
молитве Его народа. Значит, у Бога
ещё есть планы для меня».
Наталья Андриянова,
г. Смоленск

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Опыты и свидетельства»

ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

«Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай;
но будем увещевать [друг друга]» (Евреям 10:25).
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Выкрикивая антиправительственные лозунги, тысячи митингующих шли по улицам города. Один молодой человек, отличавшийся особой агрессивностью и решимостью, высоко над своей головой
размахивал транспарантом, на одной стороне которого красным
жирным шрифтом было написано: «Иисусу — да!», а на другой стороне — «Церкви — нет!»

Б

Церкви Божьей — людях, оставшихся
верными Богу.
От начала истории и до самого её
завершения у Бога были, есть и будут
последователи, проявляющие послушание Ему, с любовью соблюдая Его
заповеди. Это Его Церковь. Их преданность Божьей истине непоколебима. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса»
(книга Откровение 14:12). Священное
Писание характеризует «святых» из
истинной церкви Божьей как тех, кто
«соблюдает заповеди Божии», причём
речь идёт о всех Десяти заповедях.
«Блаженны те, которые соблюдают
заповеди Его, чтобы иметь им право
на древо жизни и войти в город воротами» (книга Откровение 22:14).
Апостол Иаков пишет, что нарушить хотя бы одну из Десяти заповедей — это всё равно что нарушить
все десять. Господь говорит: «Кто
соблюдает весь закон и согрешит в
одном чём-нибудь, тот становится
виновным во всём. Ибо Тот же, Кто
сказал: "не прелюбодействуй", сказал
и: "не убей"; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьёшь, то ты
также преступник закона» (Послание Иакова 2:10–12). Десять заповедей подобны звеньям цепи. Если вы
испортите хотя бы одно звено, цепь
разорвётся.
В Своём великом поручении к
церкви Христос говорит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа, уча
их соблюдать всё, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания
века» (Евангелие от Матфея 28:19, 20).

ГДЕ НАЙТИ ТАКУЮ ЦЕРКОВЬ?
Человек в поисках истины должен
обращаться к Библии. Слово Божье
учит нас вечным принципам. Церковью Божьей является та, которая живёт по Библии.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЦЕРКВИ
Церковь призвана к сотрудничеству с Богом в деле спасения людей.
Она создана для служения, и её задача — нести Евангелие миру. Что такое
Евангелие? Это вдохновляющая весть
о том, что Иисус простил наши грехи,
что через Его смерть мы можем жить
новой жизнью.
Церковь охватывает людей всех
стран и народов. Она направляет их
взор на Спасителя. Краеугольным камнем истинной церкви является Господь Иисус Христос — Он представлен её Главой и основанием. Но церковь считается истинной только тогда,
когда сохраняет Божье Слово неискажённым. В Библии она сравнивается с
невестой, которая должна оставаться
верной своему жениху при любых обстоятельствах.
Так стоит ли искать истинную Церковь и присоединяться к ней? Ответ
очевиден: «Да».
Церковь — это ковчег спасения.
Христос пришёл в мир, чтобы спасти
грешников. Какой великой ни была
цена, Он уплатил её. Какой горькой ни
была чаша, Он выпил её до последней
капли. Сегодня Он приглашает каждого из нас принять Его дар спасения,
присоединиться к истинной Церкви и
служить Ему, ожидая Его возвращения.
Подготовила Наталья Скороход

В статье использованы материалы книг, выпущенных издательством
«Источник жизни»:
«ПОСОБИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ ОСНОВНЫХ БИБЛЕЙСКИХ ДОКТРИН»,
«ВЕРОУЧЕНИЕ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ»,
авторы Х. и Д. Хайнц,
«ЧТО БИБЛИЯ ГОВОРИТ О…», Марк Финли.

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Духовное возрождение»
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ
ыло время, когда церковь
Имеет ли церковь Божественное
считалась наиболее важным
и необходимым институтом в жиз- происхождение или это человеческая
ни человека, общества и страны, но организация?
Когда Иисус жил на нашей земле,
сегодня это не так. В ответ на злоупотребление церковью своей вла- Он избрал Себе учеников — сначала
стью и общественными функциями двенадцать, потом семьдесят (Бибмногие люди стали рассматривать лия, Евангелие от Луки 10:17) и сто
её как пережиток прошлого. Другие двадцать (Библия, книга Деяния апопризнают церковь в лучшем случае столов 1:16) человек. Позднее к ним
как общественную организацию или присоединяются 3000 (Деяния 2:41)
клуб с религиозной направленно- и ещё 5000 (Деяния 4:4). В разговоре
стью, учреждённый не Богом, а людь- с учениками Спаситель сказал о происхождеми. Третьи
нии Церкви
убеждены,
следующее:
что
церСВОИ
БОГУ
«И Я говорю
ковь — это
Народы, страны, касты, категории…
тебе: ты —
и н с т и т у т,
Мир — как пирог на дьявольском столе.
Пётр, и на
препятствуНо
на
исходе
всей
земной
истории
сём камне Я
ющий полоЛишь два народа будут на земле.
создам Цержительному
ковь Мою, и
развитию
Всё
ближе
наше
главное
мгновение:
врата ада
человечеУже начался времени отсчёт,
не одолеют
ства. СредКогда Сам Бог разделит население
её» (ЕвангенестатиНа Свой народ и на не Свой народ.
лие от Матстического
фея 16:18).
человека
Ещё есть время, чтобы всем покаяться.
Пересмущает
Христиан на свете и не сосчитать,
численные
огромное
Но
много
тех,
кто
только
называются,
факты поколичество
Но не хотят своими Богу стать.
зволяют сдецерквей.
Татьяна Хлопкова
лать вывод,
Некоторые
что Церковь
приходят к
имеет Божевыводу, что
истина субъективна. Сегодня неред- ственное происхождение. Она была
ко можно услышать такую фразу: «У учреждена самим Спасителем для
каждого своя правда: у вас она своя, определённой цели.
а у меня своя».
ЗАЧЕМ НУЖНА ЦЕРКОВЬ?
Так ли это на самом деле? Есть
Что должна показать людям Церли у Бога Церковь на земле? Если
да, то как найти её среди сотен кон- ковь Христа? Своей жизнью и отнофессий, ожесточённо спорящих о шением она показывает, как можно
том, кто из них прав? Чтобы отве- находиться в гармоничных отношетить на эти вопросы, прежде всего, ниях с Богом и друг с другом. Церковь
нужно разобраться, что такое цер- призвана представлять характер
Бога на этой земле, выполняя поруковь?
чение Христа: «Итак, идите, научите
все народы…» (Евангелие от Матфея
ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ
Греческое слово «экклесиа» (цер- 28:19).
ковь) в буквальном переводе ознаХАРАКТЕРИСТИКИ
чает «множество названных поимёнЦЕРКВИ БОЖЬЕЙ
но, или множество созванных». Это
Если внимательно изучить истообщина верующих, а не только здание, где проводится богослужение. рию христианства, то можно увидеть,
Церковь должна была показать, что что у Бога всегда был верный Ему наИисус успешно осуществил план спа- род. Вот что написано об этом в Бибсения и теперь люди, уверовавшие в лии: «Разъярился дракон на жену и отНего, становятся Его частью. Извест- правился воевать против потомков
ный христианский богослов Мартин её, оставшихся верными Богу, против
Лютер называет церковь «собрани- тех, кто заповеди Божьи соблюдает и
ем сердец в единой вере». Церковь имеет в себе свидетельство Иисуса»
состоит из тех, кто принял Иисуса (книга Откровение 12:17, современный перевод Института перевода
как Своего личного Спасителя.
У Христа есть Церковь — это вер- Библии при Заокской духовной академии). Здесь речь идёт об истинной
ные и послушные Ему люди.

6

«Я иду приготовить место вам. И когда пойду
и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе,
чтобы и вы были, где Я» (Иоанна 14:2, 3).

ТАЙНЫ БИБЛЕЙСКИХ
ПРОРОЧЕСТВ
жили в соответствии с тем, что им
было открыто. Если они падали, то
просили у Бога прощения и сил для
победы над грехом. Они всецело полагались не на свои дела, но на заслуги Того, Кто отдал за них Свою жизнь.

Новый год — это стрелки на Божьих часах,
Что сдвигаются быстро, не медлят…
Верь: настанет тот день, и Христос в облаках
Скоро явится в славе на Землю!
Но спасёшься ли ты? Или будешь молчать,
Не ответив на призыв последний?!
Что несёт этот год? Сколько нам ещё ждать?..
Друг, к Христу обратись, не медли!
Алина Гиндуллина

Настанет день, непременно настанет, когда любящие Господа
встретятся с Ним лицом к лицу! Это будет незабываемо! Иисус
обещал прийти опять. Верующие называют это событие Вторым пришествием Христа. Слышали ли вы о нём?

Б

иблейские пророчества говорят о возвращении нашего
Господа 1500 раз. В Новом Завете
об этом событии говорится каждые
25 стихов.
СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ ЗЕМЛЕ?
Для многих словосочетание «до
второго пришествия» синонимично
слову «никогда». Некоторые не задумываются, что Земля в том виде,
в каком она есть сейчас, не будет
существовать вечно. Наша планета
уже давно стенает от того, что творят
люди. Нельзя бесконечно губить её и
надеяться при этом, что всё будет, как
и прежде. Бог пообещал, что настанет
«время… погубить губивших землю»
(Библия, книга Откровение 11:18). Вы
слышали о гигантском острове из мусора в Тихом океане? По некоторым
данным, его площадь достигает площади Франции. Иисус вернётся, чтобы очистить Землю. И Он не замедлит.
ГДЕ БУДЕШЬ ТЫ?
В день пришествия Христа будут
две группы людей: одна станет встречать Господа с радостью и восторгом,
говоря: «Вот Он, Бог наш! на Него мы
уповали, и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся
и возвеселимся во спасении Его!» (Библия, книга пророка Исаии 25:9).
Вторая группа будет в панике взывать к «горам и камням: падите на нас
и сокройте нас от лица Сидящего на
престоле и от гнева Агнца» (Библия,
книга Откровение 6:16). Очевидно,
что для этой группы людей Второе
пришествие Христа станет событием
неожиданным и нежеланным.
МИР НАКАНУНЕ ПРИШЕСТВИЯ
Библия говорит, что перед Вторым
пришествием отовсюду будут раздаваться голоса: «Мир и безопасность».

Казалось бы, жить становится комфортнее: быт налажен, техника облегчает труд человека, поиск информации значительно упростился,
большие расстояния легко преодолеваются за несколько часов, существует широкий спектр товаров и услуг…
Бери от жизни всё! Выбор огромный!
И люди берут… Только какой ценой?
Постоянно появляется что-то новенькое, что хотелось бы иметь, и люди
работают всё больше. При этом всё
меньше времени остаётся на отношения. А потому, как говорит Библия, «во
многих охладеет любовь» (Евангелие
от Матфея 24:12).
Жизнь кипит: «Как было во дни Ноя,
так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошёл Ной
в ковчег, и не думали, пока не пришёл
потоп и не истребил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого» (Евангелие от Матфея 24:37, 38).
Библия говорит, что накануне пришествия люди будут заняты своими
обычными делами, и заняты настолько, что у них просто не будет времени
думать. Дьявол позаботился о том,
чтобы наполнить наши дни и ночи информацией и мероприятиями.
КТО БУДЕТ В ЧИСЛЕ СПАСЁННЫХ
Для тех, кто не думает о главном,
пришествие Христа будет внезапным и шокирующим событием. На их
глазах произойдёт то, о чём говорили эти «навязчивые проповедники»,
«религиозные фанатики», «выжившие
из ума и помешавшиеся на религии»
родственники. Этих проповедников
высмеивали и гнали, унижали и оскорбляли. Но вот их слова сбываются.
Небо свернулось, как свиток. Земля
дрожит. Могилы открываются, и умершие праведники воскресают нетленɊ 12(284)/2020

ными. Они встречаются с близкими и
родными, с которыми их разлучила
смерть. Ангелы на руках приносят матерям детей. Какая радость! Библия
так описывает людей, удостоившихся
чести быть в числе спасённых: «Здесь
терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Библия,
книга Откровение 14:12).
Эти люди не просто называли себя
верующими и твердили, что Бог у них
в душе. Их вера проявилась в том, что
они несмотря на насмешки и угрозы
свято хранили все заповеди Божьи.
Бог был для них близким Другом.
Каждый день они открывали Ему своё
сердце, ища Его совета и мудрости.
Они прилежно исследовали Библию,
чтобы уразуметь истину. А потом они

ТАКОЙ ЗНАКОМЫЙ ГОЛОС!
Господь Иисус умер и за тех, кто теперь в страхе прячется от Его сияющего лица. Им знаком, прекрасно знаком
этот голос с небес, который пробуждает мёртвых. Сколько раз, полный грусти
и нежности, он призывал их к раскаянию! Сколько раз он звучал трогательно и умоляюще — голос Друга, Брата
и Искупителя! Для отвергших Его милость никакой другой голос не звучит
так осуждающе, так обвиняющее, как
этот, который столько времени взывал
к ним: «Обратитесь, обратитесь от
злых путей ваших; для чего умирать
вам?» (Библия книга пророка Иезекииля
33:11). О, если бы им был незнаком этот
голос! Он пробуждает в памяти отвергнутые предостережения, неуслышанные призывы, преимущества, которыми они не воспользовались…
Дорогой друг, пока этот голос ещё
нежно зовёт тебя, не отворачивайся
от него. Иисус очень хочет увидеть
именно тебя среди радостно приветствующих Его в день пришествия.
Среди сотен и тысяч лиц Он обязательно обратит Свой взор на тебя, потому что ты для Него особенный. Вы
обниметесь, чтобы никогда больше
не расставаться.
Это не сказка, это близкая реальность. Но какой она будет для тебя,
можешь решить только ты.
Иисус скоро придёт!
Егор Стасов

СОКРОВИЩА МУДРОСТИ
зом, как вы видели Его восходящим на
небо» (Деяния Апостолов 1:9–11).

«Потому что Сам Господь при
возвещении, при гласе Архангела и
трубе Божией, сойдёт с неба, и мёртвые во Христе воскреснут прежде;
потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и
так всегда с Господом будем. Итак,
утешайте друг друга сими словами»
(1 Фессалоникийцам 4:16–18).
«...Он поднялся в глазах их, и облако
взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения
Его, вдруг предстали им два мужа в
белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите
на небо? Сей Иисус, вознёсшийся от
вас на небо, придёт таким же обра-

«Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою. И тогда Он пошлёт
Ангелов Своих и соберёт избранных
Своих от четырёх ветров, от края
земли до края неба» (Евангелие от
Марка 13:26, 27).
«Се, грядёт с облаками, и узрит
Его всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все
племена земные. Ей, аминь» (книга
Откровение 1:7).
«Ибо кто постыдится Меня и
Моих слов в роде сём прелюбодейном
и грешном, того постыдится и Сын
Человеческий, когда приидет в славе
Отца Своего со святыми Ангелами»
(Евангелие от Марка 8:38).
«Се, гряду скоро, и возмездие Моё
со Мною, чтобы воздать каждому по
делам его» (книга Откровение 22:12).
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«Закон Господа совершен, укрепляет душу;
откровение Господа верно, умудряет простых» (Псалом 18:8).

Десять заповедей — воля Божья относительно меня и тебя.
Неплохо бы знать Закон Божий,
прежде чем произносить слова молитвы «Отче наш». Ведь если мы желаем, чтобы воля Божья царила и на
земле, как на небе, самое лучшее,
что мы можем сделать, это начать с
себя. Воля Божья не скрыта от нас. В
Библии очень часто воля Божья синонимична Закону Божьему: «Я желаю
исполнить волю Твою, Боже мой, и
закон Твой у меня в сердце» (книга
Псалтирь 39:9).

У

важаемый
читатель,
желаешь ли ты исполнить
волю Божию? Ответь себе честно на
этот вопрос. Если твой ответ «нет», то
молитва «Отче наш» будет пустой тратой слов, проговариванием того, что
тебе безразлично:
Да будет воля Твоя, но я буду верить гадалкам, гороскопам и заговорам.
12 декабря в России отмечается День Конституции. У Бога тоже
Да будет воля Твоя, но я буду моесть Конституция — Его Закон, в котором всего Десять заповедей.
литься перед изображением: так поБог очень старался так их сформулировать, чтобы они были лаконятнее и удобнее.
ничны и понятны. Всего десять! Но знаем ли мы их?
Да будет воля Твоя, но заповедь о
субботе какая-то странная. Наверное,
памяти многих из нас с детства
аков же Закон Божьего Цар- она для евреев. А я закрою на неё глазвучат слова молитвы Господства? Это те самые Десять за- за. Но да будет воля Твоя.
Да будет воля Твоя, но родителям
ней: «Отче наш, сущий на небесах! поведей, о которых почти все слыда святится имя Твоё; да приидет шали, но которые мало кто знает и, помочь некогда.
И так далее.
Царствие Твоё; да будет воля Твоя и тем более, соблюдает. Полный текст
Если же ты жена земле, как на небе» (Евангелие от заповедей прилаешь, чтобы твоя
Матфея 6:9, 10). Давайте попробуем ведён в правом
жизнь была в гарвдуматься в них. Повторяя известную столбце. Записаны
монии с Небесной
молитву, мы просим Бога установить они в Библии. Сам
Молитвы, как слова любви,
Конституцией, то
на земле Небесное Царство и распо- Бог начертал их на
Живут и развиваются.
изучи Божий Зарядиться всем так, как хочет Он. А же- каменных скриЛишь в этом случае они
кон, «ибо это есть
лаем ли мы этого на самом деле?
жалях.
Первые
Святых небес касаются.
любовь к Богу, что«Царство Божие внутрь вас есть» четыре заповеди
бы мы соблюдали
(Евангелие от Луки 17:21). Что значат говорят о любви
Одних и тех же слов повтор,
заповеди Его; и заэти слова?
к Богу, последуПусть даже со старанием,
поведи Его не тяжВсе слышали о полководцах, кото- ющие шесть — о
Не с Богом личный разговор,
ки» (Библия, 1 порые водружали своё знамя на чужой любви к людям.
Скорее, заклинание.
слание Иоанна 5:3).
земле. На завоёванной территории Иисус однажды
Только принипобедитель устанавливал свои зако- коротко передал
Кто так научен, так привык,
мая волю Божью,
ны и порядки, которым были обязаны суть
заповедей
Тот к Богу приспособился.
выраженную в Его
подчиняться все местные жители. За- так: «"Возлюби ГосНапрасно трудится язык,
Законе, мы можем
частую покорённый народ постепен- пода Бога твоеКогда душа не молится.
искренно сказать:
но перенимал язык, нравы и обычаи го всем сердцем
Татьяна Хлопкова
«Да приидет Царзавоевателей.
твоим и всею
ствие Твоё». И оно
Иисус — Небесный Полково- душою
твопридёт.
Придёт,
дец — намерен отвоевать наши ею и всем разумением твоим" —
сердца у греха и тьмы. Но, к сожа- сия есть первая и наибольшая запо- когда Божий Закон станет законом налению, Бог не всегда является для ведь; вторая же подобная ей: "воз- шей жизни.
нас желанным Правителем. Гор- люби ближнего твоего, как самого
орогой друг! Если ты действидое сердце готово защищаться и себя"; на сих двух заповедях утвержтельно желаешь исполнить
прогонять нежданного Гостя. Не- дается весь закон и пророки» (Еванволю Господню, то прочти ещё раз все
обычный Завоеватель возвраща- гелие от Матфея 22:37–40).
ется снова и снова, но не входит в
Итак, Закон Божий стоит на двух Десять заповедей, прими решение
крепость души силой. Он ожидает столпах любви: любви к Богу и к че- Божьей силой жить в соответствии с
разрешения войти. Цель Бога — не ловеку. «Любовь есть исполнение за- ними. А теперь, отдавая себе отчёт в
поработить нас, а освободить. Мы кона» (Послание римлянам 13:10), — каждом сказанном слове, со всей исже склонны всё видеть наоборот. читаем мы в Библии. Но любовь все кренностью помолись:
«Отче наш, сущий на небесах! Да
Предлагаемую Богом свободу люди понимают по-разному. Поэтому Богу
часто воспринимают как рабство. пришлось простыми словами очень святится имя Твоё; да приидет ЦарОни по привычке повторяют: «Да кратко сформулировать статьи Не- ствие Твоё; да будет воля Твоя и на
приидет Царствие Твоё», а сами на бесной Конституции в переложении земле, как на небе».
Анастасия Семеркова
все замки закрывают дверь сердца. для грешных землян. Так получились

В

К

Д
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«Изберите себе ныне, кому служить…; а я и дом мой
будем служить Господу» (И. Навина 24:15).

ОСТРАЯ ТЕМА

С приближением Нового года острее чувствуешь, какая путаница относительно духовных вопросов царит в умах людей. Дамы с
крестиком на шее носятся по магазинам в поиске светлого блестящего наряда для корпоратива (дань белому быку). Для сервировки
стола хозяйки скупают сено в зоомагазинах (чтобы всё тому же
быку приятно было). При этом они допускают, что их предками
были обезьяны. В автомобиле висит иконка, вечером гражданки
занимаются йогой, а дома всё расставлено по фэншую.

Н

Д

аверное, нечто похожее твориревние культы возвращаютлось в умах людей в то время,
ся к нам под новым соусом.
когда библейский пророк Илия обра- Вспомните хотя бы египетских богов
тился к ним со словами: «Долго ли вам со звериными и птичьими головахромать на оба
ми… А звездоколена? если Госчёты в высоких
«И вы не слушайте своподь есть Бог, то
колпаках? Теперь
их пророков и своих гадапоследуйте Ему; а
вместо них уважателей, и своих сновидцев,
если Ваал, то ему
емые астрологи. И
«Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твои своих волшебников, и
последуйте» (Бибвот мы уже готовы их, которыми ты занималась от юности твоей: может быть, пособишь себе,
своих звездочётов… Ибо
лия, 3 книга Царств
охарактеризовать может быть, устоишь. Ты утомлена множеством советов твоих; пусть же
они пророчествуют вам
18:21). Иисус, живя
людей по тому, выступят наблюдатели небес, и звездочёты, и предвещатели по новолуниям,
ложь» (Библия, книга прона земле, говорил:
под каким знаком и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. Вот они, как солома:
рока Иеремии 27:9, 10).
«Никто не может
зодиака они ро- огонь сожёг их…» (Библия, книга пророка Исаии 47:12–14).
служить двум госдились. А уж если
подам: ибо или одзнать, в год какого
ного будет ненавидеть, а другого лю- животного человек явился на свет, то мы в Живого Бога или у нас в голове
бить; или одному станет усердство- вся судьба — как на ладони…
путаница и неразбериха. На сколько
вать, а о другом нерадеть» (Евангелие
Так кто же управколен мы хроот Матфея 6:24).
ляет миром? Звёзмаем? Дорогие,
«И когда скажут вам: "обЕсли ты называешь себя христи- ды? Или Творец?
«если
Господь
ратитесь к вызывателям
анином, но при этом не забываешь Сразу вспоминается
Год пролетел, на мгновенье
есть Бог, то послеумерших и к чародеям, к шепи восточные календари, то ты пыта- прекрасная песня,
похожий,
дуйте Ему». Пусть
тунам и чревовещателям", —
ешься служить двум господам. Если, в которой есть слоГод пролетел, и другой настаёт.
наступающий год
тогда отвечайте: не долназываясь верующим, ты увлекаешь- ва: «Не говори, что
Сколько подарков бесценных,
будет не годом
жен ли народ обращаться к
ся (хотя бы шутки ради) гороскопа- ты храним звездой:
о Боже,
быка, а Летом Госсвоему Богу? спрашивают ли
ми, то это увлечение перечёркивает звезда лишь отТы подарил мне за прожитый год!
подним!
Пусть
мёртвых о живых?» (Библия,
твоё христианство. Если крестик на блеск света во Все2021 год станет
книга пророка Исаии 8:19).
шее — это всё, что связывает тебя с ленной…» Припев в
Всюду со мной, и в веселье, и в горе,
для вас временем,
христианством, это не вера, а суеве- этой песне такой:
Всюду со мной были руки Твои.
когда ваши отнорие. Амулеты, обереги — все они роНа небе и на земле
Штормы и бури житейского моря,
шения с Богом выйдут на новый уродом из язычества. Если ты считаешь,
Другого Бога нет.
Всё усмиряла десница любви.
вень: стремитесь к живому общению с
что нашими предками были обезьяИ Он зовёт: «Придите все ко Мне.
Тем, Кто любит вас больше всех на свены, то позволь спросить: во что же,
Я подарю вам свет».
Самым чудесным подарком считаю
те. Пусть на смену суевериям и форвообще, ты веришь? Библия, главная
Эту живую окрепшую связь.
мальной религии придёт живая вера и
книга христиан, недвусмысленно
к кому приходим мы? Кого подлинная дружба с Иисусом. Как бы
В год наступивший спокойно
даёт понять, что Бог сотворил человспоминаем мы в этот год? С банально это ни звучало, Бог вас лювступаю
века по Своему образу и подобию, а кем начинаем его? Ответы на эти во- бит! Будьте счастливы в Его любви!
За всемогущую руку держась.
не по подобию обезьяны.
просы многое говорят о том, верим ли
Татьяна Хлопкова
Михаил Руканов

ДУХОВНАЯ
ПОЭЗИЯ

А

НАША ПОЧТА

Дорогие читатели, нам очень приятно, когда вы звоните в редакцию, пишете письма. Это всегда вдохновляет и окрыляет нас,
поддерживает и придаёт сил. Сегодня мы публикуем недавние
письма наших читательниц.

У

меня
была
тяжёлая судьба, мне всё
время
приходилось
бороться за
жизнь детей. Я всегда обращалась к
Богу, можно сказать, неосознанно, и
мне всегда приходила помощь. Так
было и в этот раз. В трудную минуту
ко мне в дом попала газета «Сокры-

тое Сокровище». Она помогла мне
разобраться в себе, в окружающих
и понять истинный смысл жизни.
Благодаря газете я пришла в церковь. Слушала проповеди, общалась
с верующими, изучала Библию и в
результате решила принять водное
крещение. Я поняла, что самое главное — это доверие Богу. Я постоянно
общаюсь с Иисусом Христом, всегда
в молитвах советуюсь с Ним, говорю
Ему о своих проблемах и всегда ощуɊ 12(284)/2020

щаю Его присутствие. Мой любимый
библейский текст: «Ты испытал сердце моё, посетил меня ночью, искусил
меня и ничего не нашёл; от мыслей
моих не отступают уста мои» (Библия, книга Псалтирь 16:3). Благодарю
газету, которая открыла мне истину
и смысл жизни, дала веру в светлое
будущее!
Нурэния Димухаметова,
г. Йошкар-Ола

Д

об р ы й
день!
Пишу вам
это письмо с
большой благодарностью
за то, что присылаете мне газеты «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к

здоровью». Я всегда с нетерпением
жду этих газет. Из них я многому научилась, сумела преодолеть депрессию после того, как похоронила свою
единственную дочь.
В этих газетах много интересных
статей, в которых говорится, как
Господь помогает людям. Мне Господь тоже очень помогает. Я каждый день молюсь, и по молитвам я
вижу чудеса. Когда я прочитываю
газеты, то даю их своим знакомым.
Они тоже передавали вам за это
благодарность.
Буду ждать от вас эти газеты,
большое вам спасибо. Удачи и
успехов вам во всём, счастья и здоровья!
Ирина Акимова,
г. Королёв, Московская обл.

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Острая тема»

Вы ищете необычный, вкусный и по-настоящему полезный
десерт? Да ещё и лёгкий в приготовлении? Тогда попробуйте
«Нежный авокадо»!
Ингредиенты для основы:
v 50 г орехов (любых)
v 75 г фиников
(удалить косточки)
v 35 г кокосовой стружки
v 25 мл кокосового масла
v 15 г кэроба (по желанию)
v цедра лайма (по желанию)

Ингредиенты для мусса:
v 2 – 4 спелых авокадо
v сок лайма/лимона —
по вкусу (можно смешать
сок лимона и лайма)
v 45 мл кокосового масла
v сироп агавы или любой
другой подсластитель
(можно сахар) — по вкусу

6+

редставь, что ты капнул
красной краской на чистый
лист. Что можно сделать, чтобы
бумага снова стала белой? Я бы замазала красное пятно (когда оно
подсохнет, конечно) специальным
корректором — тем, которым
пользуются, чтобы скрыть то, что
неправильно написано. Или белой
гуашью. А можно приклеить сверху
кусочек чистой бумаги. Но исчезнет
ли от этого красное пятно? Оно перестанет быть заметным. Но где-то
под слоем белой краски или под бумажной заплаткой пятно всё равно
останется.

1. Ти _ хо

па _

А Бог может красное превратить
в белое. Так, что пятно исчезнет навсегда! Как Он это делает?
Господь сравнивает наши самые плохие поступки с ярким
красным цветом. Бывают такие
преступления, которые скрыть
невозможно — они, как красная
клякса на белом листе. Но Бог обещает, что может простить даже
самый плохой поступок, если мы
попросим Его об этом. Он простит
и никогда не будет вспоминать
о нём.
Плохие слова и недобрые дела
пачкают наше сердечко. Но есть

да _ ют

Приготовление:
1. Перемолоть все ингредиенты для основы в блендере. Если
вы добавите кэроб (полезный заменитель какао), то корж получится «шоколадным». Выложить
получившуюся массу в форму (желательно со съёмным бортиком) и
хорошенько утрамбовать ложкой
или дном стакана.
2. В блендере смешать авокадо
и сок лайма/лимона до состояния
нежного мусса, добавить кокосовое масло и подсластитель. Так
как в рецепте нет никаких опасных в сыром виде продуктов (типа
яиц), то мусс можно смело пробовать, добавлять подсластитель и
сок лимона по вкусу.
3. Вылить мусс на корж и убрать
форму в морозилку на пару часов
до застывания.
Приятного аппетита!
Подготовила Оксана Соловьёва

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Какой цвет получится, если смешать жёлтый и синий?
А красный и жёлтый? Синий и красный? А если соединить красный с белым?

П
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«Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня,
и буду белее снега» (Псалом 50:9).

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ

хорошая новость: если мы попросим у Бога прощения за совершённое зло, Он сделает чудо: красное
превратит в белое. Бог пообещал
нам: «Если будут грехи ваши, как
багряное (то есть красное), — как
снег убелю» (Библия, книга пророка
Исаии 1:18). Господь очень хочет
видеть нас чистыми. Чище снега!
Проси у Бога сил хранить себя чистым и добрым: не говорить злых и
грубых слов, слушаться родителей,
помогать, усердно трудиться, быть
честным, не брать чужого без разрешения, смотреть и читать только
то, что делает нас лучше. С Богом у
тебя всё получится!
А теперь я предлагаю тебе выучить песенку-пожелание. Она напомнит тебе и всем окружающим,
что Бог хочет, чтобы мы были чистыми, как снег. И даже чище! Кстати,
там, где ты живёшь, уже выпал снег?
Елена Кудинова

сне _ жин _ ки,

по _ кры _ ва

_ я

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража газеты «Сокрытое Сокровище»
распространяется бесплатно и издаётся на пожертвования людей,
которые хотят помочь другим найти
радость, поддержку и утешение в Боге.
Пожертвуйте хотя бы небольшую сумму для бесплатной рассылки наших газет
подписчикам и для поддержки работы наших сайтов, и она станет достойным вкладом в благое дело! Заранее благодарим!
КАК МОЖНО ПОЖЕРТВОВАТЬ
По QR-коду:
Откройте
приложение Сбербанк
Онлайн (или другого
вашего банка) и выберите «Оплата по
QR или штрих-коду»;
отсканируйте QRкод; введите сумму и
подтвердите оплату.
Перевод онлайн
sokrsokr.net/help
(через банковскую карту,
Яндекс-деньги или WebMoney).
Банковский перевод
Получатель: Религиозная организация
Поместная церковь Христиан Адвентистов
Седьмого Дня «Ожидающая» г. ЙошкарОлы, 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
Для перевода через приложение Сбербанк Онлайн достаточно указать только
ИНН 1215064285
В ГЛАВНОМ ОКНЕ ПОИСКА

«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»

аудиоверсия избранных статей
Подписывайтесь
шар

зем _ ной,

та _ ют

путь

и

до _ мой.

за

ле _ сом,

и

за

гор _ кой, — за _ ме _

2. Быть хочу я, как снежинка,
Чтобы радовать сердца.
Я хочу быть добрым, чистым.
Я хочу хвалить Творца!

В контакте
Google Podcasts

3. С Новым Годом поздравляем,
Просим с Господом дружить.
Как снежинки, быть желаем:
В чистоте и правде жить.
Ноты из сборника «Радуга Завета»

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

iTunes

Ɋ 12(284)/2020

Яндекс Музыка
sokrsokr.net/podcasts
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«Итак, если Сын освободит вас,
то истинно свободны будете» (Иоанна 8:36).

ЗНАКОМСТВО
Родилась я в советское время в
семье атеистов. Я была совершенно
бесстрашной. Мне всегда казалось,
что меня кто-то охраняет, я это чувствовала и была уверена в своём
везении. Даже когда я могла погибнуть, а это было очень много раз, я
всегда удачно спасалась.
Мне всегда снились странные
сны. Многие сны были вещими. Я
видела будущее о себе, но не говорила никому, жила в состоянии дежавю. При этом я росла обычным
ребёнком, в Бога не верила, училась средненько, любила рисовать,
ходила во многие кружки, много
гуляла. Однажды подружки рассказали мне, что у каждого человека
есть ангел-хранитель. Мне стало
интересно, и я решила поговорить с
этим ангелом. Не помню, о чём я его
попросила, какую-то ерунду, думая,
что это бред — говорить в пустоту,
ведь никаких существ не бывает.
Мне тогда было лет 10 – 11. После
этого стали происходить странные
вещи.
Ночью я проснулась и вижу —
стоит в комнате какой-то незнакомец. Я вскочила и побежала, но
опять проснулась, стоя в коридоре. Я поняла, что это был сон. Такие
ситуации повторялись несколько
раз. Потом я поняла, что убегать
бессмысленно, и решила так не делать. Он сказал, чтобы я его не боялась, что он мой ангел-хранитель
и оберегает меня. В дальнейшем он
приходил ко мне во сне, говорил со
мной. Я не придавала этому особого значения, считая, что это один из
моих странных снов.
ЗАЩИТА
Однажды, выбегая на улицу, у самого выхода из подъезда я услышала голос, зовущий меня по имени.
Я замерла на секунду, и тут прямо
перед моим лицом пролетела трёхлитровая банка с водой и упала у
меня под ногами, окатив меня. Меня
могло убить. Я узнала голос, это был
голос ангела-хранителя. Он спас
мне жизнь.
В другой раз я гуляла с подружкой в парке вечером. Мы расстались, и я пошла домой одна.
Меня окружили несколько парней
и не давали пройти. Я очень испугалась. Но они вдруг оцепенели и
стали смотреть на кого-то за моей
спиной. Обернувшись, я увидела
того самого ангела-хранителя. Он
о чём-то поговорил с парнями, и
все разошлись. Я оцепенела и не
понимала, сон это или явь, но когда бежала домой, поняла, что это
было по-настоящему. Это стало для
меня новым этапом в отношениях с
ангелом.

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

С детства я общалась с дьяволом
и служила ему, думая, что это ангел
Божий. Бог спас меня от власти
сатаны и подарил
новую жизнь.

ОБЩЕНИЕ
Мне было страшно общаться с
ангелом, когда он приходил, я только слушала. Он рассказал, что его
послал Бог, показал мне в видении
Вселенную и как Бог создал мир,
нашу землю, природу, людей. Через
некоторое время я поняла, что ангел
хочет особого отношения к нему. У
нас с ним был договор, чтобы я не
рассказывала никому о нём.
Я стала замечать, что он часто
очень печальный. К тому времени
я к нему привязалась и переживала
за него. С другой стороны я его боялась и думала, что не имею права
ему докучать, но всё же спросила,
почему он печальный. Он сказал,
что у него с Богом произошёл конфликт. Бог его не понимает, и теперь они на разных территориях.
Он сильно страдает, желает примирения с Богом, но понимает, что
это невозможно, и тоскует по Нему.
Уже ничего нельзя сделать, и весь
мир разделён на тех, которые принадлежит Богу и которые принадлежит ему. Я его поддерживала, хотела
утешить.
Ангел часто говорил мне, что я
принадлежу ему, а не Богу. Я видела, что мой ангел имеет большую
власть и воздействие на мир. Всё,
что захочет, он получает.
ДАР ПРЕДСКАЗАНИЯ
Я вела дневник, который напоминал письма к ангелу. Я выражала
там свою любовь и восхищение им.
Мне было интересно, почему ангел
явился именно мне. На мой вопрос
он очень смутно ответил что-то
вроде: «Я готовлю тебя к определённой миссии». К какой, я так и не
понимала.
Общаясь с другими ребятами, я
получала от ангела видения об их
будущем, но никогда не говорила
об этом, потому что не знала, как это
сделать. Ангел предложил делать
это в виде гадания. Выбрать вид гадания я могла любой. Это не имело
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значения. Гадала по картам, по руке,
всяко, как хотела. Ангел предупреждал: «Много не говори, только то, что
я тебе скажу, чтобы люди не стали о
тебе говорить». Я всё так и делала,
и мне это очень нравилось. Я испытывала чувство восхищения собой.
Но однажды, гадая одной знакомой,
я увидела и ощутила её смерть. Я
испугалась и отказалась что-либо
ей говорить. Она очень обиделась.
Через какое-то время пришли её
подруги и вынудили меня ей всё
сказать. Они, конечно, не поверили,
но через какое-то время её действительно жестоко убили. После этого
случая я больше не хотела никому
говорить о будущем, мне это больше не нравилось.
ОТКАЗ ОТ ГАДАНИЯ
Я стала отказываться гадать и
рассказывать людям об их будущем.
Но ангел говорил: «Ты всё равно
будешь знать, что будет, никуда не
денешься». И я знала, получая видения от него, но отказывалась говорить об этом.
У меня была близкая подруга, с
которой мы часто проводили время.
У неё был молодой человек, с которым они переписывались, и от него
долго не было писем. Она очень
страдала. Она хотела погадать, но
у неё не получалось. Она попросила меня, и я согласилась, но не как
обычно, а через беса. Было такое
гадание, где нужно вызвать беса и
задавать ему вопросы. Она его не
видела и не особо серьёзно в это верила, но спросила про своего молодого человека, любит ли он её? Бес
отвечал: «Нет». А на вопрос: «Кого
же любит?», он называл её имя. Позже выяснилось, что он встречался
с девушкой с тем же именем, что и
у моей подруги. Она после гадания
расстроилась и заплакала, не понимая, что бес ей отвечает. Но бес начал хулиганить: звонить в дверь и в
телефон. Она бегала то к двери, то к
телефону, не понимала, что проис-

ходит — только она закроет дверь,
как тут же раздаётся телефонный
звонок, и так по кругу. К тому же свет
выключился. У неё началась истерика. Тогда я сказала ей, что мы забыли
выгнать беса, и когда я его прогнала, всё успокоилось. Мне тогда было
забавно наблюдать за подругой, как
ей страшно, зато потом она больше
этим не занималась.
В нашем договоре я должна была
любить только своего ангела и никого больше. И стоило мне хотя бы
кем-то увлечься, как мой ангел-хранитель злился. Один раз я увлеклась
мальчиком, но вскоре он сломал
ногу. А меня ангел предупредил, что
если я продолжу общение с ним, он
не только ногу может сломать. Тогда
я решила не рисковать.
РАЗРЫВ
Но вот наступили 90-е годы, появилась христианская литература.
Мне попалась книжечка, в которой
я прочитала, как Иоанн Богослов
увидел Ангела и пал перед ним на
колени. А Ангел ему ответил, что поклоняться нужно только Богу.
Этот библейский текст меня
осенил. Ангел Божий запретил человеку поклоняться ему. Я поняла,
что мой ангел меня обманывает. Он
требовал поклонения только себе.
Я узнала в нём дьявола. Это понимание было как удар по голове.
Я стала отказываться от общения
с ним, выгонять. Он мне угрожал,
говорил, что я принадлежу только
ему, а если я от него отказываюсь,
то должна умереть. Я с 11 лет воспринимала себя через призму его
мира и верила, что принадлежу
только ему, а к Богу никакого отношения не имею.
ВЫБОР
Передо мной стоял выбор: либо
умереть, либо продолжать любить
«ангела» и служить ему. Но любить
его я уже не могла. Выход был только один — смерть. Я не могла ни
есть, ни пить, мне было тяжело даже
спать. Всё, что я слышала в своей голове, — это его голос: «Ты умрёшь,
умрёшь, умрёшь...». Мне снился
один и тот же сон: я стояла всю ночь
на маленьком уступчике огромной
скалы, сзади меня отвесная стена,
а передо мной огромная чёрная
пропасть. Смерть мне казалась счастьем и единственным решением.
Я не могла больше выдержать
этого и, в конце концов, решилась
на самоубийство. Я решила спрыгнуть с 9 этажа. Написала записку
маме. И в тот момент я решила в
первый раз в жизни обратиться к
Богу, Которого не знала, считала
чужим и понимала, что Он меня не
слышит, так как я ему чужая, враг;
что Ему до меня нет никакого дела.
Я сказала: «Если Ты хочешь, можешь меня остановить».
Окончание на стр. 11
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«Бог есть свет, и нет в Нём никакой тьмы»
(1 Иоанна 1:5).

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА
Это была больше провокация, а
не просьба, так как я думала: «Ты всё
равно ничего не сделаешь». Но я это
сказала и через мгновение вдруг
подумала о маме. Я подумала: столько лет она меня растила, мучилась
со мной и вырастила до 18 лет, а я
пойду и брошусь с крыши. Что она
почувствует? Для неё это будет ударом. Эта мысль не дала мне совершить задуманное. Но я знала, что в
любом случае покончу с собой, просто не сейчас.
ЗНАКОМСТВО С БОГОМ
В ту ночь я поняла, что единственный, кто может мне помочь, — это
Бог. Рядом с Богом я считала себя никем, но начала молиться в отчаянии,
даже зная, что всё равно не буду услышана.
Я представляла себя у огромной
стены, за ней сад и город, где живёт Бог. Я не могу быть там, где Он.
Я враг, ничтожная, чужая. Я сказала
тогда: «Ты меня пусти, я буду травой,
я Тебе мешать не буду». Я не ожидала, что получу ответ. Меня осиял
свет и словно насквозь пронзило
фразой: «Я люблю тебя!» Я не могла
поверить, как можно меня любить.
И как Он мог меня услышать? Я поняла, что у меня есть надежда.
Я попросила, чтобы Бог помог мне
узнать о Нём. В то время я увидела
программу «Лицом к лицу» телекомпании «Три Ангела». Там люди рассказывали, как Бог отвечал на их молитвы. Я завидовала этим людям — у них
был Бог, а у меня нет.
Я написала письмо на телекомпанию, чтобы мне прислали Библию.
Получив её, я сразу же стала читать,
но запуталась. Я вновь помолилась:
«Боже, я ничего не понимаю. Помоги мне найти людей, которые мне
объяснят, что написано в Библии».

Через несколько дней я устроилась на работу и познакомилась с
девушкой, которая пригласила меня
на молодёжные встречи в Христианский культурный центр. Я пришла, посидела на служении, а, выходя, увидела свет, который видела в
ту ночь, когда Бог сказал, что любит
меня. И я услышала: «Я здесь». Тогда
я поняла, что это церковь, в которой
я должна находиться и тут мне расскажут о том, что мне нужно знать.
Я с жаждой посещала все собрания.
Дьявол не появлялся. Я всё время
находилась в церкви, меня готовили
к крещению, и я радовалась. Здесь
я познакомилась с будущим мужем.
Это был первый человек, которому
я рассказала свою историю.
ОСВОБОЖДЕНИЕ
Через полгода, когда меня только крестили, я сидела в церкви и читала Библию. Ко мне явился дьявол
и сказал: «Что ты тут делаешь? Это
всё не для тебя. Библия написана
для людей, которые принадлежат
Богу, а ты принадлежишь мне. И всё,
что там написано, не для тебя». Мне
было нелегко после этих слов, но я
решила всё равно быть с Богом.
Я не гадала и отказывалась от видений, но знание о смерти человека
осталось, как проклятие. Когда я находилась рядом с человеком, который должен умереть, чувствовала
запах трупа, и в течение двух недель
человек умирал.
Однажды я почувствовала запах
смерти в своей квартире, и у меня
началась истерика. Я думала, что
умрёт кто-то из родных. Через две
недели умер человек за стенкой нашей квартиры.
Знание о смерти людей очень
удручало меня. Тогда я рассказала об этом своему пастору. Он ска-

зал, что, скорее всего, в моём роду
были ведьмы, и этот дар перешёл
на меня. Мне нужно было покаяться
в своём состоянии, в грехах своих
родственников. В течение недели
молилась я, молились пастор и пресвитер. После елеопомазания дар
исчез и больше не появлялся. Но
дьявол продолжал приходить ко
мне во сне.
СПАСЕНИЕ СЫНА
Однажды дьявол появился перед рождением сына и угрожал, что
задушит ребёнка. Я ему не поверила, но мой сын на следующий день
после родов действительно стал
задыхаться, и врачи не могли понять, что с ним. Сына положили под
аппарат и сказали, что он умрёт в
ближайшие часы, если не случится
чудо. Меня пустили к нему. Я держала его маленькую ручку и молилась.
Вдруг приборы резко зашкалили,
всё начало пикать, я испугалась,
меня вытолкали из палаты. Потом
пришёл врач и сказал, что ребёнок
в отличном состоянии. Нас положили в больницу на обследование, но
врачи так и не поняли, что было с
ребёнком. Бог защитил меня и моего ребёнка в тот день, Он услышал
мои молитвы.
ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
С ДЬЯВОЛОМ
Прошло несколько лет, мне стал
сниться сон, где дьявол угрожал
убить моего мужа. Я очень боялась
дьявола и верила в его силу. Получается, что я поклонялась ему, веря в
его могущество, а Богу не доверяла.
Это было моей главной проблемой.
Он имел власть надо мной через
мой страх перед его силой и каждый
раз приходил ко мне во сне и пугал
меня, смеялся, что я никуда не де-
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нусь от него. Я раскаялась в этом, пастор провёл обряд елеопомазания, и
угрозы прекратились. Дьявол любит
суеверия, знаки, послания, — всё,
что приводит к страху перед ним.
Мой муж не умер, но стал жёстким атеистом. Это были страшные
три года. Он хотел, чтобы я отвергла Бога. После долгих мучений мы
с мужем всё-таки решили жить спокойно, оставаясь каждый со своими
убеждениями. Бог помогал мне.
Я не могла простить себя очень
долго. Не могла поверить, что Бог
может меня принять как дочь. Тогда
я стала ходить на группу «12 шагов»,
там я получала поддержку. Я стала
видеть хорошие добрые сны, которых не было с раннего детства.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
Почти 10 лет я жила в страхе. А
сейчас я очень благодарна Богу за
новую жизнь, освобождение. Я стала совершенно другим человеком.
Но плата за это для меня велика:
мне каждый день приходится отрекаться от того, что я могла бы, но не
должна делать. Я учусь не пользоваться силой и знаниями, которые у
меня есть. Зато я теперь знаю, какую
работу свершает Иисус ради тех, кто
потерян.
Я очень благодарна Богу за возможность жить. Почти всё своё время я посвящаю служению Богу. Бог
даёт смысл моей жизни, Бог и есть
жизнь для меня.
Юлия Лупашина,
г. Нижний Новгород
Печатается
в сокращении.
Полная
версия
на сайте
sokrsokr.nett

Если вам нужна помощь в решении психологических проблем или вы хотите избавиться от зависимости, 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

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Выход из кризиса»

Ɋ 12(284)/2020

12+
12

РЕКЛАМА

ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ
«ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ» —
ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК
ДЛЯ ВАШЕГО
РЕБЁНКА!
Тема номера: РОЖДЕСТВО
Интересные рассказы,
увлекательные задания,
самоделка «Ангел».

Подпиши

сь на с айт
е PODPISK

Закажите журнал
для своих друзей и для благотворительных акций
в интернет-магазине на сайте

A.POCHTA

.RU

sokrsokr.net/shop

ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ:
от 1 до 19 экз. — 60 р.
от 20 до 49 экз. — 55 р.
от 50 и более — 45 р.
Цены указаны без учёта доставки.

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ ТАКЖЕ:

WhatsApp, Viber: +7 960-099-22-20
Тел.: (8362) 73-82-54
Email: officesokrsokr.net

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

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

Адрес для писем:
424003, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17.
7.
Редакция газеты «Сокрытое Сокровище»
E-mail: zayavka@sokrsokr.net

ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:
Звоните или пишите в WhatsApp

БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО

и Viber

Пришлите sms
z с буквой С и своим полным адресом, индексом и ФИО для получения
печатной газеты
z с буквой С и своим e-mail для получения газеты в электронном виде
Заполните этот купон-заказ на газету «Сокрытое Сокровище»
печатными буквами, вырежьте его и вышлите в редакцию.
ФИО ___________________________________________________
Почтовый индекс и адрес __________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Этим предложением можно воспользоваться только ОДИН раз

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ В СОЦ. СЕТЯХ

КУРС УРОКОВ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
СЕМИНАР ПО КНИГЕ ОТКРОВЕНИЕ
Хотите заглянуть в будущее? Вы можете сделать
это, не опасаясь быть обманутым. Древнейшая из существующих на земле книга — Библия — содержит
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ɪɟɞɤɨɥɥɟɝɢɹ — Ʌ. ɂ. Ȼɨɧɞɚɪɱɭɤ, ɋ. Ⱥ. ɉɚɜɥɸɤ, ȿ. ɋ. ɋɟɞɨɜ, ɋ. ɉ. Ɍɢɬɨɜɫɤɢɣ;
ɞɢɡɚɣɧ, ɜɺɪɫɬɤɚ — C. ȼ. Ʌɢɬɜɢɧɚ, ɤɨɪɪɟɤɬɨɪ — Ɍ. Ƚ. ȼɟɞɟɪɧɢɤɨɜɚ.
ȼ ɝɚɡɟɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɫ ɫɚɣɬɨɜ 123rf.com ɢ pixabay.com.
ɐɟɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ, ɱɚɫɬɶ ɬɢɪɚɠɚ ɩɟɱɚɬɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. ɉɨɞɩɢɫɧɨɣ ɢɧɞɟɤɫ ɉ4059.

Ⱦɚɧɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɤɨɩɢɟɣ
ɢ ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɢɹ.

Эта газета содержит
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ǱȎȕȓȠȎ ȝȓȥȎȠȎȓȠȟȭ Ȑ ȑȜȞȜȒȎȣ: ǺȜȟȘȐȎ, ǿȎțȘȠ-ǽȓȠȓȞȏȡȞȑ, ǰșȎȒȖȐȜȟȠȜȘ, ǰȜȞȜțȓȔ, ǶȞȘȡȠȟȘ, ǷȜȦȘȎȞ-ǼșȎ, ǸȎȕȎțȪ,
ǸȞȎȟțȜȒȎȞ, ǸȞȎȟțȜȭȞȟȘ, ǺȖț.ǰȜȒȩ,
ǻ. ǻȜȐȑȜȞȜȒ, ǾȜȟȠȜȐ-țȎ-ǲȜțȡ, ǿȎȞȎȠȜȐ,
ǿȖȚȢȓȞȜȝȜșȪ Ȗ ȞȎȟȝȞȜȟȠȞȎțȭȓȠȟȭ țȎ
Ȑȟȓȗ ȠȓȞȞȖȠȜȞȖȖ ǾȂ.
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