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«Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всём 

имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело» (2 Коринфянам 9:8).ХРИСТОС — НАШ СПАСИТЕЛЬ

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

ПРИШЛИ И НЕ УХОДЯТ
Христос со Своими учениками от-

правился в уединённое место. Но вско-
ре их мирный, столь редкий отдых был 
нарушен — толпы народа вновь устре-
мились к Учителю.

Со склона холма Иисус видел при-
ближающиеся толпы, и сердце Его на-
полнилось сочувствием к людям. Хотя 
Ему помешали отдохнуть, Он не потерял 
терпения. Глядя на прибывающих лю-
дей, Он чувствовал, что в Нём нужда-
ются. «Он сжалился над ними, потому 
что они были… как овцы, не имеющие 
пастыря» (Евангелие от Матфея 9:36).

Пришедшие слушали слова благо-
дати, простые и понятные. Руки Иисуса 
исцеляли людей, даруя радость жизни 
умирающим, облегчение и здоровье — 
страдающим от болезни. Этот день со-
бравшиеся, казалось, провели на небе-
сах, совершенно забыв о том, что долгое 
время ничего не ели.

Но вот день на исходе. Солнце са-
дится, а люди всё не уходят. Иисус 
трудился весь день, не отдыхая и не 
подкрепляясь пищей. Он бледен от 
усталости и голода, и ученики умоляют 
Его прервать столь тяжкий труд. Но Он 
не мог оставить толпы, теснившейся 
вокруг Него.

НАДО НАКОРМИТЬ
Наконец ученики подошли к Нему, 

убеждая отпустить людей для их же 
блага. Многие пришли издалека и с са-
мого утра ничего не ели. Они могли бы 
купить себе еды в ближайших городах 
и селениях, но Иисус сказал ученикам: 

«Вы дайте им есть» (Евангелие от Мат-
фея 14:16). И затем, обратившись к Фи-
липпу, спросил: «Где нам купить хлебов, 
чтобы их накормить?» (Евангелие от 
Иоанна 6:5). Так Он хотел испытать этого 
ученика.

Филипп взглянул на море голов и 
подумал: невозможно достать столько 
пищи, чтобы накормить такую толпу. 
Он ответил, что если купить хлеба на 
двести динариев, то и этого будет недо-
статочно, чтобы каждый получил хоть 
немного. Иисус спросил, нет ли какой 
еды у собравшихся. И Андрей ответил: 
«Здесь есть у одного мальчика пять хле-
бов ячменных и две рыбки; но что это 
для такого множества?» (Евангелие от 
Иоанна 6:9). Иисус повелел, чтобы их 
принесли Ему. Затем Он повелел учени-
кам посадить народ на траву по пятьде-
сят или по сто человек, чтобы сохранить 
порядок и чтобы все были свидетелями 
тому, что Он собирался сделать.

Когда всё было устроено, Иисус взял 
пищу и, «воззрев на небо, благословил и 
преломил хлебы и дал ученикам Своим, 
чтобы они раздали им… И ели все, и 
насытились. И набрали кусков хлеба и 
[остатков] от рыб двенадцать полных 
коробов» (Евангелие от Марка 6:41–43).

ИИСУС ЗНАЕТ НАШИ НУЖДЫ
Тот, Кто учил народ, как достичь 

мира и счастья, так же заботился и о его 
повседневных нуждах. Люди устали и 
ослабели. В толпе были матери с мла-
денцами на руках и маленькими детьми, 
цеплявшимися за подол. Многие стояли 
часами. Они были настолько увлечены 

словами Христа, что даже и не думали 
садиться, да и толпа была огромная — 
люди могли затоптать друг друга. Иисус 
же хотел, чтобы они отдохнули, и пред-
ложил им сесть.

САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ БУДЕТ
Христос всегда совершал чудеса 

только тогда, когда человек в этом по-
истине нуждался, и каждое чудо пред-
назначалось для того, чтобы указать 
путь к Богу. Простая пища, раздаваемая 
учениками, послужила ценным уроком. 
Люди получили очень скромную тра-
пезу — рыба и ячменный хлеб были 
обычной пищей галилейских рыбаков.

Христос мог предложить народу 
стол, уставленный яствами, но пища, 
приготовленная только для угождения 
аппетиту, не содержала бы в себе уро-
ка во благо людей. Спаситель не обе-
щал Своим последователям роскоши 
этого мира. Их пища может быть про-
стой. Они могут быть бедны, но Своим 
Словом Он подтверждает, что нужды их 
будут удовлетворены, что дороже всех 
мирских благ — постоянное утешение 
Его присутствия.

ЧТОБЫ НЕ ПРОПАЛО
После того, как тысячи людей на-

сытились, осталось ещё немало пищи. 
Иисус сказал: «Соберите оставши-
еся куски, чтобы ничего не пропало» 
(Евангелие от Иоанна 6:12). Эти слова 
означали нечто большее, чем приказ 
собрать хлеб в корзины. В них содер-
жался глубокий смысл. Ничто не долж-
но пропадать зря. Мы не должны прене-

брегать ничем, что могло бы принести 
пользу человеку. Точно так же следует 
относиться и к духовным благослове-
ниям. Собрав все остатки в корзины, 
люди вспомнили об оставшихся дома. 
Они хотели, чтобы и друзья их отведа-
ли хлеба, благословенного Христом. 
Содержимое корзин поделили между 
обрадованными людьми, и маленькие 
кусочки хлеба были разнесены по всей 
округе. Каждый должен был повторять 
то, что узнал о чудесных делах Бога.

ПОДЕЛИСЬ С ДРУГИМ
Господь заповедал нам: «Раздели с го-

лодным хлеб твой» и «напитаешь душу 
страдальца»; «когда увидишь нагого, 
одень его» и «скитающихся бедных вве-
ди в дом» (Библия, книга пророка Исаии 
58:7, 10). Но как часто мы падаем духом 
и теряем веру, когда видим, сколь вели-
ка нужда и сколь скудными средствами 
мы располагаем. Подобно Андрею мы 
смотрим на пять ячменных хлебов и две 
маленькие рыбки и восклицаем: «Что 
это для такого множества?» Часто мы 
боимся жертвовать для других. Но Иисус 
заповедал нам: «Вы дайте им есть».

То, как Христос утолил голод лю-
дей, содержит в себе глубокий духов-
ный урок для всех Его последователей. 
Христос получил от Отца — отдал уче-
никам; они — людям, а люди — друг 
другу. Полностью положившись на Бога, 
Иисус взял немного хлеба, и, хотя этого 
количества не хватило бы даже для Его 
учеников, Он не предложил им есть, но 
начал раздавать народу, побуждая сле-
довать Его примеру. Пища умножалась в 
Его руках, и руки учеников, простирав-
шиеся к Самому Христу, Хлебу Жизни, 
не оставались пустыми. Небольшого за-
паса еды хватило всем.

БОЛЬШЕ ОТДАЁМ — 
БОЛЬШЕ ПОЛУЧАЕМ
Ученики были связующим звеном 

между Христом и народом. Мы можем 
давать только то, что сами получили от 
Христа, а получить мы можем только 
тогда, когда делимся друг с другом. Про-
должая давать, мы продолжаем полу-
чать, и чем больше отдаём, тем больше 
получаем. Таким образом мы можем по-
стоянно верить, доверяться, получать и 
отдавать.

Те малые дары, которые мы мудро и 
бережливо используем в служении Гос-
поду, неожиданно умножатся, когда мы 
будем раздавать их людям. В руке Хри-
ста малое количество пищи не умень-
шалось до тех пор, пока не насытилось 
множество людей. И если мы обратимся 
к Источнику всякой силы, с верой протя-
гивая руки, то получим поддержку. Даже 
в самых неблагоприятных условиях мы 
сможем подать другим хлеб жизни.

Господь говорит: «Давайте, и дастся 
вам» (Евангелие от Луки 6:38); «Кто сеет 
скупо, тот скупо и пожнёт; а кто сеет 
щедро, тот щедро и пожнёт» (Библия, 
2 послание коринфянам 9:6).

По книге Эллен Уайт «Желание веков»

ГОСПОДЬ ДАЛ НАМ ДВЕ РУКИ — 

ОДНУ, ЧТОБЫ ПОЛУЧАТЬ,

 ДРУГУЮ, ЧТОБЫ РАЗДАВАТЬ.
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«Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои. 

Устремишь глаза твои на него, и — его уже нет…» (Притчи 23:4, 5). МИФ ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

КЛАССИКИ О ВЕЧНОМ

В 2008 году весь мир облетело из-
вестие об обнаружении в Бор-

жомском ущелье Грузии гигантских ко-
стей. А теперь тишина. В разных точках 
мира раскапывали людей-великанов, 
гигантские орудия труда, но где они те-
перь? Создаётся впечатление, что все 
артефакты, вступающие в противоре-
чие с теорией дарвинизма, куда-то ис-
чезают.

Для людей, знакомых с Библией, су-
ществование великанов — это вовсе не 
сенсация. Священное Писание не один 
раз упоминает гигантов.

Первое упоминание мы встречаем в 
книге Бытие: «В то время были на земле 
исполины, особенно же с того времени, 
как сыны Божии стали входить к до-
черям человеческим, и они стали рож-
дать им: это сильные, издревле славные 
люди» (Бытие 6:4).

Люди много толкуют о том, кто же та-
кие «сыны Божии». Некоторые даже счи-
тают, что ангелы соблазнились, увидев, 
как красивы земные женщины. Но, по-
хоже, всё гораздо прозаичнее. Помни-
те историю о том, как Каин убил своего 
брата Авеля? Так вот, Каин отвернулся 
от Бога и поселился вдали от родителей. 
У Евы же родился ещё сын — «Сиф, по-
тому что, [говорила она], Бог положил 
мне другое семя, вместо Авеля, которо-
го убил Каин» (книга Бытие 4:25). Со вре-
менем потомки Сифа (сыны Божии) ста-
ли брать в жёны женщин из рода Каина 
(отсюда дочери человеческие).

Согласно Библии, людьми внушитель-
ного роста были и потомки Рефаимов: 

«Она считалась землёю Рефаимов; 
прежде жили на ней Рефаимы; Аммони-
тяне же называют их Замзумимами; на-
род великий, многочисленный и высокий, 

как [сыны] Енаковы» 
(книга Второзаконие 
2:20, 21).

«Ибо только Ог, 
царь Васанский, оста-
вался из Рефаимов. 
Вот, одр его, одр же-
лезный, и теперь в Равве, у сынов Аммо-
новых: длина его девять локтей, а шири-
на его четыре локтя, локтей мужеских» 
(книга Второзаконие 3:11).

Поясним, что одр — это кровать, а 
локоть составляет от 38 до 47 см. В при-
ведённом тексте речь идёт о мужском 
локте. Девять локтей — это около 4 ме-
тров. Ничего себе кроватка!

Наверняка вы слышали о могучем 
великане Голиафе, победу над которым 
одержал пастушок Давид. Он описан 
так: «И выступил из стана Филистим-
ского единоборец, по имени Голиаф, из 

«Ну стоит ли богатым быть,
Чтоб вкусно никогда ни съесть, ни спить
И только деньги лишь копить?
Да и на что? Умрём, ведь всё оставим.
Мы только лишь себя и мучим, и бесславим.
Нет, если б мне далось богатство на удел,
Не только бы рубля, я б тысяч не жалел,
Чтоб жить роскошно, пышно,
И о моих пирах далёко б было слышно;
Я даже делал бы добро другим,
А богачей скупых на муку жизнь похожа». —
Так рассуждал Бедняк с собой самим,
В лачужке низменной, на голой лавке лёжа;
Как вдруг к нему сквозь щёлочку пролез,
Кто говорит — колдун, кто говорит — что бес, 
Последнее едва ли не вернее:
Из дела будет то виднее.
Предстал — и начал так: «Ты хочешь быть богат,
Я слышал, для чего; служить я другу рад.
Вот кошелёк тебе: червонец в нём, не боле;
Но вынешь лишь один, уж там готов другой.
Итак, приятель мой,
Разбогатеть теперь в твоей лишь воле.
Возьми ж — и из него без счёту вынимай,
Доколе будешь ты доволен;
Но только знай:

Истратить одного червонца ты не волен,
Пока в реку не бросишь кошелька».
Сказал — и с кошельком оставил Бедняка.
Бедняк от радости едва не помешался;
Но лишь опомнился, за кошелёк принялся,
И что ж? — Чуть верится ему, что то не сон:
Едва червонец вынет он,
Уж в кошельке другой червонец шевелится.
«Ах, пусть лишь до утра мне счастие продлится! —
Бедняк мой говорит. —
Червонцев я себе повытаскаю груду;
Так завтра же богат я буду —
И заживу, как сибарит».
Однако ж поутру он думает другое.
«То правда, — говорит, — теперь я стал богат;
Да кто ж добру не рад!
И почему бы мне не быть богаче вдвое?
Неужто лень
Над кошельком ещё провесть хоть день!
Вот на дом у меня, на экипаж, на дачу;
Но если накупить могу я деревень,
Не глупо ли, когда случай к тому утрачу?
Так, удержу чудесный кошелёк:
Уж так и быть, ещё я поговею
Один денёк,
А, впрочем, ведь пожить всегда успею».

Гефа; ростом он — шести локтей и 
пяди» (Библия, 1 книга Царств 17:4).

Кстати, если после Всемирного по-
топа столь рослые люди были скорее 
исключением, чем правилом (у некото-
рых из них было по шесть пальцев на 
руках и ногах), то в допотопные време-
на и люди, и растения, и животные были 
крупнее. По этой причине размеры Но-
ева ковчега предлагается не измерять 
в локтях современного человека: в то 
время локоть был значительно больше.

Интересная это тема — великаны…
Подготовил Егор Стасов

Но что ж? Проходит день, неделя, месяц, год —
Бедняк мой потерял давно в червонцах счёт;
Меж тем он скудно ест и скудно пьёт;
Но чуть лишь день, а он опять за ту ж работу.
День кончится, и, по его расчёту,
Ему всегда чего-нибудь недостаёт.
Лишь кошелёк нести сберётся,
То сердце у него сожмётся;
Придёт к реке, — воротится опять.
«Как можно, — говорит, — от кошелька отстать,
Когда мне золото рекою само льётся?»
И, наконец, Бедняк мой поседел,
Бедняк мой похудел;
Как золото его, Бедняк мой пожелтел.
Уж и о пышности он боле не смекает:
Он стал и слаб, и хил; здоровье и покой —
Утратил всё; но всё дрожащею рукой
Из кошелька червонцы вон таскает.
Таскал, таскал… и чем же кончил он?
На лавке, где своим богатством любовался,
На той же лавке он скончался,
Досчитывая свой девятый миллион.

1828

А закончить бы хотелось словами премудрого 
Соломона, записанными в Библии: «Кто лю-

бит серебро, тот не насытится серебром, и кто 
любит богатство, тому нет пользы от того. И 
это — суета! Умножается имущество, умножают-
ся и потребляющие его; и какое благо для владеюще-
го им: разве только смотреть своими глазами? Сла-
док сон трудящегося, мало ли, много ли он съест; но 
пресыщение богатого не даёт ему уснуть. Есть му-
чительный недуг, который видел я под солнцем: бо-
гатство, сберегаемое владетелем его во вред ему» 
(книга Екклесиаста 5:9–12).

Подготовила Елизавета Черникова
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Эта история случилась в то время, 
когда ещё не было мобильной 

связи и сотовых телефонов. Была пятни-
ца. Мы по своему обыкновению заранее 
готовили еду на субботу.

Моя жена Надя хлопотала на кухне: 
она варила большую кастрюлю горохо-
вого супа. Я в это время собирался на 
встречу, одевался. Когда суп уже сва-
рился, хозяйка взяла кастрюлю за руч-
ки, чтобы снять её с плиты. В это время 
в трёх метрах от неё проходил я. Когда 
Надя понесла кастрюлю, одна из ручек 
обломилась, и весь этот кипящий горо-
ховый суп полился ей на правую ногу. 
Весь пол был в супе, одна капля даже 
долетела до меня и попала на ногу. 
Хотя я был в носках, впоследствии у 

меня появился вол-
дырь, и я несколько 
недель мучился: хо-
дить в обуви было 

очень больно.
Итак, супруга вылила на себя кипя-

щий суп. Она была в колготках. Первым 
делом мы стянули их и увидели ожог. Я, 
не зная, что предпринять, не придумал 
ничего лучше, чем схватить бутылку 
с подсолнечным маслом и вылить его 
Наде на ногу. Впоследствии я узнал, что 
обрабатывать ожоги маслом нельзя. До-
машнего телефона у нас не было, сразу 
вызвать «скорую» мы не могли.

В комнате у нас работал видеомаг-
нитофон. Была включена проповедь, 
в которой речь шла о величии Бога. Я 
увёл Надю в ту самую комнату с видео-
магнитофоном, уложил её на кровать. 
У жены болевой шок, она стонет. Поло-
тенцем мы укрыли обожжённое место. 

А я пошёл на кухню ликвидировать по-
следствия, потому что весь пол был в го-
рохе. Мою я пол, слышу Надины стоны 
и молюсь: «Господи, помоги нам в этой 
ситуации».

Через некоторое время, когда почти 
всё было убрано, меня позвала супруга. 
Я зашёл к ней в комнату. Напоминаю, 
что там всё это время работал видеомаг-
нитофон с проповедью. Надя подозвала 
меня, уже не плача, и сказала: «Посмо-
три». Убрав полотенце, я посмотрел — 
у неё чистая нога. Нет никакого ожога. 
Я бережно трогаю рукой, нажимаю на 
то место, куда попал суп, и спрашиваю: 
«Больно?» Она говорит: «Нет, не боль-
но». Я трогаю смелее: «Не больно?» «Нет, 
всё прошло». Я был просто в шоке, по-
тому что недавно собственными глаза-
ми видел, как кожа была обожжена, вся 
красная. Страшно было смотреть. И тут 
я вижу это чудо.

Надя рассказала, что, когда лежала, 
слышала, как проповедник читал из Биб-
лии слова Бога: «Я Господь, Бог всякой 
плоти; есть ли что невозможное для 
Меня?» (книга пророка Иеремии 32:27). 
Услышав эти слова, она обратилась к 
Господу, помолилась и сказала: «Госпо-
ди, исцели меня. Удали эту боль». Через 
несколько минут жена почувствовала, 
что боль прошла, стало легче, лучше. А 
потом уже она потрогала обожжённое 
место, поняла, что боли нет, и позвала 
меня.

Вот такое чудо я видел собственны-
ми глазами. Повторю: всего одна капля, 
попавшая мне на носок, заставила меня 
долго помучаться. Надя же вылила на 
себя целую кастрюлю кипящего горохо-
вого супа, и у неё ничего нет — ни вол-
дырей, ни шрама. Такое вот Божествен-
ное действие.

Евгений Екимов

Было 12 июня. День выдался жар-
ким и солнечным. У меня по-

явилось естественное желание пойти 
искупаться. Но, к своему удивлению, я от-
правилась не на маленькое озеро, кото-
рое находится совсем рядом с садовым 
домиком и куда я всегда хожу купаться. 
Появилось побуждение идти на дальнее 
большое озеро. Почему? Ведь у меня 
при падении была повреждена нога, и 
плаваю я лучше, чем хожу. Но Господь 
лучше знал, куда мне идти. Когда я шла 
к озеру, то по дороге читала сама себе 
стих-молитву, который когда-то выучила:

Я просыпаюсь утром рано 
И руки к Богу возношу,
Я не прошу небесной манны.
Спасибо, Боже: я дышу.

Благодарю за солнца лучик
И за прохладу ранних рос,
С Тобою не страшны мне тучи…
Ответь на первый мой вопрос:

Что делать мне сегодня, Боже?
Куда прикажешь мне идти?

С Тобою не страшны мне бури,
Какие встречу на пути.

Ты дал мне день и дашь мне пищу,
И дашь глоток воды живой.
Я никогда не буду нищей,
Ведь Ты со мной, а я с Тобой!

И тут же я сказала Господу: «Прости 
меня, Боже: я так мало служу Тебе. Я пло-
хо вижу, плохо слышу, ноги плохо ходят. 
Но ведь я ещё живая, значит, что-то ещё 
могу». Вот такой разговор я вела с Бо-
гом, идя на озеро.

Добравшись до места, вдоволь по-
плавав (а плаваю я уверенно с детства: 
родилась на Волге) и уже собираясь на 
берег, я увидела входящего в воду се-
довласого мужчину. Я тогда подумала: 
«Почему он голову не покрыл? Ведь 
солнце сильно палит». Мужчина не-
много проплыл и ушёл под воду вер-
тикально. Меня это насторожило. Я 
стала звать на помощь. Сама я из воды 
не выходила, чтобы не потерять место, 
где мужчина пропал из виду. Я долго и 
упорно убеждала стоящих на берегу 

людей, что человек утонул, но его ещё 
можно спасти. А сама всё время моли-
лась и одновременно кричала, зовя на 
помощь. Всё-таки трое мужчин отклик-
нулись на мой зов и один за другим 
ныряли, но не увидели и не нашли про-
павшего. Тогда я перестала кричать, а 
только со слезами обращалась к Богу, 
говоря: «Ведь зачем-то Ты, Боже, по-
слал меня на это озеро! И Ты, и я знаем, 
что человек ещё жив и его надо спа-
сать. Ты Спаситель — спасай!»

Люди меня не слышат, только крутят 
пальцем у виска, говорят, что мужчина 
нырнул и где-то плавает, а я этого не за-
метила, что сейчас он приплывёт и мы 
все вместе посмеёмся. Но я-то твёрдо 
знала, что он на дне, так как пузырьки 
воздуха от его дыхания шли вертикаль-
но, а потом прекратились. Я могла оши-
биться только в том случае, если бы 
отвела взгляд хоть на секунду. Но всё 
происходило у меня на глазах.

И Господь послал человека, кото-
рый поверил мне. Он попросил пока-
зать место, где нырнул мужчина, по-
грузился под воду и появился, вытащив 
утонувшего за руку. Окружающие бы-
стро подхватили мужчину и доставили 
на берег.

Люди сперва подумали, что челове-
ка уже не спасти (он пробыл под водой 
5 – 6 минут и посинел), но рук не опу-
стили. Быстро вызвали «скорую» и стали 
оказывать первую помощь. Мужчину 
положили на пологий берег головой 
вниз, и после нескольких надавлива-

ний на грудную клетку у пострадавшего 
стала выходить вода. Потом смогли на-
щупать пульс. Постепенно появилось и 
дыхание с хрипом.

«Скорая» приехала быстро, но из-за 
песчаной дороги добраться до берега 
было сложно. Отдыхающие ввосьмером 
донесли мужчину на носилках до маши-
ны. Как выяснилось позднее, он полу-
чил солнечный удар, и у него наруши-
лось мозговое кровообращение. Из-за 
этого он стал тонуть, хотя хорошо умел 
плавать (бывший подводник).

Всё закончилось благополучно. 
Об этом случае даже написали в мест-
ной газете. Но в ней забыли упомянуть 
главного героя — Спасителя Иисуса 
Христа. Остальные были исполнителя-
ми Его воли. Так я и сказала 76-летнему 
спасённому, когда он после выписки из 
больницы нашёл меня и пришёл с вы-
ражением благодарности. «Благодарить 
надо не меня, а Бога: это Он Жизнеда-
тель, — сказала я. — Это Он так сильно 
любит вас, что решил продлить дни жиз-
ни вашей. И вам надо подумать, для чего 
Он это сделал».

Теперь я дружу с этой семьёй, и, 
чтоб они не обиделись на меня за от-
каз от материальной благодарности, 
я приняла приглашение прийти к ним 
на чай. Теперь мы часто встречаемся и 
говорим о любви Божьей и о том, как 
важно быть исполнителями Его воли. 
Например, пойти, вопреки обычаю, на 
дальнее озеро…

Лидия
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«Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, 

что ты бьёшь Меня?» (Иоанна 18: 23). ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
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Все мы отличаемся друг от друга, 
но испытываем похожие чувства, 

когда нас обманывают, без разреше-
ния берут наши вещи, несправедливо 
обвиняют и т. д. Однако мы 
по-разному реагируем на 
причинённые обиды. Одни 
затаивают их, другие сразу 
«бьют» в ответ, третьи пы-
таются приглушить боль. 
Христиан часто учат молча 
терпеть «удары», «подстав-
ляя другую щёку»… Так как 
же всё-таки поступать, когда 
тебе причиняют боль?

ВОЗЛЮБИ
На страницах Библии мы 

находим главный принцип 
взаимоотношений: «Итак, 
во всём, как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так 
поступайте и вы с ними, 
ибо в этом закон и пророки» 
(Евангелие от Матфея 7:12). 
Этот принцип базируется на 
одном слове — «возлюби».

«Учитель! Какая наиболь-
шая заповедь в законе? Иисус сказал 
ему: "возлюби Господа Бога твоего…" 
вторая же подобная ей: "возлюби ближ-
него твоего, как самого себя"; на сих 
двух заповедях утверждается весь за-
кон и пророки» (Евангелие от Матфея 
22:36–40).

Все христиане знают этот принцип, 
но не все знают, как любить ближнего, 
причинившего боль.

ЗАКОН НА ЗАЩИТЕ СЧАСТЬЯ
Иисус сказал, что на принципе люб-

ви утверждается Закон Божий (Десять 
заповедей). Часто христиане восприни-
мают его как набор одних запретов. Но 
запреты — это лишь одна из сторон За-
кона. Почему-то мы не замечаем другой 
его стороны — защитной. Ведь каждая 
заповедь не только что-то запрещает, 
но и что-то защищает (подобно дверно-
му замку, который запрещает входить 
в дом посторонним, защищая имуще-
ство во время нашего отсутствия). Так 
и Закон Божий предназначен для того, 
чтобы, запретив, защитить. Первые че-
тыре заповеди защищают права Бога, а 
остальные шесть — права человека.

Давайте посмотрим, что защищают 
некоторые заповеди. Например, шестая, 
гласящая «Не убивай». Как видим, она 
защищает Богом подаренную жизнь. 
Придя на Землю, Иисус углубил понима-
ние этой заповеди, сказав: «Вы слыша-
ли, что праотцам вашим было сказано: 
"Не убивай!" Если же убьёт кто, должен 
ответить перед судом. А Я говорю вам: 
всякий, кто гневается на брата, под-
лежит суду. Кто скажет брату своему: 
"Глупец", должен ответить перед Сине-

это две крайности. Где же золотая сере-
дина?

На страницах Библии есть такие 
слова Иисуса Христа: «Ударивше-
му тебя по щеке подставь и другую» 
(Евангелие от Луки 6:29). Христиан ча-
сто учат молчаливо терпеть «удары», 
исходя только из одного этого текста. 
Но давайте посмотрим, как Сам Иисус 
однажды отреагировал на пощёчину. 
«Что спрашиваешь Меня? спроси слы-
шавших, что Я говорил им; вот, они 
знают, что Я говорил. Когда Он сказал 
это, один из служителей, стоявший 
близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: 
так отвечаешь Ты первосвященнику? 
Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, 
покажи, что худо; а если хорошо, что 
ты бьёшь Меня?» (Евангелие от Иоанна 
18:21–23).

Как видим, Иисус не промолчал. Но 
и не «дал сдачи». Иисус на личном при-
мере показал, как, избегая крайностей, 
нужно реагировать на причиняемое 
нам зло. Вот он, принцип «золотой се-
редины», который христианам нужно 
взять на вооружение. Научившись по-
добным образом защищать свои пра-
ва, мы избежим многих проблем во 
взаимоотношениях, а также покажем 
этому миру правильную трактовку биб-
лейского текста об «обращении другой 
щеки», которая заключается в том, что-
бы не отвечать злом на зло.

«ЕСЛИ Я СКАЗАЛ ХУДО, 
ПОКАЖИ, ЧТО ХУДО»
Первое, что нужно сделать, это вы-

яснить причину нарушения наших 
прав. Возможно, у обидчика она есть, 
и он просто неправильно себя защи-
щает ответным злом. Если есть наша 
вина, нужно извиниться и по возмож-
ности всё исправить (возместить убы-
ток). Также нужно, независимо от того, 
есть наша вина или нет, пресечь крик, 
оскорбления в свой адрес, но не ответ-
ным криком, оскорблением.

Итак, нужно ли реагировать на при-
чиняемое нам зло? Да, конечно. Как? 
Правильно. А как правильно? Не нару-
шая права другого.

«Возлюби ближнего твоего…» — ува-
жение прав ближнего и есть суть христи-
анской любви. «Как самого себя» — при 
этом и себя нужно любить, не позволяя 
никому (в том числе и самому себе) нару-
шать свои права.

Вот какой совет дан в Евангелии от 
Матфея: «Если же согрешит против 
тебя брат твой, пойди и обличи его 
между тобою и им одним» (18:15). Не 
нужно кричать, но и хранить всё в себе 
не стоит. Если обидчик — человек адек-
ватный, способный к здравому разго-
вору, пообщайтесь начистоту. Когда мы 
научимся этому принципу, мир придёт 
в наши семьи и церкви. «По тому узна-
ют все, что вы Мои ученики, если буде-
те иметь любовь между собою» (Еван-
гелие от Иоанна 13:35).

Ринат Рахимов

дрионом, а кто безумцем [его] назовёт, 
того геенна ждёт огненная» (Евангелие 
от Матфея 5:21, 22 в совр. переводе под 
ред. Кулакова).

Получается, что эта заповедь защи-
щает не только физическую неприкос-
новенность: она также оберегает честь 
и достоинство человека.

Теперь давайте посмотрим, что за-
щищает другая заповедь, например, 
вторая. «Да не будет у тебя других бо-
гов пред лицом Моим» (Библия, книга 
Исход 20:3). Мы видим, что она защи-
щает право Бога быть единственным 
Богом. Защитную функцию остальных 
заповедей вы можете определить са-
мостоятельно.

В целом, Закон Божий защищает пра-
во на счастье. Без защитной функции 
любой запрет теряет смысл. И именно в 
защитной стороне обнаруживается суть 
Закона. Давайте теперь посмотрим на 
грех с этого ракурса. Грех — это не толь-
ко нарушение Закона Божьего. Грех — 
это и нарушение прав личности.

ЧУВСТВА СИГНАЛИЗИРУЮТ 
О НАРУШЕНИИ ПРАВ
Мы созданы со способностью испы-

тывать различные чувства. А задумы-
вались ли вы когда-нибудь, что отри-
цательные эмоции зачастую являются 
сигналом о том, что нарушаются наши 
права? Когда мы испытываем гнев, воз-
мущение, раздражение, обиду и т. п., 
это срабатывают «рецепторы» боли. Их 
назначение — подать сигнал, что есть 
угроза нашему психологическому здо-
ровью.

Когда мы касаемся рукой горячего 
предмета, что мы сразу делаем? Конеч-

но, резко отдёргиваем руку, чтобы не 
получить ожог. Вот точно так же нужно 
реагировать и на сигналы «психологи-
ческих рецепторов», защищая себя от 
«ожогов душевных». Отрицательные 
эмоции сами по себе не являются гре-
хом. Господь тоже испытывает их, ког-
да нарушаются Его права: «За то, что 
оставили Меня, и кадят другим богам, 
чтобы раздражать Меня всеми делами 
рук своих, воспылал гнев Мой на место 
сие, и не погаснет» (Библия, 4 книга 
Царств 22:17).

Проблема в том, что, в отличие от 
Бога, мы можем позволить нашим чув-
ствам ввести нас в грех. Поэтому апо-
стол Павел предупреждает: «Гневаясь, 
не согрешайте» (Библия, Послание ефе-
сянам 4:26).

Но как применить этот совет на 
практике?

РЕАКЦИЯ
Очень часто мы реагируем на при-

чиняемое нам зло по ветхозаветному 
принципу «око за око, зуб за зуб». Такая 
реакция сопровождается резкостью, 
агрессивностью и т. п. Она часто при-
водит к ссорам, насилию. Но бывает и 
другая реакция — молчание, когда че-
ловек удерживает боль внутри. Только 
от такого длительного «хранения» мо-
гут развиваться разные болезни тела, 
души и ума. И бороться с ними прихо-
дится уже врачам, психологам и психи-
атрам. Такое замалчивание похоже на 
мину замедленного действия. Придёт 
время, когда от какой-то «последней 
капли» случится неожиданный «взрыв» 
с разрушительными последствиями. 
Агрессивное поведение и молчание — 
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ПРОРОЧЕСТВ

Согласно библейским пророче-
ствам, вскоре нам предстоит 

стать свидетелями событий, не имею-
щих прецедента в мировой истории. 
Как бы фантастически это ни звучало, 
но вскоре ведущие мировые лидеры 
проявят единомыслие и солидарность 
и смогут найти компромисс в вопросах, 
разделявших народы и государства де-
сятилетиями или даже веками. Глядя на 
результаты последних встреч мировых 
лидеров в форматах G7, G20 и т. д., это 
кажется нереальным. Но в Библии мы 
можем найти такое описание:

«И стал я на песке морском, и увидел 
выходящего из моря зверя с семью голо-
вами и десятью рогами… Зверь, кото-
рого я видел, был подобен барсу; ноги у 
него — как у медведя, а пасть у него — 
как пасть у льва; и дал ему дракон силу 
свою и престол свой и великую власть. 
И видел я, что одна из голов его как бы 
смертельно была ранена, но эта смер-
тельная рана исцелела. И дивилась вся 
земля, следя за зверем, и поклонились 
дракону, который дал власть зверю, и 
поклонились зверю, говоря: кто подобен 
зверю сему? и кто может сразиться с 
ним? …и дана была ему власть над вся-
ким коленом, и народом, и языком, и пле-
менем. И поклонятся ему все живущие 
на земле, которых имена не написаны в 
книге жизни у Агнца, закланного от соз-
дания мира» (книга Откровение 13:1–8).

«И повёл меня в духе в пустыню; и я 
увидел жену, сидящую на звере багря-
ном, преисполненном именами бого-
хульными, с семью головами и десятью 
рогами… И десять рогов, которые ты 
видел, суть десять царей, которые 
ещё не получили царства, но примут 
власть со зверем, как цари, на один час. 
Они имеют одни мысли и передадут 
силу и власть свою зверю… И говорит 
мне: воды, которые ты видел, где сидит 
блудница, суть люди, и народы, и племе-
на, и языки… Жена же, которую ты ви-
дел, есть великий город, царствующий 
над земными царями» (книга Открове-
ние 17:3, 12–18).

В 13 главе книги Откровение мы ви-
дим зверя с семью головами и десятью 
рогами (далее «7 на 10»). В 17 главе мы 
встречаем его же. А на звере этом сидит 
женщина. Звери в библейских пророче-
ствах обычно представляют собой госу-
дарства. Лев, например, символизирует 
Вавилон, медведь — Мидо-Персию… 
Но в 17 главе мы видим, что зверь «7 
на 10» — это не какое-то одно государ-
ство и даже не империя, а конгломерат 
царств, государств и княжеств. В этом 

звере смешались ха-
рактеристики барса, 
медведя, льва… Этот 
зверь представляет 
собой объединение 
всех политических 
властей последнего 
времени («10 царей»).

Кто же способен 
сегодня возгла-

вить такой союз или правительство? Пом-
ните, что на звере «7 на 10» сидит жен-
щина. Женский образ в Откровении —
это религиозная система. Символом 
церкви (верного Богу народа) является 
жена, или женщина: «… жена, облечён-
ная в солнце; под ногами её луна, и на 
главе её венец из двенадцати звёзд… 
И рассвирепел дракон на жену, и пошёл, 
чтобы вступить в брань с прочими от 
семени её, сохраняющими заповеди Бо-
жии и имеющими свидетельство Иису-
са Христа» (книга Откровение 12:1, 17).

А вот «блудница», сидящая на зве-
ре, — символ религиозного отступни-
чества. Главенство над «зверем» обо-
значено тем, что «женщина» восседает 
на нём, она сверху. Во 2-м стихе 17-й 
главы говорится, что эта женщина 
(церковь или же религиозная система) 
блудодействовала с царями земными. 
Под этим подразумевается союз рели-
гиозной и политической власти, наце-
ленный на реализацию богоборческих 
планов.

Итак, лидером мирового правитель-
ства будет не глава какого-то государ-
ства, не президент, не руководитель 
ООН, МВФ или ВТО. Это будет всеобще 
признанный духовный и религиозный 
лидер. Есть предположения? Как на-
счёт папы римского?

Ватикан — активный политиче-
ский игрок? На первый взгляд, 

звучит абсурдно, чтобы религиозная 

система активно 
вмешивалась в ми-
ровую политику. 
Однако у Ватикана 
есть такой опыт. 
Вспомните: более 
1000 лет Священ-
ная Римская импе-
рия, Австро-Вен-

герская империя, Испания, Франция, 
Польша и другие государственные об-
разования были весомыми игроками 
на политической арене, но как часто 
они действовали по повелению Святого 
престола, реализуя и отстаивая его ин-
тересы!

Зверь из 13-й главы книги Откро-
вение является символом коалиции 
мировых политических держав под ру-
ководством Ватикана как политико-ре-
лигиозной власти. Кстати, смертельная 
рана зверя (которая была исцелена) — 
это события не столь далёкого прошло-
го: благодаря Наполеону Ватикан почти 
на 200 лет выбыл из большой политики. 
А сейчас всё изменилось. Редкая неделя 
проходит без новостей об инициативах, 
заявлениях или действиях главы Ватика-
на. Он борется с бедностью и голодом, 
решает глобальные экологические про-
блемы… Кто другой столько призывает к 
миру и прекращению военных конфлик-
тов? И когда он говорит, его слушают. 
Слушают богатые и бедные, правители и 
простые люди, христиане, мусульмане и 
атеисты…

Образование такой политико-рели-
гиозной системы будет отвечать чаяни-
ям жителей всей планеты. Все устали от 
войн, эпидемий… И тут на арену выхо-
дит тот, кто предлагает «мир и безопас-
ность». Однако основание этого союза 
(государство + церковь) очень чётко ха-
рактеризуется в Библии словами «блуд», 
«обольщение» и «беззаконие».

Так как в этот раз надежды на из-
бавление от глобальных угроз 

будут возлагать на всемирно-при-
знанного религиозного лидера, то не-
пременно будут затронуты духовные 
вопросы. Пророчество говорит, что но-
вая власть будет настроена против тех, 
кто ценит авторитет заповедей Божьих 
выше, чем любой другой авторитет. 

Про женщину на звере сказано, 
что она «упоена была кровью свя-
тых» — это указание не только на 
десятки миллионов жертв кресто-
вых походов, религиозных войн, 
преследований и зверств инкви-
зиции. Это указание на борьбу 
с теми, кто желает быть верным 
Божьим истинам, открытым в Свя-
щенном Писании, в Библии.

Вскоре Ватикан вновь получит 
возможность преследовать верных 
Богу людей. С помощью всех струк-
тур государственной власти он бу-
дет принуждать их отказаться от 
своих убеждений. Несогласных по-
пытаются уничтожить. «И дано ему 

было вложить дух в образ зверя, чтобы 
образ зверя и говорил и действовал так, 
чтобы убиваем был всякий, кто не бу-
дет поклоняться образу зверя» (книга 
Откровение 13:15). Последние события 
наглядно показывают, как быстро мож-
но притеснить людей и лишить прав на 
обыденные вещи.

Борьба, как и в былые времена, раз-
вернётся вокруг Божьего Закона. Прошу 
вас: познакомьтесь с ним. 10 заповедей 
приведены на стр. 7 этой газеты. Особое 
внимание обратите на вторую и четвёр-
тую заповеди, потому что именно их от-
павшая от истины церковь пытается из-
менить. Чтобы уметь отличить подделку, 
нужно прекрасно знать оригинал.

Политико-религиозная система по-
следнего времени, обещающая мир и 
благоденствие всем жителям Земли, 
взамен потребует поклонения, кото-
рого достоин только Бог, и физической 
ликвидации инакомыслящих, не соглас-
ных поклоняться зверю, принимать его 
начертание. Это будут люди, о которых 
написано: «Здесь терпение святых, со-
блюдающих заповеди Божии и веру в 
Иисуса» (книга Откровение 14:12). Имен-
но против них будут «дружить», именно 
их обвинят в фанатизме, фундамента-
лизме, несговорчивости и во всех бедах.

На чьей стороне окажетесь вы? Бу-
дете ли вы верны Божьему Закону или 
во имя мира покорно примете позицию 
большинства?

Алексей Третьяков
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У Константина Паустовского есть 
небольшой рассказ «Телеграм-

ма». Позвольте частично пересказать 
его вам.

Стояла осень. Катерина Петровна 
доживала свой век в старом доме, по-
строенном ещё её отцом — известным 
художником. В селе — называлось оно 
Заборье — не было никого, с кем мож-
но было поговорить по душам. Не рас-
скажешь же о картинах и петербургской 
жизни неотёсанной Манюшке — доче-
ри соседа, прибегавшей каждый день 
принести воды из колодца, подмести да 
поставить самовар. Или сторожу Тихону, 
который из жалости помогал Катерине 
Петровне по хозяйству. Тихон был ещё 
мальчишкой, когда её отец строил этот 
дом. Каждый раз, уходя от старушки, 
Тихон останавливался в дверях и спра-
шивал:

— Не слышно, Катерина Петровна, 
Настя пишет чего или нет?

Катерина Петровна молчала, сидя на 
диване — сгорбленная, маленькая… Ти-
хон долго сморкался, топтался у порога.

— Ну, что ж, — говорил он, не до-
ждавшись ответа. — Я, пожалуй, пойду…

— Иди, Тиша, — шептала Катерина 
Петровна. — Иди…

Он выходил, осторожно прикрыв 
дверь, а Катерина Петровна начинала 
тихонько плакать.

Настя, дочь Катерины Петровны и 
единственный родной человек, жила 
далеко, в Ленинграде. Последний раз 
она приезжала три года назад.

Катерина Петровна знала, что Насте 
теперь не до неё, старухи. У них, у мо-
лодых, свои дела, свои непонятные ин-
тересы, своё счастье. Лучше не мешать. 
Поэтому Катерина Петровна очень ред-
ко писала Насте, но думала о ней все 
дни, сидя на краешке продавленного 
дивана так тихо, что мышь, обманутая 
тишиной, выбегала из-за печки, стано-
вилась на задние лапки и долго, поводя 
носом, нюхала застоявшийся воздух.

Писем от Насти тоже не было, но раз 
в два-три месяца весёлый молодой поч-
тарь Василий приносил Катерине Пет-
ровне перевод на двести рублей.

Василий уходил, а Катерина Петров-
на сидела, растерянная, с деньгами в 
руках. Потом она надевала очки и пере-
читывала несколько слов на почтовом 
переводе. Слова были все одни и те же: 
столько дел, что нет времени не то что 
приехать, а даже написать настоящее 
письмо.

Как-то ночью Катерина Петровна 
взялась за перо.

«Ненаглядная моя, зиму эту я не пе-
реживу. Приезжай хоть на день. Дай по-
глядеть на тебя, подержать твои руки… 
Вся жизнь, кажется, не была такая длин-
ная, как одна эта осень».

Настя работала секретарём в Со-
юзе художников. Работы было много. 
Устройство выставок, конкурсов — всё 
это проходило через её руки.

Письмо от Катерины Петровны На-
стя получила на службе, но прочитать 
смогла только вечером: день выдался 
суетной. Она была в гостях у безвест-
ного, но весьма талантливого молодого 
скульптора Тимофеева, пыталась орга-
низовать выставку его работ, среди ко-
торых была скульптура Гоголя…

— Куда там сейчас ехать! — сказала 
Настя, прочитав дома письмо матери. — 
Разве отсюда вырвешься!

Прошло время, в день выставки ра-
бот Тимофеева Насте вручили телеграм-
му: «Катя помирает. Тихон».

— Какая Катя? — растерянно по-
думала Настя. — Какой Тихон? Должно 
быть, это не мне».

Она посмотрела на адрес: нет, теле-
грамма была ей. Тогда только она заме-
тила тонкие печатные буквы на бумаж-
ной ленте: «Заборье».

Настя почувствовала на себе чей-то 
тяжёлый и пронзительный взгляд. Она 
подняла их: на неё смотрел тот самый 
Гоголь, как бы говоря сквозь стиснутые 
зубы: «Эх, ты!»

Девушка быстро встала, вышла, то-
ропливо оделась внизу и выбежала на 
улицу.

«Ненаглядная моя, — вспомнила На-
стя недавнее письмо. — Ненаглядная!»

Настя вздрогнула от холода и вдруг 
поняла, что никто её так не любил, как 

эта дряхлая, брошенная всеми старуш-
ка, там, в скучном Заборье.

«Поздно! Маму я уже не увижу», — 
сказала она и вспомнила, что за послед-
ний год она впервые произнесла это 
детское милое слово — «мама».

Она вскочила, быстро пошла против 
снега, хлеставшего в лицо.

«Что ж это, мама? Что? — думала 
она, ничего не видя. — Мама! Как же это 
могло так случиться? Ведь никого же у 
меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. 
Лишь бы успеть, лишь бы она увидела 
меня, лишь бы простила».

Катерина Петровна не дождалась…
Скромная похоронная процессия на-
правлялась на кладбище. По дороге 
встретилась учительница. Она была 
молоденькая, застенчивая, сероглазая, 
совсем ещё девочка. Она увидела похо-
роны и робко остановилась, испуганно 
посмотрела на маленькую старушку в 
гробу. На лицо старушки падали и не та-
яли колкие снежинки. Там, в областном 
городе, у учительницы осталась мать —
вот такая же маленькая, вечно взволно-
ванная заботами о дочери и такая же со-
вершенно седая…

Это не конец истории. Обяза-
тельно прочитайте этот рассказ 

полностью. Мне после прочтения сразу 
захотелось покрепче обнять маму. Пока 
ещё есть время…

Никакие деньги и подарки не заме-
нят живого общения. Христа огорчает, 
когда люди пытаются найти благовид-
ный предлог или благородную причину 
«ничего не делать для отца своего или 
матери своей» (Евангелие от Марка 
7:12). Заботиться о родителях и почи-
тать их — это одна из Десяти заповедей. 
Звучит она так: «Почитай отца твоего 
и мать твою, чтобы продлились дни 
твои на земле, которую Господь, Бог 
твой, даёт тебе» (Библия, книга Исход 
20:12). Бог в этой заповеди защищает 
право родителей на признательность и 
благодарность со стороны детей. А папе 
с мамой порой не так много и надо — 
немного времени и нашего внимания.
Пересказала Надежда Масленникова
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«Братия, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, 

мирны, — и Бог любви и мира будет с вами» (2 Коринфянам 13:11).ХРИСТИАНСТВО НА ПРАКТИКЕ

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Христианство на практике»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИТЧИ

Войдя в пассажирский вагон, жен-
щина принялась укладывать 

багаж, пакеты и корзинки с едой, по-
правила сиденья и занавески на окне, 
устроилась поудобнее. Только она при-
готовилась созерцать пейзаж, как кон-
дуктор объявил, что поезд подходит к 
станции назначения. «Жаль, — подума-
ла дама. — Знала бы я, что мы приедем 
так быстро, я бы не тратила время на 
мелочи».

Возможно, вы улыбнётесь, прочитав 
эту историю, но ведь наше жизненное 
путешествие тоже довольно короткое. 
Мы всё думаем, что вот-вот начнём жить, 

а время летит. Стоит ли растрачивать 
его по мелочам? Чтобы не пожалеть о 
напрасно прожитых годах, нам надо 
научиться разумно и ответственно 
распоряжаться четырьмя дарами, 
которые даются нам Богом: време-
нем, денежными средствами, та-
лантами и физическим здоровьем.

Не уподобляйтесь пилоту, кото-
рый, пролетая над Тихим океаном, 
сообщил пассажирам своего само-
лёта: «Мы погибаем, но здорово 
проводим время!»

Очень важно определиться, для 
чего мы живём и куда движемся. Цель 

жизненного путешествия будет опреде-
лять, чем мы наполняем свои дни. Так 
хочется прибыть в пункт назначения, 
выполнив свою миссию!

Пересказала Елена 
Кудинова

Что по-настоящему радует вас? «А 
чему радоваться-то? — можете 

возразить вы. — Времена нынче не те!»
Библию с уверенностью можно на-

звать книгой, написанной не в самые 
лучшие периоды истории человечества. 
Апостол Павел, один из авторов этой 
Книги, не раз находился в тяжёлых жиз-
ненных обстоятельствах. Но в одном 
из своих писем он говорит: «Радуйтесь 
всегда в Господе; и ещё говорю: радуй-
тесь» (Библия, Послание филиппийцам, 
4:4). Эти слова он написал, находясь в 
одной из самых страшных тюрем того 
времени, отбывая срок за то, что расска-
зывал людям о Христе. Что он имеет в 
виду, призывая радоваться? О какой ра-
дости идёт речь? Как можно радоваться, 
когда всё плохо, надежды на лучшее бу-
дущее нет, болезни одолевают?

Как-то раз я разговорилась со сво-
ей знакомой, верующим человеком. На 
обычный вопрос: «Как дела?», она отве-
тила неожиданно: «Если бы не текст из 
Библии, что верующим всё содействует 
ко благу, то я сказала бы, что всё плохо».

Нам сопутствуют печаль и испыта-
ния. Но даже в таком несовершенном 
мире у нас есть достаточно поводов для 
радости и счастья. Библия изобилует 

стихами о радости. Вот всего лишь не-
сколько из них: 

«Я Господа из виду никогда не упу-
скаю, и, дабы я не поколебался, 

Он — по правую руку мою. 
Потому радуется серд-

це моё и ликует душа 
моя…» (книга Псалтирь 
15:8, 9)*.

«Ты укажешь мне 
путь жизни, быть с То-

бою — полнота радости 
[для меня], блаженства вечные [дарует] 
сильная рука Твоя» (книга Псалтирь 15:11).

«А все, кто прибежище в Тебе нахо-
дит, пусть поют от радости и ликуют 
вовеки. Ты покровительствуешь им, 
поэтому радуются всему, что Ты со-
вершил, любящие имя Твоё» (книга Псал-
тирь 5:12).

Господь призывает нас не просто 
радоваться, а ликовать. Он хочет видеть 
нас счастливыми, несмотря ни на что. Но 
как применить это на практике? Радость 
часто смешивается с неудовлетворени-
ем, хорошие дни сменяются скучными 
и унылыми. Иногда мы совсем падаем 
духом. 

Стоит помнить, что настоящая ра-
дость — это не постоянное веселье, а 
быть оптимистом не означает приукра-
шивать реальность, как в песенке про 
прекрасную маркизу: все самые непри-
ятные и даже страшные события в ней 
представлены пустяками, а дела у героя 
песни в целом прекрасны, несмотря ни 
на что.

Радостный настрой — это общее 
расположение духа, готовность видеть 
позитивную сторону; не унывать из-
за трудностей, но помнить, что порой 
они — наши ступеньки к успеху. Мы не 

одиноки! С нами Тот, Кто всегда готов 
прийти на помощь, стоит только попро-
сить. «Близок Господь к тем, чьё сердце 
разбито, спасает Он всех, чей дух сокру-
шён» (Библия, книга Псалтирь 33:19).

Наполеон Бонапарт, находясь в 
ссылке на острове Святой Елены, как-то 
сказал, что не знал и шести радостных 
и счастливых дней за всю свою жизнь. 
Да, он познал многое — славу, величие, 
могущество… Всё, кроме истинной ра-
дости.

У  орла большие, массивные кры-
лья, и он редко машет ими, а 

чаще парит, пользуясь энергией ветра. 
Чтобы подняться, орёл ловит воздуш-
ные потоки и быстро оказывается на 
высоте. Он может часами находиться в 
небе и не уставать. Когда грусть напол-
нит ваше сердце, а уныние и печаль бу-
дут вести к отчаянию, представьте себе 
орла, расправляющего крылья и паря-
щего в облаках. В такие моменты попро-
буйте сделать небольшое упражнение. 
Вспомните о том, как Бог радовал вас в 
прошлом. 

Царь Соломон писал: «Радость на 
сердце — лучшее лекарство, а отча-
яние иссушает тело» (Библия, книга 
Притчей 17:22). Современная медицина 
подтверждает, что радость и оптимизм 
улучшают физическое самочувствие, 
укрепляют иммунитет, повышают выра-
ботку эндорфинов. Постарайтесь, встав 
утром, выбрать для себя такие темы для 
размышления, как благодарность, опти-
мизм, надежда. Это поднимет ваше на-
строение.

Одного молодого человека спроси-
ли, как ему удаётся поддерживать хо-
рошее настроение. Он ответил: «Я живу 

с Богом в сердце!» Пусть вашу душу на-
полняет радость от осознания того, что 
Господь рядом, что вы Ему небезразлич-
ны, что Он никогда не оставит вас (если 
только вы этого не захотите), что Его лю-
бовь безгранична.

Когда моя дочь была маленькой, она 
часто играла во дворе с другими деть-
ми. Как-то, проходя мимо, я услышала, 
как она говорит мальчику, который оби-
дел её: «Если ты будешь меня обзывать, 
я пойду и пожалуюсь моему папе. Он у 
меня самый сильный, он как даст тебе!» 
Мальчик, услышав её слова, испугался и 
убежал, а я в тот момент подумала, что 
вера маленьких детей во всемогущество 
своих родителей безгранична. У нас с 
вами тоже есть Небесный Отец, Самый 
сильный и могущественный. Он точно 
никогда не даст нас в обиду и поддержит 
в трудную минуту — чем не повод для 
радости?

Перефразируя Шекспира, можно 
сказать: «Быть или не быть оптими-
стом?» Если ваш стакан полон только 
наполовину, используйте эту половину, 
вместо того чтобы сожалеть о пустоте. 
Пусть девизом дня будут слова: «День 
сей [особым днём] Господь сделал, возра-
дуемся и возликуем в день сей!» (Библия, 
книга Псалтирь 117:24).

Сегодня каждый из нас может вы-
бирать — либо жить с любовью и радо-
стью в сердце, встречая невзгоды ны-
нешнего дня, либо постоянно роптать 
и быть недовольным всем вокруг. Что 
выберете вы?

Наталья Скороход

* Библейские тексты приведены в 
современном русском переводе под ред. 
М. П. Кулакова.



9

12+

СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ №02(310)/2023

«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» 
(Галатам 6:2). ГОТОВИМ ВМЕСТЕ

Читайте больше рассказов на сайте «Чудесные странички»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража газеты «Сокрытое 
Сокровище» распространяется бесплатно и 
издаётся на пожертвования людей, которые 
хотят помочь другим найти радость, под-
держку и утешение в Боге. 
Пожертвуйте хотя бы небольшую сумму для 
бесплатной доставки наших газет подписчи-
кам и для поддержки работы наших сайтов, 
и она станет достойным вкладом в благое 
дело! Заранее благодарим!

КАК МОЖНО ПОЖЕРТВОВАТЬ

По QR-коду:
Откройте приложение Сбер-
банк Онлайн (или другого 
вашего банка) и выберите 
«Оплата по QR или штрих-

коду»; отсканируйте QR-код; введите сумму 
и подтвердите оплату. 

Перевод онлайн
sokrsokr.net/help
(через банковскую карту, 
ЮMoney).

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 Сбербанк 
Онлайн достаточно указать только ИНН 
1215064285 
В ГЛАВНОМ ОКНЕ ПОИСКА

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 6+

ПЛОВ С НУТОМ
Ингредиенты:

 пачка риса для плова 
(или круглого краснодарского)

 5 крупных морковок
 3 крупные луковицы
 2 головки чеснока
 1/2 – 2/3 стакана растительного 

масла (чем больше, тем вкуснее, но 
держим себя в руках)

 2 стакана отварного нута
 1 – 2 стакана нарезанных гри-

бов (по желанию)
 соль по вкусу
 2 лавровых листа
 1 ч. л. без верха кориандра
 1 ст. л. паприки
 1 ч. л. без верха куркумы
 20 ягод барбариса
 щепотка зиры

Приготовление:
На ночь замочить нут, утром от-

варить его в течение получаса. Удоб-
но сварить сразу много нута, расфа-
совать по пакетикам и отправить в 
морозилку, чтобы он всегда был под 
рукой.

Масло вылить в казан для плова 
или другую толстостенную посуду. 
Поместить туда порезанную солом-
кой морковь. Моркови должно быть 
много, потом она уменьшится в объ-
ёме. Поставить на огонь. Лук поре-
зать кубиком, добавить чуть позже, 
чем морковь. Тушить до мягкости, 
добавить нут (без жидкости), грибы 
(если решили их использовать), при-
правы (кроме лаврового листа), зуб-
чики чеснока (часть очистить и по-
резать, часть можно положить прямо 
в шкурке, срезав кончик). Подсолить. 
Тушить ещё минут 7 (до испарения 
жидкости) без крышки. 

Пока тушатся овощи, вскипятить 
воду и промыть рис до прозрачной 

воды. Поместить рис в казан поверх 
овощей с нутом. Сверху положить 
лавровые листья и несколько зубчи-
ков чеснока. Посолить. Аккуратно за-
лить кипятком (можно лить на лавро-
вый лист или деревянную лопаточку), 
чтобы поток воды не пробивал рис. 
Вода должна покрывать рис на 1,5 – 
2 см (в зависимости от диаметра ка-
зана). Плотно закрыть крышкой. Как 
закипит, убавить огонь на минимум и 
готовить 10 – 15 минут, затем вынуть 
лавровый лист, перемешать, попро-
бовать на соль. Если рис ещё твердо-
ват, а жидкости в казане совсем нет, 
то добавить ещё немного кипятка.

Через 5 минут выключить огонь, 
дать рису постоять ещё минут 5. Го-
тово! Если до приёма пищи остаётся 
время, то аккуратно перемешайте 
рис ещё раз, чтобы он не слипался.

Подготовила Оксана Соловьёва

У Феди был замечательный 
папа: он мог делать всё, что 

нужно. Федин папа не только чинил 
машину, копал огород и поднимал 
тяжести. Он без проблем разве-
шивал сушиться бельё, варил суп, 
гладил свою рубашку и мыл посуду, 
если мама была занята, болела или 
просто, чтобы порадовать её. А ког-
да Федя был маленьким, папа даже 
мыл его!

Был у Феди двоюродный брат 
Павлик. В семье Павлика папа хо-
дил на работу, по праздникам жарил 
шашлык и раз в году носил большой 
ковёр на улицу, чтобы выбить из него 
пыль. Посуду он принципиально не 
мыл, потому что считал это обязан-
ностью жены.

Как-то раз приехал Павлик с ро-
дителями в гости к Феде, мальчики 
пошли гулять. Федя споткнулся, упал 

и разорвал штаны. Надо бы маме 
дать зашить, да она на кухне хлопо-
чет, чтобы гостям угодить. Нет, маме 
не до штанов. Вернулись ребята с 
прогулки, сел Федя штаны зашивать. 
Вдел нитку в иголку, а у Павлика аж 
глаза округлились:

— Ты что, Федь?! Неужели штаны 
зашивать будешь?

— Ну да.
— Это ж девчачья работа.
— Это где ж такое написано? — 

улыбнулся Федя, завязывая узелок.
После обеда Федина мама встала, 

чтобы помыть посуду, но папа сказал:
— Танюша, отдохни немного. Да-

вай посидим, пообщаемся с гостями, 
а я потом помогу тебе.

Тут уж глаза округлились 
не только у Павлика, но и у 
его родителей. Взрослые 
промолчали, а Павлик не 
вытерпел:

— Дядя Лёша, но это 
ведь женская работа!

— Э-э-э, дружок. Послу-
шай, что я скажу тебе. Есть 
работа, которую должен 
выполнять только мужчина: 
женщина не со всякой на-
грузкой может справиться. 
А вот мужчина должен уметь 

всё. Так-то.
Сказав это, дядя Лёша весело 

подмигнул жене, а та с благодарно-
стью обняла его. Павлик и его папа о 
чём-то задумались. Как ты думаешь, 
о чём?

Марина Вологина

sokrsokr.net/podcasts
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«Кто будет веровать и креститься, спасён будет» (Марка 16:16).

Условия розыгрыша и ответы на 
предыдущие кроссворды ищите 

на сайте sokrsokr.net

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

КРОССВОРД

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

Когда мне было 16 лет, со мной ста-
ло происходить что-то странное. 

Появились ужасные навязчивые мысли, 
которые я никаким образом не могла 
отогнать от себя. Плюс подключилось 
острое нежелание жить, панические 
атаки. Я думала: зачем вся эта жизнь, 
все эти заботы, если в итоге я всё равно 
умру? Зачем вообще человек живёт? В 
чём смысл нашей жизни? Меня переста-
ло радовать абсолютно всё.

Сейчас, когда наша медицина шаг-
нула вперёд, такие состояния стали 
квалифицироваться специалистами 
и как-то лечиться, а 30 лет назад даже 
понятий таких, как депрессия, навязчи-
вые мысли или панические атаки, мы 
не знали. У нас были только психболь-
ницы, где лечили психически больных 
людей, совсем потерявших рассудок. 
Поэтому я очень боялась даже с кем-
то поделиться своим состоянием или 
пойти к какому-то врачу, чтобы меня не 
определили в такую больницу. Я ведь 
понимала, что полностью в своём уме, 
здраво мыслю, учусь почти на отлично. 
Никто и не подозревал, что происходи-
ло у меня внутри.

Так продолжалось почти год, и я уже 
до такой степени была внутренне измо-
тана этими навязчивыми мыслями и па-
ническими атаками, что думала: «Если 

совсем невмоготу станет, то закончу 
жить самоубийством, лишь бы прекра-
тить эти душевные мучения».

Моя мама в это время стала каж-
дую субботу ходить в Церковь христи-
ан адвентистов седьмого дня. А через 
некоторое время она приняла водное 
крещение. Я же даже ей боялась пол-
ностью описать своё состояние и го-
ворила просто, что мне плохо на душе, 
голова болит, жить не хочется, не вда-
ваясь в подробности. Мама мне много 
рассказывала о Боге, о смерти Иисуса 
Христа за мои грехи и посоветовала 
принять крещение, чтобы Бог смог мне 
помочь, так как моё состояние, скорее 
всего, было связано с влиянием злых 
духов. А я тогда в Бога не очень вери-
ла, хоть и ходила некоторое время с 
мамой в церковь. В школе нас учили, 
что Бога нет, а люди произошли от 
обезьян. Поэтому я не понимала, как 
могу принять крещение, если в Бога 
не совсем верю.

Но моё состояние не улучшалось, 
и я от отчаяния решила: «Попробую я 
поверить, что Бог есть и поможет мне, 
приму крещение. А вдруг?» Я тогда, как 
утопающий, ухватилась, как мне каза-
лось, за соломинку, решив, что, если 
Бог не поможет, тогда уже буду вплот-
ную думать о самоубийстве.

Верующие из церкви мне говори-
ли: «Ты такая молоденькая, впе-

реди столько соблазнов! Ты уверена, 
что хочешь заключить завет с Богом, 
приняв крещение? Ты готова соблюдать 
заповеди Бога?» А я думала: «Если бы вы 
знали, что мне нет дела ни до каких со-
блазнов: меня вообще ничто не радует в 
этой жизни! Если Бог вернёт меня к нор-
мальной жизни, то да, я готова идти за 
таким Богом и слушаться Его!»

И вот наступил день крещения — я 
вошла в озеро со своими страхами, на-
вязчивыми мыслями, депрессией… Я 
молилась, как человек, который когда-
то привёл к Иисусу своего больного 
сына: «Верую, Господи! помоги моему 
неверию» (Евангелие от Марка 9:24). 
Пастор крестил меня, окунув в воду, и 
я вышла на берег. Самое первое, что я 

ощутила: пропали навязчивые мысли, 
страхи, в душе воцарился мир! Я была 
очень и очень удивлена и обрадована, 
и подумала: «Значит, Бог действитель-
но есть, раз Он так невероятно помог 
мне! Значит, не зря мы живём на этой 
земле, и у жизни есть смысл, предна-
значенный Богом! Столько времени я 
промучилась, а Он так быстро меня ис-
целил!» И я решила: надо мне поболь-
ше узнать о Боге, Который совершил 
такое чудо в моей жизни, и соблюдать 
Его заповеди, чтобы Он всегда был со 
мною и помогал мне! 

С тех пор прошло больше 28 лет, 
и по сей день Господь помогает мне в 
жизни, вдохновляет через Библию, да-
рит мир, радость в сердце и надежду на 
вечную жизнь!

Елена Осина

По горизонтали: 18. Настенный светильник. 
21. Притчи Соломона, чтобы «усвоить … благоразумия, 
правосудия, суда и правоты» (Пр. 1:3). 24. «Истинно Че-
ловек Сей был … Божий» (Мк. 15:39).

По вертикали: 15. «Так будут последние …, и пер-
вые последними» (Мф. 20:16). 18. Низкий мужской го-
лос. 19. Город в земле Ханаанской, доставшийся в удел 
колену Иудину (И. Нав. 15:32).

По дугам: 1. «Не бойся, … стадо! Ибо Отец ваш бла-
говолил дать вам Царство» (Лк. 12:32). 2. Божий вестник 
(Лк. 1:13). 3 вправо. Желеобразное лакомство, приго-
товленное путём уваривания ягод или кусочков фрук-
тов в сахарном сиропе. 3 вниз. Плод Духа (Гал. 5:22). 
4. Место, где Господь насадил рай (Быт. 2:8). 5. Древнее 
стенобитное орудие. 6. «И нарёк Адам имя жене сво-
ей: Ева, ибо она … матерью всех живущих» (Быт. 3:20). 
7. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте … 
Ему» (Мф. 3:3). 8. Сорт кабачков. 9. Иисус «придёт … же 
образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 
1:11). 10. «Ты взвешен на весах и найден очень …» 
(Дан. 5:27). 11. Иисус «Кровию Своею искупил нас Богу 
из всякого колена и языка, и … и племени» (Откр. 5:9). 
12. Поступок в соответствии с чьими-либо желаниями. 
13. «Давид и все сыны Израилевы … пред Господом на 

всяких музыкальных орудиях» (2 Цар. 6:5). 14. Иисус
«смотрел, как народ кладёт … в сокровищницу» (Мк. 
12:41). 16 вправо. «Такое …! Так великое!» (Откр. 16:18). 
16 вниз. Сигнал, подаваемый ударами в колокол. 
17 влево. «Сидящему на престоле и Агнцу … и честь, 
и слава и держава во веки веков» (Откр. 5:13). 17 вниз. 
Химический элемент. 20. «Слово Твоё — светильник … 
моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105). 22. «Поклонитесь 
Сотворившему небо и землю, и … и источники вод» (Откр. 
14:7). 23. Судья Израиля (Суд. 8:23). 25. «Дар Божий —
 жизнь … во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). 
26 влево. Женское имя. 26 вправо. Интуитивная догад-
ка. 27 влево. Покатая поверхность. 27 вправо. Степень 
свечения раскалённого тела. 28. «И пошёл …, как ска-
зал ему Господь» (Быт. 12:4). 29. Второй сын Адама и Евы. 
30 влево. «О … сказал» (Втор. 33:20). 30 вправо. «Не ста-
нет царя в …, и Аскалон будет необитаем» (Зах. 9:5). 31. «Я 
недостоин развязать ремень у … Его» (Ин. 1:27). 32. Пер-
вая книга Библии. 33. Обряд, совершаемый над больным 
человеком (Иак. 5:14). 34. Тучный моавитский царь (Суд. 
3:17). 35. «И хромал он на … своё» (Быт. 32:31).
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«Всё, что может рука твоя делать, по силам делай» (Екклесиаста 9:10).

КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ

Читайте, как укрепить иммунитет на сайте 8doktorov.ru

Мои знакомые, которые живут в 
Крыму на берегу моря, ходят 

купаться всего пару раз в год. Мы, прео-
долевающие многие километры, чтобы 
насладиться горячим песком, солнцем 
и волнами, не можем понять живущих 
у моря и игнорирующих очевидные 
преимущества этого. Но подумайте вот 
о чём. Кто-то едет на горнолыжные ку-
рорты, платит за это немалые деньги, а 
мы с вами находимся в местности, где 
кататься на лыжах можно до пяти ме-
сяцев в году. Используем ли мы эту воз-
можность?

 
В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЫЖ?
1. Вы гуляете на свежем воздухе, 

дышите полной грудью. Организм насы-
щается кислородом. Кожа расцветает, 
появляется здоровый румянец. Старай-
тесь дышать (или хотя бы вдыхать) но-
сом и делать это равномерно.

2. Отличный способ избавиться от 
лишнего веса без изнурительных тре-
нировок в душных залах. Только поду-
майте: за час лыжной прогулки вы сжи-
гаете до 500 килокалорий!

3. Прекрасное настроение. Просто 
испытайте на себе. Если вы не в духе, сту-

пайте кататься на лыжах. Гоните прочь 
депрессию и тревожные расстройства! 

4. Укрепление сердечной мышцы 
благодаря длительному характеру на-
грузки. Езда на лыжах  — это гармонич-
ная и щадящая кардиотренировка.

5. Повышение метаболизма. Всё 
оживает, ничто не застаивается. Обмен-
ные процессы активизируются. Усилен-
но работают почки, лёгкие и потовые 
железы, а это облегчает выведение 
токсинов. Пожалуйста, не пользуйтесь 
антиперспирантами перед физически-
ми нагрузками. Потоотделение должно 
происходить естественно. Допустимы 
только дезодоранты (они сглаживают 
или нейтрализуют запах, но при этом 
не препятствуют потоотделению). А ещё 
лучше просто принять душ после про-
гулки. И не забудьте взять с собой тер-
мос с душистым травяным чаем, чтобы 
восполнить потерю жидкости.

6. Задействовано много мышц.
7. Укрепление иммунитета. 
8. Отсутствие ударной нагрузки. 

При ходьбе на лыжах организм не испы-
тывает ударной нагрузки, характерной 
для бега. Лыжи не травмируют суставы.

9. Подходит всем. Ходить на лыжах 

могут люди любого возраста с любым 
уровнем подготовки. Кто-то будет дви-
гаться спокойно, в меру сил, а другой 
погонит с ветерком. Польза будет и тем, 
и другим.

10. Доступно. Если у вас уже есть 
лыжи и ботинки, а парк или школьный 
стадион находится недалеко от дома, то 
удовольствие и польза ничего не стоят. 
Не упускайте возможность укрепить 
здоровье и поднять настроение!

Рядом с нашим домом есть пре-
красная лыжная трасса — «Лыж-

ня чудес». Её прокатывают и оформляют 
люди с большой душой, энтузиасты. Кто-
то из пенсионеров каждое утро про-
езжает по трассе, освежает её. Другие 
делают своими руками неповторимых 
кукол и развешивают на деревьях вдоль 
лыжни. Куклы эти не просто доставляют 
эстетическое наслаждение, но служат 
своеобразными путевыми вехами. На 
трассе много семей с детьми; малышам 
особенно интересно прокатиться по-
дальше и посмотреть, какая кукла или 
какой зверёк ждёт за поворотом. Вдоль 
трассы много кормушек для птиц. А ещё 
почти все друг с другом здороваются, 
улыбаются тем, кто едет навстречу. Чу-
десная атмосфера! Каждый выход в лес 
на лыжах для нас — маленький празд-
ник. Чего и вам желаю.

Дорогие читатели! Диван и теле-
визор здоровья не прибавляют. 

Выходите из зоны комфорта на лыжню: 
там настоящая жизнь! 
Подготовила Александра Третьякова

Христианский центр 
реабилитации «КОВЧЕГ» 

оказывает помощь людям, 
страдающим алкогольной 

и наркотической зависимостями. 
Срок реабилитации зависимых не 

менее 9 месяцев без медикаментов. 
Подробности по телефонам:  

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

reabkovcheg.ru 
Также центр «Ковчег» 

нуждается в волонтёрах. РЕ
КЛ
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Фонд «Новомосковск против наркотиков» 
ОГРН 1027101412271

(Рязанская область) БЕСПЛАТНО!
Оздоровительный центр «Восхож-

дение» приглашает вас на восстанови-
тельный отдых. Центр расположен на 
южном побережье Крымского полу-
острова, в живописном месте, пленяю-
щем своей сказочной красотой. Море 
и горы, фрукты и овощи, физическое 
и духовное укрепление помогают вос-
становиться качественно и надолго!

Программа «ЗОЖ»: массаж, сауна, гидро-
терапия, ОФК,  фиточаи,  фитобочка, лекции 
врача и т. д. 
Программа «Восстановление эмоциональ-
ного здоровья»: помогает в преодолении 
депрессии и тревожности, учит адекватно 
переживать стрессы и утраты.
Программа «детокс»: детоксикация организ-
ма с помощью простых природных средств.

У нас тихо и безопасно! Приезжайте, мы вас ждём! 
8-800-777-1844 (бесплатно по РФ)

       voshozhdenie-centr.ru;  voshozhdenie@internet.ru
Крым, пгт. Симеиз, ул. Михаила Баранова, 70

ИП Мартынов А. Г., ОГРНИП 321169000074672

      
К

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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 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!

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+

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

Тема номера: 
ОСОБЕННЫЕ

 Хвост, мозг или целая гидра?
 Катюшины ушки.
 Увлекательные задания 

(головоломки, раскраски).
 Книжка-малышка.

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ       ДЕТЯМ ОТ 5 ДО 10 ЛЕТ      УРОКИ ДОБРОТЫ ДЕТСКИЙ 
ЖУРНАЛ

Подпишись на сайте PODPISKA.POCHTA.RU Подписной индекс П4042

Заказы принимаются:
WhatsApp, Viber, Telegram: 
8 960-099-22-20
А также в интернет-магазине 
на сайте sokrsokr.net/shop

РЕКЛАМ
А 12+

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

ПОЗВОНИ СЕЙЧАС, ЗАКАЖИ ГАЗЕТУ НА 3 МЕСЯЦА

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

Этим предложением можно воспользоваться только ОДИН раз.

«Кто сеет скупо, тот скупо и пожнёт; а кто сеет щедро, тот щедро и пож-
нёт. Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с принуж-
дением; ибо доброхотно дающего любит Бог» (2 послание коринфянам 9:6, 7).

«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив» (книга Псал-
тирь 102:8).

«Иной сыплет щедро, и [ему] ещё прибавляется; а другой сверх меры бережлив, 
и, однако же, беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто 
напояет [других], тот и сам напоён будет» (книга Притчей 11:24, 25).

«И отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца: тогда 
свет твой взойдёт во тьме, и мрак твой [будет] как полдень» (книга про-
рока Исаии 58:10).

«Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Евангелие от Луки 6:38).
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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.
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Изучайте Библию в Заочной библейской школе.

Спрашивайте у распространителей газеты, 
заказывайте по телефону: 

8-800-100-54-12 
(бесплатная горячая линия)

ПОТРЯСАЮЩАЯ 
ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ, 

ЖИЗНИ, СМЕРТИ 
И ВОСКРЕСЕНИЯ 

СПАСИТЕЛЯ МИРА.

ООО Издательство "Источник жизни", 301000, Тульская 
обл., п. Заокский, ул. Восточная, 9. ОГРН 1027103674454


