Есть книга, в которой всё сказано, всё решено, после которой ни в чём нет сомнения, книга
бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни — Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках,
в философии заключаются только в большом проникновении в тайную глубину этой Божественной книги...
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«Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему
Еммануил, что значит: с нами Бог» (Матфея 1:23).

Рождество… В начале января это слово у всех на устах. Какое событие мы вспоминаем, и какое отношение рождение Иисуса имеет
к нам, живущим сегодня?
БОГ ВОШЁЛ В МИР МЛАДЕНЦЕМ
Христос родился не в царских палатах, а в овечьем хлеву на окраине
Вифлеема. Жёсткий пол и разбросанная солома. Потолки, обвитые паутиной, и животные, от которых вряд
ли исходил приятный аромат. Нельзя найти более низкого места для
рождения. Загадочность события
озадачивает. Ангелы поют симфонию испуганным пастухам. Молодая
девушка Мария держит в руках младенца. Она не может отвести от Него
глаз. Каким-то образом Мария знает,
что держит на руках Бога. Вот Он. Он
ничем не напоминает Царя. У Него
синюшно-красное лицо. Его плач,
хотя и громкий и здоровый, всё же —
пронзительный плач беспомощного
ребёнка. И Он во всём зависит от
Марии. Величие среди всего земного. Святость среди соломы тёмного
сарая. Божественность вошла в мир
на полу хлева через лоно молодой
девушки и в присутствии плотника.
Мария дотрагивается до лица Младенца-Бога. Каким длинным будет
Его путь!
Этот Младенец видел всю Вселенную. Оставив небеса, Он предпочёл
им грязный пол овечьего загона.
Все, пропустившие пришествие Его
Величества той ночью, пропустили
это из-за того, что не ждали Спасителя в свой дом. Мало что изменилось
за две тысячи лет, не так ли? Сегодня
в наших домах Рождество связано
больше со светскими мотивами: застолье, встреча с родственниками,
семейный досуг, а ведь главный
смысл этого праздника — вспомнить
о Спасителе, рождённом в этот мир.
Впрочем, Иисус был настолько скромен, что не сообщил нам даты Своего рождения. Главное для Него — не
дата, а сердце.
БОГ РЕШИЛ ЯВИТЬ СЕБЯ
В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ТЕЛЕ
Как всё-таки важно видеть и осязать нашего Спасителя. «Бог явился во
плоти» (Библия, 1 послание Тимофею
3:16), — сказано в послании Апостола
Павла. Как же желали видеть это время все библейские пророки!
Как повезло тем людям, кто жил
рядом с Иисусом и ходил вместе с
Ним. Язык, который вызвал мёртвого
из гробниц, был человеческим. Ноги,
над которыми плакала женщина,
были мозолистыми и пыльными. А
Его слёзы были из такого же разбитого сердца, как когда-то было моё
или ваше.
Люди приходили к Нему каждый
день. Они старались дотронуться до
Него, когда Он проходил по улице.

Они следовали за Ним вокруг моря,
они приглашали Его в свои дома и
приводили детей к Его ногам. Почему? Потому что Он отказался быть
иконой в храме или священником
на возвышенной кафедре. Он предпочёл стать осязаемым, доступным,
досягаемым Иисусом. Он чувствовал слабость калек. Он чувствовал
страдания больных. Он чувствовал
одиночество прокажённых. И для
каждого Он находил слова утешения
и мудрости.

ХРИСТОС — НАШ СПАСИТЕЛЬ

«Ведь Младенец родился нам, Сын дан нам! На плечи Его будет возложена власть, и Он будет назван: Чудесный Советник,
Могучий Бог, Вечный Отец, Князь, дарующий мир» (Библия,
книга пророка Исаии 9:6, Новый русский перевод).

БОГ СЛЫШИТ ВАС
Открывайте перед Богом свои Иосифа Его человеческие руки рабонужды, радости и печали, свои за- тали с деревом, которое создали Его
боты и опасения! Вы не утомите и не Божественные руки. И именно здесь
обремените Его этим. Тот, Который Его тело мужало, пока Его дух ждал
способен сосчитать каждый волос нужного момента и нужного дня.
на вашей голове, не может быть безИ вот этот день настал. Мне интеразличным к нуждам Своих детей. ресно, хотел ли Он остаться. Он мог
«Господь весьма милосерд и состра- бы прийти в другую эру, в другую седателен» (Библия, Послание Иакова мью… Он мог бы прийти в то время,
5:11). Его любящее сердце трогают когда крестная казнь не была такой
наши
скорби.
популярной…
Приходите
к
Но Его сердце
Нему со всем,
не
позволило
что смущает и
Ему. Может, и
беспокоит вас.
было какое-то
Никакая ноша не
колебание с Его
будет для Него
человеческой
слишком тяжёстороны, но оно
лой: ведь Он
было побеждено
держит миры и
состраданием
управляет ВсеЕго Божественленной. Никакое
ной стороны. Его
несчастье и ниБожественность
какая тревога,
слышала голобеспокоящая
са. Она слышала
В глубинах сердца твоего
душу, а также
безнадёжный
Христос родится.
любая радость и
плач бедного и
И вот тогда лишь Рождество
каждая искренгорький упрёк
Вновь повторится.
няя молитва —
о с та в л е н н о го .
Татьяна Хлопкова
ничто не ускольЕго Божествензает от взора
ная
сторона
нашего Небесвидела
лица.
ного Отца. «Он исцеляет сокрушён- Некоторые в морщинах, а некотоных сердцем и врачует скорби их» рые в слезах. Некоторые искренне
(Библия, книга Псалтирь 146:3).
ищущие Бога, некоторые бледные
Отношения между Богом и каж- от тоски. Вы можете быть уверены
дым человеком настолько опреде- в одном: среди этих голосов был и
лённы и полны, как будто этот чело- ваш голос. Ваши тихие молитвы в завек является единственной душой плаканную подушку были услышана земле, о которой заботится Не- ны до того, как были произнесены.
бесный Отец и за которую Он отдал На ваши самые глубокие вопросы о
Своего возлюбленного Сына.
смерти и вечности были даны ответы ещё до того, как те были заданы.
БОГ ПРИШЁЛ В ЭТОТ МИР
И ваша самая большая нужда, нужРАДИ НАС
да в Спасителе, была удовлетвореХристос, когда Ему исполнилось на ещё до того, как вы согрешили в
30 лет, оставил Свой родительский первый раз.
дом, который был Его убежищем.
Здесь жизнь была мирной и такой
ОН ВЗОШЁЛ НА КРЕСТ,
безопасной. Здесь Он провёл Свои
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ РАДИ НАС
безмятежные дни. В плотницкой
Святость и справедливость Бомастерской Своего земного отца жьего Закона отменить ради грешɊ 1(285)/2021

ника было нельзя. Но Бог взял нашу
вину на Себя и осуждён вместо нас,
чтобы мы выглядели в глазах неба
святыми и оправданными. «Он взял
на Себя наши немощи и понёс наши
болезни… Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония наши;
наказание мира нашего [было] на
Нём, и ранами Его мы исцелились»
(Библия, книга пророка Исаии 53:4, 5).
Бог стал человеком, чтобы люди
смогли стать детьми Божьими. И это
было непросто. Но это была любовь.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Евангелие от
Иоанна 3:16).
Через смерть и воскресение
Христа прощаются людям их грехи, если они попросят Его об этом.
Все войска, которые сражались, все
царства, которые объединялись,
все короли, которые правили, не
произвели более сильного влияния на людей и нашу землю, нежели этот Человек. Он поделил человеческую эпоху надвое. Теперь
даже летоисчисление мы называем
Его именем — «до Рождества или
после Рождества Христова».
ХРИСТОС — МОЙ СПАСИТЕЛЬ
Теперь, когда во всём мире люди
отмечают праздник Рождества, важно вспоминать о том, зачем Христос
родился в этот мир. Христос может
быть для некоторых людей просто
мировым учителем или примером
нравственности, основателем великой религии или мистической личностью. Он даже может быть для вас
популярной темой искусства или
культовым изваянием, а может и
легендарной личностью в истории,
но ваша жизнь никогда не обретёт
смысла, а душа — спасения, если вы
не сделаете Христа своим Господом
и Спасителем.
Подготовил Сергей Рягузов
По произведениям
Макса Лукадо и Эллен Уайт

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

НОВОСТИ РЕЛИГИИ

В ПАПУА-НОВОЙ ГВИНЕЕ
ПЛЕМЯ БЫВШИХ КАННИБАЛОВ
ПРОСИТ БИБЛИИ
В Папуа-Новой Гвинее обращено в
христианство племя каннибалов, случайно обнаруженное и приобщённое
к цивилизации в 1965 году. Ранее оно
убивало миссионеров, а не так давно
получило в дар очередную посылку в
2500 Библий.
Посылка, содержащая 1400 детских Библий и 1100 Библий для взрослых на языке яли, была доставлена на
территорию племени. Христианские
добровольцы видят свою миссию в
том, чтобы доставлять Священное Пи-

сание в самые труднодоступные точки мира, куда нет других транспортных путей.
Эту посылку заказала одна из церквей племени яли, когда выяснилось,
что численность новообращённых
стремительно растёт и на всех желающих давно уже не хватает Библий. В
настоящее время в селениях народа
яли действует уже более 100 церквей.
Источник: Седмица.ру
ВЫСТАВКА, ОТВЕЧАЮЩАЯ НА
ВОПРОС «КОГДА НАЧИНАЕТСЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ?»,
ОТКРЫЛАСЬ В МУЗЕЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА
Выставка стоимостью 1,2 млн долларов открылась в Музее Сотворения Мира в США осенью 2020 года.
Она содержит реалистичные модели,
которые демонстрируют развитие
ребёнка в утробе матери, 4D ультразвуковые видео, а также библейские и
научные доказательства того, что че-
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«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его…»
(Матфея 6:33).

ловеческая жизнь начинается с оплодотворения.
В недавнем интервью основатель и
директор музея Кен Хэм рассказал, что
он планировал создать выставку, которая была бы интересна людям из всех
слоёв общества. «Мы поддерживаем
авторитет Библии и христианское мировоззрение, — сказал он. — Аборты — одна из ключевых социальных
проблем сегодня. Мы хотели сделать
что-то мощное и потрясающее, что
помогло бы людям больше узнать об
этой проблеме».
Название для выставки «Fearfully
and Wonderfully Made» (Чудесно устроен) взято из Библии: «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны
дела Твои, и душа моя вполне сознаёт
это» (книга Псалтирь 138:14).
С помощью моделей на дисплее
гости могут увидеть, как ребёнок развивается в течение девятимесячного
периода, а также 4D-кадры младенцев, растущих в утробе матери. Моде-

ли, как сказал Хэм, «захватывают дух».
Выставка посвящена таким сложным проблемам, как выкидыш и аборт,
напоминая посетителям, что Божья
любовь способна исцелить боль, горе
и вину. В рамках выставки Музей Сотворения Мира предоставляет ресурсы для центров беременности, консультирования и усыновления.
«Мы объясняем, что аборт — это
убийство человека, созданного по образу и подобию Божьему, и что это, безусловно, противоречит Божьему Слову, — сказал Хэм. — Мы объясняем это
с научной и библейской точек зрения».
Хэм обратил внимание на то, что
создатели выставки сделали акцент
на Божьей любви и прощении. «Мы
выступаем против абортов, но выставка фокусируется на библейской
значимости нашей ценности, — объяснил он. — Мы ни на кого не нападаем, но говорим о реальности такой
проблемы, как аборт».
Источник: Invictory.org

КЛАССИКИ О ВЕЧНОМ

О жизни и творчестве Владимира Павловича Палея
(28 декабря 1896 (9 января 1897) — 18 июля 1918)
Владимир Палей — сын Великого Князя Павла Александровича,
внук царя Александра II. Жизнь его была короткой, но яркой.

М

ать Владимира писала о
сыне: «С 13-летнего возраста Владимир писал очаровательные
стихи… Каждый раз, когда он возвращался домой, его талант к поэзии проявлялся всё сильней и сильней… Он
пользовался каждой свободной минутой, чтобы отдавать свой ум своей
возлюбленной поэзии. Обладая темпераментом мечтателя, он обозревал
всё вокруг себя, и ничто не ускользало от его чуткого, настороженного
внимания. Он страстно любил природу. Он приходил в восторг от всего,
что сотворил Господь Бог. Лунный луч
вдохновлял его, аромат цветка подсказывал ему новые стихи».

В феврале 1915 юный поэт уже
отправился на фронт. Положение
сына Великого Князя не ограждало
Владимира от опасностей и жестокости войны. Несколько раз его посылали в опасные разведки, а пули
и снаряды постоянно сыпались вокруг него. Игумен Серафим, также
находившийся в это время на фронте, много лет спустя характеризовал
юношу так: «Статная фигура, прекрасные задумчивые глаза, детское
простодушие и редкая учтивость
моментально вызывали к нему любовь и уважение окружающих». На
войне Владимир много писал.

МОЛИТВА ВОИНА
Огради меня, Боже, от вражеской пули,
И дай мне быть сильным душой…
В моём сердце порывы добра не заснули,
Я так молод ещё, что хочу, не хочу ли —
Но всюду, во всём я с Тобой…
И спаси меня, Боже, от раны смертельной,
Как спас от житейского зла,
Чтобы шёл я дорогой смиренной и дельной,
Чтоб пленялась душа красотой беспредельной
И творческой силой жила.
Но, коль Родины верным и преданным сыном
Паду я в жестоком бою —
Дай рабу Твоему умереть христианином,
И пускай, уже чуждый страстям и кручинам,
Прославит он волю Твою…

После революции сотрудники ЧК
потребовали, чтобы Владимир явился к ним. Там Урицкий сделал ему
оскорбительное предложение: «Вы
подпишете документ, в котором будет указано, что вы более не считаете
Павла Александровича своим отцом,
и немедленно получите свободу; в
противном случае вам придётся подписать другую бумагу, и это будет
означать, что вы отправитесь в ссылку». Предложение было отвергнуто, и
Владимир был сослан в Вятку вместе с
другими Романовыми, находившимися в то время в Петрограде.
Последние свои дни Владимир
провёл в Алапаевске, где большевики отобрали у узников почти все их
личные вещи: одежду, обувь, простыни, подушки, деньги и драгоценности, оставив им лишь ту одежду, что была на них, и одну смену
постельного белья. По-видимому,
им также запретили писать письма
и даже получать корреспонденцию.
Единственное, что им разрешили, —
это отправить в последний раз краткие телеграммы родственникам с
сообщением о происшедших изменениях. Телеграмма, посланная Владимиром в Царское Село, гласила:
«Переведён на тюремный режим и
солдатский паёк. Володя».

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Христианские новости»
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В последнем письме родителям
Володя рассказывал о страданиях и
унижениях, выпавших на долю узников в Алапаевске, но одновременно
подчёркивал, что его вера даёт ему
мужество и надежду. Далее он писал:
«Всё, что раньше меня интересовало:
эти блестящие балеты, эта декадентская живопись, эта новая музыка, —
всё кажется мне теперь пошлым и
безвкусным. Ищу правды, подлинной
правды, света и добра».
В июле 1918 года Владимира и некоторых других родственников царя
зверски сбросили в шахту. Но стихи
молодого поэта не забыты и звучат по
сей день.

***

Как на сердце вдруг стало тихо
Среди наскучившего дня…
Наверно кто-то помолился
Душою чистой за меня.
Наверно кто-то незнакомый,
Далёкий, старый и простой,
Мой образ вспомнил промелькнувший
Своею тихою мечтой.

***

Мы ищем радости,
а радость — вечно тут:
Во всякой мелочи обрядов
ежедневных!
Но только чистые сердца её поймут —
Она не для людей озлобленных
и гневных!
Мы ищем счастие,
а счастье — тут всегда:
Во власти каждого, у каждого порога;
В молчанье отдыха и в красоте труда,
В надежде на людей
и в уповании на Бога!
Подготовила Елизавета Черникова
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«Христос, когда ещё мы были немощны, в определённое время
умер за нечестивых» (Римлянам 5:6).

МОЙ ПУТЬ

Мне очень стыдно вспоминать своё греховное прошлое. Но я
это сделаю для славы Божией. Я очень хочу, чтобы все люди, особенно молодые, не повторяли моих грехов, от последствий которых очень трудно освободиться.

Когда мне плохо, я к Тебе бегу
о.
И горько-горько плачу безутешно.
Произнести ни слова не могу,
А Ты по голове погладишь нежно..
Мне радостно — я вновь к Тебе стремлюсь:
Мой смех, улыбка — всё перед Тобою.
Прошепчешь с теплотою, Иисус:
«Я рад, что сотворил тебя такою».
Задумаюсь... Ты сядешь, помолчишь.
На звёзды смотрим длинными ночами.
Мечты души и тайны сохранишь…
И нет давно секретов между нами.
С Тобой могу я быть простой-простой,
Уставшей, чуть рассеянной, смешною.
Ты примешь и поймёшь меня любой,
Наполнишь сердце миром, добротою.
А знаешь, я навек хочу вот так…
Люблю Тебя. Ты, знаю, любишь крепче.
Приди скорей… Рассей всё зло и мрак.
Стремлюсь к Тебе… Туда, где свет.
Где вечность.
Виктория Желтухина

Мой милый друг, ещё немного,
И будет кончен трудный путь:
В обителях Святого Бога
Тогда мы сможем отдохнуть!
Тогда всегда мы будем рядом —
Смеяться, радоваться, петь
И дивным любоваться градом,
Святого Бога лицезреть!
Там ангелов прекрасных хоры
Хвалу возносят без конца,
Природа вся — моря и горы —
Всё славит Дивного Творца!
Там зла не будет, боль и горе
Давно прошли, болезней нет…
Искупленные в дружном хоре
Христу поют за дивный свет!
Да, это будет очень скоро!
Христос придёт, чтоб нас спасти,,
В прекрасный Рай, в чудесный Город
ород
Возлюбленных Своих ввести!
Мой милый друг, ещё немного…
Держись! Не стоит унывать!
В обителях Святого Бога
Мы будем вечно пребывать!
Игорь Плохатнюк

Я

родился в г. Минске в самой обычной семье — папа,
мама, я и младший брат. Мама с работы возвращалась очень поздно,
а отец-водитель постоянно был в
разъездах. Мы с братом прогуливали школу. Нас никто не контролировал, так что всё время мы проводили на улице с такими, как мы
сами, ребятами. Днём — учёба и
спорт, а вечером — сигареты, выпивка, марихуана, девочки, дискотеки. На всё это нам были нужны
деньги, а где их брать? Выход мы
нашли очень быстро: мы обязали
всех наших сверстников платить. И
если кто-то не приносил вовремя
назначенную сумму, то подвергался зверскому избиению. Родители
пострадавших детей не хотели с
нами связываться: мы могли угнать
их автомобиль, выбить окна, поджечь входную дверь или просто
очень жестоко их избить…
Время шло, мы взрослели, начали посещать дорогие рестораны,
ночные клубы, ездить на хороших
по тем временам автомобилях. На
всё это нужны были деньги, а не те
крохи, что мы имели. Однажды мы
решили, что нам должны платить
все местные таксисты и все коммерческие киоски нашего района.
Если кто-то из таксистов не отдавал
нам установленную сумму или вообще отказывался платить, мы его
так избивали на глазах у других таксистов, что пять-шесть месяцев он
проводил в больнице. Мы разбивали фары, лобовые стекла, мяли автомобили битами, монтировками.
С владельцами киосков поступали
тоже очень жестоко…

Н

о всегда наставал момент,
когда денег не хватало. Мы
начали играть в азартные игры.
Однажды человек, у которого мы
выиграли целое состояние, в гневе схватил полкирпича, швырнул в
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нашу толпу и попал одному парню
прямо в голову. Тот упал без сознания. Из головы текла кровь. Очень
много крови.
Когда приехала скорая, врач подошла к моему другу, нагнулась и сообщила, что он уже мёртв. Для меня
это было так больно и ужасно! Я был
не в себе. Помню только, как подошёл к врачу и сказал ей, что человек,
лежащий на земле и истекающий
кровью, должен жить. Она ответила
мне, что я смеюсь, и пошла обратно
к машине. Я выгнал её и водителя оттуда, сунул врачу две или три больших пачки денег, повторив, что мой
друг должен жить. Она посмотрела
на меня и поняла, что со мной говорить бесполезно. Я велел своим
ребятам грузить Саню (парня с разбитой головой). Когда машина тронулась, врач посмотрела на меня и
еле слышно сказала: «Если тебе этот
человек дорог, молись Богу».
Я не знал, что мне делать, у меня
началась паника, охватил великий
ужас, мне стало трудно дышать. На
одном из поворотов, когда машина
притормозила, я закричал водителю, чтобы он остановился. Скорая
с включёнными мигалками и звуковой сиреной останавливается
посреди перекрёстка. Я открываю
дверь и кричу водителю: «Жди
меня!», выскакиваю на улицу и осматриваюсь. Вижу: один человек
тоже стоит и смотрит на меня. Я подбегаю к нему, хватаю за шкирку, тяну
в скорую помощь и на ходу спрашиваю его, умеет ли он молиться. Что
он мне ответил, я не помню. Но когда мы сели в скорую, я сказал водителю: «Гони быстрее», а этому человеку сказал: «Молись. Это мой друг
Саша, и он должен жить». Точно не
помню, какими словами молился
прохожий, но он точно упоминал
Иисуса Христа и Духа Святого.
Когда мы приехали в больницу,
Саню быстро отправили на опе-

рацию, которая длилась почти
16 часов. А мужчина, схваченный на
перекрёстке, был с нами и молился
всё это время. Даже я просил Господа: «Если Ты есть, то пусть мой друг
Саша останется жить. Я тогда начну
нормальный образ жизни».
Когда операция закончилась, ко
мне подошёл врач и сказал: «Только
один Бог может решить, жить ему
или нет». Я предложил мужчине, которого схватил на улице и который
молился, денег, много денег, и попросил, чтобы он сходил в церковь
и помолился за Сашу. Денег он не
взял, а только сказал, что будет молиться о моём друге. Через девять
месяцев Сашу выписали из больницы; он жив по сей день.

О

своём обещании Богу я
забыл сразу. Прошло несколько месяцев. Я очнулся в реанимации в очень тяжёлом состоянии после того, как, накурившись
анаши и изрядно приняв спиртного, сел за руль. Кто говорил, сначала
машина моя взорвалась, а потом
врезалась в другую машину; кто
говорил, что сначала моя машина
врезалась, а потом взорвалась…
Господь чудом спас меня.
Подобных сюжетов было в моей
жизни много, и, только придя к Господу, я понял, что Он всегда был со
мной рядом. «Но Бог Свою любовь
к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были
ещё грешниками» (Библия, Послание римлянам 5:8).
Слава Богу, что Он нашёл меня,
хоть я Его сам не искал. Это, конечно, Божья милость, что я нахожусь
в тюрьме, а не где-нибудь в могиле.
Здесь я обратился к Богу и стал другим человеком. Я много раз срывался и возвращался к греху. Стыдно
вспоминать. Но Господь всегда помогал мне вставать и идти дальше.
Христос, очень хорошо зная мою
натуру как самого ленивого человека, поставил меня старшим нашей
тюремной общины. Со временем,
всё больше и больше познавая Христа, я понял, что мне нужно быть
примером для всех наших братьев,
которые, как и я, находятся в узах.
Что мне делать? Вот тогда и началась Божья работа надо мной. Было
очень трудно бросить курить, перестать сквернословить…
Я много молился и постился. Уже
несколько лет, как Господь помог мне
во всём. Я постоянно изучаю Слово
Божие, работаю на производстве, избавился от вредных привычек, навещаю нашу тюремную больницу, где
лежат тяжело больные люди, которые, как и я, нуждаются в Боге.
Александр Белковский,
ст. Новосады,
Минская обл., Беларусь

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

ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите,
и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит,
и стучащему отворят» (Матфея 7:7, 8).
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Известный богослов и христианский психолог Александр
Лисичный любит рассказывать историю про черепашку. Но всё
по порядку…

В

сегда ли вы получали от Бога ла этих людей быть неотступными и не
просимое? Нет? А как же тогда унывать в просьбах.
Нагорная проповедь начиналась
понимать слова Христа: «Просите, и
дано будет вам; ищите, и найдёте; словами «блаженны нищие духом».
стучите, и отворят вам; ибо всякий Вся проповедь построена так, чтопросящий получает, и ищущий на- бы человек осознал свою нищету.
ходит, и стучащему отворят. Есть Когда Иисус призывает прощать
ли между вами такой человек, кото- врагов, молиться за обижающих и
рый, когда сын его попросит у него благословлять проклинающих нас,
хлеба, подал бы ему камень? И когда мы понимаем, что сами не способны
попросит рыбы, подал бы ему змею? так любить. Иисус говорит: «Не заИтак, если вы, будучи злы, умеете ботьтесь и не говорите: "что нам
даяния благие давать детям вашим, есть?" или "что пить?" или "во что
тем более Отец ваш Небесный даст одеться?"» (Евангелие от Матфея
блага просящим у Него» (Евангелие 6:31). Мы понимаем, как это трудно
всецело полагаться на Господа.
от Матфея 7:7–11).
Когда мы читаем Нагорную пропоПорой больно читать эти строки.
Мы просим, но нам не даётся. Стучим, ведь, то приходим к осознанию того,
но нам не отворяют; ищем, но не на- что в нас ничего нет, чтобы жить в согласии с Христовым учением. В этой
ходим…
У евангелиста Матфея этот отры- точке отчаяния (потому что переживок находится в Нагорной пропо- вать нищету тяжело) человеку свойведи и завершает учение Иисуса о ственно опустить руки, очерстветь
молитве. А вот Лука поместил при- от своей боли… Но Иисус говорит:
зыв искать, стучать и просить в кон- «Когда у вас нет никаких ресурсов,
текст притчи о человеке, который не будьте пассивны в своей нищете.
пришёл ночью к спящему другу и Не опускайте рук: просите, ищите,
стал просить у него хлеба (Еванге- стучите». Когда кажется, что молитвы
лие от Луки 11:5–13). Чтобы выпол- бессмысленны, когда ты молишься
нить просьбу, в кромешной темноте годами, но всё безрезультатно, когда
нужно было умудриться встать, не хочется опустить руки, Иисус говорит:
потревожив других (в палестинском «Стучи, проси, ищи!» Это не призыв к
жилище люди спали не на крова- нахальству или к безумной дерзости.
тях, а на полу), на ощупь найти хлеб, Это призыв к тем, кто осознал свою
добраться до двери. «Если, говорю нищету, быть неотступными.
вам, он не встанет и не даст ему
по дружбе с ним, то по неотступатриарх Иаков, обманным пуности его, встав, даст ему, сколько
тём получивший отцовское
просит» (Евангелие от Луки 11:8).
благословение, после долгих лет, проПочему друг пришёл в столь ведённых на чужбине, возвращается
поздний час? Потому что у него не в родные края. Как встретит его брат,
было ничего! Осознание нужды по- некогда желавший Иакову смерти?
будило его быть
Это был момент
неотступным в
кризиса, борьба
просьбе.
ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО МОЛИТЬСЯ, с Богом. Иаков
НЕОБХОДИМЫ НЕ ИНЫЕ СЛОВА, взывал: «Не отпущу Тебя, пока
Евангелии НЕОБХОДИМО ИНОЕ СЕРДЦЕ.
не благословишь
от
Луки
меня»
Библия,
есть ещё одна
притча о неотступности. В ней бедная книга Бытие 32:26). При этом в сердце
вдова просит судью защитить её. Что Иакова не было ни доли гордыни или
могла бедная вдова? Только назойли- дерзости. Это была борьба в нищете.
во кричать и просить. У неё ничего не Иакову потребовалось 20 лет, чтобы
было. Потому она неотступно взывала. понять, что у него ничего нет. Там, у
В итоге судья сдался: «"Как эта вдова потока Иавок, он нуждался только в
не даёт мне покоя, защищу её, чтобы Божьем благословении.
Иисус как бы говорит слушающим:
она не приходила больше докучать
мне". И сказал Господь: слышите, что «Когда в вашей жизни будет Иавок,
говорит судья неправедный? Бог ли не берите пример с Иакова: просите, стузащитит избранных Своих, вопию- чите…» Именно такой просящий пощих к Нему день и ночь, хотя и медлит лучит. Такой ищущий найдёт, и такому
защищать их?» (Евангелие от Луки стучащему отворят. Чтобы правильно
18:5–7). Иисус подчёркивает важную молиться, необходимы не иные слова,
деталь, необходимую для понимания необходимо иное сердце. Для Бога не
молитвы. Как у друга, пришедшего слова важны, а сердце наше. Иногда
ночью просить хлеба, так и у бедной мы пытаемся найти чудодейственные
вдовы ничего не было. Нищета толка- молитвы. Но не это нужно.

П

В

И

исус, говоря о неотступности, приводит в пример отношения отца и сына. Всегда ли отец
даёт сыну то, что тот просит? Мы
часто рассуждаем так: если я прошу какое-то благо, именно его Бог и
должен дать. Но сын не может заставить отца дать ему то, что сын хочет.
Отец не может купить любовь сына,
даруя то, что сыну угодно. Даже купив сыну всё, о чём тот мечтает, отец
не сможет купить тем самым его любовь. Смысл не в даяниях, а в отношениях.
ЗАДАЧА ГОСПОДА — НЕ ОКРУЖИТЬ НАШУ ЖИЗНЬ БЕЗДЕЛУШКАМИ, А, СТАЛКИВАЯ НАС С ТОЙ ИЛИ
ИНОЙ НУЖДОЙ, ПРИВЕСТИ НАС К
ГЛУБОКИМ ОТНОШЕНИЯМ С НИМ
И С ТЕМИ, КТО НАХОДИТСЯ РЯДОМ
С НАМИ.

Мы приходим к Иисусу и говорим:
«Дай хлеб», а Он: «Не хлеб тебе нужен. Я дам тебе хлеб, а будешь ли ты
счастлив? Тебе нужен Я и отношения
со Мною». Не сказано, что Отец Небесный будет давать то, что мы хотим,
но Он будет давать нам благо — то,
что нам нужно. И это не потому, что
Он не может дать то, что мы хотим. А
потому, что Он хочет сделать нас понастоящему счастливыми.
Христос обращается к тебе и ко
мне: «Когда ты в нищете, продолжай
говорить с Богом! Продолжай говорить, как бы ты ни отчаялся. Бог слышит. А сейчас Он трудится над твоим
сердцем».

У

меня трое детей. Однажды
родственники подарили им
черепашку. Анечка (тогда ей было
около 8 лет) вынесла её во двор поесть травки. Оставила. Пошла играть.
Вернулась. Черепашки не было. Всё
обыскали, весь посёлок объявлениями заклеили. Каждый день Анечка молилась: «Иисус, пусть черепашка найдётся». Прошло лето, прошла осень.
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Но каждый вечер Анечка не забывала
помолиться о черепашке…
Зима в тот год была лютая. Снег на
улице, а Анечка всё про черепашку
твердит. Мы с женой уже улыбаемся.
Какая черепашка?! У соседей её точно
нет. Поселковые мальчишки продали
бы, если бы нашли. Если никто не нашёл, то в такие морозы точно замёрзла. Я даже хотел купить новую черепашку — переживал о вере ребёнка.
Как так: дитя молится, а Бог не отвечает? Всю зиму, всю весну каждый вечер
Анечка повторяла: «Иисус, пусть черепашка найдётся!» Летом вбегают в дом
дети с криком: «Черепашка нашлась!»
Точно, наша, с особыми приметами: на
панцире был след от собачьего клыка.
Мы, взрослые, привыкли считать,
прикидывать. Мой разум и опыт говорили: «Это невозможно!» А детский
разум в своей нищете и доверии говорил: «Пусть черепашка найдётся».
Будьте в молитвах детьми. Не бойтесь
быть глупыми и нищими. Это лучше,
чем быть разумными и богатыми. Когда разум говорит, что всё бесполезно,
просите, ищите, стучите (но не кулаком по столу, а как нищие).

С

лова Иисуса не только о том,
как нам искать, но и о том, как
ищет Отец. Вспомните притчи о потерянной овце, потерянной драхме, о
блудном сыне. Бог ищет, Он ждёт. Он
Сам стучит. Смысл Нагорной проповеди — не просто сделать людей более
нравственными, но сделать последователей Иисуса подобными Отцу.
Такого Бога, просящего, стучащего,
ищущего, лучше всего понимает сердце матери. Всякая мать, которая просит за своих детей на коленях, хотя
годами не видит ответа, уподобляется
Отцу, который тоже часто не видит ответа на Свои поиски, на Свой стук, но
не перестаёт стучать, не отчаивается,
не черствеет. Бог продолжает стучать
в наше сердце. И вы просите, ищите,
стучите. Не просто, чтобы получить, а
чтобы стать, как Отец ваш Небесный,
Который ищет, просит и стучит.
Александр Лисичный

6

Вам когда-нибудь снился сон, который оставлял ощущение
чего-то очень значимого для вас? Вы когда-нибудь задумывались,
в каком направлении движется этот мир? И причём тут кончики
пальцев? Очень скоро поймёте.

В

ТАЙНЫ БИБЛЕЙСКИХ
ПРОРОЧЕСТВ

«Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны
рабам Своим, пророкам» (Амоса 3:7).

Библии Бог так говорит о Себе
Самом: «Ибо Я Бог, и нет иного
Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце,
и от древних времён то, что ещё не
сделалось» (Библия, книга пророка
Исаии 46:9, 10). Итак, Бог обещает сказать заранее, что ожидает наш мир в
будущем. Вторая глава библейской
книги пророка Даниила крайне важна для понимания того, в какое время
мы живём. Тысячу лет назад пророк
Даниил получил откровение Божье о
смене мировых империй.
Давайте вернёмся примерно в
600 год до рождения Христа в великий город Вавилон и отправимся в
прекрасный царский дворец. Ночь…
Царь Навуходоносор ворочается в
постели: ему приснился сон. Неожиданно он просыпается, он взволнован. Хотя сон приснился только что,
царь не может его вспомнить, но понимает, что сон необычный и крайне
важный.
Действительно, это был пророческий сон от Бога, проливающий
свет на историю следующих двух с
половиной тысяч лет. Царь был раздосадован и созвал своих тайноведцев, гадателей, чародеев, халдеев в
царский дворец. Он потребовал рассказать, что ему снилось минувшей
ночью: «Я знаю, что сон был жизненно
важным, но я не могу его вспомнить».
Тайноведцы отвечали: «Царь! вовеки
живи! скажи сон рабам твоим, и мы
объясним значение его» (Даниила 2:4).
Правитель настаивал: «Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что
вы можете объяснить мне и значение
его» (Даниила 2:9). Мудрецы были бессильны перед поставленной задачей,
чем навлекли на себя гнев царя.
Даниил же явился к Навуходоносору и попросил: «Царь, дай мне время,
отпусти меня помолиться и спросить
Господа Небесного, и Он откроет сон,
который ты увидел. Я вернусь и объясню, что тебе снилось».
Некоторое время спустя Даниил
предстал пред царём и сказал, что
действительно никакие тайноведцы,
астрологи и колдуны не могут открыть сон. «Но есть на небесах Бог,
открывающий тайны; и Он открыл
царю Навуходоносору, что будет в последние дни» (Даниила 2:28).
Пророчество Даниила проводит
нас через всю историю человечества
со времён Вавилона. Вавилон, Мидо-Персия, Греция, Рим, разделённая
Европа сменяют друг друга на мировой арене. Вторая глава Даниила — и
про наше время, друзья. Итак, вот что
снилось царю: «Тебе, царь, было такое
видение: вот, какой-то большой ис-

тукан; огромный был этот истукан,
в чрезвычайном блеске стоял он пред
тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого
золота, грудь его и руки его — из серебра, чрево его и бёдра его медные,
голени его железные, ноги его частью
железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался
от горы без содействия рук, ударил
в истукана, в железные и глиняные
ноги его, и разбил их. Тогда всё вместее
раздробилось: железо, глина, медь,,
серебро и золото сделались как прахх
на летних гумнах, и ветер унёс их, и
следа не осталось от них» (Даниила
ла
2:31–35). К слову сказать, ветер являетется символом войны в Библии.
ЗОЛОТАЯ ГОЛОВА —ВАВИЛОН
Даниил объясняет, что золотая голова символизировала Вавилон, или
царство Навуходоносора. Его царство
ство
управляло миром с 605 по 539 гг.г. до
Р.Х. Навуходоносор основал империю,
ерию,
которой не было равных. Золото было
символом его царства. Один только
олько
храм украшали золотые изделия весом в 16 тонн. Царь даже построил
для своей возлюбленной висячие
сады — чудо древнего мира. Навуходоносор думал, что его царство никогда не разрушится.
СЕРЕБРЯНЫЕ ГРУДЬ И РУКИ —
МИДО-ПЕРСИЯ
Но пророчество Даниила продолжается: «Грудь его и руки его — из серебра» (Даниила 2:32). После Вавилона
появляется другое царство. Мидяне
и персы свергли вавилонян. История
показывает, как это произошло. В
5 главе книги пророка Даниила царь
Валтасар, внук Навуходоносора, сделал большой пир для тысячи своих
вельмож: вино текло рекой, играла
музыка… Но вдруг Божий перст написал на стене слова: «Мене» (что означает «исчислил Бог царство твоё
и положил конец ему»), «текел» («ты
взвешен на весах и найден очень лёгким»), «перес» («разделено царство
твоё и дано мидянам и персам»). Написанные слова растолковал всё тот
же Даниил, уже будучи в почтенных
летах. В ту же ночь Кир, полководец
мидо-персидской армии, низверг гордого вавилонского царя.
Даниил, однако, был не единственным, кто предсказал это. Бог назвал
Кира по имени примерно за 150 лет до
его рождения. Посмотрите на это удивительное пророчество, написанное
пророком Исаией примерно в 680 г.
до Р.Х.: «Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе нароɊ 1(285)/2021

ды, и сниму поясы с чресл
царей, чтоб отворялись
для тебя двери, и ворота
не затворялись» (Исаия
45:1). Это то, что действительно произошло, друзья. Солдаты Кира вырыли каналы, чтобы отвести
воды Евфрата, и прошли
под стенами Вавилона.
МЕДНОЕ ЦАРСТВО —
ГРЕЦИЯ
«И ещё третье царство, медное, которое
будет вл
владычествовать над всею землёю» (Даниила
2:39), — предсказал Даниил.
Александр
Великий
вёл свою
а р м и ю
в
бронзовых доспехах.
К 32 годам он достиг того, на что
многие
гие тратят всю
свою жизнь. После
получения мирового
господства он по причине невоздержанности оказался на смертном одре.
Греции не суждено было
править миром вечно.
ЖЕЛЕЗНЫЙ РИМ
«А четвёртое царство будет крепко, как железо» (Даниила 2:40). Великий
английский историк Эдуард Гиббон,
хотя он не был христианином или верующим в Библию, написал в «Истории упадка и разрушения Римской
Империи»: «Золото, серебро или медь,
которые служили прообразами народов и их царей, были успешно разрушены железной монархией Рима».
Рим господствовал над миром с
168 г. до н.э. до 476 г. н.э. Именно во
времена Рима родился младенец
Иисус, Иосиф и Мария бежали от притеснения Римской империи в Египет.
Иисус был судим римским правителем и распят римскими солдатами.
ГЛИНА+ЖЕЛЕЗО=
РАЗДЕЛЁННАЯ ЕВРОПА
Более 500 лет Рим считался непобедимым. Но о чём говорит Библия?
«А что ты видел ноги и пальцы на
ногах частью из глины горшечной, а
частью из железа, то будет царство
разделённое» (Даниила 2:41). Библия
не обещает пятую главенствующую
империю, которая поднялась бы после Рима. Ноги из железа и глины
символизируют разделение Римской
империи: «А что ты видел железо,

смешанное с глиною горшечною, это
значит, что они смешаются через
семя человеческое, но не сольются
одно с другим, как железо не смешивается с глиною» (Даниила 2:43).
На протяжении истории короли Европы пытались объединить империю
посредством межнациональных браков. Например, Наполеон развёлся со
своей женой Жозефиной и женился на
Луизе Австрийской, чтобы укрепить
отношения стран. А дальше его целью
было объединить всю Европу. Наполеон описывал в дневнике свои амбициозные планы насчёт единой Европы,
единой валюты, одного языка, одного
правительства. Но когда Наполеон
был поражён в битве при Ватерлоо в
июне 1815 г., он сказал: «Господь Всемогущий слишком силён для меня».
Друзья, Библия достоверна. Европа разделилась. Карл V, Фридрих
Вильгельм Великий, Наполеон, Гитлер
могли бы стать мировыми лидерами.
Но Бог не позволил. Вспомните Гитлера и его пламенные речи. Его девизом было: один народ, одна империя,
один лидер. Гитлер смело двинул свои
войска на восток, но встретил отчаянное сопротивление.
Окончание на стр. 7
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«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек,
то и пожнёт» (Галатам 6:7).

Откровение, самая таинственная книга Библии, содержит весть
трёх ангелов, посланных сообщить миру последнее предостережение. Первый ангел взывает: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу…»
(Откровение 14:7). Что значит «воздать славу Богу»? И как это повеление связано с третьей заповедью Божьего Закона?
ПРОСТО СКАЗАТЬ: «СЛАВА БОГУ?»
Казалось бы, всё просто: чтобы
воздать Богу славу, нужно сказать:
«Слава Богу!» И это выражение уже
настолько прочно утвердилось в
сознании людей, что стало использоваться для краткого выражения
каких-то положительных эмоций или
чувства облегчения. Говоря «Слава
Богу!», о Боге думают немногие: Божье имя произносится напрасно, что
является прямым и грубым нарушением третьей заповеди.
Я ТЕБЯ НЕ ЗВАЛ
Дьявол знает, как страшен Бог в
Своём величии, как свято Его Имя.
Он знает, что человек, призывающий Бога, привлекает к себе внимание всех ангелов. Бог обращается
к тому, кто зовёт Его, чтобы узнать,
что можно сделать для этого ищущего или благодарного человека. А
в ответ — пустота мыслей и никакого смысла. И вступает в силу заповедь, которая озвучена Богом в книге Исход 20:7: «Не произноси имени
Господа, Бога твоего, напрасно, ибо
Господь не оставит без наказания
того, кто произносит имя Его напрасно».

ЧТО ТАКОЕ СЛАВА?
Весть ангела, призывающего воздать Богу славу, гораздо глубже, чем
может показаться на первый взгляд.
Традиционное понимание слова «слава» не открывает мне самой сути вести
первого ангела. Что говорит Сам Господь о Своей славе? Читаем в книге
Исход 33:18, 19: «[Моисей] сказал: покажи мне славу Твою. И сказал [Господь]: Я
проведу пред тобою всю славу Мою и
провозглашу имя Иеговы пред тобою».
Далее мы читаем о том, как Бог исполнил просьбу Моисея: «И сошёл Господь
в облаке, и остановился там близ него,
и провозгласил имя Иеговы. И прошёл
Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и
милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину, и преступление, и грех,
но не оставляющий без наказания,
наказывающий вину отцов в детях и
в детях детей до третьего и четвёртого рода» (Исход 34:5–7).
Бог открыл нам Своё сердце и показал красоту Своего характера. Имя
и слава Божия — это выражение характера Творца. Это Его сущность,
это Его милость и справедливость в

совокупности. И весть первого ангела призывает меня воздать Богу славу. Что ожидает от меня Небо в ответ
на этот призыв?
Воздать славу Богу — это отразить Его характер в своей жизни.
Формирование характера — самая
важная жизненная задача. Простое
произнесение имени Бога, даже
осознанное и не напрасное, не очень
многое изменит в моей жизни.
Когда-то я видел картину, где на
лбах спасённых было написано
буквальное имя Бога. Выглядит
нелепо. Вот так и я представлял
себе славу Божью. Но когда до
меня дошёл смысл Божьего повеления, то я понял, что меня ждёт
большая работа над собой.
ОТ СЛАВЫ В СЛАВУ
«Мы же все, открытым лицом, как
в зеркале, взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от
славы в славу, как от Господня Духа»
(Библия, 2 послание коринфянам 3:18).
О какой славе идёт речь? О характере! О постепенном его преобразовании. Когда оно происходит? Когда мы
смотрим на славу (то есть на характер) Господа. А характер Его открыт в
Библии. Возьмите в привычку каждый
день прочитывать отрывок из этой
удивительной Книги и размышлять о
том, какой Бог. На что мы смотрим, в то
мы и преображаемся. Откуда взяться
доброму характеру, если мы смотрим
фильмы об убийствах, изменах? Взирайте на Образец совершенства, и
ваш характер будет изменяться. Не
сразу. Постепенно: от славы в славу,
как сказано в Библии.
Не стоит произносить красивых, но
пустых слов. Бог ждёт от нас большего.
Его идеал высок — совершенный характер. Воздайте Богу славу: думайте
о Нём, читайте о Нём, наблюдайте за
красотой сотворённого Им, замечайте Его дела в своей жизни, говорите с
Ним в молитве. Ваш характер изменится! И Бог будет прославлен этим!
Андрей Карпекин

ТАЙНЫ БИБЛЕЙСКИХ ПРОРОЧЕСТВ
Окончание. Начало на стр. 6
КАМЕНЬ, ОТОРВАВШИЙСЯ
ОТ ГОРЫ
События наших дней являются
знаком того, что Иисус скоро придёт. Его возвращение — единственная надежда для планеты, стоящей
на ногах из железа и глины, которые
готовы рассыпаться. Пророчество
Даниила об истукане и пророчества
Иоанна из книги Откровение ведут
нас к новому периоду истории: «Ты
видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил
в истукана, в железные и глиняные

ноги его, и разбил их» (Даниила 2:34).
А в 44 тексте мы читаем: «Бог небесный воздвигнет царство, которое
вовеки не разрушится».
Что означает камень, который разбил истукана? Твердыня вечная, Царь
Иисус. Мы не можем полагаться на
земные царства, которые поднимаются и падают. Они временны. Царство
же Божие никогда не разрушится.
Очень скоро оно станет видимым и
реальным для всех.
В Откровении 11:15 написано: «И
раздались на небе громкие голоса,
говорящие: царство мира соделалось [царством] Господа нашего и

Христа Его и будет царствовать
во веки веков».
Человеческое сердце тоскует по
миру и безопасности. Мы желаем будущего, наполненного надеждой, а не
страхом. Сегодня мы живём в разрушенном мире, и он не может дать нам
ответов, друзья. Но Библия может! Мы
живём на кончиках пальцев ног великого истукана, о котором мы только
что узнали. Стоять ему недолго. Очень
скоро Иисус придёт установить Своё
Царство. Я очень хочу быть там, а вы?
По материалам программы
«Раскрывая тайны
библейских пророчеств»

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Десять заповедей»
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«Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших,
то сделали Мне» (Матфея 25:40).

ДЛЯ ДУШИ

В

лись, щёки облипли
вокруг дёсен, точно у
мертвеца.
В этот ужасный роковой год он заболел
брюшным тифом, и на
его лечение ушли все
скудные сбережения.
Потом, когда он поправился, он узнал,
что его место, скромное место управляющего, занято другим. А тут ещё
пошли болеть дети. Три месяца назад
умерла одна девочка, теперь другая
лежит в бреду и без сознания.
Весь сегодняшний день был занят
тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать несколько копеек
на лекарство Машутке.
Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука.
— Пойду ещё… Хоть милостыню
попробую просить.
Выйдя на улицу, он пошёл бесцельно вперёд. Им овладело неудержимое желание бежать куда попало, чтобы не видеть молчаливого отчаяния
голодной семьи.
Незаметно для себя Мерцалов
очутился в центре города, у ограды
густого общественного сада. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесённых
снегом, опустился на низкую садовую
скамейку.
Тут было тихо и торжественно. Глубокая тишина и великое спокойствие,
сторожившие сад, вдруг пробудили
в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины.
Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую верёвку, служившую ему поясом. Мысль
о самоубийстве совершенно ясно
встала в его голове. Но он уже не ужасался этой мысли…
Он уже хотел встать, чтобы исполнить своё страшное намерение, но в
это время в конце аллеи послышался
скрип шагов… Мерцалов с озлоблением оглянулся в ту сторону. Кто-то шёл
по аллее. Мерцалов мало-помалу мог
разглядеть старика небольшого роста,
в тёплой шапке, меховом пальто и выɊ 1(285)/2021

соких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка
дотрагиваясь до шапки, спросил:
— Вы позволите здесь присесть?
Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки.
Минут пять прошло в обоюдном
молчании…
— Ночка-то какая славная, — заговорил вдруг незнакомец. — Морозно.
Тихо. Что за прелесть — русская зима!
Голос у него был мягкий, ласковый… Мерцалов молчал, не оборачиваясь.
— А я вот ребятишкам знакомым
подарочки купил, — продолжал незнакомец. — Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти:
очень уж здесь хорошо.
Мерцалов вообще был кротким и
застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он
резким движением повернулся в сторону старика и закричал, задыхаясь:
— Подарочки! Подарочки! Знакомым ребятишкам подарочки! А я…а у
меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду
дома подыхают! А у жены молоко пропало, и грудной ребёнок целый день
не ел…
Мерцалов ожидал, что после этих
беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдёт, но
он ошибся. Старик приблизил к нему
своё умное, серьёзное лицо с седыми
баками и сказал дружелюбно, но серьёзным тоном:
— Подождите, не волнуйтесь! Расскажите мне всё по порядку и как
можно короче. Может быть, вместе
мы придумаем что-нибудь для вас.

РЕКЛАМА 12+

сё описанное произошло в
Киеве и сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдёт речь.
— Гриш, а Гриш! Гляди-ка поросёнок-то… Смеётся… Вот штука-то!
И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла,
окном гастрономического магазина,
принялись неудержимо хохотать, но
невольно приплясывая от жестокой
стужи.
Бесчисленное множество баночек
и коробочек с солёными, варёными и
копчёными закусками довершало эту
эффектную картину, глядя на которую
оба мальчика на минуту
забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, — поручении, окончившемся
так неожиданно и так
плачевно.
Старший
мальчик
дёрнул брата за рукав и
произнёс сурово:
— Ну, Володя, идём,
идём… Нечего тут…
Одновременно подавив суровый вздох (старшему из них
было только десять лет, и к тому же
оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей), мальчуганы торопливо побежали по улице.
Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего
особняком… Они спустились вниз,
в подвал, прошли в темноте общим
коридором, отыскали ощупью свою
дверь и отворили её.
Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к
этим закоптелым стенам и к этому
ужасному запаху детского грязного
белья и крыс — настоящему запаху
нищеты.
В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет семи; её
лицо горело, дыхание было коротко
и затруднительно. Рядом с постелью,
в люльке, привешенной к потолку,
кричал грудной ребенок. Высокая
худая женщина стояла на коленях
около больной девочки.
— Ну? Что же? — спросила она отрывисто и нетерпеливо.
Мальчики молчали.
— Отнесли вы письмо? Гриша, я
тебя спрашиваю, отдал ты письмо?
— Отдал, — сиплым от мороза голосом ответил Гриша.
— Кто же с вами разговаривал?
— Швейцар. Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, передайте, а я здесь
ответа подожду. Машутка больна…
Помирает…» Ну, а в это время звонок
как зазвонит, а он нам говорит: «Убирайтесь скорее отсюда!» А Володьку
даже по затылку ударил.
Больше мать не расспрашивала. В
это время в коридоре послышались
чьи-то неуверенные шаги… Мать и
оба мальчика обернулись в эту сторону. Вошёл Мерцалов. Его руки взбухли
и посинели от мороза, глаза провали-

Мерцалов рассказал о своей болезни, о потере места, смерти ребенка, обо всех своих несчастьях…
Незнакомец слушал, не перебивая
его ни словом… Вдруг он быстрым
движением вскочил со своего места и
схватил Мерцалова за руку, Мерцалов
невольно тоже встал.
— Едемте! — сказал незнакомец,
увлекая за руку Мерцалова. — Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но… поедемте!
Через десять минут Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета
Ивановна лежала на постели рядом со
своей больной дочерью… Мальчики
хлебали борщ… Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и подошёл к
Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении.
— Ну, полно, полно, голубушка, —
заговорил доктор. — Вставайте-ка!
Покажите мне вашу больную. Что-то
ласковое и убедительное заставило
Елизавету Ивановну мигом подняться
с постели и исполнить всё, что говорил доктор.
На три рубля, полученные от доктора, Мерцалов успел купить чаю,
сахару, булок и достать в ближайшем
трактире горячей пищи.
— Вот с этой бумажкой вы пойдёте
в аптеку. Дай Бог, чтобы наступающий
год немного снисходительнее отнёсся
к вам, чем этот, а главное — не падайте никогда духом.
Когда доктор ушёл, Мерцалова
ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного
доктора лежало несколько крупных
кредитных билетов…
В тот же вечер Мерцалов узнал и
фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикреплённом к пузырьку с лекарством, чёткою рукою аптекаря было написано:
«По рецепту профессора Пирогова».
Я слышал этот рассказ из уст того
самого Гришки, который в описанный
мною сочельник проливал слёзы в закоптелый чугунок с пустым борщом.
Теперь он занимает довольно крупный пост в одном из банков, слывя образцом честности и отзывчивости на
нужды бедности. И каждый раз, заканчивая своё повествование о чудесном
докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слёз:
— С этих пор точно благодетельный ангел снизошёл в нашу семью. Всё
переменилось. В начале января отец
отыскал место, Машутка встала на ноги,
меня с братом удалось пристроить в
гимназию на казённый счет. Просто
чудо совершил этот святой человек.

Рассказ А. Куприна «Чудесный доктор» взят из сборника, выпущенного издательством «Источник жизни»,
«ГДЕ БОГ, ТАМ И ЛЮБОВЬ». В этот сборник вошли лучшие
из произведений русских писателей, таких как Толстой,
Достоевский, Лесков, Тургенев.
Сайт: 7knig.org
Как купить эту книгу?
Телефон: 8-800-100-54-12 E-mail: inmarket@lifesource.ru

ООО Издательство «Источник жизни», 301000, Тульская обл., п. Заокский, ул. Восточная, 9. ОГРН 1027103674454
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«Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям:
ибо ныне родился вам … Спаситель, Который есть Христос Господь»
(Луки 2:10,11).
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любите тыкву: в пюреобразном виде
овощ приобретает другой вкус.

Зимой хочется чего-то яркого и аппетитного. Поэтому
мы готовим тыкву! О её пользе много сказано и написано.
Семена тыквы — кладезь полезных веществ. Готовьте с
нами: это просто и полезно!
ПАШТЕТ ИЗ ЗЕЛЁНОЙ ГРЕЧКИ И
ТЫКВЕННЫХ СЕМЕЧЕК
Ингредиенты:
Ɣ зелёная гречка — 1 стакан,
Ɣ тыквенные семечки — 1 стакан,
Ɣ чеснок — 2 небольших зубчика,
Ɣ соль — по вкусу,
Ɣ немного горячей воды.
Приготовление:
Гречку и тыквенные семечки промыть и замочить на ночь.
Утром снова промыть и поместить
в блендер. Добавить чеснок и соль.
Взбить. Во время взбивания добавить немного горячей воды, тогда
паштет начнёт загустевать. Он получается почти белым. Паштет не
хранится, но его можно заморозить. Если у вас небольшая семья,
то приготовьте треть от количества,
указанного в рецепте.
Приятного аппетита!
По рецепту
Натальи Межениной,
центр здоровья «Ягодная Поляна»

КРЕМ «ОРАНЖ»
Ингредиенты:
Ɣ тыква — 2 части,
Ɣ апельсин — 1 часть,
Ɣ курага — 1 часть,
Ɣ немного воды
(если потребуется).
Приготовление:
Тыкву запечь (можно кусочками). Курагу промыть, залить кипятком, через 10 – 15 минут воду
слить. Апельсин очистить. Все ингредиенты поместить в блендер и
взбить. При необходимости можно
добавить немного воды. Подавать в
прозрачных стаканах или креманках. Можно украсить фруктами или
листочками мяты.
По рецепту Алексея Вавилова
ТЫКВЕННЫЙ СУП-ПЮРЕ
Это хорошая альтернатива классическим бульонам, т. к. крем-суп —
среднее между первым и вторым.
Он вам понравится, даже если вы не
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Ингредиенты:
Ɣ картофель — 4 – 5 шт.,
Ɣ лук репчатый — 2 шт.,
Ɣ тыква — 300 – 400 г,
Ɣ морковь — 2 шт.,
Ɣ чеснок — 5 зубчиков,
Ɣ лавровый лист — 3 шт.,
Ɣ семечки тыквенные — по вкусу,
Ɣ соль — по вкусу,
Ɣ зелень для украшения,
Ɣ гренки/сухарики —
по желанию.
Приготовление:
Помыть и начистить овощи.
Нарезать их на средние кусочки.
Морковь порезать помельче. Лук
достаточно разрезать на 4 части.
В кастрюлю с кипящей водой опустить картофель и морковь. Через 10 минут добавить
лук, тыкву и лавровый лист. Когда овощи будут почти готовы,
вынуть лавровый лист и добавить чеснок (достаточно разрезать зубчик пополам, мельчить не обязательно). Поварить
5 минут. Снять с огня.
Превратить всё в пюре погружным блендером (самый простой способ). Можно пробить в
блендере-чаше. Если нет техники,
то протереть через сито.
Прокипятить ещё пару минут,
выключить огонь. Можно добавить немного вашего любимого
ароматного масла. Разлить по тарелкам, украсить зеленью, посыпать подсушенными тыквенными
семечками. Можно подавать с сухариками.
Оксана Соловьёва

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

В ту ночь, когда на свет появился Спаситель мира Иисус, к Иосифу и
Марии пожаловали гости…
«Тук-тук», — раздалось вдруг в пещере…
Кто ночью в гости к нам спешит?
Кто в темноте стоит за дверью
И аккуратно так стучит?

Вдруг ангел нам предстал прекрасный.
И это точно был не сон!
И зазвучал к нам голос ясный:
«Спаситель ныне вам рождён!

— Мир вам! — пришедшие сказали. —
Хотим взглянуть на Малыша.
Нас ангелы сюда послали…
Мария внемлет, чуть дыша…

Найдёте чудного Младенца
В яслях, лежащего в хлеву.
Пусть радость наполняет сердце!
Спешите же скорей к Нему!»

— Мы сторожили стадо ночью.
Вдруг свод небесный засиял,
Туда мы обратили очи —
И нам хор ангелов предстал.

Вот, мы пришли и точно знаем:
Нам ангел правду возвестил!
С рожденьем Сына поздравляем!
… Иосиф тут слезу пустил.

О, эти звуки неземные!
Все нотки чисты, как хрусталь…
И мы стояли, как немые,
И каждый песне той внимал.

А лик Небесного Младенца
Улыбка озарила вдруг,
И завозился Он на сенце,
Просясь в объятья нежных рук.
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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»

Ребёнка, к сердцу прижимая,
Качает ласковая мать.
Слова гостей запоминает,
Чтоб позже Сыну рассказать.
«Расти, Младенец, Богом
данный,
И от греха наш мир спаси!
Пока ж поспи, мой
долгожданный.
Вон, ослик спит. И ты усни».
Александра Третьякова
Художник Елена Голованова
Ɋ 1(285)/2021

аудиоверсия избранных статей
Подписывайтесь

iTunes
В контакте
Google Podcasts
Яндекс Музыка
sokrsokr.net/podcasts

«Господь — Пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться»
(Псалом 22:1).
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ОТЦЫ И ДЕТИ

У Якова Петровича и Натальи Владимировны Балан очень большая семья. После того, как родные дети выросли, пастор на пенсии и его супруга решили взять на воспитание приёмных детей.
Они поделились с нами принципами, которые помогли воспитать
детей верными христианами и успешными людьми.
— Что в первую очередь вы
прививаете детям?
Н. В.: Первое — это отношения с
Господом. Правда, в этом мне было
трудно. Из четырёх детей первые
трое — погодки, поэтому для общения с Богом у меня было только раннее утро. Но я вставала очень рано,
читала Библию. Когда дети просыпались, они видели, чем мама занимается, и после мне почти не нужно
было их учить читать Библию.
Второй принцип — мы учим детей трудолюбию, чтобы они всегда
были в работе. Свободное время
должно быть посвящено какому-то
труду, например, помощи по дому.
Я. П.: Я был пастором, но кроме
этого в городах, где я совершал служение, строил молитвенные дома. И
всех детей брал с собой на работу.
— И все строили?
Я. П.: Все, даже девочки кирпичи
клали. Я поднимаю углы, протягиваю шнуры, бери мастерок, раствор
и вперёд.
— Некоторые люди говорят,
что у детей должно быть больше
свободного времени.
Я. П.: Больше свободного времени — это для того, чтобы было больше искушений. Безделье больше
всего приводит к греху, к разрушению таких детей.
Н. В.: Это большое благословение,

когда дети постоянно заняты. С приёмными детьми по утрам мы делаем
уроки, потом у каждого есть обязанности — один моет полы, другой —
на кухне. Например, Дима — ему
16 лет. Он хлеб, пироги печёт, обеды, завтраки готовит, паштеты — всё
может делать. У детей работа превращается в удовольствие.
— А как же отдых?
Я. П.: На отдых есть ночь и суббота. Ещё мы им даём велосипеды. Час
или полтора идите и катайтесь на
велосипедах. Или я сам иду с ними.
Н. В.: Дети любят, когда папа с
ними вечером гуляет. Сами они
тоже гуляют каждый день. Когда у
нас много снега, здесь одни крепости построены.
У нас есть куры, козы. Для детей
ухаживать за ними — удовольствие.
Никита с Сашей пасут коз. Кур дети
на руках всё время носят. А животные же на улице, это тоже прогулка.
— Какую работу ваши дети делают по дому?
Н. В.: Всё делают. Дом большой.
Мы занимаем два этажа. Стёпа, ему
всего 11 лет, первый этаж прибирает. Аня-маленькая второй этаж прибирает. Дима с Аней готовят обед,
завтрак. Никита с Сашей пасут коз,
кормят их. Данил с папой занимается тем, что с машиной связано, моет
машину. Никита очень любит с пчё-

ФИЛВОРД
А

Л

М

В

лами папе помогать. Больше никто
не идёт, все боятся пчёл, а Никита
идёт и помогает. У каждого свои постоянные обязанности. Не нужно
говорить: «Ты то сделай, ты это сделай».
Когда я родных растила, я ещё не
знала о семейном образовании. А
сейчас, когда я воспитываю приёмных детей, это один из важных принципов, чтобы дети учились дома.
И ещё один принцип — служение в церкви. Когда дети участвуют
в служении, им не скучно в церкви.
Они и сейчас все служат Богу.
Ещё очень важно проводить ежедневные семейные богослужения
утром и вечером.

Я. П.: Мы каждый день поём, читаем и молимся. Пение влияет особенно на детский восприимчивый
разум. Поэтому те, кто хочет иметь
верующих детей, должны показывать им пример. Без этого ничего не
получится.
Также мы должны детей растить
в послушании. Если они не слушают
родителей, они не будут слушать и
Бога.
Н. В.: В целом, если мы хотим,
чтобы наши дети росли и верными
Богу, и умными, мы, конечно, должны много в них вкладывать. Если мы
поступаем так, то потом получаем
дивиденды.
Беседовала Мария Коровина

Родные дети:
Кристина — открыла вместе с мужем магазин здорового питания,
воспитывает 11 детей.
Даниил — руководитель Центра здоровья в Ставропольском крае.
Инна — кандидат экономических наук, преподаватель, воспитывает
8 детей.
Елена — журналист, вместе с мужем руководит Центром здоровья в
Донецкой области.

Все ответы можно найти на страницах этого номера.
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Условия розыгрыша и ответы на предыдущие кроссворды
на сайте sokrsokr.net
Ɋ 1(285)/2021

Отгадайте слова и отыщите их на буквенном поле. В скобках указано количество букв в слове. Слова могут изгибаться под прямым
углом. Из оставшихся букв сложите ключевое слово. Придумайте
для него определение и пришлите в редакцию слово и определение до
15 ФЕВРАЛЯ, и вы станете участником розыгрыша призов. 10 победителей получат в подарок книги на духовные темы.
Ɣ Вкусный и полезный
осенний плод (5)
Ɣ Грудной ребёнок (8)
Ɣ Драгоценный металл (7)
Ɣ Многолетнее травянистое растение,
обладающее острым вкусом и сильным специфическим запахом (6)
Ɣ Объединение людей, связанных родовыми отношениями (5)
Ɣ Почтительное отношение, основанное на признании достоинств (8)
Ɣ Публичное представление достижений в различных областях общественной жизни (8)

Ɣ Речь религиозно-назидательного
содержания (9)
Ɣ Совокупность устойчивых, индивидуальных свойств личности (8)
Ɣ Убеждение, взгляд на вещи (7)
Ɣ Часть тела человека (6)
Ɣ Человек, который получил медицинское образование и лечит людей (6)
Ɣ Человек, управляющий транспортным средством (8)

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

КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ

«А надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья,
как орлы, потекут, и не устанут, пойдут — и не утомятся» (Исаия 40:31).

11

За новогодние выходные мы все перегрузили свой кишечник.
Предлагаем программу по очищению организма и избавлению от
лишнего веса, которая поможет не только снизить вес, но и укрепить здоровье.

П

рограмма снижения веса основана на напитках, но можно включить в неё употребление некоторых твёрдых продуктов. Есть их
необходимо всегда после напитка,
способствующего снижению веса.
Лучше всего подходят для снижения веса салаты, фрукты, семена и
орехи, ростки зерновых или бобовых, подсушенный или дважды пропечённый хлеб.
ВИДЫ ПОЛЕЗНЫХ НАПИТКОВ
Все фруктовые и овощные соки
и напитки способствуют снижению
веса. Замена хотя бы одного приёма
твёрдой пищи полезным напитком
способствует потере веса. Однако эффект будет сильнее, если употреблять
напитки, обладающие насыщающими,
жиросжигающими, очищающими или
мочегонными свойствами.
Насыщающие напитки дают чувство сытости и тем самым снижают
желание употреблять больше продуктов. Например, напиток из семян
чиа, смузи с клетчаткой.
Жиросжигающие напитки способствуют выработке тепла в организме,
что приводит к сжиганию жировых
отложений. Например, грейпфрутовый или яблочный соки, чай ройбос
или каркаде.
Мочегонные напитки вызывают
повышенный отток мочи. При этом с
мочой выводится больше жидкости,
чем потребляется. Это способствует
снижению веса. Напитки, содержа-

щие сельдерей, арбуз, петрушку обладают мочегонным действием.
Очищающие напитки способствуют выведению токсинов и отходов
через почки, благодаря чему ускоряется обмен веществ и снижается вес.
Очищающим действием обладают
все овощи и фрукты, но особенно напитки, содержащие морковь, сельдерей, лимон, огурец, шпинат, фенхель
и ананас.
Меню можно составить самостоятельно, придерживаясь вышенаписанных рекомендаций. Можно выбрать однодневную или двухдневную
программу. Не рекомендуется применять программу более трёх дней. Если
у вас есть хронические заболевания,
посоветуйтесь с врачом.
ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ ОДНОГО ДНЯ
Завтрак
Смузи «Зелёная энергия» — антидепрессант, тонизирующий, нейропротектор, питательный, ощелачивающий.
Состав: 1 стакан шпината, 2 банана, 1 стакан соевого молока, 2 ст. ложки лимонного сока.
Поместите в блендер шпинат, бананы, 0,5 стакана молока и взбейте.
Постепенно добавьте остальное молоко и лимонный сок, продолжая перемешивать.
191 ккал*
Второй завтрак
Сок «Очищающий» выводит лиш-

нюю жидкость, стимулируя работу
почек.
Состав: 6 морковок, 1 огурец,
3 стебля сельдерея, 10 веточек петрушки, 4 ст. ложки лимонного сока.
Морковь, свежий огурец, сельдерей и петрушку пропустите через соковыжималку. Добавьте лимонный
сок. Подсластите по вкусу, можно стевией.
81 ккал*
Обед
Смузи «Колоссальная польза клетчатки». В этом смузи сочетается растворимая и нерастворимая клетчатка.
Первая смягчает кишечник и снижает
уровень холестерина, а вторая удерживает воду и увеличивает объём стула.
Состав: 4 крупные сливы, 4 финика, 1 банан, 2 ст. ложки молотого льняного семени, 2 ст. ложки пшеничных
отрубей, 1 стакан апельсинового сока.
Замочите льняное семя на 3 часа,
затем измельчите в блендере. Добавьте сливы, финики, банан, отруби и
взбейте. Добавьте апельсиновый сок
и перемешайте.
200 ккал*

Полдник
Смузи «Супердетокс» облегчает
вывод токсинов, циркулирующих в
крови.
Состав: 5 морковок, 2 яблока,
4 cтебля сельдерея, лимон.
С лимона снимите цедру. Пропустите всё через соковыжималку.
30 ккал*
Ужин
Бульон для очищения печени увеличивает выработку желчи и её отток.
Вместе с желчью выводятся токсины,
профильтрованные печенью.
Состав: 2 артишока, 1 луковица.
2 ст. ложки лимонного сока, 1 л воды.
Отделите внешние листья артишока, стебель и несколько листьев
со стебля. Сердцевину сохраните для
готовки. Варите вместе с луком 10 – 15
минут на медленном огне. Процедите,
добавьте лимонный сок.
Почти не содержит калорий.
Джордж Памплона-Роджер,
«Полезные напитки»
* указана калорийность одной
порции (250 мл).

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»
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РЕКЛАМА

С ПОМОЩЬЮ ЭТОЙ ИГРЫ ВАШ РЕБЁНОК СМОЖЕТ РАЗВИВАТЬ ПАМЯТЬ
И ЗАКРЕПИТЬ ЗНАНИЯ БИБЛЕЙСКИХ СТИХОВ.

В комплекте:
игровое поле — 1шт.,
карточки — 2 листа,
кубик и фишки —
1 комплект,
правила игры — 1 шт.
Заказы принимаются:
WhatsApp, Viber:

+7 960-099-22-20
Тел.: (8362) 73-82-54
Без учёта
почтовых расходов.

Email: officesokrsokr.net
Интернет-магазин:

sokrsokr/shop

Продавец — Религиозная организация Поместная церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня «Ожидающая» г. ЙошкарОлы Республики Марий Эл. 424003, Республика 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
НАПОЛНИ СВОЮ ЖИЗНЬ
ПРАЗДНИКОМ
Этот курс уроков раскрывает восемь
принципов здорового образа жизни. Воплощённые в нашу повседневную жизнь, эти
принципы помогут поддержать физические
и духовные силы, сделают нашу жизнь гармоничной.
Уроки снабжены
контрольными заданиями.

Окончившему успешно этот курс — книга в подарок!
АДРЕС ВАШЕГО РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ

ИНСТАГРАМ

СМОТРИТЕ
НАШ
КАНАЛ
В YOU TUBE
Ƚɚɡɟɬɚ «ɋɨɤɪɵɬɨɟ ɋɨɤɪɨɜɢɳɟ» ʋ1(285). 12+
Ɂɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɜ ɆɉɌɊ ɊɎ, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɫɜ-ɜɨ ɉɂ ʋ77-13277 ɨɬ 05.08.2002 ɝ.

ɪɟɞɤɨɥɥɟɝɢɹ — Ʌ. ɂ. Ȼɨɧɞɚɪɱɭɤ, ɋ. Ⱥ. ɉɚɜɥɸɤ, ȿ. ɋ. ɋɟɞɨɜ, ɋ. ɉ. Ɍɢɬɨɜɫɤɢɣ;
ɞɢɡɚɣɧ, ɜɺɪɫɬɤɚ — C. ȼ. Ʌɢɬɜɢɧɚ, ɤɨɪɪɟɤɬɨɪ — Ɍ. Ƚ. ȼɟɞɟɪɧɢɤɨɜɚ.

Ⱥɞɪɟɫ ɪɟɞɚɤɰɢɢ: 424003, Ɇɚɪɢɣ ɗɥ, ɝ. Ƀɨɲɤɚɪ-Ɉɥɚ, ɭɥ. ɉɪɨɯɨɪɨɜɚ, ɞ. 17.
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ (ɢɡɞɚɬɟɥɶ) — Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɉɨɦɟɫɬɧɚɹ ɰɟɪɤɨɜɶ ɏɪɢɫɬɢɚɧ

ȼ ɝɚɡɟɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɫ ɫɚɣɬɨɜ 123rf.com ɢ pixabay.com.
ɐɟɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ, ɱɚɫɬɶ ɬɢɪɚɠɚ ɩɟɱɚɬɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ

Ⱥɞɜɟɧɬɢɫɬɨɜ ɋɟɞɶɦɨɝɨ Ⱦɧɹ «Ɉɠɢɞɚɸɳɚɹ» ɝ. Ƀɨɲɤɚɪ-Ɉɥɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɇɚɪɢɣ ɗɥ,
424003, ɝ. Ƀɨɲɤɚɪ-Ɉɥɚ, ɭɥ. ɉɪɨɯɨɪɨɜɚ, ɞ. 17.

ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. ɉɨɞɩɢɫɧɨɣ ɢɧɞɟɤɫ ɉ4059.

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ — ɘ. Ʌ. Ʉɨɪɨɜɢɧɚ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɵ — Ʌ. ȼ. əɛɥɨɱɤɢɧɚ, Ⱥ. Ɇ. Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜɚ,
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Ⱦɚɧɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɤɨɩɢɟɣ
ɢ ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɢɹ.
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