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Дорогие друзья!
Предлагаем вам сделать прекрасный 

рождественский подарок ребёнку 
от 5 до 10 лет: родственнику, подруге или 
другу вашего ребёнка, или ребёнку 
из детского дома, оформив подписку 
на детский журнал «ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ» 
через услуги «Почта России». 

Стоимость подписки на полгода 
составит 239 рублей 61 копейка.

       НЕ УПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ УПУСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
                СДЕЛАТЬ ДОБРО!                СДЕЛАТЬ ДОБРО!

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АКЦИЯ!
«ПОДАРИ ЖУРНАЛ РЕБЁНКУ»

Подробнее ознакомиться с содержанием журнала 

можно на сайте chudostranichki.ru.
Подписной индекс в каталоге 

«Почта России» П 4042.
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2 «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир
 Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него» 

(1 Иоанна 4:9).

«Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям» 
(Луки 2:10). К этой радости, которая наполняла небеса, радости 
рождения Сына Божьего, Спасителя человечества от грехов, к со-
жалению, многие в то время оставались бесчувственными. Лишь 
очень немногие по-настоящему ждали и надеялись на скорое явле-
ние Мессии. К этим-то людям и послал Бог ангелов с удивительной 
вестью.

Ангелы неоднократно посеща-
ли землю избранного наро-

да. Оставаясь незамеченными, они 
наблюдали за служителями храма и 
теми, кто изучал и толковал Священ-
ное Писание.

Один из таких ангелов явился 
священнику Захарии, служившему в 
Святом отделении храма, и объявил 
ему о скором пришествии Мессии. 
У Захарии родился сын, как и было 
обещано этим ангелом. Повсюду 
разнеслась весть, что это особый ре-
бёнок, который будет возвещать о 
грядущем Мессии и приготавливать 
народ к встрече с Ним. И всё же ни 
священники, ни жители Иерусалима 
не готовились приветствовать своего 
Искупителя.

Ангелы не верили собственным 
глазам! Как такое возможно, чтобы 
люди были настолько равнодушны к 
пришествию Мессии? Иисус вот-вот 
должен родиться, а народ Божий ни-
чего не знает.

Священники каждые вечер и утро 
приносили в жертву ягнёнка в храме. 
Эти жертвы указывали на тот день, 
когда придёт Иисус, Агнец Божий, 
чтобы спасти Свой народ. И при этом 
ни один из них не готовился к встре-
че с Ним.

Ни священники, ни учителя не 
подозревали, что живут накануне 
самого удивительного события в 
земной истории. Они повторяли 
заученные молитвы, совершали 

положенные обряды только ради 
того, чтобы впечатлить других. Все 
помыслы их были обращены к бо-
гатству и почестям, поэтому они 
оказались не готовы к пришествию 
Иисуса.

ГОТОВЫМИ ОКАЗАЛИСЬ 
ТОЛЬКО ПАСТУХИ
В тех самых краях в ту ночь ох-

раняли стада несколько местных 
пастухов. Они долго беседовали об 
обетовании пришествия Спасителя 
и молились, чтобы поскорее явился 
Мессия.

Так оно и случилось. «Вдруг пред-
стал им Ангел Господень, и слава 
Господня осияла их; и убоялись стра-
хом великим. И сказал им Ангел: не 
бойтесь; я возвещаю вам великую 
радость, которая будет всем лю-
дям: ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который 
есть Христос Господь; и вот вам 
знак: вы найдёте Младенца в пеле-
нах, лежащего в яслях» (Луки 2:9–12). 
Слава ангельского воинства озари-
ла холмы и равнины на многие мили 
вокруг. Небеса склонились, слушая 
их песнь: «Слава в вышних Богу, и 
на земле мир, в человеках благово-
ление!» (Луки 2:14). Никому из людей, 
кроме пастухов, не довелось видеть 
столь поразительную по красоте 
картину. Для людей весть о рожде-
нии Мессии прошла незамеченной, 
а вот небеса наполнились ликова-

нием. Ангелы собрались над холма-
ми, окружавшими Вифлеем, в ожи-
дании сигнала, чтобы возвестить 
эту счастливую весть миру. Господь 
отыскал тех, кто верил и терпеливо 
ждал.

Чуть ранее некоторые из анге-
лов сопровождали Иосифа и Ма-
рию на пути из родного Назарета в 
Вифлеем. Римский император при-
нудил своих подданных оставить 
свои родные места и отправиться 
туда, где жили их предки, чтобы 
произвести перепись населения и 
обложить каждую семью налогами.

Мария и Иосиф отправились в 
путь. Оказавшись в городе, они за-
терялись в толпе. Никто не обратил 
на них внимания, не позаботился о 
них. В переполненном постоялом 
дворе для них не нашлось места для 
ночлега. В конце концов, они наш-
ли себе пристанище в хлеву, среди 
домашнего скота. Здесь и родился 
Спаситель мира.

Пастухи поспешили в город и 

отыскали Марию и Иосифа, а с ними 
Младенца в яслях. Не в силах скрыть 
своего ликования, они рассказыва-
ли всем, кого встречали на пути, об 
ангелах, о Младенце и обо всём, что 
они увидели и услышали.

Сегодня небеса и земля также 
близки друг другу, как и в ту ночь, 
когда пастухи услышали ангель-
скую песнь. Когда мы трудимся, ког-
да живём в согласии с Его волей, на 
каждом шагу нас сопровождают Бо-
жьи ангелы.

Вифлеемская история неисчер-
паема. Она никогда не устареет. Как 
измерить эту непостижимую лю-
бовь? Придя на землю, чтобы стать 
нашим Спасителем, Иисус сменил 
Свой престол и всех ангелов на ясли 
и хлев с домашним скотом. И это да-
леко не всё, от чего Он отказался.

Только любовь способна на та-
кую жертву, любовь, изумляющая 
даже ангелов небесных.

Джерри Томас,
«Мессия»

Новый год и Рождество в нашем представлении всегда связаны 
с чудом. И это неслучайно, ведь эти два праздника охватывают 
весьма необычное время — смену лет и рождение в мир Спасителя. 
Фильм «Счастливого Рождества» повествует как раз об этом. Мы 
с замиранием ждём этих праздников, волшебная атмосфера кото-
рых хранится в наших сердцах с самого детства.

Но происходит ли в канун Рож-
дества чудо в реальной жиз-

ни, или это просто красивая сказка? 
Ведь недаром в наших сердцах по-
является радостное ожидание чего-
то неземного в это время. И это 
ожидание, это волшебное ощуще-
ние никогда не покидает человека 
в канун праздника, несмотря на то, 
что происходит вокруг. Даже если 
идёт война.

Фильм «Счастливого Рождества» 
(2005) рассказывает о событиях 
1914 года. Шла зима. Союзные вой-
ска англичан и французов вели 

боевые действия против немец-
ких войск. Холод, стужа, нечело-
веческие условия, постоянные об-
стрелы  — казалось, что этому аду 
не будет конца. Но приближалось 
Рождество, и в окопах готовились 
к этому празднику. Несмотря на 
войну немецкие солдаты развеши-
вали вдоль траншей и в блиндажах 
ёлочные игрушки, фонарики, пели 
рождественские песни, в том числе 
и знаменитую «Тихую ночь». Вдруг 
они услышали, что из английских 
окопов раздаётся эта же песня, 
словно подхватывая ту, которую 

начали немцы. Подхватили эту пес-
ню и французы. В канун Рождества 
враждующие армии стали друзья-
ми. Они вышли из своих траншей, 
обмениваясь приветствиями, по-
здравлениями, подарками. Люди 
стали выше войны благодаря Рож-
деству.

Фильм очень похож на сказку — 
кажется, что в реальной жизни 
такого точно не могло случиться. 
Военная дисциплина, устав, да и 
вообще обстановка на передовой 
просто не могла позволить случить-
ся такому. Однако стоит отметить, 
что фильм основан на реальных 
событиях, которые действительно 
имели место на фронтах Первой 
мировой войны. Эти события пре-
секались военным руководством 
всех сторон, но даже несмотря на 
это подобные вещи происходили 
регулярно. И этот фильм является 

попыткой запечатлеть то человече-
ское, что не умирает даже во время 
войны, для которой очень большое 
значение имеет национальность, 
принадлежность той или иной сто-
роне. Но не для Рождества, не для 
человечности, не для Бога.

Самое главное  — оставаться 
человеком, спасти человека в себе 
несмотря ни на что. Ведь именно в 
Рождество на землю, которая была 
объята войнами, катастрофами, 
ненавистью, пришёл Тот, Кто стоит 
выше этого. Тот, Кто пришёл, чтобы 
принести на землю мир. Тот, Кто ре-
шил Сам умереть ради того, чтобы 
все люди Земли могли жить. Тот, Кто 
объединил в себе людей всех на-
циональностей, чтобы чудо стало 
реальностью не только во время 
Рождества.

Михаил Антонюк,
proekt7d.ru
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ТЕМА ЗАПРЕТА АБОРТОВ — 
ОДНА ИЗ САМЫХ 

ОБСУЖДАЕМЫХ В РОССИИ
ВЦИОМ (Всероссийский центр 

изучения общественного мнения) 
провёл опрос и узнал, что две трети 
россиян против исключения абор-
тов из системы ОМС. По их мнению, 
женщина должна иметь право на 
прерывание беременности.

По мнению россиян, чаще всего 
женщины идут на аборт из-за низ-
кого уровня жизни (заявил 51  %). 
В свою очередь, каждый десятый 
уверен, что виновато нежелание 
иметь ребёнка вообще или растить 
ребёнка без мужа.

Категорически против абортов 
выступают лишь 4  %. Между тем, 
60  % считали, что женщина имеет 
право на аборт, если есть угроза 
жизни и здоровью женщины или 
прочие медицинские показатели. 
46  % упоминали сексуальное на-
силие, 37  %  — бедность, 26  %  — 
слишком юный возраст потенци-
альной матери, 22  %  — наличие 
трёх и более детей. В целом, боль-
шинство (70  %) не поддерживает 
инициативу об исключении абор-
тов из системы ОМС.

Запрет лишь приведёт к не-
гативным последствиям, в част-
ности, к росту числа подпольных 
абортов, увеличению числа бес-
призорников, повышению уровня 

смертности. С этой точкой зрения 
согласна и директор специальных 
программ ВЦИОМ Елена Михай-
лова. А вот уменьшить количе-
ство абортов могла бы система 
доабортного психологического 
консультирования, поддержка бе-
ременных женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, и 
повышение уровня репродуктив-
ной грамотности.

Источник: ProChurch.info

РОДИТЕЛИ В ВЕЛИКОБРИТА-
НИИ ОПАСАЮТСЯ 

ПРИВИВАТЬ ВЕРУ ДЕТЯМ
Новый опрос, проведённый 

в Великобритании, показал, что 
многие родители опасаются при-
вивать веру детям, поскольку ре-
лигиозные дети становятся изго-
ями и посмешищем в школах для 
одноклассников.

Исследование, проведён-
ное социологической службой 
ComRes, показало, что примерно 
четверть (23 %) респондентов ис-
пытывают страх, что их дети могут 
лишиться друзей и стать изгоями в 
школе, если одноклассники узна-
ют об их вере и богобоязненности.

Данные опроса, которым было 
охвачено 1013  родителей, в том 
числе 458  христиан, 113  предста-
вителей других религий и 423 не-
верующих, также позволили вы-
яснить, что 26 % родителей, кроме 
того, ещё и опасаются, что их дети 
«могут задать вопросы, на которые 
у меня нет ответов» в отношении 
веры. Кроме того, 34 % родителей 
обеспокоены тем, что социальные 
сети и средства массовой инфор-
мации оказывают куда более су-
щественное влияние на духовное 
формирование и верования их 
детей, чем их собственные настав-
ления и увещевания.

Лишь чуть больше половины 
опрошенных заявили, что не ис-

пытывают никаких неудобств и 
проблем с вовлечением своих от-
прысков в разговоры о вере, но 
при этом лишь около 40 % участ-
ников опроса признали, что когда-
либо вообще вступали в разгово-
ры о вере со своими детьми.

«Именно родители оказыва-
ют самое серьёзное влияние на 
детей в вопросах религии, и при 
этом решающее значение имеют 
искренность, чистота и глубина 
их собственной веры,  — говорит 
Ник Спенсер, глава аналитической 
службы Theos.  — В этой связи я 
должен отметить, что недостаточ-
но просто называться христиани-
ном. Дети всё чувствуют, и чем бо-
лее серьёзно относятся родители 
к собственной вере, тем больше 
они стремятся передать её детям, 
и тем больше вероятность того, 
что и дети приобщатся к ней».

Источник: sedmitza.ru

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗА-
ЦИИ ГЕЙ-БРАКОВ НА ТАЙВАНЕ

Тысячи людей вышли на ули-
цы Тайбэя  — административного 
центра Тайваня, чтобы выразить 
протест против планов властей 
легализовать однополые союзы.

Акция развернулась у здания 
парламента, где обсуждается со-
ответствующий законопроект. 
Организаторы протеста призвали 
провести референдум по этому 
вопросу. К акции присоединились 
участники Христианского альянса, 
которые прибыли в Тайбэй с юга 
острова.

У здания также собралась не-
многочисленная группа сторон-
ников гей-союзов, которые держат 
в руках флаги с ЛГБТ-символикой.

В случае принятия закона Тай-
вань станет первым регионом 
Азии с узаконенными однополы-
ми «браками».

Источник: sedmitza.ru

Мы привет-
ствуем всех, 

кто впервые держит 
в руках нашу газету, 
и тех, кто читает её 
регулярно! Газета 
«Сокрытое Сокрови-
ще»  — это духовно-
просветительское 

издание, которое выходит в свет более 16 лет. Наша 
цель  — делиться с читателями удивительными со-
кровищами, сокрытыми в Библии — Книге, которая 
стала не только источником трёх мировых религий 
(христианства, иудаизма и ислама), но и по сей день 
является эталоном нравственности, духовной силы 
и житейской мудрости.

Библия содержит в себе вдохновенные поэтиче-
ские строки и пророчества, простирающиеся в бу-
дущее, практические рекомендации по семейным 
отношениям и лечению болезней и даже советы по 
приготовлению пищи. Всем этим обширным богат-

ством мы с удовольствием делимся с вами, чтобы 
ваша жизнь в нынешнее нелёгкое время была ра-
достной и счастливой, такой, какой её задумал Бог.

За время существования газеты многие семьи 
были сохранены от разрушения, предотвращены 
преступления и суициды, преступники встали на 
путь исправления, люди, попавшие в сети зависимо-
стей, освободились от них, отчаявшиеся — обрели 
надежду и смысл жизни, тысячи людей поправили 
своё здоровье.

В 2017 году мы вновь будем рады получать ваши 
письма с пожеланиями, вопросами и рассказами о 
ваших духовных переживаниях. Также напомина-
ем, что теперь на нашу газету можно подписаться 
через «Почту России», а значит, она стала ещё бли-
же для вас.

В предстоящем году от души желаем всем нашим 
читателям мирного неба над головой и благополу-
чия, Божьей помощи в решении проблем и новых 
духовных открытий. Да благословит вас Господь!

Главный редактор Наталья Воронина

Много в жизни своей перешёл я дорог,
Так что уж и виски поседели.
Что искал — знаю сам, и ещё знает Бог,
Он дойти помогал мне до цели.

Видел Бог, что уже я изрядно устал,
Глядя в землю искать след кровавый,
И в поддержку мне Духа Святого 

послал,
Чтоб не смог помешать враг лукавый.

Сотни, тысячи видел я разных следов,
От сандалий, кроссовок, ботинок…
Но в одном лишь я видел 

застывшую кровь,
Он затоптан, почти что, не виден.

И я понял, что это дорога Христа!
Много лет я искал ту дорогу.
Много лет для меня это было — мечта,
Я нашёл путь, ведущий к чертогу!

И, не веря глазам, на колени я встал,
Осторожно коснулся рукою.
И сквозь слёзы Иисусу тихонько 

шептал:
«Я, Спаситель, иду за Тобою!

Потерял я когда-то, Спаситель, 
Твой след,

Но сегодня нашёл его снова.
Он — звезда моя в небе! Средь сумрака

 свет!
Веры он и надежды основа!

Помоги мне, мой Боже, его не терять,
След кровавый, ведущий в обитель.
Помоги за Тобой в этой жизни шагать,
Мой Творец, мой Господь, 

мой Спаситель!»

Анатолий Домбай

Научи меня, Господи, Боже,
С благодарностью всё принимать.
Научи меня, Боже, терпенью,
Чтоб могла на судьбу не роптать.

Научи меня видеть и слышать,
И Слово Твоё понимать,
Научи меня, Боже Всевышний,
На Тебя каждый день уповать.

Научи меня, Боже, терпенью,
Мне его не хватает всегда.
Научи меня, Боже, смиренью,
Чтоб Тебя прославляли уста.

Научи меня, Боже, молиться,
И завет Твой святой хранить.
Научи меня, Боже Всевышний,
Твоё имя в народах святить.

Елена Громаковская,
г. Архангельск
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Чувства гнева, ненависти, раздражения известны каждо-
му. В такие минуты не мил весь белый свет. Но, самое глав-
ное, эти чувства наносят вред нам самим. Как избавится от 
них? Наша читательница нашла действенный способ.

Приходилось ли вам многократно 
просить о чём-либо Бога в молитве, 

но так и не дождаться ответа? Почему так 
случается? Каковы причины неотвеченных 
просьб? На этот вопрос Библия даёт не-
сколько ответов. Сегодня мы рассмотрим 
один из них. Вполне возможно, что он опи-
сывает вашу ситуацию. Однако этот ответ 
может и не иметь к вам отношения. Оцените 
себя самостоятельно!

В Священных Писаниях мы находим ряд 
предостережений: «И сказал мне Господь: ты 
не молись о народе сём во благо ему. Если они 
будут поститься, Я не услышу вопля их» (Ие-
ремии 14:11,  12); «И когда вы простираете 
руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и ког-
да вы умножаете моления ваши, Я не слышу» 
(Исаия 1:15). Примером подобной ситуации 
может служить Саул, о котором написано: 
«И вопросил Саул Господа; но Господь не от-
вечал ему ни во сне, ни чрез урим, ни чрез про-
роков» (1 Царств 28:6).

Почему же Бог не отвечает? «Сын челове-
ческий! Сии люди допустили идолов своих в 
сердце своё и поставили соблазн нечестия 
своего перед лицом своим: могу ли Я отве-
чать им? Посему говори с ними и скажи им: 
так говорит Господь Бог: если кто из дома 
Израилева допустит идолов своих в сердце 
своё, и поставит соблазн нечестия своего 
перед лицом своим, и придёт к пророку,  — 
то Я, Господь, могу ли, при множестве идо-
лов его, дать ему ответ? Пусть дом Израи-
лев поймёт в сердце своём, что все они через 
своих идолов сделались чужими для Меня» 
(Иезекииля 14:3–5). «Вот, рука Господа не со-
кратилась на то, чтобы спасать, и ухо Его 
не отяжелело для того, чтобы слышать. 
Но беззакония ваши произвели разделение 
между вами и Богом вашим, и грехи ваши от-
вращают лицо [Его] от вас, чтобы не слы-
шать» (Исаия 59:1, 2). Причиной неотвечен-
ных молитв является грех!

Как же быть? Ведь все люди грешат! «Иди 
и провозгласи слова сии к северу, и скажи: 
возвратись, отступница, [дочь] Израилева, 
говорит Господь. Я не изолью на вас гнева 
Моего; ибо Я милостив, говорит Господь, — 
не вечно буду негодовать. Признай только 
вину твою» (Иеремии 3:12, 13). «Но я открыл 
Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я 
сказал: "исповедаю Господу преступления 
мои", и Ты снял с меня вину греха моего. За то 
помолится Тебе каждый праведник во время 
благопотребное, и тогда разлитие многих 
вод не достигнет его» (Псалом 31:5, 6).

По Своей великой любви и милости 
Господь прощает исповеданные грехи и 
устраняет барьеры по горизонтали! Если 
у вас есть неисповеданные грехи, спешите 
попросить за них прощения и обретайте от-
веты от Бога!

Виталий Олийник

Однажды я разозлилась 
на человека, с которым 

говорила по телефону. Разго-
вор удалось окончить вежливо. 
Но только я положила трубку, 
на меня одновременно напали 
и гнев, и ненависть, причём на-
столько сильные, что я мгно-
венно возненавидела не одного 
этого человека, а весь мир. Эти 
чувства были мне знакомы, и я 
уже научилась держать себя в 
руках, чтобы не доходить до та-
кого состояния. Давно я не ис-
пытывала подобного, и, навер-
ное, поэтому не заметила, как 
подступили эти чувства,  — не 
ждала их. И вот, я уже злюсь ещё 
и на себя саму за то, что позво-
ляю себе им поддаться. Что де-
лать? Как мне избавиться от этих 
чувств?

Вспомнились слова из Биб-
лии: «Противостаньте диаво-
лу, и убежит от вас» (Иакова 4:7). 
Но как противостоять? Ответ 
и на этот вопрос был мне пре-
красно известен. «Облекитесь 
во всеоружие Божие, чтобы вам 
можно было стать против 
козней диавольских» (Ефеся-
нам 6:11). Из всех доспе-
хов праведного во-
ина, о которых 
у п о м и н а е т 
а п о с то л 
Павел,

у меня на тот момент, к моему 
стыду и огорчению, не оказа-
лось ничего. Мне стало страшно, 
я себя чувствовала безоружной 
и незащищённой перед гроз-
ным противником. Единствен-
ное, что меня могло спасти, это 
вера, которой я заслонилась, 
как щитом, от чувств, одолевав-
ших меня. Я верила, что Бог мне 
поможет, потому что моё жела-
ние изгнать гнев из своего серд-
ца соответствовало тому, что Он 
хотел для меня. А «если Бог за 
нас, кто против нас?» (Римля-
нам 8:31).

Да, я отгородилась щитом 
веры от врага, но чем сражать-
ся? Даже меча у меня не было. 
Зато этот меч, Слово Божие, был 
у Бога. Святым Духом Он вос-
крешал в моей памяти слова из 
Писания, помогая мне бороть-
ся. «Грех не должен над вами гос-
подствовать, ибо вы… под бла-
годатью» (Римлянам 6:14),  — 

проносилось у меня в голове. 
Благодать? Где же она? И снова 
мысли: «Бог… смиренным даёт 
благодать» (Иакова 4:6); «Поко-
рись Господу и надейся на Него… 
Перестань гневаться и оставь 
ярость» (Псалом 36:7, 8).

Итак, что у меня есть: грехов-
ные чувства, разрывающие мою 
душу на части, которые можно 
победить с помощью благодати. 
Но, чтобы обрести благодать, 
нужно смириться перед Богом. 
И как это сделать? Самый луч-
ший способ — молитва! И, чест-
но говоря, у меня как ком в гор-
ле встали слова. Как же тяжело, 
оказывается, молиться в таком 
состоянии. Никогда раньше не 
пробовала. Но и чувств, сжигав-
ших меня изнутри, уже нельзя 
было выносить. Что делать? Мо-
литься. Или всех «поубивать».

Мне легко было выбрать, по-
тому что я уже испытала на себе, 
что такое ходить под благодатью. 
Передо мной ярко раскрылся 
контраст духовного состояния, 
в котором я сейчас находилась, 
и того состояния, когда меня 
переполняли чувства любви, ра-
дости и мира. И я не готова была 
отступать или сдаваться. «Отче 
наш, сущий на небесах!» Чув-
ствую, куда-то подевался страх. 
«Да святится имя Твоё; да при-
идет Царствие Твоё». Ненависть 
ушла… «Да будет воля Твоя и на 
земле, как на небе». От гнева не 
осталось и следа. А ведь я даже 
не произнесла молитву до конца.

Вот так, без брони, без ору-
жия, с одним щитом мне при-

шлось противостать врагу. 
И Бог послал мне побе-

ду. Теперь я буду ещё 
старательнее из-

учать Библию, что-
бы вовремя что-то 
вспомнить. Ведь 
вряд ли этот бой 
был последним…

Любовь 
Полякова,

г. Лесозаводск

Шёл 1944  год, мне около 
четырёх лет. Жили мы 

в деревне, в балагане, сложен-
ном из дёрна, внутри обмазан-
ном глиной с двумя маленькими 
окошками вровень с землёй. 
Мама от зари до зари работала в 
колхозе. Сестре было 10 лет, им, 
ребятишкам, доверяли полоть 
морковь, свёклу, капусту. Я оста-
валась одна, было страшно, но 
мама говорила: «Не бойся, Бо-
женька смотрит на тебя, никто 
не обидит». Бандитов и воров не 
было. Зато самое страшное  — 
мыши, вот их было много. Я бо-
ялась и кричала, плакала. Когда 
уже не было сил и слёз, я про-
сила: «Боженька, пусть придёт 
папа и разгонит этих страшных 
мышей».

Господь услышал мои прось-
бы. В доме напротив жила много-
детная семья, они все уже рабо-
тали в колхозе, отец их был на 
фронте. И вот он вернулся боль-
ной, раненый, но живой. Все дети 
его звали тятей, и я тоже. Мама 
попросила его присматривать 
за мной. Каждое утро мы с тятей 
и его соседом, слепым дядей Ко-
лей, шли в центр, к конторе. Я и 
два «вооружённых» охранника 
по бокам, оба с костылями. Около 
конторы лежали два бревна, от-
шлифованные временем, на них 
сидели «чистые люди», как они 
себя называли, т.  е. списанные 
по чистой. Я издалека кричала, 
чтобы освободили тятино место. 
Старики смеялись: «За что, Иван, 
тебя наградили такой крикли-
вой медалькой?» Тятя, прижимая 
меня к себе, говорил: «Ничего, мы 
ещё такой орден вырастим».

Наигравшись, я устраивалась 
около тяти, он прикрывал мою 
голову заскорузлой тёплой ру-
кой, и я засыпала. Уютно, тепло. 
В 1946  году мы уехали в город. 
Очень я скучала о своём самом 
любимом тяте. Став взрослой, 
поехала в деревню, но нашего 
балагана не было, лишь неболь-
шая яма, заросшая крапивой. 
В доме тяти жили чужие люди. 
Они рассказали, что тятя умер 
давно, его жена тоже. Дети разъ-
ехались. Прошло 40  лет, я уже 
старше, чем был тятя, но до сих 
пор помню его. Вечная светлая 
ему память и всем «тятям», жив-
шим на нашей земле, которые не 
жалели своего тепла и доброты 
чужим детям. Низкий им поклон. 
Это Господь подарил мне тятю.

Тамара
г. Чебаркуль, Челябинская обл.
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Знание  — сила. Невозможно 
спорить с этой короткой и, 

как всё гениальное, простой фра-
зой. Давайте попробуем одним 
единственным словом усилить эту 
фразу в тысячу раз. Это слово «бу-
дущее». Знание будущего  — сила! 
Представьте, на что способен че-
ловек, знающий, что произойдёт в 
будущем. Но мы не будем представ-
лять сверхчеловека с суперспособ-
ностями, а возьмём реальные при-
меры из жизни.

Поговорим для начала о биржах, 
где каждый день люди приобретают 
и теряют огромные капиталы, по-
падают в долги или внезапно ста-
новятся богачами. Эти люди готовы 
на многое, если только не на всё, 
чтобы знать будущее. Приведём 
для ясности немного статистики. Из 
всех торгующих на различных бир-
жах людей, только 10 – 20 % имеют 
стабильный заработок и реальный 
доход. Остальные же, пытающиеся 
заработать, изучая графики, коле-
бания валют, ситуацию в мире и на 
рынке или просто надеясь на счаст-
ливый случай, проигрывают только 
потому, что не знают, что случится в 
заветном будущем. И никакой ана-
лиз не может полностью сделать 
их уверенными в завтрашнем дне. 
Но среди небольшого количества 
победителей большинство  — это 
люди, которые завладели информа-
цией раньше других, это те, которые 
знали, что произойдёт.

Этот яркий пример раскрывает 
нам большинство причин, по кото-
рым люди хотят обладать знанием 
будущего. Страх перед неизвест-
ностью, желание самостоятельно 
всё контролировать, ну и, конечно, 

любопытство, а также отсутствие 
терпения. Многие люди идут к га-
далкам, ясновидящим, различным 
так называемым магам и к прочим 
мистическим существам, даже когда 
в их жизни и так всё хорошо.

Почему люди гадают и пытаются 
всё узнать заранее? Одной из при-
чин является желание перебросить 
ответственность за происходящее в 
жизни с себя на злой рок, судьбу и 
случай. Как только человек слышит 
облегчающие душу слова «на вас 
всё это время был сглаз», он сразу 
осознаёт, что не он виноват в своих 
неудачах, не его вина в том, что про-
изошло в его жизни. Появляется ве-
ское оправдание всем несчастьям, 
что приводит только к загниванию, 
потому что человек после полу-
ченной информации не стремится 
развиваться, чтобы исправить себя, 
свой характер, подумать о своём 
положении дел и о том, как всё ис-
править. Человек выбирает лёгкий 
путь. Зачем что-то делать, когда мы 
якобы знаем свою судьбу, — ничего 
ведь не изменишь? Но только че-
ловек может вершить свою судьбу. 
Идя к гадалкам, люди лишают себя 
свободы.

В рождественские праздни-
ки особенно ощущается, так 

сказать, заворожённое настроение. 
И многие опять-таки используют это 
время для связи с мистикой и про-
чими неземными силами. Даже при-
думали отдельные виды гаданий 
специально для Рождества. Среди 
них гадания по луку, по волосам и 
даже по лаю собак. Но есть один не-
решённый вопрос: «Если человек 
считает себя верующим, можно ли 

ему заниматься подобными вещами 
или обращаться к людям, которые 
сделают всё за него?»

Далеко ходить за ответом не 
надо, для многих конфессий авто-
ритетом является Книга книг — Биб-
лия. И что же в ней написано по это-
му поводу? «Не должен находиться 
у тебя… прорицатель, гадатель, 
ворожея, чародей, обаятель, вызы-
вающий духов, волшебник и вопро-
шающий мёртвых; ибо мерзок пред 
Господом всякий, делающий это» 
(Второзаконие 18:10–12); «Не воро-
жите и не гадайте» (Левит 19:26).

Просто и понятно, Бог против 
всего этого. По сути, когда мы обра-
щаемся к мистическим силам и про-
чим видам различной магии, мы об-
ращаемся к дьяволу. А тут не сложно 
догадаться, что ничего хорошего из 
таких обращений не выйдет.

Но если нельзя искать помощи у 
гадалок и разнообразных магов, то 
кто или что сможет нас защитить от 
порчи, сглаза и вообще, где искать 
поддержку, когда ждать её неотку-
да? Обратимся вновь к Книге книг. 
«Дана Мне всякая власть на небе 
и на земле» (Матфея 28:18),  — ска-

зал Христос. Этими словами Иисус 
дал нам понять очень многое. Его 
власть распространяется на всё, 
даже на дьявола. А дальше уже мы 
выбираем, кому доверять, и от этого 
решения зависит наше будущее: до-
верять судьбу Всевышнему или пад-
шему ангелу.

Человек, обратившийся за по-
мощью к Богу, становится под Его 
покровительство: «Имя Господа  — 
крепкая башня: убегает в неё пра-
ведник  — и безопасен» (Притчи 
18:10). Библия заверяет нас: «…не-
заслуженное проклятие не сбудет-
ся» (Притчи 26:2). Так что не стоит 
переживать и волноваться. Господь 
хочет, чтобы мы жили в мире и спо-
койствии, и если мы доверим реше-
ние своих проблем Ему, то никакие 
злые силы не смогут нам помешать. 
А знать своё будущее не обязатель-
но, иначе было бы не интересно 
жить. Нужно уметь наслаждаться 
настоящим, живя в спокойствии, и 
знать, что наш Покровитель и За-
щитник — это единый и всесильный 
Творец.

Андрей Меркулов

Почему люди страстно желают знать своё будущее? Что так 
влечёт нас к неизведанному и закрытому? И что представляют со-
бой гадания со своим магическим влиянием на человека и его судьбу? 
Давайте обсудим эти вопросы и разберёмся раз и навсегда с этой 
волнующей темой.

«Не обращайтесь к вызывающим мёртвых, и к волшебникам не ходите, 
и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш» (Левит 19:31).

«И если какая душа обратится к вызывающим мёртвых и к волшебни-
кам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я обращу лицо Моё на ту душу и 
истреблю её из народа её» (Левит 20:6).

«Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою 
чрез огонь прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызываю-
щий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых; ибо мерзок пред Господом 
всякий, делающий это» (Второзаконие 18:10–12).

«Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: да не обольщают вас 
пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши… Я не посылал их, го-
ворит Господь» (Иеремия 29:8, 9).

«И когда скажут вам: "обратитесь к вызывателям умерших и к чаро-
деям, к шептунам и чревовещателям", — тогда отвечайте: не должен ли 
народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мёртвых о живых? [Об-
ращайтесь] к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то 
нет в них света» (Исаия 8:19, 20).

ОДОБРЯЕТ ЛИ ЦЕРКОВЬ 
СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ? 
bit.ly/svyatgad

ГАДАНИЯ О БУДУЩЕМ: 
СТОИТ ЛИ?
bit.ly/stoit

ГАДАНИЕ И ПОЛТЕРГЕЙСТ
bit.ly/gadpolt

БОГ ИЗБАВИЛ ОТ КОЛДОВСТВА
bit.ly/izbkold
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Правда ли, что в будущем Бог обновит нашу многострадальную 
планету? Возможна ли вечная жизнь на земле? Станет ли рай веч-
ным домом для спасённых? Эти вопросы волнуют очень многих лю-
дей. Однако даже христиане сегодня имеют весьма смутное пред-
ставление о том, что приготовил Бог Своим детям, хотя Библия и 
не делает из этого тайны.

Наша жизнь здесь кончается смертью,
Но с Христом — это, всё ж, не конец:
Все Христовы воскреснут, поверьте,
Наш Спаситель придёт, наконец.
Будет День, чудный День воскресенья,
И уснувшие в разных местах,
Все, кто верил Христу во спасенье,
Все воскреснут с хвалой на устах.
Лишь Христос может вызвать из праха,
Только Он воссоздать может вновь
Тех, кто верил в Него не из страха,
Тех, чья жизнь отражала любовь.
Возвестят о том Дне всем трубою,
И сонм ангелов с неба сойдёт,
Чтобы взять всех Христовых с собою,
Кровью Агнца спасённый народ.
Все воскреснут без смерти пометок:
Молодыми и полными сил;
Матерям отдадут малых деток,
Жёны выйдут к мужьям из могил.
Тот, Кто всё сотворил: море, сушу,
Кто творил здесь благие дела,
Кто спасал от греха наши души,
Сможет новые дать нам тела!
Он придёт, и получим награду,
Он придёт, наш чудесный Христос,
Тот, Который всегда с нами рядом,
Тот, Кто с нами все тяготы нёс.
И когда Он пожмёт наши руки,
Застучат все сердца в унисон:
Будто не было смертной разлуки, —
Наша смерть — только длительный сон.
Приведёт Он к Отцу Своих верных,
Скажет: «Вот, кто трудились со Мной!»
Будет радость спасённых безмерной,
Будем дружной Христовой семьёй.
Будем жить на земле безопасно,
Здесь не будет ни смерти, ни слёз.
Будет родина наша прекрасна,
Будет с нами всю вечность Христос!

Лидия Антонычева

забыты», а прежние небо и земля 
«уже не будут воспоминаемы и не 
придут на сердце» (Исаия 65:16, 17).

Но они не забудут всё то доброе, 
что сделал для них Бог, благодать, 
которой Он спас их, иначе вся борь-
ба с грехом была бы напрасной. По-
знав на личном опыте спасительную 
милость Христа, святые будут сви-
детельствовать о ней всю вечность. 
История греха служит также залогом 
того, что «бедствие уже не повто-
рится» (Наума 1:9).

Мысли о печальных последствиях 
греха приведут к тому, что в вечности 
ни у кого уже не появится желания 
вступить на этот путь саморазруше-
ния ещё раз. Хотя прошлые события 
имеют большое значение, сама не-
бесная атмосфера очищает от этих 
ужасных воспоминаний. Атмосфе-
ра небес не вызовет у искупленных 
угрызений совести, сожаления, разо-
чарования, печали или душевных 
мук. «Радость вечная будет над голо-
вою их» (Исаия 35:10).

Дорогой друг! Присоединяйся 
к тем, кто верует в Бога, чтобы 

наследовать вечность! Сам Бог при-
глашает тебя! Он говорит: «Ибо так 
возлюбил Бог мир, что отдал Сына 
Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоанна 3:16). Выбор 
за тобой!

Евгений Седов

Вечная жизнь возможна! Апо-
столы и пророки писали, что 

после того, как наступит конец, су-
ществующая земля будет очищена 
от греха. Зло будет наказано, и наша 
обновлённая планета станет веч-
ным счастливым домом спасённых! 
Что же приготовил Господь тем, кто 
верует в Него?

ЖИЛИЩЕ В ГОРОДЕ
Новый Иерусалим  — это город, 

о котором мечтал когда-то Авраам, 
«ибо он ожидал города, имеющего ос-
нование, которого художник и стро-
итель  — Бог» (Евреям 11:10). В этом 
огромном городе Иисус Христос 
устраивает «обители» (Иоанна 14:2) 
или жилища для верующих в Него — 
самые настоящие дома.

ЖИЛИЩА ВНЕ ГОРОДА
Однако искупленные не будут 

ограничены стенами Нового Иеру-
салима. Они наследуют всю землю. 
Из своих домов спасённые отпра-
вятся за пределы города, чтобы 
проектировать и строить дома, о 
которых они мечтали. Они будут са-
жать растения, собирать урожай и 
питаться плодами: «И буду строить 
домы, и жить в них, и насаждать 
виноградники, и есть плоды их. Не 
будут строить, чтобы другой жил, 
не будут насаждать, чтобы другой 
ел; ибо дни народа Моего будут как 
дни дерева, и избранные Мои долго 
будут пользоваться изделием рук 
своих» (Исаия 65:21, 22).

ЦАРСТВОВАНИЕ ВМЕСТЕ 
С БОГОМ И ХРИСТОМ
Бог доверит искупленным дела 

Своего Царства: «Престол Бога и 
Агнца будет в нём, и рабы Его будут 
служить Ему… и будут царство-
вать во веки веков» (Откровение 
22:3, 5). Мы не знаем, насколько мас-
штабным будет их правление, однако 
мы, без сомнения, можем сказать, что 
важным делом искупленных в этом 
Царстве станет их служение в каче-
стве посланников Христа, свидетель-
ствующих всей Вселенной о любви 
Божьей. С огромной радостью они 
будут прославлять Бога.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ 
НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ
Взаимоотношения друг с другом 

будут для искупленных источником 
огромной радости в вечности. Узна-
ют ли спасённые своих друзей и род-
ных после того, как будут воскреше-
ны, прославлены и преображены в 
подобие Иисуса? Да! Ученики Христа 
без труда узнали Его после воскре-
сения, Мария узнала Его голос (см. 
Иоанна 20:11–16), Фома признал Его 
по внешности (см. Иоанна 20:27, 28), а 
ученики из Эммауса — по присущим 

только Ему особенностям поведения 
(см. Луки 24:30, 31, 35). В Царстве Не-
бесном Авраам, Исаак и Иаков со-
храняют как свои имена, так и лич-
ностные характеристики (см. Матфея 
8:11). Поэтому мы можем быть твёр-
до уверены, что и на новой земле 
мы продолжим взаимоотношения с 
теми, кого мы знаем и любим сейчас.

ФИЗИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ
Жизнь на новой земле превзой-

дёт все наши представления о вечно-
сти. Перспектива безграничного раз-
вития и разнообразие возможностей 
пробудят у спасённых самые смелые 
дерзания. «Не видел того глаз, не 
слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку, что приготовил Бог 
любящим Его» (1 Коринфянам 2:9).

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
Вечность предоставляет бес-

предельные возможности для ум-
ственного развития. На новой земле 
бессмертный разум с неувядающим 
восторгом будет созерцать чудеса 
творческой силы и тайны искупи-
тельной любви. Там не будет жесто-
кого врага-обольстителя, искушаю-
щего забыть Бога. Станут развиваться 
все способности, умения и навыки; 
умножится каждый талант. «Тогда от-
кроются глаза слепых и уши глухих 
отверзутся. Тогда хромой вскочит, 
как олень, и язык немого будет петь; 
ибо пробьются воды в пустыне и в 
степи — потоки» (Исаия 35:5, 6).

Приобретаемые знания не приве-
дут к умственному переутомлению 
или истощению жизненных сил. Там 
можно будет осуществлять самые 
грандиозные проекты; претворять 
в жизнь самые смелые планы! Но, и 
после этого будут новые вершины, 
которые следует взять; новые чуде-
са, которые будут вызывать восхище-
ние; новые истины, которые нужно 
постигать; новые объекты исследо-

вания, требующие приложения сил 
ума, души и тела.

ДУХОВНЫЕ УСТРЕМЛЕНИЯ 
НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ
Без Христа вечная жизнь была 

бы бессмысленной. В вечности 
искупленные будут чувствовать 
большую нужду в Христе, больше 
размышлять о Его жизни и служе-
нии, стремиться к единству с Ним и 
Богом. «Ибо, как новое небо и новая 
земля, которые Я сотворю, всегда 
будут пред лицом Моим, говорит 
Господь, так будет и семя ваше и 
имя ваше. Тогда из месяца в месяц 

и из субботы в субботу будет при-
ходить всякая плоть пред лицо Моё 
на поклонение, говорит Господь» 
(Исаия 66:22, 23).

ВСЯКОЕ ЗЛО БУДЕТ 
ИСКОРЕНЕНО
Одно из самых воодушевляющих 

обетований о новой земле связано с 
тем, чего там не будет: «И отрёт Бог 
всякую слезу с очей их, и смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля, ни бо-
лезни уже не будет, ибо прежнее про-
шло» (Откровение 21:4). Все эти про-
явления зла исчезнут навеки, потому 
что Бог искоренит всякий грех  — 
причину зла.

ПРИРОДА И МИР ЖИВОТНЫХ
ИЗМЕНИТСЯ
Природа преобразится, а зло в 

мире животных исчезнет. «Возвесе-
лится пустыня и сухая земля, и воз-
радуется страна необитаемая и 
расцветёт как нарцисс; великолеп-
но будет цвести и радоваться, бу-
дет торжествовать и ликовать» 
(Исаия 35:1, 2).

«Тогда волк будет жить вместе с 
ягнёнком, и барс будет лежать вме-
сте с козлёнком; и телёнок, и моло-
дой лев, и вол будут вместе, и малое 
дитя будет водить их… Не будут 
делать зла и вреда… ибо земля бу-
дет наполнена ведением Господа» 
(Исаия 11:6, 9).

«ПРЕЖНЕЕ» НЕ БУДЕТ 
ВОСПОМИНАЕМО
На новой земле, согласно проро-

честву Исаии, «прежние скорби будут 
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Библия — самая важная книга не только для христианина, но и 
для любого человека, который желает знать волю Творца Вселен-
ной. Божьи заповеди распространяются на всё человечество, они 
были даны для всех как наставление и руководство к жизни. Сегод-
ня поговорим о второй заповеди.

«Не делай себе кумира и ни-
какого изображения того, 

что на небе вверху, и что на земле 
внизу, и что в воде ниже земли; не 
поклоняйся им и не служи им, ибо Я 
Господь, Бог твой, Бог ревнитель, 
наказывающий детей за вину от-
цов до третьего и четвёртого 
[рода], ненавидящих Меня, и тво-
рящий милость до тысячи родов 
любящим Меня и соблюдающим за-
поведи Мои» (Исход 20:4–6).

Еврейское слово, переведённое 
в русской Библии как «кумир»,  — 
«pesel»  — идол или изваяние. Это 
слово произошло от другого ев-
рейского слова — «pesal», которое 
означает «вырезать или вырубать» 
или «ваять» из дерева или камня. 
Таким образом, Закон Божий запре-
щает человеку создавать изваяния, 
будь то резные идолы или литые 
кумиры.

Еврейское слово, переведён-
ное в русской Библии как «изобра-
жение»,  — «temuna»  — подобие, 
форма или образ, воплощение или 
олицетворение чего-либо, икона. 
Закон Божий запрещает челове-
ку создавать какое бы то ни было 

подобие, изображение или образ 
божества: будь то рукотворное во-
площение Самого Господа Бога 
(например, икона) или Божьего 
творения, которому поклоняется 
человек.

Об этом же свидетельствует и 
другой библейский отрывок: «Твёр-
до держите в душах ваших, что вы 
не видели никакого образа в тот 
день, когда говорил к вам Господь 
на Хориве из среды огня, дабы вы не 
развратились и не сделали себе из-
ваяний, изображений какого-либо 
кумира, представляющих мужчину 
или женщину, изображения како-
го-либо скота, который на земле, 
изображения какой-либо птицы 
крылатой, которая летает под 
небесами, изображения какого-либо 
[гада], ползающего по земле, изо-
бражения какой-либо рыбы, кото-
рая в водах ниже земли; и дабы ты, 
взглянув на небо и увидев солнце, 
луну и звёзды, [и] всё воинство не-
бесное, не прельстился, и не покло-
нился им, и не служил им, так как 
Господь, Бог твой, уделил их всем 
народам под всем небом» (Второ-
законие 4:15–19).

Господь предупреждает, что ни 
одно из изображений не является и 
никогда не будет воплощением или 
олицетворением Творца неба и зем-
ли. Вот что говорит о Себе Господь 
Бог: «Я Господь, это — Моё имя, и не 
дам славы Моей иному и хвалы Моей 
истуканам» (Исаия 42:8).

Попытка изобразить Вечного 
посредством материальных пред-
метов снижает представление че-
ловека о Боге. Разум, отвлечённый 
от безграничного совершенства 
Бога, больше будет прикован к 
творению, нежели к Творцу. И 
поскольку понятия человека о 
Боге будут занижены, то и сам 
человек начнёт деградиро-
вать.

Священная связь Бога с Его на-
родом символически пред-

ставлена в заповеди брачными 
узами. Идолослужение является 
духовным прелюбодеянием, а пре-
любодеяние возникает, когда один 
из супругов имеет связи вне брака. 
Поэтому реакция Господа на прелю-
бодеяние названа ревностью.

Дети неизбежно страдают от по-
следствий грехов своих родителей, 
но их не наказывают за вину роди-
телей, за исключением тех случаев, 
когда они участвуют в их прегре-
шениях. Но дети обычно идут по 
стопам своих родителей. По причи-
не наследственности и благодаря 
личному примеру сыновья и доче-
ри становятся участниками грехов 
своих отцов и матерей. Скверные 
привычки, извращённые вкусы, без-
нравственность, так же как и физи-
ческие недуги и вырождение, пере-
даются по наследству от отца к сыну, 
и так до третьего и четвёртого рода. 
Эта горькая правда должна помочь 
людям порвать с греховным обра-
зом жизни.

Вторая заповедь, запрещая по-
клоняться лжебогам, подразумевает 
поклонение истинному Богу. Нака-
зание тем, кто ненавидит Его, обе-
щано только до третьего и четвёр-
того рода, а милость тем, кто верен 
в служении Ему, — до тысячи родов! 
Будем верными Его словам, и пусть 
Бог нас в этом благословит.

Сергей Четвертных

Что для тебя, религия, мой друг?
Величье храмов, правила, обряды?
Бывает так: «накатит» что-то вдруг,
И сердце шепчет: «Что-то делать надо».

Бежим тогда бегом в ближайший храм:
Сердечный трепет, слёзы умиленья,
Мерцанье свеч, приятный фимиам,
На этом и кончается прозренье.

А дальше снова будни и дела…
И слов ненужных и формальных много,

И снова в сердце смесь добра и зла,
И очень редко вспоминаем Бога.

Без Слова Божья тратим мы года,
Не те вершины в жизни покоряя.
Без Библии идём «не знай куда»,
Судьбу свою «не знай кому» вверяя.

Без Божьей карты в пропасть мы идём,
Придём мы точно не куда хотели.
Не зная волю Божью, пропадём, — 
Без Библии нельзя дойти до цели.

«Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце» 
(Псалом 39:9).

Лидия Антонычева
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Жизнь! Она окружает нас повсюду, она внутри нас. Она пре-
красна и удивительна. От мельчайших насекомых до огромных 
животных  — это всё вокруг нас, мы видим это буйство красок, 
этот фонтан жизни. Но что мы знаем о ней?

Знаете ли вы, что птицы могут 
не только петь, выучивать 

и повторять песни других певчих 
птиц, а также имитировать самые 
разнообразные звуки  — от плача 
грудного младенца до воя пожар-
ной сирены, — но и воспроизводить 
речь человека, при этом многие из 
них не просто употребляют слова, а 
понимают их смысл? Самыми разго-
ворчивыми птицами на земле счи-
таются серые африканские попугаи 
жако. Вот что рассказывал о своём 
питомце Альфред Брэм, немецкий 
зоолог и путешественник: «Когда 
кто-нибудь стучал в дверь, жако 
кричал громко и явственно, как 
человек: "Войдите, войдите!" Раску-
сывая или разламывая что-либо в 
своей клетке, он приговаривал: "Не 
кусай, перестань! Что ты наделал!" 
Увидев собаку, он кричал: "Вот со-
бачка, очень хорошенькая собач-
ка!" Он подзывал собаку свистом, а 
затем спрашивал: "Как говорит со-
бачка?"  — и сам себе в ответ лаял 
по-собачьи. Когда накрывали стол, 
жако кричал: "Пойдёмте обедать!"».

Не менее удивительные чудеса 
встречаются и в мире расте-

ний. Благодаря совершенству форм 
и богатству цветовой гаммы, расте-
ния являются истинным украшени-
ем планеты. Но особое впечатление 
производит тот факт, что красота рас-
тений имеет математическую осно-
ву. Расположение чешуек в шишках 
хвойных деревьев, семян в корзин-
ках подсолнечника, колючек на по-

верхности кактусов и многие другие 
растительные формы описываются 
строгой математической формулой, 
которая математикам и людям ис-
кусства хорошо известна как «зо-
лотое сечение» или «Божественная 
пропорция» (формула гармонии и 
красоты). Как правило, золотое сече-
ние в растениях соблюдается очень 
строго. Листья на ветвях деревьев 
(вяз, бук, дуб, падуб, лиственница) 
расположены согласно так называ-
емому ряду Фибоначчи (базовому 
математическому ряду, в котором 
каждое число является суммой двух 
предыдущих). Особенно удивляет 
так называемая «листовая мозаика». 
Представьте себе высокое дерево с 
многоярусным расположением вет-
вей. Программа «листовой мозаики» 
располагает листву таким образом, 
что на всех ярусах листья получают 
максимально возможное количество 
солнечного света.

Ещё один удивительный 
факт  — уникальная способ-

ность «рыбьих мозгов». Видели ли 
вы, чтобы подвергшаяся нападению 
или просто напуганная стая рыб ме-
талась, натыкаясь друг на друга? Это 
исключено. Даже в огромных стаях, 
где может находиться до миллиона 
особей, рыбы разлетаются от источ-
ника угрозы в строгом порядке, как 
огни фейерверка. Главную роль в 
таком поведении стайных рыб игра-
ют специальные органы, располо-
женные вдоль боковой линии. Мно-
жество чувствительных волосков 

улавливают малейшее движение 
воды, при этом скорость и направ-
ление движения соседей рассчиты-
ваются автоматически. Не так давно 
в компьютерной технике было раз-
работано специальное устройство 
«сопроцессор», которое позволяет 
перерабатывать огромное количе-
ство информации. Но подобным 
устройством уже на протяжении 
нескольких тысячелетий пользует-
ся ледяная рыба-нож, или ножетел-
ка, решая проблему ориентации в 
пространстве. По ходу движения, 
эта маленькая рыбка (всего 15  – 
17 см в длину) производит от 250 до 
700 слабых электрических разрядов 
в секунду. Ответные сигналы улав-
ливаются клетками, расположенны-
ми по всему телу рыбы. Мозг рыбы 
обрабатывает эти сигналы, одно-
временно отвечая на каждый из 
700 импульсов, испускаемых ежесе-
кундно. Таким образом, рыбий мозг 
обрабатывает невероятное количе-
ство информации.

Столь чудесное разнообразие 
и удивительная приспосо-

бленность птиц, рыб и растений к 
условиям жизни ещё раз свидетель-
ствуют, что они сотворены любящим 
Богом, Который предусмотрел все 
детали, создавая прекрасный мир, 

появившийся не благодаря слепому 
случаю или естественному отбору, 
а чудесному воплощению Божьего 
плана. «Кто во всем этом не узнает, 
что рука Господа сотворила сие?» 
(Иова 12:9).

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража газеты «Сокрытое Сокровище» распространяется 

бесплатно и издаётся на пожертвования людей, которые хотят помочь сво-
им соотечественникам найти радость, поддержку и утешение в Боге. Помо-
гите газете «Сокрытое Сокровище» принести весть о Христе в каждый дом. 
Пожертвуйте хотя бы небольшую сумму, и она станет достойным вкладом в 
благое дело! Заранее благодарим!

facebook.com/sokrsokr.net
odnoklassniki.ru/sokrsokr

vk.com/sokrsokr
youtube.com/videosokr

Получатель: Религиозная организация 
Поместная церковь Христиан Адвен-
тистов 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

ЧЕРЕЗ БАНК ПЕРЕВОД ОН-ЛАЙН
sokrsokr.net/help

(через банковскую карту 
или Яндекс-деньги).

ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 
ИЛИ МОБИЛЬНЫЙ БАНК

на карту Сбербанка 
4276 3700 1382 7049 

Держатель карты — ЕLENA MARTYSHENKO

ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД
 424028, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

а/я 30, Церковь ХАСД «Ожидающая».

Реквизиты для пожертвований:

Статья подготовлена по материалам книги Татьяны 
Угаровой «КАК ВОЗНИК НАШ МИР», выпущенной 

издательством «Источник жизни».

Заказать книгу можно: 
 по номеру телефона: 8-800-100-54-12  на сайте: 

www.7knig.org  по E-mail: inmarket@lifesource.ru

Мы предлагаем вам ощутить на практике 
здоровый образ жизни.

Мы имеем богатый опыт восстановления 
здоровья после диабета, сердечно-сосудистых 
заболеваний, гипертонии, заболевания суста-
вов и желудочно-кишечного тракта, лишнего 
веса, алкогольной, никотиновой зависимостей, 
постинсультного состояния, кожных заболева-
ний, депрессии, бессоннице и многих других.

Мы научим вас обходиться без лекарств, 
использовать простые природные средства 
лечения. Научим готовить вкусную и полезную 
пищу, закрепить здоровые привычки.

Побывав в нашем центре, вы будете знать, 
как помочь себе и другим.

Россия, Нижегородская обл.
Е-mail: dubki08@mail.ru

www.dorogazhizni.info
Тел. +79290466666
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Крики, громкий смех, колющий мороз, глаза, полные восторга, 
взъерошенные мокрые волосы, скользкий лёд и сладкий горячий чай. 
Всё это — крещенское купание в проруби! Хотя купанием это слож-
но назвать, это скорее мгновенное окунание и убегание в тёплые 
объятия сухого полотенца. Но бывает, что среди обыкновенных 
смертных находятся матёрые и закалённые опытом «моржи», 
для которых купание в проруби ничем не отличается от купания в 
ванне с пеной и резиновыми уточками. Какая же это замечатель-
ная традиция  — закаляться в проруби на крещение! Но каковы её 
истоки? Кто придумал и закрепил эту идею в наших умах? Давайте 
разберёмся в этом вопросе.

Упоминания об этой традиции 
можно найти в русской клас-

сической литературе, например, у 
Куприна и Шмелёва. Вот небольшой 
пример из произведения Даля: «В 
иордани купаются, кто о святках ря-
дился». «Кто о святках рядился» — то 
есть те, кто на святки участвовал в 
массовых игрищах, надевал маски, 
ходил колядовать, словом, грешил, 
как мог. И купание в ледяной воде, 
которая, как принято считать, в кре-
щенскую ночь становится святой — 
это способ очиститься от грехов. Дру-
гим купаться было необязательно.

Но это не самые глубокие истоки, 
которые мы можем найти. Существу-
ет несколько теорий происхождения 
бодрящей до костей традиции. Со-
гласно первой теории, во времена 
древних скифов существовал обряд, 
во время которого младенцев погру-
жали в ледяную воду, чтобы закалить 
и приучить к будущей суровой жиз-
ни и не менее суровой природе. По 
следующей теории, обряд купания в 
проруби берёт своё начало от Ивана 
Грозного, который заставлял своих 
бояр снимать их шикарные шубы и 

нырять в прорубь, делая вид, что это 
для них легко и просто. Причём де-
лал он это не в рамках православия, 
а в честь воинских традиций.

Любопытный момент: само меро-
приятие по окунанию в воду, которое 
называют крещением, к русскому 
слову «крест» отношения не имеет. 
Русское слово «крещение» происхо-
дит от древнерусского слова «крес», 
означающего «огонь» (корень как в 
слове «кресало» — огниво, кремень 
для высекания огня). То есть слово 
«крещение» означает «возжигание». 
Первоначально оно относилось к 
языческим инициатическим обря-
дам, призванным в определённом 
возрасте «возжечь» в человеке «ис-
кру божию», которая в нём есть отро-
ду. Таким образом, языческий обряд 
крещения означал (или закреплял) 
готовность человека к поприщу (во-
енное искусство, ремесло).

Ну вот, мы с вами немного и разо-
брались в вопросе происхождения 
такой экстремальной традиции. 
Осталось разобраться с последним 
вопросом. Обязан ли верующий че-
ловек следовать этой традиции? 

Случается иногда встретить 
очень фанатичных людей, 

которые считают купание в прору-
би обязательным ритуалом, без со-
вершения которого верующим вас 
назвать нельзя. Но так ли это? Про-
тоиерей Алексий Уминский, настоя-
тель храма Троицы Живоначальной 
в Хохлах, духовник Свято-Владимир-
ской православной гимназии счита-
ет: «Я как-то особо не озадачиваюсь 
вопросом ночных крещенских ны-
ряний. Хочет человек, пусть ныряет, 
не хочет — пусть не ныряет. Только 
какое отношение ныряние в про-
рубь имеет к празднику Богоявление 
Господне? Для меня эти окунания — 
просто развлечение, экстрим. Наши 

люди любят что-нибудь такое не-
обыкновенное. В последнее время 
стало модно нырнуть на Крещение в 
прорубь, затем выпить водки, а по-
том всем рассказывать о своём бла-
гочестии. Такая русская традиция, 
вроде кулачных боев на Масленицу, 
к празднованию Крещения имеет 
ровно такое же отношение, как и 
кулачные бои к празднованию Про-
щённого воскресения».

Теперь вы знаете о происхожде-
нии традиции купания в проруби, а 
вот следовать ей или нет, это вопрос 
лишь вашего личного желания. Хо-
рошего вам настроения и приятной 
зимы!

Андрей Меркулов

В 2016 году журналу «Чудесные странички 
исполнилось 10 лет. Осенью в разных горо-
дах прошли праздники под эгидой журнала 
«Чудесные странички». Наше интервью с ре-
дактором журнала Татьяной Ведерниковой.

— Татья-
на, как про-
шёл юби-
лей?

— К юби-
лею журнала «Чудесные странички» 
была придумана и разработана теа-
трализованная программа для про-
ведения в парках культуры и отдыха, 
торгово-развлекательных центрах 
и т. д. Она прошла осенью прошлого 
года в четырёх городах: Йошкар-Оле, 
Нижнем Новгороде, Набережных 
Челнах и Кирове. Программа назы-
валась «Операция ОК».  ОК — это 
Овечка Кудряшка. Так зовут главную 
героиню журнала. Но, помимо овеч-
ки Кудряшки, в программе были за-
действованы все герои: доктор-кот 
Афанасий Петрович, сова Софья 
Наумовна, аист Гоша, пёс Кузя, ёжик 
Коля и лисёнок Лёха. Особенностью 
программы стало то, что дети, при-
шедшие на праздник, могли не толь-
ко посмотреть её, но и сами принять 
активное участие. После представ-

ления они разделились на команды, 
и уже командой проходили семь 
станций-площадок, побывав в го-
стях у каждого героя. Например, в 
гостях у овечки Кудряшки ребята 
разучивали и пели гимн «Чудесных 
страничек». Особый интерес вызва-
ло изготовление поделки-магнита 
на холодильник, а также рисование 
цветным песком. В конце програм-
мы команды, прошедшие все стан-
ции, получили памятные подарки и 
специальный выпуск журнала «Будь 
здоров!».

— О чём рассказывает журнал?
— Наш журнал предназначен для 

детей от 5 до 10 лет. Но есть среди на-
ших читателей и трёхлетние детки, 
и ребята постарше, вплоть до 13 лет. 
Очень радует, что журнал интересен 
разным возрастным категориям де-
тей. С его страниц можно узнавать 
разные библейские истории, читать 
рассказы, в которых тому или иному 
герою предстоит сделать нравствен-
ный выбор, например, скрыть пло-

хую оценку от родителей или во всём 
честно признаться и т. д. Ещё ребята 
смогут узнать, каких принципов здо-
ровья нужно придерживаться, чтобы 
организм был крепким, выносливым 
и здоровым. В рубрике «Вопрос-от-
вет» можно найти ответы на многие 
вопросы, которые часто возникают 
у детей. Удивительные факты о жи-
вотных, головоломки, раскраски, 
настольные игры, поделки  — всё 
это и многое другое можно найти в 
каждом номере журнала «Чудесные 
странички».

— Как ро-
дители могут 
о ф о р м и т ь 
подписку?

— Под-
п и с а т ь с я 
на журнал 
« Ч у д е с н ы е 
странички» теперь можно в любом 
почтовом отделении связи или он-
лайн на сайте podpiska.pochta.ru. 
Подписной индекс П 4042.

Беседовала 
Людмила Яблочкина

• Вы хотите бесплатно подписаться на нашу газету?
• Желаете узнать координаты распространителей в вашем населён-
ном пункте?
• Болеете или имеете другую нужду, за которую нужно помолиться?

Также вы можете прислать вашу молитвенную нужду в смс-сообщении.
Мы обязательно дадим вам необходимую информацию и будем молиться о вас!

Звонки принимаются с 10:00 до 18:00 часов, в рабочие дни,
в пятницу — с 10:00 до 13:00

Зв

На правах рекламы 0+
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Люба шла медленно. В канун 
Рождества на улицах всегда 

много народа. Все спешили купить 
подарки своим любимым и близ-
ким.

Было достаточно тепло, как толь-
ко может быть тепло в зимний ве-
чер. Падали крупные снежинки, ото-
всюду слышалась музыка.

Люба шла, будто не замечая всей 
этой предпраздничной суеты. Кто-
то нечаянно толкнул её плечом и тут 
же извинился: «Простите, пожалуй-
ста. С праздником вас!»

«Как я устала от этих праздников. 
Быстрее бы они уже закончились. 
Кому нужны эти подарки?! Сплош-
ной формализм. Придумали для 
себя отговорку. Нет, чтобы погово-
рить, спросить, как дела, помочь 
советом, просто выслушать. Все за-
няты, до тебя нет дела. Говорят: «Из-
вини, семья». Да вы не знаете, что та-
кое семья! Семья — это двое! Рядом! 
Вместе! Это дети, смех, радость, сча-
стье и море любви. Это тихий ужин, 
свечи, новогодние огни. Я знаю 
это наверняка, я видела это, когда 
были живы мои родители. А теперь 
я одна. Я знаю, что такое любить и 
быть любимой».

Недалеко от дома внимание 
Любы привлекла витрина магази-
на, что недавно открылся. За дверя-
ми слышалась знакомая мелодия, 
очень похожая на ту, что пела ей в 
детстве мама. За начищенным до 
блеска стеклом стояла пушистая 
ель, украшенная очень красивы-
ми, цвета звёзд, бантами, синими 
шарами, отражавшими множество 
огней и усыпанными блёстками-ко-
локольчиками, которые медленно 
покачивались. Рядом фигурки ку-
кол изображали библейскую сце-
ну: Ангелы возвещают пастухам 
рождение Мессии на фоне яркой 

Вифлеемской звезды. Люба задер-
жалась у витрины.

Неожиданно на улице стало тем-
но, и работница магазина вынесла 
свечи, чтобы осветить витрину. Это 
придало картине за стеклом особую 
таинственность. Пламя свечей под-
рагивало и, казалось, фигурки дви-
гались.

Люба присела на скамейку на-
против стекла. То, что произошло 
позже, перевернуло всю её жизнь.

Кто-то подошёл и сел рядом. Ве-
роятно, его тоже привлекла эта кар-
тина.

— Как вам это? — спросил он.
— Что «это»? — не отрываясь от 

витрины, спросила Люба.
— Ну, вот всё это?  — многозна-

чительно пояснил мужчина.
Люба пожала плечами, пытаясь 

понять, о чём это он. Помолчав, не-
знакомец спросил:

— Что? Светит, но не греет?
Люба молчала, а он продолжил:

— Вам одиноко.
— С чего вы взяли? — возразила 

Люба.
— Я не «взял», я просто знаю. Вот, 

уже который год у этой звезды оста-
навливаются люди. Уже не одна пара 
глаз всматривалась в её свет, и не 
одно одинокое сердце замирало, по-
стигнув её тайну. Вы хотите спросить, 
в чем её тайна? Она стара, как мир, 
и скромна, как полевой цветок, она 
важна, как голодному хлеб, а жаж-
дущему — глоток воды. Без её света 
всем людям на земле было бы одино-
ко и не было бы никакой надежды из-
бавиться от этого одиночества.

У Любы на глазах навернулись 
слёзы. Незнакомец угадал: ей дей-
ствительно было одиноко. Она по-
вернулась к нему и, глядя в глаза, 
произнесла:

— Я думала, что смогу… сама… 
выдержу, …но сил уже нет.

— Конечно, не сможешь, а вот Он 
сможет.

Незнакомец показал на ясли за 
витриной магазина, в которых ле-
жал маленький Христос.

— Имя у тебя удивительное   — 
Любовь. Скольким оно принесло 
спасение от одиночества!

Неожиданно улица осветилась 
множеством огней. Люба взглянула 
на звезду за витриной. Ей показа-
лось, что та стала светить ещё ярче 
и красивее. Она оглянулась на со-
беседника. Ей хотелось ещё погово-
рить с ним, но его нигде не было, а 
на скамейке лежал свёрток, на кото-
ром было написано: «Любе на Рож-
дество».

Она осторожно открыла свёр-
ток. Там лежала открытка с изобра-
жением ангела, возвещающего о 
рождении Мессии, и свеча в виде 
Вифлеемской звезды, покрытая се-
ребристыми блёстками.

Люба раскрыла открытку и 
прочла:

«Это Рождество для тебя! Ты не 
одна — Я всегда с тобой.

Если тебе весело или в доме тво-
ём торжество, зажги свечу и знай: Я 
радуюсь вместе с тобой.

Если тебе темно и страшно, заж-
ги свечу  — Я есть Свет, и тьма не 
объемлет тебя.

Если тебе одиноко и слёзы сле-
пят глаза, зажги свечу, и, глядя на 
пламя, знай: Я по ту сторону Вселен-
ной увижу её огонёк и приду к тебе, 
потому что ты дорога Мне.

А если ты зажжёшь свечу, чтобы 
вспомнить обо Мне, знай: Я родил-
ся и жил, чтобы ты не была одинока, 
чтобы ты любила и жила вечно».

Подписи не было на открытке, 
но Люба знала, Кто мог написать это 
письмо. Только Тот, Кто любил, лю-
бит, и будет любить тебя всегда.

Елена Логунова

Горят в ночи гирлянды звёзд,
Их свет лучист и ярок.
Не Дед Мороз, а Сам Христос
Несёт тебе подарок.

Надежду людям Он несёт,
Вселяет веру снова,
Что будет мирным Новый год
От Рождества Христова.

Пусть в бездну скатится вражда
Огромным снежным комом,
И Вифлеемская звезда
Взойдёт над каждым домом!

Встречают люди Рождество.
Господь в дорогу вышел.
Шаги незримые Его,
Волнуясь, сердце слышит.

Ты хочешь встретиться с Христом?
Ему навстречу выйди!
Господь заходит в каждый дом, —
Кто верит, тот увидит.

Скорей в глаза Христу взгляни,
Откликнись на сердечность.
Ему ты душу распахни,
А Он подарит Вечность.

Валерий Шумилин

Художник: Юлия Белоусова

Пришли правильный ответ на головоломку и получи в пода-
рок открытку. В письме укажи свои имя, фамилию и возраст.

Наш адрес: 424028, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, а/я 30, 
«Сокрытое Сокровище».
E-mail: zayavka@sokrsokr.net

Читайте больше детских рассказов и стихов 
на сайте журнала «Чудесные странички» 

chudostranichki.ru

Вычеркни лишние фигуры, и узнаешь, кто нам подарил 
жизнь вечную. 

Анна Губарева,
детский журнал «Эммаус»
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Условия розыгрыша и ответы на 
предыдущие кроссворды на сайте 
sokrsokr.net
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Говорят, что треть человечества хочет похудеть, треть — 
прибавить в весе, а ещё одна треть просто не взвешивалась. 
Согласно статистике, в развитых странах более 2/3  женщин и 
¼ часть мужчин недовольны своим весом. Каковы причины лишне-
го веса, и как же достичь идеального?

Одной из основных причин 
лишнего веса является пе-

реедание. Человеку, у которого нет 
проблем со здоровьем, для одного 
приёма пищи требуется 3 – 4 блюда. 
Если у человека есть проблемы со 
здоровьем и с избыточным весом, 
ему нужно сократить приём пищи 
до двух или, максимум, до трёх блюд 
за один раз. Важно, чтобы завтрак 
был полноценным, ужин — лёгким. 
Часто люди ужинают очень плотно, 
а после ужина отдыхают. И та энер-
гия, которую человек получил во 
время ужина, оказывается лишней, 
она не расходуется. Поэтому полу-
ченные калории откладываются в 
виде лишнего веса. На завтрак люди 
обычно едят мало, на обед тоже, по-
тому что на работе время для обе-
да ограничено, а когда приходят 
домой, то ужинают, не ограничивая 
себя ни в чём. После такого ужина 
утром есть не хочется, поэтому зав-
трак получается очень лёгким, и всё 
повторяется сначала.

А между тем полноценный зав-
трак нужен организму, чтобы в те-
чение нескольких часов человек 
не чувствовал голода и чтобы ор-
ганизм был насыщен всеми необхо-
димыми витаминами и минерала-
ми. Поэтому на завтрак нужно есть 
цельно-зерновые продукты, хлеб 
из муки грубого помола, орехи или 
бобовые, фрукты или овощи.

Попробуйте соблюдать прави-
ло двух двоек: два приёма пищи в 
день, за каждый приём пищи — не 
более двух блюд.

Следующее правило: нужно 
исключить перекусывание 

между приёмами пищи. Перекусы 
приводят к увеличению веса и вызы-
вают проблемы в работе желудочно-
кишечного тракта.

Нерафинированные продукты, 
фрукты, овощи способствуют строй-
ности. Важно ограничить употре-
бление сахара, исключить жиры жи-
вотного происхождения, так как они 
способствуют отложению жира в об-
ласти живота. Употребляйте расти-
тельные жиры, но в меру — 2 – 3 сто-
ловых ложки в день, а употребление 
соли ограничьте до 1 чайной ложки 
в день.

Выпивайте 6 – 8 стаканов воды и 
ещё по одному стакану на каждые 
10  кг лишнего веса. Если у вас есть 
проблемы с задержкой жидкости в 
организме, посоветуйтесь с врачом.

Ежедневно делайте физиче-
ские упражнения. Посвятите им 
1 – 1,5 часа в день. Если мы хотим 
ограничиться лишь диетой, а дви-
гаться нам не хочется или некогда, 
желаемого эффекта не будет.

Иногда люди говорят: «Я мало 
ем и много двигаюсь. Почему же у 
меня избыточный вес?» Мы, действи-
тельно, можем есть мало, но часто, и 
продукты, которые мы едим, могут 
содержать много животного жира. 
Поэтому мы набираем вес.

Когда мы соблюдаем диету, сла-
дости и деликатесы кажутся нам 

очень притягательными. Однако со-
став этих продуктов настораживает. 
Если конфеты цветные, это значит, 
что в них содержатся пищевые кра-
сители. Если красители не пере-
числены на упаковке продукта, 
это должно настораживать: есть 
красители, которые приносят ор-
ганизму вред. В пищевой промыш-
ленности также используются за-
густитель декстрин, эмульгаторы и 
ароматизаторы. Получается целый 
калейдоскоп добавок Е! Особенно 
горячие споры у специалистов вы-
зывают аспартам Е951 и ацесуль-
фам Е950. В результате исследова-
ний учёные пришли к выводу, что 
аспартам является канцерогеном и 
приводит к раковым заболеваниям 
у лабораторных животных.

Чем же заменить магазинные де-
серты? Одним из хороших замени-
телей вредных сладостей является 
виноград. Виноград, особенно его 
тёмные сорта, содержит большое 
количество флавоноидов. Они уве-
личивают количество «хорошего», 
необходимого нам холестерина и на 
50  % уменьшают содержание «пло-
хого» холестерина. Кроме того, у лю-
бителей винограда есть все шансы 
избежать развития атеросклероза, 
сохранить отличную память и здоро-
вое сердце до глубокой старости.

«Как ты похудела? Ты дела-
ла гимнастику или не ела 

хлеб?», — такие вопросы нередко за-
дают тем, кому удалось достичь иде-
ального веса. Но худеют тогда, когда 
еда перестаёт быть главной радостью 
в жизни. Главное, чтобы наша жизнь 
не была похожа на вечную битву с 
калориями и килограммами. Важно 
полюбить свой организм, полезную 
пищу и радость, которую приносит 
регулярная физическая нагрузка. 
Будьте здоровы и счастливы!

Статья подготовлена по материалам цикла программ 
«9/10 счастья» телекомпании «Три Ангела».

Программу можно посмотреть в эфире online на сайте 3angels.ru

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за то, что Вы 

прочитали этот номер. Для нас 
очень важно знать Ваше мнение о 
газете. Отметьте, пожалуйста, ка-
кие статьи этого номера Вам по-
нравились больше всего, а также 
Ваши пожелания: о чём Вы хотели 
бы узнать в следующих номерах 
нашей газеты. 

Все участники опроса получат 
в подарок христианские открыт-
ки и буклеты.

Свои ответы пришлите 
в редакцию по адресу:

 42402, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, а/я 30, 

«Сокрытое Сокровище» 
или на электронную почту: 

zayavka@sokrsokr.net

 Для вас родился Спаситель
 «Счастливого Рождества»: 

история, которая не попала в 
учебники

 Молитва: барьеры по вер-
тикали

 Бой с гневом
 Тятя
 Стоит ли гадать о будущем?
 Вечный дом для спасённых
 Какого поклонения хочет 

Бог?
 Духовная поэзия
 Чудеса в мире природы
 Откуда пошла традиция ку-

пания в проруби?
 Рождество для тебя
 Идеальный вес
 Стихи
 Кроссворд

Ваше пожелание ___________
____________________________
____________________________
____________________________

ФИО _____________________
_____________________________
_____________________________

Почтовый индекс ___________
Адрес ____________________

____________________________
____________________________
____________________________

1. Сотворена из ребра Адама (Быт. 2:22; 3:20). 
2. Кто сказал Марии: «Дух Святой найдёт на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя» (Лк. 1:35)? 
3. Царь Массы (Пр. 31:1). 
4. «_____ ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 19:19). 
5. В этом городе был исцелён слепой Вартимей
(Мк. 10:46). 
6. Семь дней (Лк. 24:1). 
7. Драгоценный камень (Исх. 28:19). 
8. «Господь Бог есть _____ вечная» (Ис. 26:4). 
9. «Волк будет жить вместе с _____» (Ис. 11:6). 
10. Сестра Лазаря (Ин. 11:1). 
11. Транспортное средство. 
12. «Последний _____ есть дух животворящий» 
(1 Кор. 15:45). 
13. «Да придёт _____ моё пред лицо Твоё» (Пс. 118:170). 
14. «Господь, Бог наш, Господь _____ есть» (Втор. 6:4). 
15. «Я есмь Альфа и Омега, _____ и конец» (Откр. 1:8). 
16. «Бог _____ вводит в дом» (Пс. 67:7). 
17. «Я есмь _____ жизни» (Ин. 6:35). 
18.  Иисус «сделал _____, помазал глаза» слепому 
(Ин. 9:11). 
19. «Покайтесь и веруйте в _____» (Мк. 1:15).

Составил Вениамин Ядуванкин

1

2

17 5

15 18 7

16 13 9 6

12

10

11

3

4

814

19

Конец каждого слова 
является началом 
для предыдущего
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12+ РЕКЛАМА

Для всех 
желающих! 

Подробности по телефону.

ДОСТАВКА литературы на дом БЕСПЛАТНО! Библиотечные книги 
доставляются курьером и даются для чтения на срок от недели до месяца.  
О возможности доставки книг в ваш населённый пункт узнавайте по телефону.

ПУТЬ КО ХРИСТУ
Книга о любви Бога к чело-

веку, в которой описаны 
практические шаги для обре-
тения мира и гармонии с Ним.

НОВЫЙ СТАРТ
Если вы хотите сохра-

нить здоровье или заду-
мываетесь, как его вос-
становить, — эта книга 
для вас.

В ПЛЕНУ СУЕВЕРИЯ
Многие охотно пользу-

ются услугами целителей, 
экстрасенсов, гадалок, не 
подозревая о страшных по-
следствиях этого. В книге 
описан путь освобождения 
от последствий контакта с 
оккультным миром.

С ЭТОГО ДНЯ 
И ДАЛЬШЕ
Книга даёт конкретные 

рекомендации, как пре-
одолеть кризис в семей-
ных взаимоотношениях и 
предотвратить развод.

Семинар по книге 
Откровение

Тайны пророчеств 
Даниила

УРОКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ

Основы 
христианской веры

Как стать 
здоровым

    

ПРИГЛАШЕНИЕ 
К БЕССМЕРТИЮ
Даровать человечес тву 

бессмертие  — таков за-
мысел Божий. Библей скую 
идею бессмертия люди 
представляют по-разному. 
Автор объясняет сложные 
библейские тексты, отметая 
все ложные идеи и теории.

Сделайте дозвон, и мы вам перезвоним, это будет бесплатно для вас.
Проект действует на территории России.
Звонки принимаются: Пн – Чт с 10:00 до 18:00, Пт с 10:00 до 13:00 (время московское).

Доставка литературы
осуществляется волонтёрами
по заданию редакции газеты

«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ».

Проект является духовно-
просветительским и не ставит целью

привлечение читателей
в какое-либо религиозное объединение.

Сердечно благодарим волонтёров
за бескорыстное служение!

Дорогие читатели!
Если вам понравилась наша газета, 

мы рады высылать вам её 
БЕСПЛАТНО в течение 6 МЕСЯЦЕВ.

ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ
Книга «История спасения» охватывает всю 

историю существования нашего мира, рас-
крывая её во всей целостности и полноте — 
от создания Вселенной до последних дней 
нашей планеты. Прочитав её, читатель узна-
ет, какое чудесное будущее ожидает нас впе-
реди, ибо только Бог и силы добра одержат 
окончательную и полную победу над злом.

ВЕЛИКАЯ БОРЬБА
Книга описывает великую борьбу между 

добром и злом, Христом и сатаной в исто-
рических событиях мира с перспективы би-
блейских пророчеств.


