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«Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, 

видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; 

и Я воскрешу его в последний день» (Иоанна 6:40).
ХРИСТОС — НАШ СПАСИТЕЛЬ

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

Вам часто доводится видеть, как воскресают умершие? Нет? 

В тот особенный день свидетелями великого чуда стали толпы лю-

дей. И то, что событие это произошло около 2 тысяч лет назад, не 

делает его менее значимым.

ДУХОВНАЯ 
ПОЭЗИЯ

 

«Ну надо же! Ведь он так молод...
Три дня назад мне руку жал,
А ныне вот смертельный холод
Его безжалостно сковал!

О, как же смерть всегда ужасна!
Смириться невозможно с ней!
Глупцу ведь даже, друг мой, ясно:
Ждёт участь эта всех людей!» —

Такие с болью разговоры
Друзья усопшего вели…
«Его от всех нас скроют скоро,
Дни жизни его вмиг прошли...»

На мать, упавшую в рыданьях,
Никто без слёз смотреть не мог;
Иисус же, полный состраданья,
Молиться стал: «Всевышний Бог!

Отец! Святой и Милосердный!
Хочу, чтоб он от сна восстал!»
И юноша (смертельно бледный)
В лице румянцем запылал!

Открыл глаза! С вопросом глянул:
«Куда меня сейчас несут?
Зачем под руки маму тянут?
И что это за люди тут?»

Когда же всем вдруг стало ясно,
Что юноша теперь живой,
Кричать все стали громогласно:
«Средь нас опять наш Бог Святой!»

Игорь Плохатнюк

Однажды Иисус направлялся в 
деревню Наин. Вместе с Ним 

шли и многие Его ученики, и другие 
люди; по пути присоединялись те, кто 
стремился услышать слова любви и 
сочувствия, те, кто приносил больных 
к Нему на исцеление, — и все наде-
ялись, что Он, обладающий столь див-
ной силой, явит Себя как Царь Израи-
ля. Люди толпами следовали за Ним. 
С радостью и надеждой шли они по 
каменистой дороге к горной деревне.

Приблизившись к селению, люди 
увидели похоронную процессию, вы-
ходящую из ворот. Эта печальная про-
цессия медленно направлялась к клад-
бищу. Впереди несли открытый гроб, 
за которым следовали плакальщицы, 
наполняя воздух причитаниями. Ка-
залось, все жители города собрались, 
чтобы почтить покойного и выразить 
соболезнование его родным.

Нельзя было смотреть на это без 
сострадания. Вдова хоронила своего 
единственного сына. Осиротевшая, 
она, рыдая, провожала на кладбище 
того, кто был её единственной под-
держкой и утешением на земле. Уви-
дев её, Господь сжалился над нею. 
Иисус подошёл к ней, ослепшей от 
слёз и не замечавшей Его, и с нежно-
стью сказал: «Не плачь». Иисус наме-
ревался превратить её горе в радость, 
и Он не мог удержаться, чтобы не вы-
разить ей сочувствие.

«И подойдя, прикоснулся к одру». 
Нёсшие гроб остановились, и пла-
кальщицы перестали причитать. Две 
группы людей собрались у носилок, 
надеясь на чудо. Здесь был Тот, Кто 
исцелял от болезней и изгонял бесов. 
Неужели и смерть подвластна Ему?

Ясным и повелительным голосом 
Он сказал: «Юноша! тебе говорю, 
встань!» Этот голос услышан. Юноша 
открывает глаза. Иисус берёт его за 
руку и помогает подняться. Юноша 
вглядывается в плачущую женщину, 
стоящую рядом с ним; и вот уже мать и 
сын радостно обнимаются. Толпа смо-
трела на это молча, онемело, «и всех 
объял страх». Безмолвные, объятые 
благоговейным трепетом, люди как 
бы находились в присутствии Бога. 
Затем они славили Господа, «говоря: 
великий пророк восстал между нами, 
и Бог посетил народ Свой». Похорон-
ная процессия, возвращаясь в Наин, 
превратилась в радостное шествие.

Тот, Кто стоял подле плачущей 
матери у ворот Наина, и ныне 

стоит рядом с каждым плачущим у 
гроба. Он точно так же сочувствует на-
шему горю. Его любящее и соболезну-
ющее сердце преисполнено чуткости.

Никто не просил Иисуса вос-
крешать сына вдовы. Почему же 
Он сделал это? «Господь сжалился 
над нею» — вот объяснение. Это 
сочувствие понятно многим, встре-
тившимся со смертью, пережившим 
бездонное горе потери близкого 
человека — сына или дочери, мате-
ри или отца, жены или мужа, сестры 
или брата, дорогого друга.

Лев Липеровский пишет: «В лице 
Наинской вдовы и осиротевшей мате-
ри, Христос пожалел человека, пора-
жённого грехом, болезнью и смертью. 
В слезах осиротевшей матери Он уви-
дел и услышал тысячелетний вопль 
всего человечества, немогущего при-
мириться с царством смерти на земле; 

с тем трагическим плачем, который 
слышится повсюду даже до сего дня... 
Невозможно себе представить, чтобы 
Христос, Который свидетельствовал 
о Себе: "Я есмь воскресение и жизнь" 
(Евангелие от Иоанна 11:25) и Кото-
рый шёл в Наин проповедовать Цар-
ствие Божие и воскресение мёртвых, 
мог равнодушно пройти мимо загра-
дившего Ему путь гроба, предоста-
вив… смерти и печали шествовать 
своей дорогой к каменной пещере. 
Христос воскресил умершего и по-
тушил человеческое горе потому, что 
иначе и быть не могло. Где Он являлся, 
там открывались двери Рая, где нет 
уже ни смерти, ни печали, ни воздыха-
ния, но воскресение и жизнь…»

Иисус обратил печаль матери в 
радость, вернув ей сына. Впро-

чем, юноша был воскрешён только 
для этой земной жизни, чтобы пере-
носить все её печали, тяжкие труды и 
опасности и затем снова оказаться во 
власти смерти. Но в печалях об умер-
ших Иисус утешает нас словами, ис-
полненными бесконечной надежды: 
«И живой, и был мёртв, и се, жив во веки 
веков, аминь; и имею ключи ада и смер-
ти» (Библия, книга Откровение 1:18).

Сатана не может удержать мёрт-
вых в своей власти, когда Сын Божий 
возвращает их к жизни. Сатана так же 
не может удержать во власти духов-
ной смерти ни одну душу, которая с 
верой обращается к Христу. Бог гово-
рит всем физически живым, но духов-
но мёртвым: «Встань, спящий, и вос-
кресни из мёртвых» (Библия, Послание 
ефесянам 5:14).

В Библии мы находим и надежду 
для всех, любящих Бога: «Воскресив-
ший Христа из мёртвых оживит и 
ваши смертные тела…» (Послание 
римлянам 8:11). «Потому что Сам 
Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдёт с 
неба, и мёртвые во Христе воскрес-
нут прежде; потом мы, оставшиеся 
в живых, вместе с ними восхищены 
будем на облаках в сретение Господу 
на воздухе, и так всегда с Господом 
будем» (1 послание фессалоникийцам 
4:16, 17). Вот Слово, которым Он при-
зывает нас утешать друг друга.

Подготовила Ирина Руканова

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ, 7 ГЛАВА

11 После сего Иисус пошёл в го-
род, называемый Наин; и с Ним шли 
многие из учеников Его и множество 
народа.

12 Когда же Он приблизился к го-
родским воротам, тут выносили умер-
шего, единственного сына у матери, а 
она была вдова; и много народа шло с 
нею из города.

13 Увидев её, Господь сжалился 
над нею и сказал ей: не плачь.

14 И, подойдя, прикоснулся к одру; 
нёсшие остановились, и Он сказал: 
юноша! тебе говорю, встань!

15 Мёртвый, поднявшись, сел и 
стал говорить; и отдал его [Иисус] ма-
тери его.

16 И всех объял страх, и славили 
Бога, говоря: великий пророк вос-
стал между нами, и Бог посетил народ 
Свой.

17 Такое мнение о Нём распро-
странилось по всей Иудее и по всей 
окрестности.

ЧИТАЕМ БИБЛИЮ
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«Я есмь Первый и Последний, и живый; и был мёртв, 

и се, жив во веки веков» (Откровение 1:17, 18).НОВОСТИ РЕЛИГИИ

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

ГАЛЕРЕЯ ХРИСТИАНСКОГО ИСКУССТВА

Почти 40 лет своей жизни Василий Поленов посвятил работе 

над картинами о жизни Христа, но при этом воспринимал Его не 

как Бога, а лишь как историческую личность. И, тем не менее, соз-

давая свои картины, он вряд ли предполагал, что спустя сто лет 

для многих людей они станут путеводителем в мир веры.

ПРИМОРСКИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС ИРОДА
В своё время Ирод был известен 

драматическим расположением своих 
дворцов и крепостей, и это сооруже-
ние в римском стиле, общественное 
здание для публичных мероприятий, 
не было исключением. Огромное зда-
ние, больше размеров футбольного 
поля, было впервые раскопано более 
века назад, но сейчас оно раскапыва-
ется и развивается, чтобы привлечь 
посетителей в национальный парк 
Тель-Ашкелон. Окончательная рекон-
струкция будет включать небольшой 
античный театр, мраморные столбы и 
капители, а также огромные мрамор-
ные статуи языческих божеств.

ПОГРАНИЧНЫЙ ПАМЯТНИК 
БИБЛЕЙСКОГО ФАРАОНА ВАФРИЯ
Этот камень-памятник, найден-

ный на фермерском поле в северо-
восточном Египте, носит имя одного 
из немногих фараонов, названных в 
Ветхом Завете: «Так говорит Господь: 
вот, Я отдам фараона Вафрия, царя 

Египетского, в руки врагов…» (Библия, 
книга пророка Иеремии 44:30).

НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ЕГИПЕТСКИЙ ГОРОД
На западном берегу Нила, неда-

леко от Луксора, был открыт неиз-
вестный ранее город. Считается, что 
это один из крупнейших когда-либо 
найденных городов Египта; он отно-
сится ко временам правления фара-
она Аменхотепа III. Этот фараон был 
дедом Тутанхамона и, что ещё более 
важно, внуком Аменхотепа II, кото-
рого многие евангельские учёные 
считают фараоном Исхода. То, что 
осталось от города, может раскрыть 
многие детали повседневной жизни в 
Египте во времена Моисея.

РАСПЯТИЕ СТОПЫ
Римская практика распятия на 

кресте хорошо известна из древ-
них источников, включая еван-
гельские повествования о смер-
ти Иисуса. Но вплоть до декабря 
2021 г. единственным археологи-
ческим свидетельством распятия 
были найденные в израильской 
пещере захоронения (1986 г.). 
В начале декабря минувшего года в 
Англии был откопан из могилы ске-
лет, у которого в заднюю часть пра-
вой ноги был вбит гвоздь. Погребе-
ние датируется примерно 400 годом 

нашей эры (время римской оккупа-
ции Англии).

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ОТКРЫТИЙ 
МЁРТВОГО МОРЯ
Управление древностей Израиля 

объявило о результатах четырёх-
летнего проекта раскопок в трудно-
доступных пещерах на побережье 
Мёртвого моря. Находки включали 
наконечники стрел, монеты, рас-
чёски, мумифицированные остан-
ки девушки и десятки отрывков 
библейских текстов. Обнаружены 
фрагменты свитков, содержащие от-
рывки из книг библейских пророков 
Захарии и Наума.

Для археологов самым удивитель-
ным открытием стала старейшая из 
всех когда-либо найденных корзин. 
Она напоминает о корзине, в кото-
рой спрятали младенца Моисея, или 
о той, в которой несли остатки еды, 
когда Христос накормил толпу в Еван-
гелии. Возможно, в подобной корзине 
спустили со стены Дамаска апостола 
Павла, помогая ему избежать пресле-
дования.

БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ 
ХРАМОВОЙ ГОРЫ
Роскошное общественное зда-

ние, расположенное рядом с Хра-
мовой горой, было раскопано и от-
крыто для посещений. Археологи 

отмечают, что оно было поврежде-
но землетрясением в 33 году нашей 
эры, а затем перестроено. Дата раз-
рушения предполагает возможные 
свидетельства землетрясения, опи-
санного в Евангелиях и связанного с 
распятием Иисуса.

ВТОРАЯ СИНАГОГА В МАГДАЛЕ
Хайфский университет объявил об 

открытии ещё одной синагоги перво-
го века в Магдале в конце декабря. 
Первая синагога Магдалы, открытая 
дюжину лет назад, примечательна 
тем, что использовалась до разруше-
ния Иерусалима, когда поклонение 
всё ещё было сосредоточено в храме.

Лишь несколько синагог первого 
века были раскопаны в Израиле. Из 
них именно эти, вероятнее всего, по-
сещал Иисус во время Своего служе-
ния (Евангелие от Матфея 4:23) из-за 
их расположения рядом с дорогой из 
Назарета в Капернаум.

Многие учёные, не доверявшие 
Библии, думали, что синагоги процве-
тали и приобрели более религиозную 
функцию только после разрушения 
Иерусалимского храма. Это новое 
свидетельство указывает на то, что в 
синагогах, которые в своё время были 
больше похожи на общественные 
центры, много занимались религиоз-
ной деятельностью.

По материалам invictory.org

ИЗ ЦИКЛА «ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ВАСИЛИЯ ПОЛЕНОВА»

Ольга Атрощенко, кандидат 
искусствоведения, рассказы-

вает: «После огромного разрыва в 
религиозной традиции, когда люди 
потеряли веру, когда молитвенная 
жизнь для большинства населения 
нашей страны закончилась, у мно-
гих возникла сильная религиозная 
жажда. В 1988 году, когда отмечалось 
1000-летие Крещения Руси, тема хри-
стианства… становится наконец до-
ступной. Специально к этой дате в 
музее Поленова устроили выставку, 
и большую её часть составили ре-
продукции евангельских картин "Из 
жизни Христа"». В то время Библия 
была редкостью. Люди как будто чи-
тали в этих картинах Евангелие. И 
Бог касался их сердец.

Перед вами картина Василия По-
ленова «Возвестила радость плачу-
щим» (1890 г.). После распятия Иису-
са те, кто шёл за Ним, кто верил Ему, 
сидят в печали. Женщины изобра-
жены с опущенными головами, одна 
из них закрыла лицо ладонями. Они 
горько оплакивают смерть Иисуса, 
позабыв, что Он предупреждал их, 
что не только умрёт, но и воскрес-

нет. Но вот открывается дверь, и в 
комнату входит Мария. Её лицо све-
тится радостью. Она с нетерпением 
делится чудесной новостью — Хри-
стос воскрес! Он победил смерть!

Эта картина наполнена горем и 
великой радостью одновременно.

Мы, хоть и называем себя христи-
анами, часто настолько поглощены 
горем, что забываем о том, что у нас 
есть Спаситель и Утешитель, что Он 
живой. Мы порой говорим, что ве-
рим в Бога, а ведём себя так, будто 
Он мёртв. Мария, когда пришла к 
гробу и не нашла там тела своего 
Господа, очень опечалилась: она ду-
мала, что кто-то похитил его. Она так 
плакала, что через слёзы сперва не 
узнала воскресшего Христа, явив-
шегося ей. 

Друзья, Иисус вышел из могилы, 
вышел для того, чтобы однажды из 
неё вышли и мы. Воскресение Иису-
са — это не просто чудо, оставшееся 
далеко в прошлом. Воскресение Ии-
суса — это то, что и сегодня напол-
няет жизнь человека смыслом. Хри-
стос в Библии назван Первенцем из 
умерших. Он показал, что ожидает 
верующих в Него. Воскресенье Хри-
ста вселяет светлую надежду: «Веру-
ющий в Меня, если и умрёт, оживёт» 
(Евангелие от Иоанна 11:25).
Подготовила Елизавета Черникова

«Воскреснув рано в первый [день] недели, [Иисус] явился сперва Марии 
Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим 
с Ним, плачущим и рыдающим» (Евангелие от Марка 16:9, 10).
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МОЙ ПУТЬ
«Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 

намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» 
(Иеремии 29:11).

Смотрите видеообзоры газеты и наши подкасты на YouTube-канале

Каково это лишиться зрения в разгар жизни? Оглядываясь на-

зад, Наталья видит в случившемся с ней Божью любовь и Его во-

дительство.

Родилась я в маленьком старин-
ном городке на Брянщине. Там 

я закончила школу, а потом и институт, 
получив диплом инженера-строите-
ля. В 90-е годы в нашей стране эта от-
расль стала невостребованной. Я ре-
шила поступать на государственную 
службу в центр занятости населения, 
а в дальнейшем стала руководите-
лем миграционной службы района. В 
конце 90-х получила второе высшее 
юридическое образование по спе-
циальности «гражданское право» и 
окончательно перешла в юриспру-
денцию.

Религиозные корни моей семьи 
уходят в протестантизм. Близкие мои 
родственники были адвентистами 
седьмого дня. В нашем городе такой 
церкви не было, но я часто посещала 
служения, когда гостила у сестры в 
Ставропольском крае. В 1994 году я 
крестилась.

С детских лет я являлась активным 
участником общественной жизни, а 
в 1999 году была избрана народным 
депутатом районного совета. Карьер-
ный рост, положение в обществе 
повлияли на меня. Появился новый 
круг знакомых. Это были чиновни-
ки, судьи… Мне порой приходилось 
идти на компромисс с совестью. Я не 
хотела дальше позорить имя Божье и 
решила уйти из церкви. Было много 
переживаний, но, к сожалению, жела-
ние строить карьеру взяло тогда верх. 
Бог был далеко не на первом месте.

В 2001 году я развелась с мужем, 
через год умерла мама. Но у меня 
были хорошие и верные друзья, я на-
ходила успокоение в работе, в обще-
ственной деятельности.

В конце 2002 года у меня перед 
зрачком появилась маленькая 

сеточка. Глаза не болели, зрение не 
падало. Я чувствовала, что мне необ-
ходимо обратиться к врачу, но было 
не до того. Когда я, наконец, попала к 
офтальмологу, меня срочно госпита-
лизировали с диагнозом отслоение 
сетчатки. После проведённых в Брян-
ске операций я поняла, что с сетчат-
кой происходит что-то страшное, не-
поправимое. Катастрофически стало 
падать зрение. Меня направили в Мо-
скву. Но и там мне не смогли помочь 
даже профессора. 2 декабря 2002 года 
во время операции свет в моих глазах 
потух окончательно.

Я полностью ослепла. Но удиви-
тельно, что я была спокойна. Не было 
слёз и истерик. Не было обиды на вра-
чей несмотря на то, что во время пер-
вой операции, как мне стало известно, 
была допущена врачебная ошибка. Я 
думала только о том, как жить дальше, 
так как у меня была 14-летняя дочь.

И вот я, полностью слепая, воз-
вращаюсь домой. В моих глазах от-
сутствует даже светоощущение. Пред-
стояла встреча с дочерью. Очень 
тяжело было на сердце. Но пони-
мание того, что и ей непросто, ещё 
более усугубляло положение. Мой 
рациональный и аналитический ум 
бездействовал. Я ощущала себя жёл-
тым листочком, плывущим по ручью. 
Листик не имеет мотора и парусов, 
только движется благодаря течению 
воды… По милости Божьей и Его люб-
ви ко мне, такой грешной, каждое ис-
пытание сопровождалось утешением. 
Господь сохранял мой рассудок. Я, как 
никогда раньше, почувствовала нуж-
ду в Боге.

В это время на моём пути возник-
ли два серьёзных препятствия. 

Первое — уменьшение скорости вы-
полнения простейших дел, второе — 
я не умела обращаться за помощью. 
Я привыкла сама помогать другим, а 
просить о помощи — нет. В сложив-
шихся обстоятельствах я испытывала 
раздражение и чувство неуверенно-
сти. Бог, слыша мои мольбы и видя 
страдания, помогал мне преодоле-
вать все трудности. 

Чтобы расходовать накопившуюся 
энергию, я вставала в 4 – 5 часов утра, 
когда все соседи спали, брала в руки 
белую трость и быстрым шагом ходи-
ла вокруг пятиэтажного дома, в кото-
ром жила.

На работе мне выделили денеж-
ную компенсацию. Но я попросила 
вместо денег оказать помощь в при-
обретении компьютерной техники 
со специальной программой для не-
зрячих людей. Такой компьютер был 
доставлен из Москвы и установлен 
в моей квартире, чтобы можно было 
работать и вместе с дочерью жить 
дальше.

После получения первой группы 
инвалидности пришлось уволиться с 
работы и заняться частной юридиче-
ской практикой. С Божьей помощью 
научилась слепым методом работать 
на клавиатуре.

Мне необходим был зрячий по-
мощник. И Бог дал его. Это была моло-
дая женщина из нашей церкви, кото-
рую я до этого не знала: они с матерью 
были крещены в то время, когда я не 
посещала церковь. Так как я являлась 
народным депутатом, администрация 
района выделила помещение под 
юридическую консультацию. И мы с 
Божьего благословения приступили 
к трудовой деятельности уже в новом 
статусе. 

Бог дал смелости и мудрости 
браться за гражданские дела. Конеч-
но, вначале это было непривычно 

не только для меня, но и для других 
участников судебных заседаний. Но 
с нами был Господь. В то время, когда 
я выступала перед судьёй, прокуро-
ром и другими, моя помощница, сидя 
рядом, молча молилась. Бог делал чу-
деса, и мы выигрывали дело. Я вспо-
минала тогда случаи из Библии: как 
маленький пастушок Давид победил 
грозного великана Голиафа, или как 
триста воинов Гедеона одержали по-
беду над тысячами врагов…

Мой рабочий день заканчивался 
иногда в два-три часа ночи, так как 
все документы к судебным заседа-
ниям я печатала сама. Бог давал мне 
мудрости в ведении домашнего хо-
зяйства, в уходе за собой и во мно-
гом другом. При общении со мной 
некоторые знакомые сомневались 
в моей тотальной слепоте. Но я не 
обижалась, а говорила, что для меня 
это — наивысшая оценка моих дости-
жений. Постепенно люди привыкли 
к слепому юристу. Материальное со-
стояние улучшалось. Я благодарила 
Бога за благословения, которыми Он 
нас одаривал. Было очень тяжело, но 
в сердце была радость. Часто прихо-
дилось утешать других, потому что 
обращение в суд — это для некото-
рых последняя инстанция в поиске 
справедливости. Я много времени 
проводила в молитве на коленях.

К моей большой радости, после 
окончания школы дочка Аня 

решила принять крещение, и перед 
нашей маленькой семьёй встал во-
прос, где ей дальше учиться. Мы 
вместе постоянно молились, чтобы 
Господь помог определиться, куда 
поступать. И Он, по Своему обыкнове-
нию, дал нам больше просимого: Аня 
поступила на бюджетное отделение в 
педагогический университет г. Санкт-
Петербурга. Каждую субботу она по-
сещала богослужения в церкви горо-
да на Неве, прославляя Бога пением в 
церковном хоре.

Аня училась очень хорошо, но у 
неё слабое зрение, и во время учёбы 
в университете произошло ухудше-
ние. Ехать к ней смысла не было: чем 

я там могла ей помочь? Ночи я прово-
дила на коленях в молитве к нашему 
Спасителю, чтобы Он указал путь ис-
целения. И снова, в который раз, Бог 
совершил чудо: нашлись спонсоры, 
которые оплатили поездку моей до-
чери в Израиль на консультацию к 
профессору-офтальмологу. Потом 
Аня вышла замуж за верующего че-
ловека. Для детей Господь тоже со-
вершил чудо: они получили от госу-
дарства большую денежную сумму на 
покупку дома.

Я печатаю эти строки, а на мои 
незрячие глаза наворачива-

ются слёзы огромной благодарности 
нашему Господу Иисусу Христу. Как 
сильно Он нас любит! Самое главное 
для Него — это наше спасение. Он 
всегда желает, чтобы дети вернулись к 
Нему. Даже если Господь ведёт терни-
стым и непонятным для нас путём, это 
содействует нам ко благу.

Да, я не вижу. Но так будет не всег-
да. Настанет день, когда я смогу созер-
цать все краски жизни:

Верю, Господи, что буду я с Тобою
В дивном граде жить на небесах.
Птицы будут петь, 

кружиться над землёю,
И Твой чудный свет откроет 

мне глаза.
Наталья Дедкова,

г. Георгиевск, Ставропольский кр.

Гостья програм-
мы «В гостях у ТРК 
"Три Ангела"» Елена 
Флусова в юности пе-
режила уход мамы из 
семьи, измену мужа, 

предательство подруги. А самая 
страшная её трагедия — это потеря 
зрения. Ей не сразу удалось смириться 
с этим. Елена не только получила об-
разование, но и сама стала помогать 
другим слабовидящим и слепым лю-
дям. Потеряв зрение, Елена обрела 
очень многое. Что помогло ей стать 
счастливым человеком? Смотрите 
эти программы на сайте телеканала 
«Три Ангела» 3angels.ru или на YouTube-
канале.
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«Он произвёл весь род человеческий…, дабы они искали Бога, 
не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас» 

(Деяния 17:26,27).
ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

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

Похоже, из всего творения мы одни задаём себе вопрос о смысле 

жизни. Животные вот не переживают по этому поводу. Может, и 

нам не стоит?

Существует великое множе-
ство вариантов ответа на во-

прос о смысле жизни — от класси-
ческого «смысл жизни — в детях» и 
изысканного «увековечить своё имя 
в истории» до маргинального «нет в 
жизни смысла» и кажущегося умным 
«смысл жизни в том, чтобы понять 
смысл жизни» (то есть я рублю дере-
во, чтобы в процессе понять, зачем я 
это делаю; данная аналогия хорошо 
показывает, насколько глуп кажу-
щийся умным ответ).

Если предположить, что истин-
ный смысл жизни существует, то нуж-
но найти верный источник информа-
ции по этому вопросу. Существуют 
две философии — два взгляда на 
жизнь. Первая (которая на самом 
деле вторая, поскольку появилась 
позже) — это материализм. Это ми-
ровоззрение хорошо знакомо стар-
шему поколению, поскольку активно 
насаждалось в бывшем СССР.

Материя первична, и жизнь явля-
ется одним из способов существо-
вания материи. Чарльз Дарвин. Эво-
люция. Нет Бога. Что-то взорвалось, 
миллионы лет, и вот мы здесь сидим 
и читаем статью. Данное мировоззре-
ние помещает человека в мир живот-
ных. А значит и смысл жизни у него та-
кой же, как и у животных, т. е. смысла 
нет (разве что размножение). Просто 
живёшь. Ну, можно ещё порадоваться 
тому, что ты вообще живёшь, потому 
что этого могло бы и не случиться. 
Ешь, пей, веселись, обогащайся, полу-
чай удовольствие, угнетай, порабо-
щай, отбирай — делай, что хочешь: 
всё равно завтра умрёшь.

Человек сам себе хозяин, над ним 
нет никого. Он сам решает, что ему 
делать, а чего не делать. Весьма при-
влекательная идея на первый взгляд, 
но только на первый. Окунувшись в 
этот мир и пресытившись свободой, 
человек обнаруживает себя «у раз-
битого корыта». Он ощущает свою 
пустоту, никчёмность и бесполез-
ность. Животные радости оказыва-
ются временными, и удовольствие 
от них быстро заканчивается и не 
приносит покоя душе.

Второе мировоззрение может 
называться по-разному, но суть его 
состоит в том, что материя не пер-
вична; первичен Высший разум, со-
творивший и материю, и энергию, 
и, главное, жизнь. А раз сотворил, 
значит, предусмотрел для каждого 
существа своё место под солнцем, 
свою цель. Только при этом подходе 
появляется смысл жизни. Есть в че-
ловеке нечто, что томится, жаждет, 
ждёт, ищет и не успокаивается. Чело-
век может его заливать, закалывать, 
«заигрывать», «зарабатывать», но 

пустота никуда не денется. И пока в 
этом особенном месте не появится 
Некто, будет жажда, будет поиск, бу-
дет депрессия, будут разочарование, 
неудовлетворённость.

Получается, что, если нет Твор-
ца, то человек — бессмыслен-

ная случайность в океане времени, а 
информацию о смысле жизни целе-
сообразно искать только в письме 
(послании-инструкции) Бога к нам. 
Кто, кроме Творца, может знать, для 
чего создан человек и как ему следу-
ет жить, чтобы иметь полноту, мир, 
удовлетворение?!

Но тогда возникает резонный во-
прос: где же послание, та самая ин-
струкция Творца творению, и суще-
ствует ли она? Христиане центром 
своей веры делают Библию, которую 
называют Словом Божьим, и это не 
просто слова. Этому есть очень серь-
ёзные основания. Ни одна другая ре-
лигиозная книга не имеет такой уни-
кальной истории. Библия писалась 
множеством авторов, но сохранила 
внутреннее единство и поразитель-
ную точность переписывания. При 
этом события, упоминаемые в Биб-
лии, находят своё подтверждение в 
истории.

Помимо этого, она содержит в 
себе то, чего нет в других книгах, — 
пророчества. И большая часть этих 
пророчеств уже исполнилась, что го-
ворит о сверхъестественном проис-
хождении Библии. И, наконец, самое 
главное. Эта книга действует сегод-
ня. Люди, которые начинают её чи-
тать и верить Богу, меняются. Люди, 
годами боровшиеся с зависимостью, 
освобождаются. Распутники и без-
нравственные становятся чисты-
ми и обретают крепкие семьи. Бог 
даёт радость и мир душам, которые 
всю жизнь страдали от депрессии и 
бессмысленности. Люди обретают 
смысл жизни и радость.

А раз Библия — это действитель-
но Слово Божье, то интересно узнать, 
что она говорит о смысле человече-
ской жизни. Какие цели Бог поставил 
для меня?

Изначальный Божий план при 
сотворении состоял в том, 

чтобы человек распространялся по 
земле, заботился обо всём мире и 
давал радость каждому сотворённо-
му существу. «И благословил их Бог, и 
сказал им Бог: плодитесь и размно-
жайтесь, и наполняйте землю, и об-
ладайте ею, и владычествуйте над 
рыбами морскими и над птицами 
небесными, и над всяким животным, 
пресмыкающимся по земле» (Библия, 
книга Бытие 1:28).

Человек должен был изучать кни-
гу природы и открывать для себя муд-
рость Творца. Кроме этого, человек 
мог беспрепятственно общаться с 
Богом и ангелами, обретая полноту, 
мир и радость.

Когда люди отступили от Бога, то 
потеряли власть над землёй; теперь 
миром владеет сатана. Человечество 
же в большинстве своём поступает 
не по воле Божьей, а по воле диа-
вола: разрушает природу, расточает 
богатства земли, нарушает экологи-
ческий баланс и загрязняет мир.

Но это лишь полбеды: самое 
страшное происходит с человече-
ской душой. Человек разрушает себя 
вредными привычками, потвор-
ством аппетиту, нездоровым обра-
зом жизни, греховными пристрасти-
ями, лукавством, клеветой, враждой, 
которые несут его душе и душам 
его ближних лишь разочарование и 
боль.

Чтобы восстановить в чело-
веке образ Божий, пришёл 

на землю Иисус Христос, Который 
теперь, обращаясь к детям Земли, 
говорит: «Придите ко Мне все труж-
дающиеся и обременённые, и Я успо-
кою вас; возьмите иго Моё на себя и 
научитесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и найдёте покой 
душам вашим; ибо иго Моё благо, 
и бремя Моё легко» (Евангелие от 
Матфея 11:28–30).

Вот она наша цель — прийти, 
прежде всего, к Христу, сложить 
свои заботы и печали перед Ним. 
Перестать нести бремя своих забот 
и проблем, которым нет числа: за-
кончится одна, начнётся другая, и 
так, пока человек живёт. Бог гово-
рит: «Все заботы ваши возложите 
на Него, ибо Он печётся о вас» (Биб-
лия, 1 послание Петра 5:7). Если мы 
хотим пойти к верной цели в жизни, 
нам следует сложить все заботы у 
ног Христа и позволить Ему позабо-
титься о них.

Иисус предлагает нам сделать 
кое-что ещё — взять на себя Его иго 
и бремя. «Своего мне было мало», — 
скажет кто-то. Но помните, что своё 
мы уже сложили. Своё непосильное 
мы сняли, чтобы взять лёгкое и бла-
гое бремя Христа, которое несёт Он 
Сам.

Что это за бремя? О чём заботит-
ся Христос? О чём Он переживает? 
Что Его тревожит? К чему Он стре-
мится? О чём Он мечтает? Когда мы 
зададим эти вопросы Богу в молит-
ве, каждый из нас получит свои кон-
кретные ответы для повседневной 
жизни. Кому-то Он скажет: «Позво-
ни родителям», кому-то: «Загляни к 
одинокой соседке», кому-то: «Возь-
ми ребёнка из детдома», кому-то: 
«Накорми дворнягу», кому-то: «Про-
сти долг»… Но мы можем ответить 
на эти вопросы общей фразой: Его 
бремя — это вечное счастье всего 
творения. Он живёт, трудится, за-
ботится и страдает ради того, чтобы 
все люди, а также жители других ми-
ров, были счастливы вечно.

Дорогие друзья, давайте возь-
мём на себя иго Христово. 

Оставьте свои заботы, принесите их 
Христу, а сами возьмите Его иго. Мы 
нужны Ему, чтобы наполнить этот 
мир счастьем, любовью, бескоры-
стием, добротой, пониманием, кра-
сотой, нежностью, состраданием. 
Просите у Бога эти качества и про-
являйте их в своей жизни по отно-
шению к окружающим. Возможно, 
весь мир не изменится, но мир во-
круг и внутри нас изменится ради-
кально. И тогда подлинно «найдёте 
покой душам вашим». 

Мы действительно будем пони-
мать, что живём не просто так, что 
у нас есть цель, причём цель одна 
с нашим Небесным Отцом — нести 
благо, счастье и радость в этот мир 
и освобождать души, пленённые 
грехом.

Тарас Осин
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«Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, 
Он и ходатайствует за нас» (Римлянам 8:34).

ТАЙНЫ 
БИБЛЕЙСКИХ ПРОРОЧЕСТВ

Наши статьи в телеграме t.me/sokr7d

Обещание о том, что верующие в Христа однажды воскрес-

нут для вечной жизни, дарит нашим сердцам надежду на то, что 

смерть — это не навсегда.

Воскресение мёртвых состоится при Втором пришествии Иисуса. В тот слав-
ный день живые праведники изменятся «вдруг, во мгновение ока» (1 послание 
коринфянам 15:52). Теперь, став бессмертными, вместе с воскресшими святыми 
они возносятся навстречу Господу. Ангелы «соберут избранных Его от четырёх 
ветров, от края небес до края их» (Евангелие от Матфея 24:31). Святые ангелы 
на руках приносят матерям их малюток. Друзья, давно разлучённые смертью, 
встречаются, чтобы больше никогда не расставаться…

Пока была жива моя бабушка, 
мы каждую Пасху ходили на 

кладбище. Это сейчас стали говорить, 
что для посещения кладбища есть 
другие дни, а тогда кладбище мы по-
сещали именно на Пасху. Мне всегда 
было интересно смотреть на памят-
ные плиты, таблички, смотреть на 
лица людей, которые когда-то жили, 
высчитывать их возраст. Задумывать-
ся, почему так мало прожили, особен-
но у могил детей. Я не сильно углубля-
лась в размышления о чувствах тех, 
кто потерял своих близких. Это были, 
скорее, философские думы о бытии.

К тому же, на Пасху, когда на клад-
бище повсюду встречаешь знакомых, 
слышишь приветствия «Христос вос-
крес!», грустным мыслям сложнее 
поселиться в голове. Что интересно, 
эти радостные приветственные слова 
никак не связывались у меня с теми, 
кто лежал в могилах. Как будто весть о 
том, что Христос воскрес, к ним никак 
не относится. И подозреваю, что я да-
леко не одна такая. А ведь эти слова, 
сказанные именно на кладбище, зву-
чат утешающе и радостно, если пони-
мать смысл воскресения Иисуса.

Смерть, как и всё остальное 
зло, вошла в наш мир с пер-

вым грехом. Сначала Адам и Ева 
увидели, как увядают цветы, а по-
том увидели и смерть своего сына 
Авеля. Переживали они её, скорее 
всего, намного сильнее, чем люди 
переживают смерть детей сегодня, 
ибо знали, что это цена их неверно-
го выбора. Плюс ко всему, убийцей 
стал их собственный сын Каин. И за 
кого у них больше болело сердце — 
вопрос. Ведь смерть бывает физиче-
ская и духовная. Первая приносит 
много горя близким, но не она самое 
страшное. Иисус сказал: «Говорю же 
вам, друзьям Моим: не бойтесь уби-
вающих тело и потом не могущих 
ничего более сделать» (Евангелие от 
Луки 12:4). Страшнее смерть духов-
ная, когда происходит отвержение 
Бога и Его дара благодати.

Первая чета, по сути, потеряла 
сразу двух сыновей. Авель умер, но 
он был праведником в глазах Божьих, 
а значит, на него распространяет-
ся обетование (Божье обещание) о 
воскресении, о котором подробнее 
скажу ниже. А Каин, хоть и был жив 
физически, но его время на земле ис-
течёт, а дальше жизни не будет. Да, он 
мог покаяться, но мы читаем «и по-
шёл Каин от лица Господня» (Библия, 
книга Бытие 4:16). Надежда на раска-
яние очень зыбкая (кстати, и слова-то 
«раскаяние», «неприкаянный» проис-
ходят от имени Каин).

Есть великое заблуждение, что 
после смерти физической ещё 

что-то можно решить, исправить, за-
молить… Но в Библии мы читаем 
Божьи слова: «Се, гряду скоро, и воз-
мездие Моё со Мною, чтобы воздать 
каждому по делам его» (книга Откро-
вение 22:12). Дел после смерти (до вос-
кресения) не будет: «Всё, что может 
рука твоя делать, по силам делай; по-
тому что в могиле, куда ты пойдёшь, 
нет ни работы, ни размышления, ни 
знания, ни мудрости» (книга Еккле-
сиаста 9:10). «Ибо всем нам должно 
явиться пред судилище Христово, 
чтобы каждому получить [соответ-
ственно тому], что он делал, живя в 
теле, доброе или худое» (2 послание 
коринфянам 5:10).

Мысль о том, что после смерти мож-
но что-то исправить, конечно, может 
быть утешающей для родственников 
умершего, если тот вёл не самую пра-
ведную жизнь, но заблуждение от этого 
не перестаёт быть заблуждением. Че-
ловек может потерять спасение, думая: 
«Я буду жить на земле, как хочу, а потом 
всё равно Бог меня примет, пусть и по-
мучаюсь подольше, пока очищусь».

В Библии мы видим, как на протя-
жении всей истории человече-

ства, начиная от Адама и Евы, Бог обе-
щает воскресить тех, кто выбрал путь 
любви и послушания Богу. Сразу по-
сле совершения первого греха была 
дана и надежда: сатане было сказано, 
что потомок Евы поразит его в голову, 
т. е. победит (книга Бытие 3:15). Начи-
ная с этих дней, люди ждали Мессию, 
Который сокрушит грех и смерть.

И вот Христос родился, вырос и 
начал Своё служение людям. Но пред-
ставления о Мессии и реальность в 
головах людей того времени не сов-
пали. «Пришёл к своим, и свои Его не 
приняли» (Евангелие от Иоанна 1:11). 
Иисус знал, что Его убьют. В любой 
момент Он мог вернуться на небо. Но 
Он сознательно отдал Свою жизнь, по-
тому что понимал, что умирает вместо 
нас. Он принял наше наказание на 
Себя, тем самым очистил нас Своею 
кровью. Смерть не смогла удержать 
Безгрешного в своей власти. Он на-
зван «первенцем из мёртвых» (Библия, 
Послание колоссянам 1:18).

Есть множество библейский тек-
стов, которые позволяют нам 

надеяться на воскресение и наших 
любимых, и нас самих. Вот некоторые 
из них:

«Ибо возмездие за грех — смерть, 
а дар Божий — жизнь вечная во Хри-
сте Иисусе, Господе нашем» (Послание 
римлянам 6:23).

«Бог воскресил Господа, воскресит 
и нас силою Своею» (1 послание корин-
фянам 6:14).

«Если же Дух Того, Кто воскресил 
из мёртвых Иисуса, живёт в вас, то 
Воскресивший Христа из мёртвых 
оживит и ваши смертные тела Ду-
хом Своим, живущим в вас» (Послание 
римлянам 8:11).

«Иисус сказал ей: Я есмь воскресе-
ние и жизнь; верующий в Меня, если и 
умрёт, оживёт» (Евангелие от Иоан-
на 11:25).

Однажды я разговаривала с мужем 
о своём страхе умереть. А он сказал, 
что если ты живёшь с Богом, то и в во-
просе смерти тоже должно быть дове-
рие Богу. Он позаботится о том, чтобы 
смерть случилась в наиболее подхо-
дящий момент для тебя и твоих близ-
ких. Конечно, для нас, людей, не быва-
ет подходящих моментов для смерти: 
это всегда горе и боль, но только Богу 
известно, что лучше для нас. Здесь 
и нужна вера, чтобы не бунтовать, а 
принять Божью волю.

Смерть — горькая штука, и 
слёзы не грех. Сам Иисус про-

слезился у могилы Своего друга Лаза-
ря. Но когда боль немного стихает, у 
христиан приходит осмысление, что 
встреча с почившим близким состо-
ится, и хоть немного, но становится 
легче. На протяжении многих веков 
христиане даже на могильных плитах 
писали слова надежды на будущую 
встречу, например, «Ожидаю радост-
ного воскресения из мёртвых», «До 
встречи», «Христос, пробуди меня к 
вечной жизни».

Недавно я услышала очень краси-
вую пасхальную песню. В конце ро-
лика сказано, что написала текст этой 

песни мама мальчика, который умер 
от онкологии. Узнав об этом, смысл 
текста начинаешь понимать ещё глуб-
же. Песня сама по себе хоть и с ноткой 
грусти, но настолько светлая, трепетно-
радостная, что внутри всё перевора-
чивается. Слова «Христос воскрес!» 
звучат в ней так осмысленно, в них ве-
ликая надежда, нет, даже не надежда, а 
уверенность в том, что разлука не на-
всегда, ведь Христос воскрес! «Смерть! 
где твоё жало? ад! где твоя победа?» 
(1 послание коринфянам 15:55).

Ася СтрижёваАся Стрижёва

Мне как будто обещана встреча,
Только дату забыли сказать.
Вспоминаю его в этот вечер.
Он мой сын, а я его мать.
 
Так случилось, что все испытанья
Не хватило мне сил одолеть.
День рожденья стал днём расставанья,
Вместо жизни ждала его смерть.
 
Где-то в вечности, будто спросонок,
Из-под маленькой детской руки,
Улыбнётся мой мёртвый ребёнок,
Распахнутся глаза-васильки.
 
Я тогда сразу стану моложе
И впервые за тысячу лет
Назову его имя: «Серёжа»,
А он скажет мне «мама» в ответ.
 
И мы встретимся, будто бы только
Потерялись и снова нашлись.
Я ждала этой встречи, но сколько?
Девять месяцев, или всю жизнь?!

Татьяна Хлопкова
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БЕСЕДЫ О 10 ЗАПОВЕДЯХ
«Рассудительность будет оберегать тебя… от жены другого, 

от чужой, которая умягчает речи свои…» (Притчи 2:11, 16).

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

«Благими намерениями вымощена дорога в ад», — говорят в на-

роде. Сегодня мы поразмышляем о седьмой заповеди Божьего Зако-

на, глясящей: «Не прелюбодействуй», и увидим, как благие, казалось 

бы, порывы могут привести к трагедии.

КАК ЭТО БЫВАЕТ
Не так давно мне попался стран-

ный пост в соцсетях. В нём девушка 
доказывает всему миру, что она не 
имеет никаких видов на женатого 
мужчину, с которым много общается 
в последнее время. Она пытается убе-
дить читателей (и саму себя, похоже), 
что просто помогает бедняге решить 
семейные проблемы. Добрая душа! 
Ну как же без неё? Конечно, жена это-
го мужчины плохая, она неспособна 
понять тонкую душу своего мужа, она 
вся в детях, работе и домашних делах, 
а с кем человеку поговорить? И тут 
появляется она — воплощение пони-
мания и сочувствия. Она подставляет 
дружеское плечо, кивает, внимает и 
восхищается. От разговоров с ней у 
мужчины вырастают крылья… Какая 
она молодец!

Через пару дней новый пост. Опять 
странный. Но какой-то предсказуе-
мый. В нём та же девушка заявляет, 
что этого мужчину (того самого чу-
жого мужа) послал ей Сам Бог, чтобы 
они вместе двигались к благородной 
цели, вдохновляя друг друга на вели-
кие свершения. Похоже, к тому вре-
мени уже не один человек высказал 
ей своё мнение о таком поведении, о 
том, что она разлучница и т. д. В ответ 
она пишет, что в детстве на себе ис-
пытала, что такое развод родителей… 
Много ещё высокопарных слов, суть 
которых в следующем: оставленные 
дети и жена — не первые и не послед-
ние; да, разлука — это больно, но я 
сама это когда-то пережила, а потому 
и они переживут; у меня хорошие от-
ношения и с отцом, и с отчимом, зна-
чит, и эти прорвутся…

А как благородно всё начиналось. 
Скорее всего, не была эта девушка 
злостной намеренной разлучницей. 

Просто состоялся разговор по ду-
шам. Возникла симпатия. На первый 
взгляд, вполне невинная. Появилось 
желание поддержать человека. А по-
том пошло-поехало. А девушка так за-
игралась в мать Терезу, что перестала 
видеть и понимать очевидное.

ОХРАНЯЙТЕ ПОДСТУПЫ К СЕРДЦУ
В какой момент была допущена 

ошибка? Вероятно, тогда, когда они 
впервые остались наедине. Или когда 
стали регулярно общаться в соцсетях. 
Позвольте привести здесь цитату из 
книги, написанной более столетия на-
зад женщиной-христианкой:

«О, как много искалеченных судеб 
из-за того, что рушатся стены, которые 
ограничивают уединённость каждой 
семьи и которые должны хранить её 
чистоту и святость! Третьему лицу до-
веряются тайны жены, и её личные 
семейные дела излагаются ближай-
шему другу. План сатаны состоит в 
том, чтобы разъединить сердца мужа 
и жены. О, если бы это можно было 
остановить! Каких бед можно было бы 
избежать! Сокройте в своих сердцах 
знание о недостатках друг друга. Го-
ворите о своих тревогах наедине с Бо-
гом. Он может дать вам правильный 
совет и верное утешение, которые 
будут чисты и не принесут горечи. 
Когда женщина рассказывает о своих 
семейных проблемах или жалуется на 
своего мужа другому мужчине, то она 
оскверняет свои брачные обеты; она 
бесчестит своего мужа и разрушает 
стену, воздвигнутую, чтобы хранить 
святость семейных отношений; она 
настежь распахивает дверь и пригла-
шает войти сатану с его коварными ис-
кушениями. Это как раз то, чего хочет 
сатана. Если женщина приходит к бра-
ту-христианину с рассказом о своих 

бедах, разочарованиях и испытаниях, 
то он должен всегда посоветовать 
ей, если ей необходимо поделиться 
с кем-нибудь своим горем, выбрать 
сестёр в качестве доверенных лиц…» 
(Эллен Уайт, «Христианский дом»).

Если коротко, то не нужно выно-
сить сор из избы. А если крайне не-
обходимо с кем-то посоветоваться, то 
пусть женщины обращаются к женщи-
нам, а мужчины — к мужчинам.

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ИЗМЕНА
Не нужно жалеть чужих мужей. И 

чужих жён. Если, конечно, вы не пси-
холог, или психотерапевт, или свя-
щенник (этой категории людей 
нужно быть особенно бдитель-
ными).

Слышали ли вы об эмоциональ-
ной измене? Когда время, внимание, 
силы, привязанность тратятся не на 
тех, кому принадлежат по праву. Во 
всех семьях бывают нелёгкие вре-
мена, периоды кризиса. Никогда не 
становитесь между мужем и женой. 
Семейный союз свят. Он созидался 
годами. Если в то время, когда муж-
чина должен решать возникшие про-
блемы с той, с которой многие годы 
делил горести и радости, воспитывал 
детей, его вдруг приголубит чужая — 
нежная и полная тайн, никакие её бла-
гие намерения не уменьшат её вины. 
Женщины (какими бы добрыми вы ни 
были, какими бы возвышенными мо-
тивами ни руководствовались), прочь 
от чужой семьи! Это же относится и к 
мужчинам.

Такие советы могут кому-то по-
казаться дикостью. Но судите 

сами: справедливо ли заботиться о 
чувствах этого милого собеседника 
больше, чем о чувствах тех, кто до-
верен вашему попечению Самим Бо-
гом? Вступив в брак, вы взяли на себя 
ответственность за спутника жизни и 
за детей. Перед ними вы в долгу. 

Дьявол может манипулировать 
вами, зная ваше доброе сердце. Про-
явив малейшую неосмотрительность, 
вы можете зайти туда, куда совсем не 
планировали. Вот что говорит об этом 
библейский мудрец Соломон: «Мно-
жеством ласковых слов она увлекла 
его, мягкостью уст своих овладела им. 
Тотчас он пошёл за нею, как вол идёт 
на убой, и как олень — на выстрел, 
доколе стрела не пронзит печени 
его; как птичка кидается в силки и не 
знает, что они — на погибель её… Да 
не уклоняется сердце твоё на пути 
её, не блуждай по стезям её, потому 
что многих повергла она ранеными, 
и много сильных убиты ею: дом её — 
пути в преисподнюю, нисходящие во 
внутренние жилища смерти» (книга 
Притчей 7:21–27). Очень поэтично и 
очень метко. Прислушайтесь к веко-
вой мудрости и не надейтесь, что ваш 
случай особенный. Приберегите неж-
ные чувства для своей семьи.

Марина Вологина

ей. И
пси-

вя-
й

ь-
ние,

не на 
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«[Будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчёта в вашем 
уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1 Петра 3:15). МИФ ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Наука и Библия»

У скептиков это один из самых часто задаваемых вопросов. После 

Всемирного потопа, описанного в Библии, Ной вышел из ковчега вме-

сте с животными, и они начали расходиться по земле. Если потоп 

действительно уничтожил всё живое на суше, то как животные 

добрались до разных материков, ведь между ними огромные массы 

воды?

«И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие 
горы, какие есть под всем небом; на пятнадцать локтей поднялась над ними 
вода, и покрылись горы. И лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, 
и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди; всё, что 
имело дыхание духа жизни в ноздрях своих на суше, умерло. Истребилось всякое 
существо, которое было на поверхности земли; от человека до скота, и гадов, 
и птиц небесных, — всё истребилось с земли, остался только Ной и что [было] 
с ним в ковчеге» (Библия, книга Бытие 7:19–23).

УРОВЕНЬ ВОДЫ В ОКЕАНАХ
Задавая подобные вопросы, люди 

предполагают, что после потопа мир 
был таким же, как и сейчас, и в этом 
заключается их ошибка. Они смотрят 
на современный мир и думают, что так 
было всегда. Однако Библия говорит 
нам, что в прошлом произошла вод-
ная катастрофа, изменившая облик 
планеты.

По данным НАСА, в прошлом уро-
вень воды в океане мог быть на 120 м
ниже сегодняшнего. Сухопутные мо-
сты соединяли Аляску и Россию в 
районе Берингова пролива. По этому 
мосту можно было пройти из Азии в 
Северную и Южную Америку. На ме-
сте современной Океании была бы 
суша, соединяющая Азию и Австра-
лию, по которой кенгуру и другие жи-
вотные добирались до Австралии.

Кроме этого, увеличенная сейс-
мическая актив-
ность в местах 
разломов, как 
например, со-
временная Океа-
ния, сразу же по-
сле потопа могла 
временно подни-
мать части суши, 
что давало воз-
можность живот-
ным переходить из Азии в Австралию. 
Затем уровень океанов поднялся, и 
некоторые животные оказались изо-
лированными на разных материках, 
где и развивались отдельно.

ПЕРЕШЕЙКИ, 
СОЕДИНЯЮЩИЕ СУШУ
Таким образом, на протяжении 

первых нескольких сотен лет после 
потопа животные и люди могли расхо-
диться по земле. Скорость, с которой 
могут распространяться животные, 
видна на примере австралийских 
кроликов. Первая кроличья колония 
появилась в 1859 году на юго-вос-
токе в Южной Виктории, после того 
как кроликов привезли в Австралию 
европейцы. За 50 лет колония разрос-
лась вплоть до западного побережья.

Покидая ковчег, пары животных 
от каждого сотворённого рода рас-
пространялись по миру, адаптируясь 
к окружающей среде. Адаптация — 
это не эволюция. Бог заложил в генах 
животных разнообразие. Таким обра-
зом, например, у пары первых волков 
был генетический код, включающий 
вариации всего современного се-
мейства собачьих. Поэтому в более 
тёплом климате выживали собаки с 

короткой шерстью и меньшим коли-
чеством подкожного жира, как напри-
мер, динго, а в холодном климате со-
баки с длинной шерстью и большим 
количеством подкожного жира. То же 
относится и к медведям, живущим в 
разных местах планеты, обезьянам и 
т. д. Видообразование может проис-
ходить достаточно быстро.

ПЛОТЫ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
И БРЁВЕН
Извержение вулкана Святой Елены 

в штате Вашингтон привело к локаль-
ной катастрофе, в результате которой 
множество деревьев было выброше-
но в озеро Спирит. Это привело к об-
разованию плавучих плотов из брё-
вен. Нечто похожее происходило и 
во время всемирного потопа, только 
в больших масштабах. Огромные пло-
ты из растительности и стволов дере-

вьев плавали по 
воде. Позвоноч-
ные небольшого 
размера могли 
перемещаться на 
них между мате-
риками.

На сегодняш-
ний день есть 
несколько на-
блюдаемых при-

меров подобного заселения. В 1995 
году рыбаки стали свидетелями за-
селения игуанами острова Ангилья в 
Вест-Индии. Об этом было написано в 
журнале Nature: «[Игуаны] появились 
на восточной части берегов Ангильи и 
Карибов. Ранее этих видов не было на 
острове. Они прибыли туда на плотах 
из брёвен и вырванных с корнем де-
ревьев, некоторые из которых были 
более 30 футов длиной и обладали 
массивным корнем». Предполагается, 
что лемуры «могли переплыть на пло-
тах из растительности через Мозам-
бикский пролив» и достичь острова 
Мадагаскар.

Таким образом, подобные плоты, 
несомненно, внесли свой вклад в рас-

пространение животных по миру по-
сле потопа.

ПЛАВУЧИЕ ОСТРОВА
Ещё один из способов, которым 

животные могли попасть на другой 
континент, — это плавучие острова. 
Бывает, что во время наводнения от 
берегов рек отрываются большие 
куски земли и растительности (в том 
числе, целые деревья), которые уно-
сятся течением в море. И сегодня по-
добные островки с пышной зеленью 
и пальмами высотой 7 – 10 м иногда 
встречаются в открытом океане. Впол-
не возможно, что на таких островках 
наземные животные преодолевали 
большие расстояния. Скорость мно-
гих тропических течений в океане 
составляет как минимум 80 км в день, 
или 1600 км за три недели.

Этот способ в отличие от плотов 
может отвечать за перемещение 
животных более крупного размера. 
Картограф Ван Дузер говорит: «Плаву-
чие острова существуют, по крайней 
мере, на шести из семи континентов и 
иногда в разделяющих их океанах. На 
них могут расти деревья, они могут 

быть 100 м в диаметре и 
выдерживать вес сотни 
единиц скота, пасуще-
гося на нём».

ПЕРЕНЕСЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКОМ
Помимо вышепере-

численных способов 
человек, несомненно, 
вложил свою лепту в 
миграцию. На кораблях 
перемещались многие 

насекомые, птицы и мелкие позво-
ночные.

ТАК КАК КЕНГУРУ ДОПРЫГАЛИ 
ДО АВСТРАЛИИ?
Пара кенгуру, приведённых Богом 

в ковчег, выйдя после потопа, раз-
множилась и была гонима хищниками 
дальше и дальше. Поскольку уровень 
воды раньше был ниже, то кенгуру 
могли перейти по перешейку, соединя-
ющему Азию и Австралию. После того 
как уровень воды повысился, кенгуру 
остались изолировано развиваться в 
Австралии вместе со многими други-
ми видами. Часть животных вымерла. 
Часть адаптировалась под этот климат.

Археолог Джину Коши из Мадрас-
ского университета обнаружил на-
скальные рисунки кенгуру в Индии. 
Это подтверждает библейский рас-
сказ, поскольку, расселяясь после по-
топа, люди видели этих животных и 
делали наброски на стенах.

ИТОГ
Животные могли без проблем до-

браться до различных материков сле-
дующими путями:

 перешейки, соединяющие кон-
тиненты вследствие пониженного 
уровня океанов (о том, почему после 
потопа уровень океана был ниже и 
куда делась вода, мы расскажем в од-
ном из следующих номеров газеты);

 плоты из растений;
 плавучие острова;
 человеческая деятельность.

Поэтому проблема распростране-
ния животных после потопа является 
надуманной.

По материалам сайта bibleap.com
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ГОТОВИМ ВМЕСТЕ
«Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга» 

(Левит 19:11).

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

Сегодня мы готовим рисовый суп, макароны с отрубями, 

чечевичные котлеты. А уж овощной салатик вы сами сообра-

зите, хорошо?

СУП РИСОВЫЙ С СЕМЕЧКАМИ
Ингредиенты (на 7 порций):

 500 г картофеля
 1 морковь
 1 луковица
 70 г риса белого круглого
 1 помидор
 70 г семечек подсолнечника
 2 зубчика чеснока
 вода (до желаемой консистен-

ции)
 растительное масло
 соль по вкусу

Приготовление:

Овощи очистить. Лук и морковь 
потушить. В конце тушения доба-
вить нарезанные крупным кубиком 
томаты и тушить ещё 7 – 10 минут. 
Картофель нарезать крупным ку-
биком, залить небольшим количе-
ством кипятка и поставить на огонь. 
Когда вода закипит, убавить огонь 
и добавить соль. Когда картофель 
дойдёт до полуготовности, доба-
вить промытый (2 – 3 раза) рис, го-
рячую воду, довести до кипения и 
убавить огонь.

Семечки подсолнечника подсу-
шить до золотистого цвета и взбить 
в блендере с небольшим количе-
ством воды.

Когда рис сварится, добавить в 
кастрюлю лук с морковью и томата-
ми, пюре из семечек, выдавить чес-

нок, долить воды до нужной конси-
стенции и посолить. Суп довести до 
кипения, варить 1 – 2 минуты, после 
чего выключить огонь. Дать насто-
яться 25 – 30 минут. При желании 
можно добавить зелень петрушки.

МАКАРОНЫ С ОТРУБЯМИ
Полезная альтернатива «пу-

стым» макаронам.

Ингредиенты (на 3 порции):

 210 г макарон или вермишели
 1 ст. ложка рассыпчатых пше-

ничных отрубей
 соль по вкусу
 2 зубчика чеснока
 масло растительное

Приготовление:

Отварить макароны в большом 
количестве солёной воды. Отки-
нуть готовые макароны на дуршлаг 
и дать воде стечь. Затем переложить 
их обратно в кастрюлю и заправить 
маслом. При необходимости досо-
лить. Аккуратно перемешать.

Чеснок пропустить через чесно-
кодавку. Если у вас отруби шарика-
ми, то их нужно измельчить. Если 
рассыпчатые, то сразу запарить 
кипятком до образования кашицы. 
Разогреть в сковороде масло, до-
бавить отруби и чеснок и прогреть 
пару минут. Добавить отруби к ма-
каронам и перемешать.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА6+

Может быть, ты слышал, что иногда о 

каком-то человеке говорят: «Он нечист на 

руку». Это не значит, что он грязнуля, и не 

умывается по утрам и вечерам. Это озна-

чает совсем другое: такой человек склонен к 

воровству. 

Чистые или грязные руки были у Макара?

Макар, мальчик, который был помощником са-
пожника, подметал мастерскую после работы. 

Он увидел на полу под столом монетку. Вот так находка! 
На эти деньги можно было купить леденцового петуш-
ка на палочке. Макар давно хотел попробовать такого 
петушка, но у него не было денег, и вдруг так повезло!

Но потом Макар вспомнил, как мама говорила, что 
чужое брать нельзя. Макар положил монетку на стол и 
пошёл домой. Хозяин увидел монетку на столе и понял, 
что Макар честный мальчик. В награду он купил Мака-
ру… Как ты думаешь что? Да-да, леденцового петушка!

Иногда мы испытываем искушение взять какую-ни-
будь вещь или деньги, которые нам не принадлежат. Но 
наши руки всегда должны оставаться чистыми.

Одна из заповедей Закона Божьего говорит: «Не 
кради» (Библия, книга Исход 20:15).

Помолись так: 

Боже, помоги мне быть честным и никогда 

не брать чужое.

По книге Анны Ляху «Минутки доброты»

КОТЛЕТЫ ЧЕЧЕВИЧНЫЕ
Ингредиенты (на 14 средних 

штук):

 200 г мелкой зелёной чечеви-
цы (внутри она красная) 

 200 г сырого картофеля
 2 луковицы
 200 г белокочанной капусты
 5 зубчиков чеснока
 75 г муки
 35 г растительного масла
 1 ч. л. молотого кориандра
 2 ч. л. соли

Приготовление:

Чечевицу необходимо промыть 
и замочить на 6 – 8 часов в холод-
ной воде или на 2 – 3 часа в горячей 
(70°С) воде. Затем воду слить, а че-
чевицу промыть.

Репчатый лук нарезать мелким 
кубиком. Капусту нашинковать. В 
лук и капусту добавить 1 ч. л. соли, 
потушить в собственном соку. Ког-
да овощи станут мягкими, добавить 
растительное масло и кориандр. 
Через минуту выключить огонь, 
дать овощам впитать аромат при-
правы.

Сырой очищенный картофель, 
подготовленную чечевицу и чеснок 
пропустить через мясорубку. Затем 
соединить все ингредиенты и тща-
тельно перемешать. Сформировать 
котлеты, уложить на противень, 
смазанный маслом, и запечь с обе-
их сторон до образования румяной 
корочки при температуре 180°С. 
Это займёт около 30 минут.

По рецептам Алексея Вавилова

sokrsokr.net/
podcasts

СЛУШАЙТЕ НАШ ПОДКАСТ

«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»

АУДИОВЕРСИЯ ИЗБРАННЫХ СТАТЕЙ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ:

 Google Podcasts

 Яндекс.Музыка

 iTunes

 ВКонтакте

КАК МОЖНО ПОЖЕРТВОВАТЬ

По QR-коду:

Откройте при-
ложение 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 из-
даётся на пожертвования людей, 

которые хотят помочь другим найти 
радость, поддержку и утешение в Боге. 

Пожертвуйте хотя бы небольшую сум-
му для бесплатной доставки наших газет 
подписчикам и для поддержки работы на-
ших сайтов, и она станет достойным вкла-
дом в благое дело! Заранее благодарим!
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«Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце 
стези направлены [к Тебе]. Проходя долиною плача, 

они открывают в ней источники…» (Псалом 83:6, 7).
ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

Когда мы оказываемся в сложной ситуации, когда нам больно,
когда страдают близкие, мы спрашиваем Бога: «За что?» Слу-
житель церкви Владислав Наумов предлагает задавать другой 
вопрос.

В выходной у меня немного по-
баливало горло, но потом про-

шло. Вечером в среду я почувство-
вал небольшой озноб. Термометр 
показал 37,2. К полуночи температу-
ра была уже 38,6. Мы её сбили, и как 
будто всё наладилось. Я сразу вос-
прянул и написал половину пропо-
веди о том, какой Бог молодец, какой 
я молодец, о том, что Бог защищает, а 
все болезни проходят мимо. Но Бог 
сказал: «Владислав, что ты можешь 
рассказать церкви? Ты ещё ничего 
не видел и ничего не сделал, чтобы 
понимать больных этой болезнью». 
Тогда я ещё не знал, какой путь дол-
жен пройти.

Но температура вернулась, и че-
рез 5 дней борьбы с ней мы вызвали 
врача, который отправил меня на КТ. 
Оно показало 28% поражения лёг-
ких. Я не испугался, сатурация была 
98. Мне предложили госпитализа-
цию, но я под расписку отказался и 
поехал домой. 

Участковая врач примчалась ко 
мне с полным набором лекарств. В 
результате температура стала сни-
жаться, самочувствие улучшилось, 
но жена заметила, что я стал разго-
варивать сквозь зубы, экономя воз-
дух. Опять пришла врач, сатурация 
91. Вызвали скорую. Всё время до её 
приезда молились. Скорая приехала 
через 9 часов. Мне сообщили, что в 
городе мест нет, только в районных 
больницах.

Скажу честно, я боялся ехать в 
больницу. К тому времени моя млад-
шая сестра Татьяна и её муж бесслед-
но пропали в реанимации, и связи с 
ними не было. А моя старшая сестра 
Елена к этому времени умерла в реа-
нимации. Я не просто потерял сестру. 
Она была мне второй матерью. Когда 
Елена попала в больницу, мы звони-
ли друг другу, а потом связь оборва-
лась. Однажды она взяла телефон и 
заплакала; я понял, что всё серьёзно. 
Мне её очень не хватает. Так как Лена 
умерла в больнице, мне совсем не хо-
телось туда попадать. Но умный врач 
скорой помощи сказал: «Едем в боль-
ницу, делаем КТ, а там посмотрим». КТ 
показала 65% поражения. Нормаль-
но дышать я уже не мог. В больнице я 
сказал, что являюсь пастором церкви. 
Данные поместили в информацион-
ную ленту, и, ко всеобщему удивле-
нию, нашлось место в этой же боль-
нице в отделении урологии.

Мне сразу подключили кислород, 
сделали уколы. На следующий день 
сатурация стала падать уже и с кисло-
родом, и мне подключили аппарат по-
серьёзнее: он принудительно подаёт 
смесь воздуха с кислородом. «Обод-

ряло» ещё то, что мне сообщили: до 
меня на моей койке задохнулся пре-
дыдущий больной.

Как только я попал в больницу, 
мне стало не по себе. Я ска-

зал: «Господи, если Ты меня сюда по-
местил, чтобы я кому-то рассказал о 
Тебе, то давай не будем тянуть. Приве-
ди ко мне этих людей. Я скажу им всё и 
пойду домой. Зачем Тебе нужно, что-
бы я, Твой служитель, болел? Хочу до-
мой!» Я молился сам, просил церковь 
молиться, просил молиться всех, кого 
я знал. Когда я понял, что за меня все 
молятся, то с уверенностью сообщил 
соседям по палате, что за меня молят-
ся 50 церквей (наверное, больше, но 
именно эта цифра пришла на ум) и что 
скоро я пойду домой. Моё жалкое от-
ражение в зеркале тем временем сви-
детельствовало об обратном.

Вдруг на память пришёл отрывок 
из Библии о том, что если делать доб-
ро другим, то «исцеление твоё скоро 
возрастёт» «и мрак твой [будет] как 
полдень» (книга пророка Исаии 58:8–
10). Я вспомнил историю о человеке, 
который получил исцеление, когда 
начал служить тем, кому было хуже, 
чем ему. И я решил: «Почему бы не по-
пробовать?»

В это время к нам в палату положи-
ли тяжёлого больного — с сахарным 
диабетом, уже без ноги. Одна почка 
ссохлась, на другой стоял катетер. Он 
кричал, корчился. Его пытались кор-
мить, он всех посылал. Я сказал: «Гос-
поди, если Ты хочешь, чтобы я ему по-
служил, дай мне сил». Я помолился, 
снял кислородную маску, взял банан, 
убедил мужчину поесть. Напоил. Он 
тихо меня поблагодарил, а через два 
дня его сердце остановилось. Господь 
сказал мне: «Смотри, пастор. Вот это 
реалия жизни. Каждый день люди 
умирают. Но если они умирают без 
веры в Христа, для них надежды нет. 
Поэтому ты здесь и должен говорить». 
А я сижу в маске, дышу, как паровоз, 
но знаю, что за меня точно молятся 
мои единоверцы.

Утром в субботу у меня появилось 
желание снять маску, потому что улуч-
шений от неё я не чувствовал. Умыл-
ся, побрился, переоделся в новую 
одежду и стал читать Библию. Я почув-
ствовал, что мне стало легче дышать, 
что Господь очень близко. Мой сосед 
Юра сказал позднее: «Владислав, я 
заметил, что в субботу с тобой что-то 
произошло. Ты как-то изменился. Я 
увидел, как с субботы ты резко пошёл 
на поправку». Через два дня болезнь 
ушла, появился зверский аппетит, а 
сатурация без аппарата стала показы-
вать больше, чем с аппаратом — 98!

К нам положили другого больного. 
Дедушка-спортсмен, 85 лет, тренирует 
молодых биатлонистов и лыжников. 
Но глухой. Когда он узнал, что у него 
поражение 47%, то упал духом. Я стал 
его ободрять. Сперва жестами. Потом 
мы ему поменяли батарейки в слухо-
вом аппарате, и жизнь наладилась. Он 
звонил по телефону и рассказывал, 
что какой-то пастор ему помогает и 
поддерживает, а я благодарил Бога, 
что могу кому-то послужить. Я в то вре-
мя уже делал 20 – 30 кругов по палате, 
занимался гимнастикой и всем гово-
рил: «Я скоро пойду домой». А сёстры 
шутили: «Ты можешь здесь оставаться 
и работать медбратом».

Я стал молиться: «Господи, кому 
ещё я могу здесь послужить?» И вот, 
за два дня до выписки я ехал в лифте 
на повторное КТ, приветствовал всех 
встречных. Одна из санитарочек ска-
зала: «Вы какой-то неместный. Говор 
у вас нездешний». Я говорю: «Да, я не -
местный. Я здесь на служении. Я па-
стор церкви адвентистов седьмого 
дня». «А можно я приду к вам погово-
рить?» Я назвал ей отделение, номер 
палаты. Она пришла. У неё было горе: 
умер сын 35 лет. Я рассказывал ей о 
Божьем утешении, о том, кому молить-
ся, как молиться… Потом мы помоли-
лись, прямо там, в палате…

Если вы задаёте Богу вопро-
сы: «Почему я здесь? За что я 

здесь?», спросите иначе: «Для чего, 
Господи?» Или: «Для кого, Господи?»

Только Бог знает, сколько моих 
слёз было пролито там, в углу пала-
ты №403. Готов ли я был умереть? Да. 
Когда вы много молитесь и чувствуете 

близость Бога, страх смерти уходит. 
Но знаете, о чём я больше всего пере-
живал? Что с моим телом будет делать 
моя жена Елена? Как она будет соби-
рать вещи для переезда? Понимаете, 
о чём я думал? Поэтому я беспокоил 
всех своими молитвенными просьба-
ми. И люди молились. В редакции «Со-
крытого Сокровища» молились. 

Мне писали, что в церкви люди 
сами объединяются в группы для мо-
литвы обо мне, их пасторе. Когда мой 
старший сын (это человек, который 
далёк от молитвы) стал молиться обо 
мне и просить церковь молиться обо 
мне, я сказал: «Господи, вот почему я 
здесь!» Когда сёстры стали давать обе-
ты Богу: «Господи, если исцелишь Вла-
дислава, я перемою весь подъезд с пя-
того этажа по первый», я сказал: «Вот 
почему я здесь». Когда мне прислали 
в записи молитву малыша за какого-то 
дядю Вадима (кроха и имя-то моё пра-
вильно выговорить не мог), я сказал: 
«Господи, вот почему я здесь».

А потом мне прислали песню: «Ты 
должен жить! Ты должен петь». А по-
том — стихотворение «Дыши, пастор. 
Мы будем за тебя молиться». Тогда я 
уже верил, что Господь вытащит меня, 
что эта болезнь в молитве объединит 
церковь и послужит для славы Божь-
ей. Как здорово идти через испыта-
ния, держа за руку Такого чудесного и 
всемогущего Бога, как наш!

Владислав Наумов,

г. Саранск

Владислав Наумов пре-
красно поёт. Предлагаем 
вашему вниманию песню в 
его исполнении.

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Выход из кризиса»
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КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ
«Весёлое сердце благотворно, как врачевство, 

а унылый дух сушит кости» (Притчи 17:22).

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

Один мудрец показал своим ученикам белый лист бумаги, на 
котором стояла одна единственная чёрная точка. «Что вы ви-
дите?» — спросил старец. «Чёрную точку», — ответили все. Учи-
тель грустно сказал: «Все вы увидели маленькую чёрную точку, но 
никто не заметил белого листа». А что видишь ты?

7 АПРЕЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Человек — личность целостная. 
Его нельзя поделить на кусоч-

ки и сказать, что одна часть важнее 
другой. По определению ВОЗ, здоро-
вье является состоянием полного фи-
зического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутстви-
ем болезней и физических дефектов.

Мы много говорим о физическом 
аспекте, пренебрегая зачастую двумя 
другими. К сожалению, мы не можем 
контролировать всё в своей жизни, 
но мы можем учиться управлять сво-
ими эмоциями, такими как гнев и раз-
дражение, злоба и недовольство.

Над рабочим столом президента 
США Джона Кеннеди висели слова 
молитвы: «Господи, дай мне спокой-
ствие принять то, чего я не могу из-
менить, дай мне мужество изменить 
то, что я могу изменить. И дай мне 
мудрость отличить одно от друго-
го». Думайте всегда о хорошем. Царь 
Соломон, один из мудрейших лю-
дей, когда-либо живших на земле, 
говорил: «Радость на сердце — луч-
шее лекарство, а отчаяние иссуша-
ет тело» (Библия, книга Притчей 
17:22)*. Подобно тому, как мрачные 
мысли могут вывести нас из строя, 
так светлые и добрые станут нашими 
помощниками в поддержании здо-
ровья.

Возьмите себе за правило каж-
дый день настраивать себя на 

доброе, положительное, полезное, 
решитесь стать выше проблем.

Оптимизм опирается на надежду 
и веру в Бога, а также на убеждение, 
что Господь может повернуть ход 
вещей нам во благо. Об этом очень 
убедительно написано в Священном 
Писании: «И мы знаем: Бог действу-
ет с теми, кто любит Его, с теми, 
кого призвал Он во исполнение наме-
ренья Своего, им Он всё обращает во 
благо» (Библия, Послание римлянам 
8:28). А вот ещё: «Однако же, помни-
те, что ни одно из постигших вас 
испытаний не было чем-то неодоли-
мым для человека, и верен Бог, Он ни-
когда не допустит, чтобы вы были 
подвергнуты испытанию сверх сил, 
Он даст и выход при каждом испы-
тании, сделав вас способными в нём 
устоять» (Библия, 1 послание корин-
фянам 10:13).

Все мы в той или иной степени 
подвержены испытаниям: физиче-
ским, эмоциональным, умственным 
или духовным. Даже если мы не мо-
жем изменить ситуацию, мы можем 
изменить своё отношение к ней. На-
пример, смотреть на происходящее 
с позиций оптимизма. При этом мы 
ничего не теряем, но сможем многое 

приобрести: самообладание, покой, 
целостность характера, надежду.

Я был в обиде на Творца, 
что не имел сапог,
Пока не встретил молодца, 
который был без ног.

Омар Хайям

Мы не знаем, что нас ждёт завтра, 
но мы можем быть уверены в одном: 
Бог не оставит нас. Когда-то премьер-
министр Великобритании Уинстон 
Черчилль, написал: «Пессимист видит 
трудности в каждой возможности. Оп-
тимист видит возможность в каждой 
трудности».

Что выберете вы: сосредотачи-
ваться на трудностях или на возмож-
ностях?

ЭТО ИНТЕРЕСНО:
Опытные психотерапевты реко-

мендуют пациентам (и тем, кто не же-
лает ими становиться) вести дневник 
благодарности. Многим из нас на-
много проще критиковать окружаю-
щих, чем попытаться найти хоть один 
повод для благодарности. Как только 
вы начнёте замечать, что незнако-
мый человек открыл вам дверь, мама 
каждый день готовит для вас завтрак, 
соседка подметает лестничную пло-
щадку, сынишка почистил раковину и 
т. д., то ваше отношение к людям из-
менится. Ведение дневника поможет 
вам найти повод для благодарности, 
а не зацикливаться на критике и нега-
тивных эмоциях. Вы научитесь радо-
ваться мелочам.

ЧТО НУЖНО?
  Ежедневно писать 5 – 10 благо-

дарностей (можно больше).
  Начинать каждое предложение 

со слова «Благодарю».
 Писать следует развёрнуто и 

конкретно — за что именно вы благо-
дарны. Чётко указать причины своей 
признательности.

Порой нам приходится пере-
живать события разрушитель-

ной силы и кажется, что мир вокруг 
нас рухнул и распался на кусочки. 
Где найти источник надежды? В этот 
момент вспомните о Боге, Который 
управляет всеми обстоятельствами 
жизни, и однажды сотворит новый, 
лучший мир.

«Но вот что вспоминаю я, и от-
того надежда оживает во мне: "Мило-
сти Господа бесконечны, милосердие 
Его вечно, каждое утро вновь излива-
ется. Господь — наследие моё, на Него 
надеяться не перестану"» (Библия, 
Плач Иеремии 3:21–24). Именно так 
обращается пророк Иеремия к Госпо-
ду в самое тяжёлое для него время.

Даже в тёмные времена учитесь 
видеть доброе и хорошее. Всегда 
помните о Боге, приглашающем: «При-
дите ко Мне все, несущие тяжкое бре-
мя забот и трудов, и Я успокою вас!» 
(Евангелие от Матфея 11:28).

Наталья Скороход,

Александра Третьякова

* Библейские тексты приведены в 
современном переводе под ред. Ку-
лакова.

Подробнее о том, как улучшить здоровье, вы може-
те узнать в книге «ЖИЗНЬ КАК ПРАЗДНИК. 12 СЕКРЕ-
ТОВ СЧАСТЛИВОЙ И ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ».

Как заказать книгу?

8 800 100 54 12

7knig.org

Христианский центр 

реабилитации «КОВЧЕГ» 

оказывает помощь людям, 
страдающим алкогольной 

и наркотической 
зависимостями. 

Срок реабилитации зависимых не ме-
нее 9 месяцев без медикаментов. Также 
центр «Ковчег» нуждается в волонтёрах. 

Подробности по телефонам:  

8(910) 942-11-20 
8(915) 690-41-06

reabkovcheg.ru

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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РАЗОБРАТЬСЯ В БИБЛИИ ПРОСТО

Если у вас есть Библия, уроки этого курса помогут 
вам самостоятельно изучить её основные темы. Вы 
откроете для себя удивительные тайны Священного 
Писания и убедитесь, что книга, которой вы облада-
ете, — настоящее сокровище.
Уроки снабжены контрольными заданиями

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ

Заказывайте брошюры в редакции или 

изучайте онлайн. 

 «  » 04(300). 12+ 
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12+ РЕКЛАМА

 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!

Звоните или пишите в WhatsApp             и Viber        

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

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

ПОЗВОНИ СЕЙЧАС, ЗАКАЖИ ГАЗЕТУ БЕСПЛАТНО НА 3 МЕСЯЦА

ОТДЫХ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
При сахарном диабете, болезнях 
спины, суставных и кожных заболе-
ваниях, пищевых аллергиях, про-
статите и аденоме, заболевани-
ях 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+

Окончившему успешно этот курс — книга в подарок!
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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.

Для детей 
от 5 до 10 лет.

Закажите добрый журнал для детей и внуков!

«ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ»

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

Заказы принимаются также:

WhatsApp, Viber: 8 960-099-22-20

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

sokrsokr.net/shop

ЗАКАЖИТЕ ВЕСЕННИЙ НАБОР ДЕТСКИХ ХРИСТИАНСКИХ ЖУРНАЛОВ 
«ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ». РЕТРОВЫПУСКИ ПО УНИКАЛЬНОЙ ЦЕНЕ 

20 Р. КАЖДЫЙ (БЕЗ УЧЁТА ПЕРЕСЫЛКИ). ВНУТРИ ВАС ЖДУТ 
ДОБРЫЕ ИСТОРИИ, ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ, КОМИКСЫ, 

ГОЛОВОЛОМКИ, РАСКРАСКИ, АППЛИКАЦИИ.


