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«И благословил Бог седьмой день, и освятил его, 
ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил 

и созидал» (Бытие 2:3).
ХРИСТОС — НАШ СПАСИТЕЛЬ

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

Суббота была освящена во вре-
мя творения. «И увидел Бог всё, 

что Он создал, и вот, хорошо весь-
ма» (Библия, Бытие 1:31). Радуясь за-
вершённому труду, «благословил Бог 
седьмой день, и освятил его» (Библия, 
Бытие 2:3). Согласно Библии, суббо-
та является седьмым днём недели, а 
воскресенье — первым. Господь дал 
субботу Адаму как день отдыха, как 
напоминание о делах творения.

Когда Господь повелел Израилю 
святить Его субботу, Он сказал: «И 
святите субботы Мои, чтобы они 
были знамением между Мною и вами, 
дабы вы знали, что Я — Господь Бог 
ваш» (Библия, книга пророка Иезеки-
иля 20:20).

Суббота стала составной частью 
закона, известного нам как Десять 
заповедей. Но днём отдыха суббота 
была задолго до этого события. Суб-
бота была дана не только для Израи-
ля, но и для всего мира. Соблюдение
субботы имеет такое же непреходя-
щее значение, как соблюдение ос-
тальных заповедей. Христос сказал 
о законе, частью которого является 
четвёртая заповедь: «Доколе не прей-
дёт небо и земля, ни одна иота или 
ни одна черта не прейдёт из закона» 
(Евангелие от Матфея 5:18). И до тех 
пор, пока существуют небо и земля, 
суббота будет знамением силы Твор-
ца. И когда Едемский сад вновь рас-
цветёт на земле, святой день Божьего 
покоя будет почитаться всеми живу-
щими под солнцем. «Из субботы в суб-
боту» жители славной новой земли 
будут «приходить… пред лицо Моё на 
поклонение, говорит Господь» (Биб-
лия, книга пророка Исаии 66:23).

К сожалению, со временем вож-
ди еврейского народа обременили 
день Божьего покоя многочислен-
ными предписаниями. В результате 
на Бога стали смотреть как на тира-
на. Христу надлежало исправить все 
эти ошибочные воззрения.

УРОК НА ПШЕНИЧНОМ ПОЛЕ
Однажды в субботу, когда Спаси-

тель с учениками возвращался после 
богослужения, они проходили через 
поле колосящейся пшеницы. Учени-
ки срывали колосья и, растирая их 
руками, ели зёрна. В любой другой 
день это не вызвало бы никаких воз-
ражений, потому что всякий человек, 
проходящий по пшеничному полю, 
саду или винограднику, мог утолить 

голод (см. Второзаконие 23:24, 25). 
Но, по мнению раввинов, делать это в 
субботу значило осквернить её. Если 
срывание колосьев считалось жатвой, 
то растирание их руками приравнива-
лось к молотьбе. Наблюдатели тут же 
пожаловались Иисусу, говоря: «Вот, 
ученики Твои делают, чего не долж-
но делать в субботу» (Евангелие от 
Матфея 12:2).

Иисус «сказал им: суббота для 
человека, а не человек для субботы» 
(Евангелие от Марка 2:27). «Или не 
читали ли вы в законе, что в суббо-
ты священники в храме нарушают 
субботу, однако невиновны? Но гово-
рю вам, что здесь Тот, Кто больше 
храма» (Евангелие от Матфея 12:5, 
6). Священники в храме трудились 
гораздо больше в субботу, чем в ос-
тальные дни. Работа мирская, ради 
получения прибыли, была бы грехо-
вной, но священники служили Богу. 
Они совершали обряды, которые 
указывали на искупительную силу 
Христа, их труд соответствовал на-
значению субботы. Но ныне пришёл 
Сам Христос. Ученики, трудясь для 
Него, служили Богу, и всё, что необ-
ходимо для совершения этой рабо-
ты, можно было делать и в субботний 
день.

Христос хотел научить и Своих 
учеников, и Своих врагов, что самое 
главное — это служение Бога Свое-
му творению. Деятельность Господа 
в этом мире сосредоточена на спа-
сении человека, и поэтому всё, что 
с этой целью совершается в суббот-
ний день, не будет нарушением зако-
на о субботе.

Иисус объявил, что в своей сле-
поте религиозные лидеры не по-
няли назначения субботы. Он ска-
зал: «Если бы вы знали, что значит: 
"милости хочу, а не жертвы", то не 
осудили бы невиновных» (Евангелие 
от Матфея 12:7). Их бесконечные, 
бездушные обряды не могли вос-
полнить недостаток чуткой любви. 
Жертвоприношения сами по себе не 
имеют ценности. Бог ценит только 
служение любви, а если любви нет, то 
простой круг обрядов — это оскор-
бление для Него. Так и с субботой. 
Она предназначена для общения с 
Богом. Но когда человек поглощён 
утомительными обрядами, смысл 
субботы утрачивается, формальное 
соблюдение субботы есть не что 
иное, как насмешка.

ИСЦЕЛЕНИЕ СУХОРУКОГО
В один из субботних дней Иисус 

вошёл в синагогу. Он увидел там 
человека с парализованной рукой. 
Спаситель прекрасно знал: если Он 
исцелит больного в субботу, Его об-
винят в нарушении закона. Но Он, не 
колеблясь, разрушал стену создан-
ных людьми преданий, заслонивших 
суть субботы. Иисус повелел боль-
ному выйти вперёд, затем спросил: 
«Должно ли в субботу добро делать, 
или зло делать? душу спасти, или 
погубить?» Среди иудеев бытовала 
поговорка: не сделать добро — зна-
чит сделать зло, отказаться спасти 
жизнь — значит убить. Так Иисус об-
личил раввинов, используя их же по-
нятия. «Но они молчали. И воззрев на 
них с гневом, скорбя об ожесточении 
сердец их, говорит тому человеку: 
протяни руку твою. Он протянул, и 
стала рука его здорова, как другая» 
(Евангелие от Марка 3:4, 5).

Когда Иисуса спросили, «можно 
ли исцелять в субботы?», Он ответил: 
«Кто из вас, имея одну овцу, если она 
в субботу упадёт в яму, не возьмёт 
её и не вытащит? Сколько же лучше 
человек овцы! Итак, можно в суббо-
ты делать добро» (Евангелие от 
Матфея 12:10–12).

Фарисеи знали, что Иисус гово-
рит правду. Храня свои традиции, 
они готовы были оставить человека 
страдать, тогда как животное осво-
бодили бы, чтобы не понести убытка. 
Таким образом, они больше заботи-
лись о бессловесной твари, нежели 
о человеке, созданном по образу и 
подобию Божьему. Ложная религия 
внушает всем исповедующим её пре-
небрежение к нуждам, страданиям и 
правам человека. Евангелие же вы-
соко ставит людей, искупленных кро-
вью Христа, и учит чутко относиться к 
нуждам и горю человека.

НАРУШАЛ ЛИ ХРИСТОС СУББОТУ?
Когда Иисус обратился к фарисе-

ям с вопросом: «Позволяет ли закон 
делать в субботу добро или зло: спас-
ти жизнь или погубить?» — Он от-
крыл им их собственные греховные 
намерения. Охваченные лютой не-
навистью, они охотились за Его жиз-
нью, в то время как Он спасал жизнь 
и даровал счастье множеству людей. 
Неужели же лучше замышлять в суб-
боту убийство, чем исцелять страж-
дущих, как это делал Иисус?

Исцеляя сухорукого, Иисус осу-
дил обычаи иудеев, сохранив чет-
вёртую заповедь в том виде, в каком 
Бог дал её. «Можно делать добро в 
субботу», — утверждал Он. Отверг-
нув бессмысленные запреты, нагро-
мождённые иудеями, Христос чтил 
субботу, в то время как те, кто жа-
ловался на Него, бесчестили святой 
день Божий.

Те, кто считает, что Христос упраз-
днил закон, настаивают: Он нарушал 
субботу и оправдал Своих учеников, 
сделавших то же. Таким образом, 
они занимают ту же позицию, что и 
придирчивые иудеи. Они противо-
речат свидетельству Самого Христа: 
«Я соблюл заповеди Отца Моего и 
пребываю в Его любви» (Евангелие от 
Иоанна 15:10).

Ни Спаситель, ни Его последова-
тели не нарушали закон о субботе. 
Иисус пришёл не для того, чтобы 
отменить сказанное патриархами и 
пророками, — ведь Он Сам говорил 
их устами. Все истины Слова Божьего 
исходили от Него. Но эти драгоцен-
ные камни были помещены людьми 
в фальшивую оправу.

«Суббота для человека, а не чело-
век для субботы», — сказал Иисус. 
Все установления Господни даны 
для блага людей. Десять заповедей, 
в том числе и заповедь о субботе, 
Бог дал Своему народу как благо-
словение: «И заповедал нам Господь 
исполнять все постановления сии, 
… дабы хорошо было нам во все дни, 
дабы сохранить нашу жизнь…» (Биб-
лия, книга Второзаконие 6:24). Обо 
«всех, хранящих субботу от ос-
квернения» Господь говорит: «Я 
приведу на святую гору Мою и об-
радую их в Моём доме молитвы» (Биб-
лия, книга пророка Исаии 56:6, 7).

«Посему Сын Человеческий есть 
господин и субботы» (Евангелие от 
Марка 2:28). Он сотворил всё. Он 
сотворил и субботу. Она указывает 
на Христа как Творца, освятившего 
её. Господь говорит: «Если ты удер-
жишь ногу твою ради субботы от 
исполнения прихотей твоих во свя-
той день Мой, и будешь называть 
субботу отрадою, святым днём Гос-
подним, чествуемым… то будешь 
иметь радость в Господе» (Библия, 
книга пророка Исаии 58:13, 14).

По книге Эллен Уайт 
«Желание веков»

Многие знают, что у евреев особенное отношение к субботе. Не 
будем забывать, что Иисус был евреем. Он жил там, где все соб-
людали субботу. Христа же несколько раз упрекнули в том, что 
Он делает в субботу то, чего делать не полагается. Как ответил 
Господь на эти обвинения?
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«Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, 
будут гонимы» (2 Тимофею 3:12).НОВОСТИ РЕЛИГИИ

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

ГАЛЕРЕЯ ХРИСТИАНСКОГО ИСКУССТВА

Он блестяще закончил художественное училище, поступил в вуз 
и проучился несколько лет. Когда же стало известно, что он веру-
ющий человек, ему сказали, что он не сможет учиться дальше, не 
отказавшись от веры. Он вынужден был покинуть институт, но 
рисовать не перестал. Его звали Анатолий Алексеев.

УЧЁНЫЙ ИЗ АВСТРАЛИИ: 
НЕТ НИКАКИХ СОМНЕНИЙ, 
ЧТО ИИСУС СУЩЕСТВОВАЛ

Историк Джон Диксон сказал, что 
«светская историческая наука не 
сомневается в том, жил ли Иисус из 
Назарета».

«Возьмите Оксфордский класси-
ческий словарь на 1600 страниц, — 
сказал Диксон. — Откройте раздел 

о христианстве, там вы прочитаете 
несколько абзацев, которые описы-
вают то, что мы знаем об историчес-
ком Иисусе. Нет никаких сомнений 
в том, что эта фигура действительно 
жила. То же самое с Кембриджским 
словарём, в 10 томе есть раздел о 
рождении христианства, и там не-
сколько страниц об историческом 
Иисусе».

Диксон рассказал о публичном 
вызове, который он бросил в Твит-
тере в 2014 году. Если бы кто-то 
смог назвать одного профессора 
классической древней истории или 
Нового Завета из светского универ-
ситета, который считает, что Иисус 
никогда не жил, он съел бы страни-
цу из своей Библии.

«После того, как я опубликовал 
твит, мой аккаунт взорвался. Люди 
бросали мне имена профессоров, — 
вспоминал Диксон, добавив, что ни 
один из названных профессоров на 
самом деле не специализировался в 
трёх упомянутых областях. — Я гово-
рил о людях, которые на самом деле 
получили то, что мы называем в бри-
танской и австралийской традиции 
"должность штатного профессора". 
На самом деле таких специалистов 
тысячи, но пока не нашли ни одного, 
кто считал бы Иисуса выдумкой».

РОССИЯ, КИТАЙ И МЬЯНМА
 РЕКОМЕНДОВАНЫ ДЛЯ ВКЛЮ-

ЧЕНИЯ В СПИСОК НАРУШИТЕЛЕЙ 
СВОБОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Комиссия США по международ-
ной религиозной свободе заявила, 
что Индию, Россию, Сирию и Вьет-
нам следует считать «странами, вы-
зывающими особую озабоченность». 
Было установлено, что эти страны 
причастны к продолжающимся сис-
тематическим и вопиющим нару-
шениям свободы вероисповедания 
или допускают их. Среди нарушений, 
выявленных комиссией, были зверс-
тва против мусульман-рохинджа, 
совершённые военными Мьянмы, 
преследование Свидетелей Иеговы 
со стороны правительства России и 
задержание Китаем миллионов уй-
гуров и других мусульман в концен-
трационных лагерях.

Источник новостей: invictory.org

Анатолий Александрович 
Алексеев родился в 1927 г. в г. 

Ростове-на-Дону в семье служителя, 
пресвитера общины. Его родители 
были адвентистами седьмого дня с 
1910 года. В начале войны нацисты 
увезли мальчика в Германию, где он 
работал на заводе. Условия были су-
ровые. Потом он попал в немецкую 
семью, и там заметили его талант к 
рисованию. Сначала подросток ри-
совал всем и на всём, что под руку 
подворачивалось. Со временем ему 
стали покупать альбомы, карандаши. 
Анатолий позже вспоминал: «Немцы 
научили меня собранности, ответс-
твенности. Я понимал, что если буду 
плохо работать, то меня ждёт нака-
зание». Эта школа подготовила мо-
лодого человека к тем испытаниям, 
которые ему предстояло пережить 
на родине.

Когда Алексеева отчисляли из 
вуза, была середина 50-х годов. 

Руководство настаивало: «Мы не мо-

жем позволить, чтобы высшее обра-
зование получил верующий». Офици-
ально говорили, что идёт сокращение 
набора, что картины Алексеева не от-
вечают догматике, которую пропове-
довала партия. Сколько Анатолий ни 
боролся за правду, руководство огра-
ничивалось отписками, а ему говори-
ли, что он не может учиться дальше, 
не отказавшись от веры.

Не закончив вуз, Алексеев был, 
однако, прекрасным художником. Он 
устроился в институт физкультуры, где 
рисовал эскизы людей. Там Анатолия 
заметил один из крупнейших совет-
ских учёных, профессор Синельни-
ков, заведующий кафедрой анатомии 
харьковского медицинского институ-
та, и пригласил помогать ему в созда-
нии атласа. Атлас анатомии человека, 
иллюстрированный Анатолием Алек-
сеевым, был признан одним из лучших 
отечественных атласов. Молодой ху-
дожник много и ответственно работал, 
посещал вскрытия, сидел в морге и де-
лал подробнейшие зарисовки мозга, 

«…доколе не изобразится в вас Христос» (Галатам 4:19).

А. А. Алексеев (1927 – 2011)

сердца... Все были в восторге от того, 
что получалось. В результате Алексеев 
превзошёл своими познаниями в ана-
томии многих медиков.

Тем временем велось строитель-
ство молитвенного дома в г. Ростове-
на-Дону. Работали по ночам, чтобы не 
привлекать лишний раз внимание. 
Когда Анатолий приехал в родной го-
род и узнал, что средств на строитель-
ство больше нет, то ничего не сказал, 
а через некоторое время, получив хо-
рошие деньги за работу над атласом, 
привёз их со словами: «На эти деньги 
можно достроить молитвенный дом».

В 1957 году усилились гонения на 
верующих, потому что регис-

трацию церквям давать перестали, а 
тех, кто был без регистрации, пресле-
довали. В г. Ростове-на-Дону была за-
регистрированная община, но верую-
щие в других городах страдали. В эти 
нелёгкие дни служитель ростовской 
церкви предложил Анатолию нарисо-
вать картину, изображающую первых 
христиан, гонимых, скрывающихся в 
катакомбах, но не оставляющих свое-
го упования. Эта картина была при-
звана стать поддержкой верующим, 
которым отказали в регистрации.

Анатолий принялся за работу. Он 
изобразил апостола Петра в ката-
комбах. Петру внимают христиане, в 
образах которых угадываются члены 
харьковской церкви. На картине и 
сам Анатолий, и его брат Борис, жена 
Валя… Люди приходили, позировали. 
Все лица узнаваемые. Картина полу-
чилась великолепная. Глядя на неё, 
верующие радовались, даже не имея 
регистрации.

Анатолий принимал непосредс-
твенное участие в создании христиан-
ских диафильмов. Он не только под-
готовил множество иллюстраций для 
них, но и сконструировал устройство 

для копирования диафильмов, на 
которые в СССР был большой спрос. 
Некоторые соработники Алексеева, 
вместе с ним трудившиеся над диа-
фильмами, были арестованы, но Ана-
толия это не остановило.

Алексеев проявил себя не только 
как прекрасный художник, но 

и как талантливый реставратор. Харь-
ковский национальный медицинский 
университет и по сей день украшают 
картины Анатолия Александровича и 
отреставрированные им репродукции. 
Среди них — «Видение пророка Иезе-
кииля», репродукция гравюры Гюстава 
Доре «Иисус исцеляет  больных».

В музее вуза хранятся посмертные 
маски известных людей. Маски про-
фессора Синельникова и художника 
Анатолия Алексеева лежат рядом.

Лично знавшие Анатолия Алексан-
дровича говорят, что он не гордился 
своим талантом, а всегда скромно за-
канчивал беседу с единоверцами фра-
зой: «Самое главное в жизни — что-
бы мы отобразили характер Христа». 
Даже великие полотна тленны; харак-
тер — это единственное, что человек 
сможет взять с собой в вечность.

По материалам фильма Юрия 
Захватаева «Художник» и книги 
А. А. Опарина «Юбилейный год»
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МОЙ ПУТЬ«Не бойтесь; вот Бог ваш, … Он придёт и спасёт вас. 
Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзутся» (Исаии 35:4, 5).

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 Случались ли чудеса в вашей жизни или в жизни ваших близких?

Возможно, вы были свидетелями чудесного исцеления, 
получили ответ на молитву или были спасены силой свыше.

Напишите в редакцию правдивую историю об этом 
и станьте участником конкурса

Самые интересные письма будут опубликованы. 
Ждём ваших писем по адресу: 

Н

424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17, 
«Сокрытое Сокровище», конкурс «Письмо месяца».

editor@sokrsokr.net

Счастливое детство, мир прекрасных звуков, а потом тишина, 
полная тишина… О своём пути рассказывает Елена, в 8 лет лишив-
шаяся слуха.

Я родилась в Белоруссии, в 
Брестской области. До сих пор 

с теплотой вспоминаю домик с садом 
и фруктовыми деревьями, дедушку с 
бабушкой…

Затем мы переехали в маленький 
неприметный сибирский посёлок Ку-
чаниха с трескучими зимними мороза-
ми. В возрасте 8 лет я сильно заболела
гриппом. Болезнь отступила, но вы-
звала серьёзное осложнение — вос-
паление оболочки головного мозга, 
серозный менингит. Папа, бедный папа, 
поседел. А мама словно тень была, но-
чами не спала. Жившие с нами кошки с 
меня не слезали, обложили собой моё 
исхудавшее тельце и голову… Я выжи-
ла, но потеряла слух.

Это несчастье просто разбило мне 
сердце. Даже аппарат плохо помогал. 
Кто хотя бы какое-то время слышал, 
никогда не свыкнется с этим состоя-
нием: всегда будет стремление вер-
нуться в мир звуков. Ощущение изоли-
рованности, одиночества, даже если 
рядом близкие или друзья. Очень тяже-
ло, когда люди забывают о моём состо-
янии: изменят договорённости, обсудят 
между собой, все в курсе, а я узнаю в 
последний момент. Это выбивает из ко-
леи и заставляет менять планы.

В интернате я плакала и спрашивала 
кого-то неведомого: «Зачем я живу?»

После окончания школы я вышла 
замуж. У свекрови была знакомая като-
личка, которая уговорила нас с мужем 
креститься. Я тогда работала в женской 

консультации и после крещения ре-
шила похвалиться старшей медсестре 
Людмиле Николаевне. Я спросила у неё, 
крещена ли она; она ответила утверди-
тельно. «А почему Девы Марии и креста 
у вас нет?» — спросила я. «Крест должен 
быть в сердце», — ответила она. 

С этого дня я потеряла покой: у кого ни 
спрошу, что значит крест в сердце, никто 
ответ понятный дать не мог! В конце кон-
цов, этот вопрос снова привёл меня к 
Людмиле Николаевне. Я взмолилась: «Рас-
скажите мне, что это значит: крест в серд-
це?» С этой беседы и началось знакомс-
тво с Господом. Людмила Николаевна 
стала давать мне книги о Боге. Чем боль-
ше я их читала, тем интереснее стано-
вилось. Я полюбила Господа и поняла, 
что значит жить с Богом в сердце. Стало 
ясно, что принятое мною крещение было 
формальным, а я хотела доверить свою 
жизнь Господу осознанно. Поэтому пос-
ле рождения сыночка я вновь попросила 
о крещении. Меня крестили в реке Оби. 
Мне подарили Библию, которую я очень 
полюбила. После крещения Бог стал по-
сылать мне мысли для стихотворений. 
Как что-то в жизни произойдёт, так по-
является стих как отзвук на ситуацию. Я 
и раньше пыталась писать, но не получа-
лось. А как Господа приняла в сердце, так 
и полилась оттуда хвала Ему.

Душа моя сложила крылья,
Не стало больше сил лететь.
Я встану тихо на молитву.

А после буду Богу петь.

Я у Него найду напиться,
Найду тепло и кров найду.
Ему готова поклониться:
Поднимет Он, коль упаду.

Душа моя сложила крылья.
И слёзы льются, как роса.
Дай мне, Господь, побольше силы!
Хвалу услышат небеса.

Забыв про боль и все тревоги,
Я крылья снова разверну,
Чтоб возвещать другим о Боге,
Покуда тихо не усну.

Вдохнул в меня Он снова силу,
Набрала снова высоту…
Услышал Бог мою молитву,
Пою хвалу опять Ему!

Вопрос о том, почему со мной 
такое произошло, одно время 

просто выворачивал мой ум наизнан-
ку. Возможно, если бы я слышала, то 
мой путь был бы другим, и я не ощу-
тила бы нужду в Боге. Господь утешает 
меня замечательными обещаниями 
из Библии о том, что наступит время, 

когда я вернусь в мир звуков. А ещё 
случившееся открыло путь к сердцам 
глухих. Я не в совершенстве владею 
жестами, но общаюсь с глухими и 
говорю им о Боге. Не стоит унывать, 
опускать руки и падать духом. Выход 
всегда можно найти. Бог откроет его 
там, где, казалось бы, ничего нет.

Есть Хозяин у этой планеты.
Он у сердца её бережёт,
Слышит стоны и слышит молитвы,
Когда нужно, на помощь придёт.

Он поёт вместе с нами и плачет,
Радость делит всегда пополам.
Он не может, поверьте, иначе:
Он сочувствует искренне нам.

Всё, что мы переносим по жизни,
Всё до боли знакомо Ему.
Он так хочет вернуть нас в Отчизну:
«Я вернусь и к Себе вас возьму».

Будет время, исчезнут печали,
Не увидим страданий и зла:
Дни покоя для верных настали,
Свет сияет, а ночь уж прошла.

Елена Сучилова

Виктор несколько раз был на волоске от гибели, но только много 
лет спустя осознал, что это Бог хранил его, чтобы однажды Вик-
тор назвал Его своим Господом и Спасителем.

Мы немцы с Поволжья. Привез-
ли нас в Сибирь в 1941 году, 

голодными и холодными. Восьмилет-
ним мальчиком я уже начал работать 
(правда, с мамой). Однажды мы с мамой 
на быке, запряжённом в телегу, поехали 
в лес за жердями для колхоза. На обрат-
ном пути бык побежал, телега с жердя-
ми перевернулась, и я попал под жерди. 
Мама говорила тогда, что меня спас Бог. 
Она верила в Бога, была лютеранкой.

Однажды в меня стреляли с близ-
кого расстояния, но промахнулись. В 
другой раз я ехал верхом на лошади, 
она шла галопом и перед канавой резко 
остановилась, перелетела через голову, 
упала на спину. Я должен был оказаться 
под ней, но каким-то чудом приземлил-
ся рядом. И только много лет спустя, 
уверовав в Бога, я понял, что это Господь 

спасал меня во всех этих случаях.
В 1998 году в наш посёлок стали 

приезжать верующие люди и пред-
лагать духовные книги. В марте 1999 
года я впервые переступил порог 
церкви. В юности я был комсомоль-
цем и комсомольским вожаком. 
29 лет был коммунистом и секретарём 
некоторое время. Представьте, ка-
ково мне было, когда я первый раз 
приехал в церковь. От дороги до две-
рей — примерно 70 метров, я их кое-
как прошёл. А 21 марта я уже принял 
крещение. Не скрою, первые два-три 
года было нелегко. Многие друзья от 
меня отвернулись, в посёлке стали пос-
меиваться, а дети и до сих пор плохо 
понимают меня. Но я точно знаю, что 
Бог меня позвал, и я пошёл, и другого 
пути не будет у меня.

Когда я уверовал в Бога, Он не стал 
заботиться обо мне меньше. В жизни 
верующих людей тоже бывают страда-
ния, но с Богом проходить их легче.

Несколько лет назад со мной про-
изошёл очень неприятный случай. Это 
было 17 сентября 2018 года. Я каждый 
день хожу на прогулку. Иногда езжу на 
велосипеде. От моего дома до трассы 
примерно 2,5 км. Я часто доезжаю на 
велосипеде до трассы, разворачива-
юсь и еду обратно домой. 17 сентября 
я стал разворачиваться, чтобы ехать 

домой, и только выехал на дорогу, как 
меня ударила машина, которая шла со 
скоростью 100 км в час. У меня были 
сломаны восемь рёбер, повреждена 
грудная клетка (и ещё по мелочи). По 
словам полиции и сотрудников скорой 
помощи, я не должен был остаться в 
живых. В больнице говорили, что меся-
ца три-четыре я ходить не смогу, но уже 
в ноябре я ходил и даже убирал снег. В 
посёлке все удивлялись: «Как, вы уже 
ходите?!» И мой ответ всем: «Для Бога 
ничего невозможно нет!» За что я Его 
днём и ночью благодарю.

Виктор Крафт,
п. Озерки, Тюменская область
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«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефесянам 2:8, 9).ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

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

Кто будет в числе спасённых? Если я хороший человек, небеса мне 
обеспечены? Может, пропуск туда чем-то напоминает вступитель-
ный экзамен, и проходят те, у кого выше балл? Почему же тогда Хрис-
тос сказал, что мытари и грешники могут войти в Царствие Божие, 
а так называемые «хорошие люди» — остаться вне?

«Что мне сделать, чтобы спас-
тись?» — этот вопрос эхом 

отдаётся через века в сердце каждого 
человека, обретающего веру в Бога. 
Впервые его задал темничный страж, 
когда под его надзором находились 
апостол Павел и его спутник Силуан 
(Деяния Апостолов 16:30). Этот вопрос 
мучает и тех, кто совершает множес-
тво обрядов в той церкви, в которую 
он ходит, но при этом не имеет мира 
в душе. Всё, вроде, правильно, но нет 
покоя и мира: прощены ли мои грехи?

Кто-то, еженедельно ходя в цер-
ковь и соблюдая всё, что там говорят, 
выполняя повеления священника, 
уверен, что Бог его спасёт, ведь «я же 
делаю всё правильно». Такой человек 
гонит прочь всякие мысли, которые 
колеблют его уверенность в спасении.

А некоторые даже и не переживают 
по этому вопросу: я не такой плохой че-
ловек, зла никому не делаю, жене не из-
меняю, не убиваю, не краду — у Бога ко 
мне не может быть никаких претензий. 
А если иногда и ошибаюсь, то это ведь 
мелочи… Добрых дел у меня гораздо 
больше, они с запасом компенсируют 
все недобрые.

Итак, к какой бы категории мы ни 
относились, вопрос спасения имеет 
для нас решающее значение, ведь от 
правильного ответа на него зависит 
наша вечная участь — вечная жизнь 
или смерть.

Как на этот вопрос отвечает Гос-
подь в Своём Слове? Можно 

слушать друга, священника, родите-
лей, но судить нас будут не они. «Всем 
нам должно явиться пред судилище 
Христово» (Библия, 2 послание корин-
фянам 5:10). Нам следует обратиться 
к вести Того, Кто нас будет судить. И 
Он в милости Своей и любви к роду 
человеческому изложил Свою благую 
весть на страницах Библии. И первое, 
на что следует обратить внимание, так 
это весть о том, что каждый человек 
согрешил.

Абсолютно каждый виновен перед 
Богом. Конечно, степень вины и коли-
чество грехов могут быть разными, но 
Библия недвусмысленно утверждает: 
«Все согрешили» (Библия, Послание 
римлянам 3:23). И добрые дела, кото-
рые кто-то пытается привести в своё 
оправдание, не закрывают злых дел. 
«Возмездие за грех — смерть» (Биб-
лия, Послание римлянам 6:23), даже за 
один-единственный грех. Это не тот 
случай, когда в школе тебе ставят «2» 
за невыполненное задание, а потом 
ты делаешь дополнительную работу 
на «5» и этой пятёркой «закрываешь» 
двойку. В спасении так не работает.

Другой пример — автомобилист, 
который всегда ездил аккуратно и 
всего один раз попал в аварию. Не-
важно, что он всегда до или после это-
го случая ездил правильно. Достаточ-
но один раз разбить машину, и она не 
починится от того, что он потом будет 
ездить без аварий. Нужен ремонт. Ка-
кой же способ «отремонтировать» нас 
предусмотрел любящий Бог?

Давайте прочитаем, как ответил 
апостол Павел на заданный 

ему вопрос «Что мне сделать, чтобы 
спастись»? А ответил он очень прос-
то: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и 
спасёшься ты и весь дом твой» (Биб-
лия, Деяния Апостолов 16:31). «Отлич-
ная весть! — скажет любой. — Просто 
веровать в Бога, и я спасён!»

Я верую в Бога, значит, я спасён? 
И да, и нет. Чтобы понять, что имел в 
виду Павел, нужно учитывать, что это 
было лишь начало его проповеди, 
вступление. Дальше сказано: «И про-
поведали слово Господне ему и всем, 
бывшим в доме его» (Библия, Деяния 
Апостолов 16:32). То есть после слов 
«веруй и спасёшься» последовала до-
статочно длинная проповедь. А о чём 
была проповедь Павла, Петра, Иоан-
на, Иакова и других апостолов Иису-
са Христа? Иаков, например, в своём 
послании писал: «И бесы веруют и 
трепещут» (Библия, Послание Иакова 
2:19), значит, одной веры в Божье су-
ществование недостаточно, ведь кто-
кто, а бесы точно знают, что Бог есть. 

Пётр, чья проповедь приводится в 
книге Деяния Апостолов более полно, 
говорит: «Итак покайтесь и обрати-
тесь, чтобы загладились грехи ваши» 
(Библия, Деяния Апостолов 3:19). Апос-
тол Иоанн пишет: «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и пра-
веден, простит нам грехи наши и очис-
тит нас от всякой неправды» (Биб-
лия, 1 послание Иоанна 1:9).

Получается, любому человеку, не-
зависимо от того, сколько он совер-
шил грехов, для спасения необходи-
мо покаяться, то есть признать, что 
он был не прав, и исповедать свои 
грехи. В молитве перед Богом нужно 
перечислить свои грехи, искренне со-
жалея о соделанном. Есть немало тех, 
кто приходит в церковь «замолить» 
последнюю порцию грехов только 
для того, чтобы совершенно осознан-
но и добровольно вновь пуститься во 
все тяжкие. Библия предостерегает 
от этого: «Если мы, получив познание 
истины, произвольно грешим, то не 
остаётся более жертвы за грехи, но 
некое страшное ожидание суда…» 
(Библия, Послание евреям 10:26, 27).

Что же означает слово «обрати-
тесь», упомянутое Петром? Развер-
нитесь, то есть перестаньте делать то, 
что делали. Перестаньте делать злые 
дела. Мы все от рождения идём путём 
эгоизма, а это путь в другую сторону 
от Бога. Пётр призывает нас развер-
нуться и идти не от Бога, а к Богу. А 
раз к Богу, то постоянно смотря на 
Его Образ, явленный в жизни Иисуса 
Христа. Образ не внешний, но образ 
жизни, дела, характер, жизнь, полную 
самоотречения и бескорыстных дел 
(творимых не для самопрославления, 
но для славы Божьей и не для того, 
чтобы получить прощение, а потому 
что ты его уже получил).

Чтобы правильно понимать 
Божьи намерения о нас, необ-

ходимо регулярно изучать Библию со 
смирением, искренне в молитве про-
ся Бога открыть нам Его волю. Обре-
тая драгоценные истины, нам следует 
менять свою жизнь в соответствие с 
ними. Слово Божье, и только оно, 
должно стать для нас советником и 
руководителем нашей жизни. И тогда 
каждый день Бог будет обращаться к 
нам через тихий голос Духа Святого, 
через чтение Писания и через нашу 
совесть.

Гармония Христовой благой вести 
заключается в следующем: мы спа-
саемся верой в Бога, которая прояв-
ляется в делах, движимых любовью к 
Богу и людям. Мы, спасённые, обрет-
шие жизнь вечную верою в прощение 
Христово, начинаем жить уже здесь на 
земле жизнью неба — жизнью любви, 
прощения, радости, бескорыстного 
служения ближним. И эти дела явля-
ются следствием нашего спасения, а 
не способом его получения.

Мы уже здесь и сейчас можем 
отдать свою жизнь Богу в молитве, 
прося Его простить все наши грехи, 
помочь нам развернуться в нашей 
жизни и идти путём послушания 
Богу, совершая добрые дела из люб-
ви к нашим ближним. И этой любо-
вью Господь неизменно наполняет 
всякое сердце, искренне обращаю-
щееся к Нему.

Тарас Осин

Божьего суда не избежит ни один 
человек. Но кто же удостоится быть 
спасённым? И что нужно делать, что-
бы спастись от вечной погибели? На 
эти и многие другие вопросы, связанные 
с жизнью и смертью, вы можете узнать 
через программы «Тайны 
бессмертия» в эфире или на 
сайте телеканала «Три Ан-
гела» www.3angels.ru

ЛЮДИ ЗНАЮТ О БОГЕ, 
НО НЕ ЗНАЮТ ЕГО

Люди знают о Боге,
Но не знают Его.
Топчут храмов пороги, 
Ну а толку с того?

Почитают устами,
А делами клянут.
Осеняясь крестами,
И воруют, и лгут.

Смерть сорвёт эту маску —
Завершится игра,
И предстанут огласке
Все земные дела.

Бог не спросит: «Крещён ли?»
И: «Ходил ли ты в храм?»
Важно будет, прощён ли
Преступления срам.

Только тот, кто очищен
Кровью жертвы Христа,
Будет в небо восхищен,
Где не будет греха.

Друг, ты знаешь о Боге,
Но не знаешь Его —
И обманешь в итоге
Лишь себя самого.

Не спасёт христианство,
Но спасает Христос!
В Нём — любви постоянство,
Утешенье от слёз!

Любовь Васенина
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«Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и 
соблюдающие написанное в нём; ибо время близко» (Откровение 1:3).

ТАЙНЫ 
БИБЛЕЙСКИХ ПРОРОЧЕСТВ

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

У Бога для каждого поколения есть особенная весть. Что Он 
сообщает нам, живущим в XXI веке?

Исследуя библейскую исто-
рию, мы обнаруживаем, что в 

чрезвычайных обстоятельствах Бог 
всегда посылает людям весть о над-
вигающемся кризисе. Принятие Его 
предостережения означает жизнь; 
отказ от него — смерть. Чтобы про-
иллюстрировать этот принцип, да-
вайте вернёмся к дням Иосифа в 
Египте. Египту пришлось выдержать 
семь лет голода подряд. Предполо-
жим, Бог ничего не сделал бы для 
того, чтобы предупредить людей о 
надвигающемся бедствии. И тогда 
погибли бы тысячи. Но Бог дал муд-
рость Иосифу, и тот сделал запасы 
на голодное время.

В дни Ноя мир стоял на пороге 
вселенской катастрофы. «Но земля 
растлилась пред лицом Божиим, и 
наполнилась земля злодеяниями. И 
воззрел Бог на землю, и вот, она рас-
тленна, ибо всякая плоть изврати-
ла путь свой на земле. И сказал Бог 
Ною: конец всякой плоти пришёл 
пред лицо Моё, ибо земля наполни-
лась от них злодеяниями; и вот, Я 
истреблю их с земли. Сделай себе 
ковчег из дерева гофер; отделения 
сделай в ковчеге и осмоли его смо-
лою внутри и снаружи» (Библия, кни-
га Бытие 6:11–14).

Ной проповедовал: «Грядёт по-
топ. Покайтесь в своих грехах. Пос-
лушайтесь Бога. Стройте вместе со 
мной этот ковчег, который Бог по-
велел мне строить». Как вы знаете, 
большинство людей были до такой 
степени поглощены своей работой, 
семьёй, друзьями и развлечениями, 
что не приняли предложения Ноя. 
Они полагали, что Ной был безум-
ным, фанатичным стариком.

Тысячи могли получить спасе-
ние в дни Ноя. План ковчега, кото-
рый построил Ной, был, в сущности, 
чертежом, по которому можно было 
бы построить тысячи ковчегов. Как 
жаль, что лишь немногие воспри-
няли предупреждение Ноя. Дело 
не в том, что люди не могли узнать 
о грозящей катастрофе, дело в том, 
что они даже не желали этого знать. 
Принятие проповеди Ноя означало 
бы готовность пройти через издева-
тельства и насмешки, стать изгоями. 
Принятие вести Ноя означало бы, та-
ким образом, попытку пересмотреть 
жизненные приоритеты. Нет сомне-
ния, что именно поэтому Иисус Сам 
провозгласил: «Входите тесными 
вратами, потому что широки вра-
та и пространен путь, ведущие в 
погибель, и многие идут ими; пото-
му что тесны врага и узок путь, ве-
дущие в жизнь, и немногие находят 
их» (Евангелие от Матфея 7:13, 14).

Во время Иосифа и во время Ноя 
Бог направлял особые вести, призы-

вавшие людей к принятию важных 
решений. Возьмите, например, дни 
Ноя. Евангелие никогда не пропове-
довалось в такой обстановке — ни 
до, ни после этого. Предположим, 
что Адам в своё время проповедо-
вал бы о предстоящем потопе, ко-
торый действительно приближался. 
Но до потопа была ещё тысяча лет, 
поэтому предупреждение было бы 
несвоевременным. Предположим, 
что Моисей, живший после потопа, 
проповедовал бы: «Потоп грядёт». 
Но ведь потоп был и уже закончил-
ся. Вы понимаете, о чём идёт речь? 
То послание, которое проповедовал 
Ной, было специально предназна-
чено для его века, именно для пери-
ода, непосредственно предшество-
вавшего потопу.

Содержится ли в Библии весть, 
которая столь же важна для 

наших дней, как весть Ноя для его 
времени? Содержит ли Священное 
Писание особую весть, подсказы-
вающую людям подготовиться к 
встрече Иисуса, когда Он придёт? 
Есть ли весть, понять которую для 
нас сегодня столь же важно, как для 
людей времени Ноя — понять его 
весть?

Безусловно, да. «Но, как было во 
дни Ноя, так будет и в пришествие 
Сына Человеческого» (Евангелие от 
Матфея 24:37). Бог не только пре-
дупреждал, что положение мира 
в последнее время будет напоми-
нать дни перед потопом, но Он 
обещал послать весть, чтобы люди 
могли подготовиться к грядущим 
событиям.

Особая весть для нашего време-
ни записана в библейской книге От-
кровение. Есть христиане, которые, 
услышав слово «откровение», сразу 
думают о пророческих символах и 
мистическом изображении буду-
щего, понять которые невозможно. 
Может быть, они читали книгу От-
кровение и совершенно запутались 
в её сложной символике. Для них 
она кажется невообразимой голо-
воломкой. Но давайте взглянем на 
первый текст книги Откровение: 
«Откровение Иисуса Христа, кото-
рое дал Ему Бог, чтобы показать 
рабам Своим, чему надлежит быть 
вскоре». Слово «откровение» озна-
чает раскрывать или открывать. Ис-
тины Откровения открывают план 
Божий и раскрывают планы сатаны. 
Наиважнейшие истины, когда-либо 
данные роду человеческому, содер-
жатся в книге Откровение.

Отодвинув занавес, пролегаю-
щий между этим миром и невиди-
мым, Откровение разворачивает
перед нами панораму конфликта

между Христом и сатаной. Особо 
концентрируя своё внимание на 
сценах противостояния, происхо-
дящих в последние часы Земли, 
книга раскрывает триумф как Хрис-
та, так и Его народа.

Центром книги Откровение 
является глава 14; все другие 

главы ведут к ней или проистекают 
из неё. В этой главе представлена 
весть, данная для того, чтобы под-
готовить мир к пришествию Христа. 
Эту весть ещё называют трёхангель-
ской вестью, потому что её провоз-
глашают три ангела. Вот краткое из-
ложение этой волнующей вести:

Час Божьего суда настал! Мы 
живём в то время, когда наша жизнь 
рассматривается на небесном суде. 
«Убойтесь Бога и воздайте Ему сла-
ву, ибо наступил час суда Его» (От-
кровение 14:7).

Поклонитесь Творцу! В мире, где 
пропагандируется теория эволюции, 
Бог напоминает, что Он наш Созда-
тель. «…и поклонитесь Сотворив-
шему небо, и землю, и море, и источ-
ники вод» (Откровение 14:7). Здесь 
цитируется четвёртая заповедь (о 
святости субботнего дня), ныне за-
бытая (хотя начинается она со слова 
«помни»!) и напоминающая, Кто яв-
ляется нашим Творцом.

Вавилон пал! Вавилоном в кни-
ге Откровение названа павшая цер-
ковь, ложная религиозная система, 
основанная на человеческих тради-
циях, а не на Слове Божьем. Верная 
Богу церковь представлена женщи-
ной в белой одежде, церковь-отступ-
ница и гонительница — женщиной в 
багряной одежде, сидящей на звере. 
«Пал, пал Вавилон, город великий, по-
тому что он яростным вином блуда 
своего напоил все народы» (Открове-
ние 14:8). «Я увидел жену, сидящую на 
звере багряном… И жена облечена 

была в порфиру и багряницу, украше-
на золотом, драгоценными камнями 
и жемчугом, и держала золотую чашу 
в руке своей, наполненную мерзостя-
ми и нечистотою блудодейства её; 
и на челе её написано имя, тайна: 
Вавилон великий, мать блудницам 
и мерзостям земным. Я видел, что 
жена упоена была кровью святых 
и кровью свидетелей Иисусовых, и, 
видя её, дивился удивлением вели-
ким» (Откровение 17:3–6).

Все живущие на земле получат 
или печать Божью, или начер-
тание зверя. Каждому предстоит 
сделать выбор — быть на стороне 
Вавилона (популярной, но заблуж-
дающейся церкви) или сохранять 
верность Богу и Его Закону.

«Не делайте вреда ни земле, ни 
морю, ни деревам, доколе не положим 
печати на челах рабов Бога нашего» 
(Откровение 7:3). «Кто поклоняет-
ся зверю и образу его и принимает 
начертание на чело своё или на руку 
свою, тот будет пить вино ярости 
Божией…» (Откровение 14:9, 10).

Характеристики верной церк-
ви. Сохранившие верность Богу бу-
дут не только верить в Иисуса, но и 
соблюдать все заповеди Божьи (все 
десять!) так, как они написаны в Биб-
лии. «Здесь терпение святых, соб-
людающих заповеди Божии и веру в 
Иисуса» (Откровение 14:12).

Книга Откровение содержит 
весть для настоящего времени, 

весть, достойную того, чтобы прислу-
шаться к ней. Это книга, ставящая пе-
ред выбором и необходимостью при-
нимать решения, которые определят 
нашу вечную участь. «Блажен читаю-
щий и слушающие слова пророчества 
сего и соблюдающие написанное в нём; 
ибо время близко» (Откровение 1:3).

Марк Финли,
«Великие пророчества Библии»
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БЕСЕДЫ О 10 ЗАПОВЕДЯХ «Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое» 
(Иакова 3:16).

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

Одним из самых страшных чувств на земле является зависть. 
Кто из нас не завидовал когда-нибудь? Наверное, таких людей нет. 
Некоторые привыкли маскировать зависть под чувство здоровой 
конкуренции. Завидуют и богатые, и бедные. Кто завидует боль-
ше, сложно сказать. Ясно лишь одно: это чувство способно раз-
рушить самые крепкие отношения, некогда лучшие друзья могут 
стать врагами.

В притче, рассказанной Иисусом 
и записанной Матфеем в 20 

главе своего Евангелия, поднят очень 
серьёзный вопрос. Оказывается, зави-
довать можно проявленной доброте.

В притче описывается, как нанима-
ли людей для работы в винограднике. 
Кого-то наняли утром, обещав в конце 
дня заплатить динарий. Кого-то при-
гласили на работу в обед, кого-то — 
ближе к вечеру.

И вот рабочий день завершён. 
Труженики выстроились в очередь за 
кровно заработанными деньгами. Но 
тут работодатель делает необычную 
вещь: он приказывает своему помощ-
нику начать расчёт с последних.

Трудно представить себе удивле-
ние тех, кто отработал целый день, 
когда они увидели, что тем, кого наня-
ли ближе к вечеру и кто отработал все-
го час, заплатили, как за целый день 
труда. И в притче прямо сказано, что 
нанятые утром решили, что получат 

больше. Это, конечно же, справедли-
вое ожидание. Они проработали боль-
ше, больше потратили сил. Поэтому, 
сделав в уме нехитрые расчёты, они 
надеялись вместо одного получить 
шесть динариев. Они уже мысленно 
распланировали, как потратят эти 
деньги. И, наверное, не только рас-
планировали, а испытали сладостное 
чувство обладания этими деньгами. 
Но каково же было их удивление, ког-
да они получили столько же, сколько 
и нанятые вечером, — один динарий!

Вот тут их негодованию не было 
предела. Им казалось, что их обману-
ли. Поэтому они начали возмущаться, 
высказывая недовольство. Но работо-
датель разглядел настоящий корень 
проблемы. И проблема эта крылась 
не в тяжести перенесённого дня. Она 
крылась в доброте работодателя. Его 
доброе сердце стало тем триггером, 
который вскрыл сущность этих людей.

Как оказалось, эти люди совер-

шенно не могут радоваться счастью 
других. По логике, отработавшие час 
должны были получить совсем ми-
зер, а ведь у каждого из них наверня-
ка были семьи и дети, которых нужно 
обеспечивать. А тут такая удача: ра-
ботаешь час, а оплата — как за день. 
Нет, это не просто фарт, это не гимн 
несправедливо вознаграждённому 
безделью. Эта притча — гимн доброте. 
Доброте, способной на неординар-
ные поступки.

Вот только человек, к сожале-
нию, не всегда правильно реаги-
рует на такое проявление доб-
роты. Именно поэтому лично 
для меня слова апостола Павла: 
«Радуйтесь с радующимися» — это 
бóльший вызов, чем: «Плачьте с пла-
чущими» (Библия, Послание римлянам 
12:15). Ведь очень легко плакать, когда 
плачет весь мир, очень легко скор-
беть с кем-то, когда твоя жизнь также 
исполнена скорбью. Гораздо слож-
нее радоваться с человеком. Гораздо 
сложнее радоваться чужому продви-
жению по службе, гораздо сложнее 
радоваться не тобой приобретённой 
квартире, не твоей новой машине, не 
твоему отдыху на Карибах.

Недаром Господь дал людям в чис-
ле Десяти заповедей и заповедь «Не 
пожелай». Это не призыв к апатии. Это 
призыв не воспринимать чужие благо-
словения болезненно. У друга чудес-
ная жена? Порадуйся за него! Новый 
автомобиль? Раздели его радость! Но-
воселье? Радуйся!

Вообще очень сложно искрен-
не радоваться чужому успеху. А вот 
именно этому хочет научить нас Гос-
подь. Ведь Он благ к любому человеку 
независимо от его происхождения, 
образования или духовности. И этой 
притчей Он преподаёт один важный 
урок: успех в жизни других — это ре-
зультат благости Бога. Научись радо-
ваться вместе с ними!

Геннадий Фомин

ЧИТАЕМ БИБЛИЮ 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 
ГЛАВА 20

1 Ибо Царство Небесное подобно 
хозяину дома, который вышел рано 
поутру нанять работников в виног-
радник свой

2 И, договорившись с работника-
ми по динарию на день, послал их в 
виноградник свой;

3 Выйдя около третьего часа, он 
увидел других, стоящих на торжище 
праздно,

4 И им сказал: «идите и вы в виног-
радник мой, и что следовать будет, 
дам вам». Они пошли.

5 Опять выйдя около шестого и де-
вятого часа, сделал то же.

6 Наконец, выйдя около одиннад-
цатого часа, он нашёл других, стоящих 
праздно, и говорит им: «что вы стоите 
здесь целый день праздно?»

7 Они говорят ему: «никто нас не 
нанял». Он говорит им: «идите и вы в 
виноградник мой, и что следовать бу-
дет, получите».

8 Когда же наступил вечер, говорит 
господин виноградника управителю 
своему: «позови работников и отдай им 
плату, начав с последних до первых».

9 И пришедшие около одиннадца-
того часа получили по динарию.

10 Пришедшие же первыми дума-
ли, что они получат больше, но полу-
чили и они по динарию;

11 И, получив, стали роптать на хо-
зяина дома

12 И говорили: «эти последние 
работали один час, и ты сравнял их 
с нами, перенёсшими тягость дня и 
зной».

13 Он же в ответ сказал одному из 
них: «друг! я не обижаю тебя; не за ди-
нарий ли ты договорился со мною?

14 Возьми своё и пойди; я же хочу 
дать этому последнему [то же], что и 
тебе;

15 Разве я не властен в своём де-
лать, что хочу? или глаз твой завист-
лив оттого, что я добр?

16 Так будут последние первыми, 
и первые последними, ибо много зва-
ных, а мало избранных.

Библия, каноническое издание,
синодальный перевод

Человек, который 
радуется счастью 

других людей, 
всегда будет 

счастлив сам.
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«Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, 
и душа моя вполне сознаёт это» (Псалом 138:14). МИФ ИЛИ ДЕЙСВИТЕЛЬНОСТЬ

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Миф или действительность»

«Кто я?» — этот вопрос рано или поздно встаёт перед каж-
дым человеком, приходящим в этот мир. Вопрос не праздный — 
от того или иного ответа на него зависят все аспекты нашей 
жизни здесь, а также долгосрочная перспектива личности.

В библейской книге Бытие, напи-
санной 3400 лет тому назад, го-

ворится, что человек сотворён Богом 
по Его образу и подобию.

Относительно недавно, в 1871 
году, Чарльз Дарвин, известный ан-
глийский натуралист, провозгласил, 
что человек произошёл путём эво-
люции от «волосатого, хвостатого, 
четвероногого существа, жившего 
на деревьях». Тем, кто хотел освобо-
диться от веры в Бога и ответствен-
ности перед Ним, эта идея пришлась 
по душе.

Прошло 150 лет, но эта абсурдная 
идея продолжает развиваться. Мно-
гие учёные по-прежнему продолжают 
усиленно её разрабатывать. В биоло-
гической науке возникла специальная 
отрасль — антропогенез. Согласно 
его постулатам, некая перспективная 
обезьяна переселилась из тропичес-
кого леса в саванну, встала на ноги 
и освободившимися руками начала 
делать себе каменные орудия, посте-
пенно превращаясь в человека. Весь 
процесс занял около двух миллионов 
лет, и теперь учёные, считающие себя 
потомками той обезьяны, написали 
своё родословие и принудительно на-
вязывают его всему человечеству.

В распоряжении эволюционистов 
находятся школы, вузы, средства мас-
совой информации, музеи, академи-
ческая пресса и научно-популярная 
литература. Но в душе человека про-
должает жить знание о его высоком 
происхождении и предназначении, 
которое Господь вложил в его сердце. 
В наши дни в России количество лю-
дей, верящих в сотворение человека, 
постоянно растёт, и сейчас их гораздо 
больше, чем в начале XXI века.

Что будет, если человек призна-
ет себя Божьим творением? 

Это накладывает на него ответствен-
ность перед Богом за свои мысли и 
поступки. Но гармония отношений с 
Творцом приносит Божий мир в душу 
и даёт надежду и будущность.

Если человек считает себя потом-
ком обезьяноподобного предка, ему 
позволено всё, кроме того, что за-
прещает Уголовный кодекс. Потомки 
обезьяны могут дать волю своим инс-
тинктам, и они будут стараться выжать 
из жизни максимум удовольствий, не 
ставя себе на этом пути нравственных 
ограничений. Совместить нравствен-
ность с эволюционной теорией невоз-
можно. Философ В. Соловьёв так про-
иллюстрировал эту проблему: «Все мы 
произошли от обезьяны, так будем же 
любить друг друга!» Хотелось бы знать, 
на что надеются потомки обезьяны и 
что они думают о своём будущем, ко-
торого, по существу, у них просто нет.

На эволюционной почве пышным 
цветом расцвёл расизм с его логи-
ческим завершением — фашизмом. 
Адольф Гитлер, как никто другой, впи-
тал в себя дух дарвиновской доктри-
ны. Идеи, что прогресс достигается 
путём «борьбы за существование» и 
«выживание наиболее приспособ-
ленных», импонировали его натуре и 
стали руководством к действию. На их 
платформе была построена вся поли-
тика Третьего рейха. Те положения, ко-
торые преподносились дарвинизмом 
как закон природы, Гитлер вполне 
логично перенёс на человеческое об-
щество. Но Гитлер, в отличие от Карла 
Маркса, который открыто восхищал-
ся эволюционной доктриной, нигде и 
никогда не допускал прямых ссылок 
на теорию эволюции. Причина лежит 
в его запредельных амбициях: фюрер 
должен быть превыше всего — у него 
не может быть ни предшественников, 
ни учителей.

Итак, два альтернативных 
сценария, но в земной исто-

рии был реализован только один 
из них. Напрямую сталкивать две 
концепции, выискивать слабые 
звенья в цепи доказательств — за-
нятие утомительное и малопродук-
тивное. Но можно пойти другим 
путём, который прямо приведёт нас 
к ответу, какая из двух концепций 
даёт правильный ответ на вопрос 
о происхождении человека, какая 
является истинной, а какая ложной. 
Этот подход, разработанный для 
разграничения истинных и ложных 
ошибочных теорий, заключается в 
следующем. Из каждой теории 
проистекают определённые следс-

твия. Другими словами, на основе 
всякой научной концепции можно 
сделать определённые предсказа-
ния. Предсказания можно сделать 
как на основе концепции сотво-
рения человека, так и на основе 
антропогенеза. А дальше остаётся 
проверить, какие из предсказаний 
осуществились, а какие нет. Все 
предсказания, сделанные на биб-
лейской основе, подтвердились, а 
все без исключения предсказания, 
проистекающие из антропогенеза, 
провалились. Эволюционная тео-
рия — это лихо закрученная детек-
тивная история, которую сложно 
понять и распутать.

Подготовила Наталья Скороход

Издательство «Источник жизни» выпустило книгу «СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛО-
ВЕКА», написанную доктором биологических наук Т. Ю. Угаровой (кстати, 
данная статья подготовлена по материалам этой книги). «СОТВОРЕНИЕ ЧЕ-
ЛОВЕКА» — не сугубо академическое исследование. Опираясь на научные 
факты, автор книги показывает, что геологические, палеонтологические, 
археологические и другие данные гармонично согласуются с Библией.

Как купить книгу?
Звоните по бесплатному для жителей РФ 
телефону: 8-800-100-54-12
Пишите: inmarket@lifesource.ru
Заходите на сайт: www.7knig.org
Купите книгу в сети книжных магазинов «Читай-город».

СОКРОВИЩА МУДРОСТИ

«Просите, и дано будет вам; ищи-
те, и найдёте; стучите, и отворят 
вам» (Евангелие от Матфея 7:7).

«Если пребудете во Мне и слова 
Мои в вас пребудут, то, чего ни поже-
лаете, просите, и будет вам» (Еван-
гелие от Иоанна 15:7).

«Воззови ко Мне — и Я отвечу 
тебе, покажу тебе великое и недо-
ступное, чего ты не знаешь» (книга 
пророка Иеремии 33:3).

«И взыщете Меня, и найдёте, если 
взыщете Меня всем сердцем вашим» 
(книга пророка Иеремии 29:13).

«И будет, прежде нежели они воз-
зовут, Я отвечу; они ещё будут гово-
рить, и Я уже услышу» (книга пророка 
Исаии 65:24).

«Ты же, когда молишься, войди в 
комнату твою и, затворив дверь 
твою, помолись Отцу твоему, Ко-
торый втайне; и Отец твой, видя-

щий тайное, воздаст тебе явно» 
(Евангелие от Матфея 6:6).

«Призрит на молитву беспомощ-
ных и не презрит моления их» (книга 
Псалтирь 101:18).

«Он помилует тебя, по голосу 
вопля твоего, и как только услышит 
его, ответит тебе» (книга пророка 
Исаии 30:19).

«И вот какое дерзновение мы име-
ем к Нему, что, когда просим чего по 
воле Его, Он слушает нас» (1 посла-
ние Иоанна 5:14).

«Истинно также говорю вам, что 
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 соб-
раны во имя Моё, там Я посреди них» 
(Евангелие от Матфея 18:19, 20).

«Ибо Он не презрел и не пренебрёг 
скорби страждущего, не скрыл от него 
лица Своего, но услышал его, когда сей 
воззвал к Нему» (книга Псалтирь 22:24).

«Вечером, и утром, и в полдень буду 
умолять и вопиять, и Он услышит го-
лос мой» (книга Псалтирь 55:18).
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ГОТОВИМ ВМЕСТЕ «Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет [других], 
тот и сам напоён будет» (Притчи 11:25).

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА6+

Время свежих овощей. И почему-то хочется съесть их, 
если не сырыми, то приготовленными максимально просто. 
Вот несколько идей.

КАРТОФЕЛЬ, 
ЗАПЕЧЁННЫЙ В КОЖУРЕ

Для этого блюда прекрасно по-
дойдёт мелкая свежевыкопанная 
картошка, которую обычно отдают 
курам и козам. Не спешите. Если 
картошечка маленькая, но ровная, 
запеките её в кожуре.

Ингредиенты:
 картофель — 1 кг,
 соль — 0,5 ч. л.,
 сушёный базилик — 0,5 ч. л.,
 паприка (порошок) — 1 ч. л.,
 чеснок — 3 – 4 зубчика (поте-

реть на мелкой тёрке или пропус-
тить через пресс),

 масло растительное — 3 – 4 ст. л.

Приготовление:
Картофель хорошо помыть, 

можно металлической губкой. 
Положить в глубокую миску (или 
пакет), добавить остальные ингре-
диенты и тщательно перемешать. 
Выложить на выстеленный бумагой 
для выпечки противень. Запекать 
до готовности (около 30 минут) в 
разогретой до 180 – 200°С духовке. 
Перед подачей на стол украсить 
свежей зеленью.

КАПУСТА ШАЙБАМИ

Для этого блюда выбирайте 
плотные вилки небольшого диамет-
ра, можно даже взять пекинскую 
капусту.

Ингредиенты:
 1 вилок капусты белокочан-

ной,
 2 ст. л. растительного масла 

(лучше оливкового),
 соль по вкусу,
 смесь ароматная по желанию 

(чеснок+базилик+томаты сушё-
ные).

Приготовление:
Если вы решили пользоваться 

ароматной смесью, то добавьте 
её в масло и перемешайте. Ка-
пусту аккуратно нарежьте «шай-
бами» (около 2 см), выложите на 

смазанный маслом противень, 
посолите, с помощью кисточки 
смажьте масляной смесью (или 
просто маслом).

Накройте фольгой, поставьте 
в разогретую до 180°С духовку 
на 20 – 30 минут. Ближе к концу 
приготовления уберите фольгу 
и немного подрумяньте капусту. 
Подавайте к столу сразу же.

ЗАПЕЧЁННАЯ СВЁКЛА 
НЯМ-НЯМ

Многие слишком крупную свёк-
лу отдают скотине. А ведь её мож-
но запечь, и получится такая вкус-
нятина! На противень потребуются 
3 – 4 крупные свёклы. Свёклу очис-
тить, нарезать толстыми шайбами 
(1,5 – 2 см). Желательно, чтобы 
все шайбы были равной толщины 
(для одинакового времени приго-
товления). Поместить на плоский 
смазанный маслом противень, 
верх тоже смазать маслом с помо-
щью кисточки. Выпекать при 180 – 
200°С долго: нужно, чтобы свёкла 
стала, как вяленая, уменьшилась 
в размерах. Минут через 20 после 
начала запекания шайбы перевер-
нуть. Тогда же по желанию можно 
посолить свёклу. Она хороша и в 
горячем, и в холодном виде.

Подготовила Оксана Соловьёва

Однажды Алиса услышала 
от родителей о маленькой 

девочке из другого города, кото-
рая была больна и нуждалась в 
дорогом лечении. Был объявлен 
денежный сбор для помощи этой 
малышке. В сердце Алисы тотчас 
появилось огромное желание по-
мочь ребёнку. Она решила, что 
отдаст всё содержимое своей ко-
пилки на такое доброе дело. 

Войдя в свою комнату, Алиса 
высыпала монетки из копилки и 
принялась считать: десять, двад-
цать, пятьдесят, пятьдесят три. 
Что? Всего пятьдесят три рубля? 
Это очень мало! Разве сможет она 
помочь бедной девочке, пожерт-
вовав так скромно? Алиса опеча-
лилась. Слёзы вот-вот готовы были 
политься из глаз, как в комнату во-
шёл папа. «Что-то случилось?» —
спросил он, увидев дочь такой 
грустной. «Случилось», — вздох-
нула девочка и рассказала отцу 
всё: и о своём огромном желании 
быть полезной, и о пятидесяти 

трёх рублях в копилке. Папа обнял 
дочь и предложил послушать одну 
библейскую историю.

— Итак, — начал рассказ отец, —
однажды Иисус сидел напротив 
сокровищницы и смотрел, как 
люди, пришедшие в храм, опус-
кали туда пожертвования. Неко-
торые клали много и гордились 
этим. Но вот пришла одна бедная 
вдова. Она скромно приблизилась 
к шкатулке и положила всего две 
крохотные монетки. Иисус, подоз-
вав Своих учеников, сказал им: 
«Посмотрите, эта бедная женщина 
пожертвовала больше всех, пото-
му что отдала всё, что могла, для 
Господа».

У неё не было ничего, кроме 
этих двух скромных монеток, но 
вдова не пожалела их. Её две леп-
ты оказались ценнее, чем дары 
богатых людей. Поверь, что и твои 
монетки для Бога очень дороги! Ты 
ведь тоже готова отдать всё содер-
жимое копилки для доброго дела?

— Да, папочка! Я хочу отдать 

всё, что имею, лишь бы маленькая 
девочка стала здорова! — взвол-
нованно воскликнула Алиса.

— Верь, доченька, что даже са-
мое маленькое дело, сотворённое 
с добротой, может изменить мир к 
лучшему. А Господь благословляет 
каждое отзывчивое сердце! — с 
улыбкой подытожил папа и доба-
вил, что со своей стороны тоже 
не останется равнодушным к беде 
ребёнка и присоединится к дарам 
дочери.

И уже через час Алиса радост-
но вышагивала, направляясь вмес-
те с папой в банк, чтобы отправить 
помощь для бедной малютки. А в 
её кармане весело звенели монет-
ки — пятьдесят три рубля для доб-
рого дела.

Виктория Жунда
Художник Каролина Захарова

КАК МОЖНО ПОЖЕРТВОВАТЬ
По QR-коду:

Откройте прило-
жение Сбербанк 
Онлайн (или другого 
вашего банка) и вы-
берите «Оплата по 
QR или штрих-коду»; 
отсканируйте QR-
код; 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.  Йошкар-
Олы, Республики Марий Эл
ИНН 1215064285
КПП 121501001
БИК 048860630
р/с 40703810037180101328
Отделение № 8614 Сбербанка России 
г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл
к/с 30101810300000000630
Назначение платежа: пожертвование
Для перевода через приложение Сбер-
банк Онлайн достаточно указать только 
ИНН 1215064285 
В ГЛАВНОМ ОКНЕ ПОИСКА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража га-

зеты «Сокрытое Сокровище» 
распространяется бесплатно и 

издаётся на пожертвования людей, 
которые хотят помочь другим найти 

радость, поддержку и утешение в Боге. 
Пожертвуйте хотя бы небольшую сум-

му для бесплатной рассылки наших газет 
подписчикам и для поддержки работы на-
ших сайтов, и она станет достойным вкла-
дом в благое дело! Заранее благодарим!

«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»

Подписывайтесь 
iTunes  

аудиоверсия избранных статей

sokrsokr.net/podcasts

В контакте

 Google Podcasts

Яндекс Музыка
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«И отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; 
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» 

(Откровение 21:4).
ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

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

Я ненавижу 4 апреля 2017 года. В этот день не стало нашей до-
ченьки, нашей Анечки.

Мозг постоянно прокручи-
вает события того дня. Как 

услышала в телефоне срывающий-
ся голос Жени: «Юлечка, ты только 
держись. Наша Анечка разбилась». 
Как мчалась домой. Как всю дорогу 
думала, что это неправда, что это 
жуткий сон. Как увидела на земле 
тело своей девочки, которая жда-
ла, что я скоро приеду, и опёрлась 
на москитную сетку, вылетев вмес-
те с ней с седьмого этажа, так и не 
дождавшись меня… Как не пускали 
обнять её и прижать к себе, потому 
что должны были приехать полиция, 
органы опеки и прочие службы. Как 
трясло над телом от слёз, холода, 
хотя на улице было тепло, от ужаса, 
боли, от того непоправимого, с ко-
торым пришлось столкнуться. Морг, 
проверки на алкоголь в крови. До-
просы, щемящая тоска и пустота… 
Звонки, а не спам ли (для многих 
случившееся было шоком, как и для 
нас). Подготовка к похоронам, бес-
сонные ночи, боль сердца и нескон-
чаемая поддержка близких, друзей 
и незнакомых людей.

Терять детей невыносимо, слож-
но описать тоску от того, что нет тво-
ей любимой доченьки, не можешь 
обнять её, сказать, как любишь, уви-
деть, как она растёт, развивается, 
формируется. Конечно, у меня есть 
замечательный сынок и ещё дочень-
ка, которую Господь подарил после 
гибели Анечки, а летом ещё будет 
малыш, но мама любит каждого 
ребёнка по-особенному. А того, кого 
нет рядом, наверно, ещё сильнее.

Берегите своих близких, особен-
но детей: они даются нам на время, и 
мы никогда не знаем, когда это вре-
мя закончится.

Из записей:
5 апреля, 1.11
Хорошо, что Женя дома был, дети 

не одни. У Анечки нет ни крови, ни 
видимых переломов, даже крика не 
было, как говорили очевидцы. Она 
мгновенно умерла. Сейчас столько 
людей звонит, пишет, поддержива-
ет, молится. Я знаю, что мы не одни. 
И у меня нет вопросов или ропота к 
Богу, а просто благодарность за то, 
что наша девочка была с нами, со-
гревала меня, дарила подарки, об-
нимала крепко и каждый день мно-
го раз говорила «люблю!» Спасибо, 
дорогие: столько любви, пережива-
ний, поддержки мы получаем от вас 
в эти дни! Столько людей молится 
о нас, средствами помогают даже 
те, кого мы не знаем. Мы сегодня 
решали организационные вопро-
сы с похоронами. Это будет самый 
тяжёлый момент для всех нас, но 

его нужно пережить с Божьей помо-
щью. В морге с нас ничего не взяли, 
гроб дешевле, место дешевле, все 
входят в положение и хотят помочь 
нам. Спасибо большое нашему слу-
жителю и всем верующим, кто про-
живает это горе с нами, кто-то возит
по всем инстанциям, кто-то пришёл 
поесть приготовить, кто-то пришёл 
помолиться. Спасибо, Господи, за 
всестороннюю поддержку и волну 
добра и участия к нам.

5 апреля, 21.26
Новости на данный момент. Ог-

ромное количество звонков от 
верующих из разных городов, гео-
графия охвата просто огромная. 
Соседи собираются, просто не-
знакомые люди. На место падения 
Анютки приносят цветы и игрушки. 
Ещё позвонили из администрации 
и сказали, что готовы предоставить 
автобус на похороны. Бог открыва-
ет такие двери, о которых даже по-
думать не могли. Стольких людей 
объединило наше горе. Столько 
людей хотят помочь, столько лю-
дей реально помогают.

6 апреля
Сегодня на похоронах попросила 

спеть псалом «Взоры поднимаем к 
небесам», и когда его пели, я реаль-
но представила, как Бог возвраща-
ет нам нашу доченьку в день, когда 
снова придёт. Был момент, когда я 
отошла от толпы, встала на колени и 
просто смотрела в небо с надеждой, 
без слёз и истерик. Подошёл Женя и 
тоже встал на колени рядом со мной, 
потом наши друзья, и все так стояли 
на коленях и в объятиях. Это такая 
поддержка, Бог нас Сам обнимал. 
Было много людей рыдающих и со-
крушённых, но я подходила к ним, 
обнимала, и поток слёз иссушался 
и человек успокаивался. Господи, 
спасибо за такую поддержку и силы, 
чтобы в момент трагедии можно бы-
ло поддержать других.

7 апреля
С утра было грустно, родные 

Жени уехали ночью, друзья наши 
уехали рано утром, и остались толь-
ко наши мамы и мы. Мы с Женей 
отправились в администрацию, и 
там нас спрашивали, откуда в нас 
столько сил. Мы говорили, что это 
Господь, Он укрепляет, обнимает нас, 
даёт надежду, мы Его любим, и Он 
любит нас даже в этой скорби и печа-
ли. И мы увидели чиновника с чело-
веческим лицом, который проникся 
нашей бедой, нашей верой, и всем 
сердцем этот удивительный человек 
нам хочет помочь и помогает.

Было ещё 
м н о г о 

звонков и со-
общений, лю-
дей, которых 
мы встречали 
или с которы-
ми разгова-
ривали, Бог 
через нас об-
нимал их, уте-
шал, ободрял. 
Слава Богу! Я 
даже не знаю, 
откуда столько 
в нас и во мне 
сил, чтобы не 
только самим 
не впасть в от-
чаяние, но и 
поддерживать 
других, но это 
всё делает Гос-
подь. Он нас 
проносит в Своих любящих руках че-
рез эту беду, склеивает наше разби-
тое сердце Своей любовью и делает 
это так, что каждый осколок сверка-
ет особым светом надежды для тех 
людей, которые соприкасаются с 
нами в эти дни.

26 июня 
Анечка, нам не хватает тебя каж-

дую минуту! Когда что-то ломается, 
что-то теряется, с кем-то ссоримся, 
переживаем финансовые трудности, 
это всё временно. Всё можно испра-
вить, пока мы живы: помириться, 
починить, купить, выйти из слож-
ных ситуаций с помощью Божьей. А 
вот когда нет родного человека, ты 
не можешь обнять его, не можешь 
прижать его, не можешь сказать, как 
ты любишь его, как он тебе дорог… 
Этого не изменить, это ранит в самое 
сердце, и рана эта постоянно крово-
точит. И только Бог может заполнить 
пустоту, только Бог может утешить, 
только Он, терявший Своего Сына на 
Голгофе, может понять, что творится 
у меня внутри, и не только понять, но 
и вывести из этого состояния. Прошу 
вас, дорогие, цените своих родных. 
Дорожите совместными встречами, 
дорожите отношениями, проводите 
с ними больше времени, прощайте, 
пишите им, навещайте, звоните, лю-
бите. Благодарите Бога за них и за то, 
что можете с ними общаться. Уж луч-
ше лишний раз сказать им, как силь-
но вы их любите, чем не сказать и по-
том жалеть всю жизнь, если вдруг их 
не станет.

9 сентября
В нашей жизни иногда происхо-

дят какие-то непонятные ситуации, 
приносящие боль, разочарование, 
потерю близких, потерю ориенти-
ров. Но в такое время Бог особенно 
близок к нам, и мы припадаем к Нему, 

потому что уже ничего не остаётся и 
идти уже больше некуда и не к кому.

Именно через страдания и по-
тери мы можем увидеть, как 

Бог борется за нас, как любит нас. Он 
никогда не трудится над бесполез-
ным материалом, значит, мы очень 
нужны Ему, Он меняет наш характер 
и даёт возможность переключиться 
с проблемы, которая душит, на Него 
и снова обрести надежду и уверен-
ность в том, что эту борьбу ты прохо-
дишь не один.

Бог мой сильнее всех стрел лука-
вого! Всё самое болезненное, тош-
нотворное и гадкое, что делает с 
нами и нашими семьями сатана, Бог 
обратит во благо, не оставив нас ни 
на миг. Мы не можем понять, поче-
му так случилось, почему погибают 
наши дети. Нам их безумно не хвата-
ет, но только Господь может запол-
нить пустоту и убрать боль.

Нашим трудностям и критическим 
ситуациям рано или поздно прихо-
дит конец. Господь не даёт больше, 
чем мы можем вынести. Бог благ всег-
да. Он не делает ничего, что могло бы 
нам навредить. Бог настолько мудр, 
что никогда не ошибается, и настоль-
ко любящий, что никогда не допустит 
того, что нас окончательно сломает. 
«Любящим Бога… всё содействует 
ко благу» (Библия, Послание римля-
нам 8:28).

Нам нужно научиться радовать-
ся и быть благодарными за каждый 
день, за каждую ситуацию. Ведь даже 
в самый пасмурный день за тучами 
всегда есть солнце, даже в самых 
болезненных моментах можно пос-
тараться найти что-то хорошее, что 
пойдёт нам во благо.

Юлия Мартынова

Прим. ред.: На момент публика-
ции Юлия  родила чудесную девочку. 
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КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ «Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, 
… и всякую полевую траву» (Бытие 2:4, 5).

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

Для современного человека порою проще пойти в аптеку и ку-
пить «быстрое» лекарство. Многие забывают, что Божья аптека 
растёт у нас под ногами. Кстати, 21 августа — День сбора диких 
трав. Самое время пополнить свой запас. Отправляемся за клеве-
ром луговым.

КРОССВОРД

Разгадайте кроссворд и узнайте кодовое слово. Придумайте к нему определение. 
Пришлите в редакцию кодовое слово и определение к нему до 15 СЕНТЯБРЯ, и вы ста-
нете участником розыгрыша призов. 10 победителей получат в подарок книги на 
духовные темы.

Все ответы можно найти 
на страницах этого номера.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Библейский день покоя.
2. Произведение художника.
3. Корнеплод.
4. Лекарственное растение.
5. Сподвижник Иисуса Христа.

Условия розыгрыша и ответы  
на предыдущие кроссворды 

ищите на сайте sokrsokr.net

6. Известие, сообщение.
7. Христианский обряд.
8. Процесс создания нашего мира.
9. Древнеримская денежная единица.
10. Денежные знаки, изготовленные из металла.

Со сбором листьев клевера мы 
уже припоздали, а вот соби-

рать цветы — самое время. Навер-
няка, все знают, как выглядит клевер 
луговой. У него крупные круглые 
соцветия насыщенного розово-фио-
летового цвета, нектаром из которых 
так любят лакомиться шмели. Чай из 
цветов клевера вполне приятен на 
вкус.

Клевер луговой предупреждает
возникновение инфарктов и ин-
сультов, устраняет боли в области 
суставов, предотвращает образова-
ние тромбов. Это прекрасное крово-
очистительное и противоопухолевое 
средство (кроме эстрогенозависимых 
форм рака). Его используют для улуч-
шения деятельности ЖКТ, как мочегон-
ное, кровоостанавливающее средс-
тво при маточных кровотечениях, от 
кашля, при анемии, астме, как обез-
боливающее при ревматических бо-
лях. Цветы клевера предупреждают 

развитие гиперплазии простаты. В 
последнее время клевер широко при-
меняется для лечения кли-
мактерического синд-
рома. Уменьшаются 
проявления при-
ливов. Трава 
уменьшает де-
прессивный 
синдром и 
тревожный 
с и н д р о м 
у женщин 
постменопа-
узального воз-
раста.

Приём клевера
лугового предупреж-
дает развитие гликози-
лирования гемоглобина — одного
из осложнений сахарного диабе-
та. Растение не токсичное, имеются 
лишь единичные случаи развития 
побочных эффектов.

ДЛЯ ПРИЁМА ВНУТРЬ
1 столовую ложку (5 г) измельчён-

ного растительного сырья заварить 
1 стаканом кипятка (200 мл), насто-
ять 15 минут, процедить, отжать, до-
вести объём до 200 мл, принимать 
взрослым по 0,5 стакана 2 раза в 
день во время еды. Продолжитель-
ность приёма — 4 недели.

КОГДА И КАК 
СОБИРАТЬ

Соцветия для за-
готовки в лечебных 
целях следует соби-
рать во время ак-
тивного цветения, 
когда бутоны пол-
ностью раскрыты. 

Активный период 
цветения клевера 

лугового начинается 
в июне и заканчивается 

в августе-сентябре. Головки 
соцветий нужно обрывать с не-

сколькими зелёными листьями.
По утренней росе клевер луго-

вой собирать нельзя. Заготовку нуж-
но производить в сухую солнечную 
погоду. Влажное растение теряет во 

время сушки все свои полезные ве-
щества и свойства.

КАК СУШИТЬ
Сушить растительный материал 

рекомендуется на чердаках или под 
навесами, что исключает попадание 
прямых солнечных лучей. Можно 
сушить в хорошо проветриваемых 
тёмных комнатах. Обычно цветы рас-
кладывают ровным тонким слоем. 
Периодически материал ворошат 
для равномерной просушки.

КАК ХРАНИТЬ
Хорошо просушенные головки 

клевера можно хранить в стеклян-
ных банках, картонных коробках, 
тряпичных мешочках или в бумаж-
ном пакете. Важно не допускать по-
падания влаги и солнечных лучей.

Библия оставляет нам пример ле-
чения растительными средства-

ми: «И сказал Исаия: возьмите пласт 
смокв. И взяли, и приложили к нарыву; и 
он выздоровел» (4 книга Царств 20:7). По-
чему бы и нам не использовать силу рас-
тений, заложенную в них Самим Богом?

Подготовила Ирина Руканова

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

WhatsApp, Viber +7 996 336 09 91
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Закажите журнал 

для своих друзей и для благотворительных акций 

в интернет-магазине на сайте sokrsokr.net/shop

ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ: 
от 1 до 19 экз. — 65 р.
от 20 до 49 экз. — 60 р.
от 50 и более — 50 р.

Цены указаны без учёта доставки.

Тема номера: 
ПРИРОДНАЯ АПТЕКА
 Истории о полезных растениях 
 Увлекательные задания 

(загадки, раскраски) 
 Книжка-путаница

 Эта газета содержит  очень важные духовные истины, Закон Божий и дру-
гие тексты из Священного Писания. Пожалуйста, не выбрасывайте её, не 
используйте в хозяйственных целях, а, прочитав, сохраните у себя или пе-
редайте другому!

Окончившему успешно этот курс — книга в подарок!

РАЗОБРАТЬСЯ В БИБЛИИ ПРОСТОЗвоните или пишите в WhatsApp             и Viber           

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

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

Адрес  для  писем:
424003, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17.

Редакция газеты «Сокрытое Сокровище»
E-mail: zayavka@sokrsokr.net

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

Если у вас есть Библия, уроки этого курса помо-
гут вам самостоятельно изучить её основные темы. 
Вы откроете для себя удивительные тайны Священ-
ного Писания и убедитесь, что книга, которой вы 
обладаете, — настоящее сокровище.

Уроки снабжены контрольными заданиями.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ СООБЩЕСТВА 
«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ О ХРИСТЕ» В МЕССЕНДЖЕРАХ:

Telegram                                                          Viber 

Мы пишем о вечном, молитве, вере, церкви и моральных принципах. 
Опыты излечения от болезней и вредных привычек с помощью Бога.

Подписывайтесь на нас, чтобы своевременно получать 
интересную и нужную информацию.

ПОЗВОНИ СЕЙЧАС, ЗАКАЖИ ГАЗЕТУ БЕСПЛАТНО НА 3 МЕСЯЦА

Заказывайте брошюры в редакции или 
изучайте онлайн 

Для детей от 5 до 10 лет.

Подпишись на сайте PODPISKA.POCHTA.RU 
Подписной индекс П4042

Закажите добрый журнал для детей и внуков!

«ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ»
Поучительные рассказы 
Уроки доброты

 tiny.one/uroki

ОТДЫХ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
При сахарном диабете, болезнях 
спины, суставных и кожных заболе-
ваниях, пищевых аллергиях, про-
статите и аденоме, заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта и 
сердечно-сосудистой системы, для 
укрепления иммунитета, в том числе 
после химиотерапии.

СЕЛЬСКИЙДОМ — ЭТО
Натуральная, вкусная и полезная 
пища как залог крепости духа и тела. 
Атмосфера гор Кавказа и воздух моря, 
дающие мотивацию на новые дости-
жения. 
Уединение и тишина, так необходи-
мые для отдыха от суеты и обретения 
душевного мира.

8 (800) 3-505-909 (Бесплатно из РФ)
СЕЛЬСКИЙДОМ.РФ

Автомобилем: Абхазия, Гудаутский р-н, с. Мцара (40 км от Сухума, 
80 км от Сочи). Поездом: Москва  - Сухум до станции Гудаута.

Самолётом: Москва - Сочи, затем маршруткой до Аацинского поворота.

ИП Пилипенко В. Д.  ОГРНИП 316РА000423 РЕКЛАМА   12+

WhatsApp 
Viber  


