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Любовь сильнее смерти и страха смерти. 
Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

Иван Сергеевич Тургенев
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«Извлёк меня из страшного рва, из тинистого болота, 
и поставил на камне ноги мои, и утвердил стопы мои» 

(Псалом 39:3)
ХРИСТОС — НАШ СПАСИТЕЛЬ

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

* * * 
Я держу тебя в руках, и ты хороший.
Ты не бойся. Я тебя теперь не брошу.
Мы тебя из грязного колодца
Вытащили вверх — поближе к солнцу.
Мы тебя отмыли и согрели.
Спишь ты на руках, как в колыбели.
Ты теперь любимый и желанный.
Ты теперь как будто долгожданный.
Кто б поверил, что ещё в обед
Мы тебе сказали слово «нет».
Но теперь мы за тебя в ответе.
Нет щенка милей на белом свете.
Потому что мы переживали,
Потому что мы тебя спасали…
Есть и Тот, Кто, чтобы нас спасти,
В тёмный мир рискнул с небес сойти,
Был оплёван, а потом распят…
Это было много лет назад…
Богу мы теперь ещё дороже.
Ты нас спас! Твои мы дети, Боже!

Мы обедали, когда раздались 
крики с улицы. Нас настой-

чиво приглашали выйти. У калитки 
стояла женщина с чумазыми, не-
ряшливо одетыми детьми. В дерев-
не все знают эту семью: не пьют, но и 
не работают (кроме старшего сына, 
который всех кормит), огород не 
сажают, живут в развалюхе, целыми 
днями музыку слушают и телевизор 
смотрят. А тут пару лет назад ещё 
собаку завели. Теперь деревню на-
селяет уже несколько поколений её 
детей — тощих, вороватых, с вечно 
поджатыми хвостами. В этом году 
были оставлены жить три щенка: 
два постарше (несуразные гладко-
шёрстные подросточки) и совсем 
кроха — та самая «немецкая овчар-
ка». И вот кроху протягивают нам:

— Возьмите щеночка. Смотрите, 
какой он хороший.

— Действительно, хороший, но 
мы через неделю уедем из дерев-
ни, а в городскую квартиру нам его 
нельзя.

На сём распрощались, и мы про-
должили обед. Потом дети побежа-
ли гулять и вернулись с новостью: 
достопочтенное семейство пода-
рило деревенской детворе двух 
щенков-подростков. Да, вот так за-
просто: не спросив у родителей, 
просто оставили детям двух щен-
ков. Но самое интересное только 
начиналось…

Ближе к вечеру того же дня я 
услышала оживлённые го-

лоса детей, и вся гурьба стала ло-
миться в дом напротив (там летом 
живут москвичи с двумя бойкими 
девчушками). Выглянули взрослые, 
ребятня стала объяснять им что-то 
наперебой, а потом все завизжали 
от радости и захлопали в ладоши. 
Из ворот вышел «московский папа» 
с лестницей, и шумная процессия 
двинулась за ним по деревне. Так 
как моя дочка тоже была там, я вы-
бежала узнать, в чём дело. Она 
объяснила, что маленького щенка, 
которого нам предлагали в обед, 
бросили в колодец на заброшенном 
участке. Надо было спасать. Эту ду-
шещипательную историю услышал 

мой младшенький и тоже очень за-
хотел посмотреть на спасательную 
операцию. Пришлось идти с ним.

Через высокую траву мы про-
брались к тому, что раньше назы-
валось колодцем. Оттуда время от 
времени раздавались поистине ду-
шераздирающие звуки: что-то меж-
ду лаем, визгом и поскуливанием. 
Короче, страстная мольба о помо-
щи. На дне колодца была вода, а в 
ней  — неистово жаждущий жить 
щенок «немецкой овчарки».

Операция по спасению ма-
лыша шла полным ходом, 

все переживали. Папа таскал ста-
рые доски и кидал их в колодец, 
чтобы поставить лестницу на твёр-
дое основание, девчушки причи-
тали: «Не бойся, мы тебя спасём!» 
Около десятка ребятишек с волне-
нием следили за происходящим. 
Но сложнее всего, похоже, было 
стоящей рядом со мной молодой 
женщине  — жене главного спаса-
теля. Она постоянно повторяла: 
«Не кричите, а думайте, что вы бу-
дете делать с этим щенком, когда 
его достанут». На правах взрослой 
она не могла просто сунуть его де-
тям, как некоторые. Ребят и так уже 
ждали два щенка, привязанные 
к забору на время спасательной 
операции. 

Мама просила детей думать, 
что делать с щенком, а сама уже 
понимала, кто теперь в ответе за 
него. Это к её мужу обратились за 
помощью, это он сейчас босой спу-
скается в сырой колодец, оставив 
на краю модные мокасины. В руках 
у него пластиковое ведро с привя-
занной к нему верёвкой. Мужчина 
сажает щенка в это ведро, и ребя-
тишки с воплями радости вытаски-
вают его на свет Божий. У меня из 
глаз текут слёзы. А в голове роятся 
мысли… Глядя на мокрый комо-
чек, я понимаю, что теперь он мне 
не чужой. А я ведь просто стояла 
рядом! О чувствах спасителя я не 
спрашивала, но его дальнейшие 
действия были красноречивее 
слов. Продрогшего щенка понес-
ли мыть и греть в баню. Догадай-

тесь, в чью? Ночевать малыш тоже 
остался у спасителя.

А мне на память стали прихо-
дить библейские строки:

О КОЛОДЦЕ
«Простёр Он [руку] с высоты, и 

взял меня, и извлёк меня из вод мно-
гих» (2 книга Царств 22:17). 

«Извлёк меня из страшного рва, 
из тинистого болота, и поставил 
на камне ноги мои, и утвердил сто-
пы мои» (книга Псалтирь 39:3).

О БАНЕ
«Христос возлюбил Церковь и 

предал Себя за неё, чтобы освя-
тить её, очистив банею водною, 
посредством слова; чтобы пред-
ставить её Себе славною Церко-
вью, не имеющею пятна, или по-
рока, или чего-либо подобного, но 
дабы она была свята и непорочна» 
(Послание ефесянам 5:25–27).

«Он спас нас не по делам правед-
ности, которые бы мы сотворили, 
а по Своей милости, банею возрож-
дения и обновления Святым Духом, 
Которого излил на нас обильно 
через Иисуса Христа, Спасителя 
нашего, чтобы, оправдавшись Его 
благодатью, мы по упованию соде-
лались наследниками вечной жиз-
ни» (Послание Титу 3:5–7).

Папа девчонок опустился 
на самое дно мрачного ко-

лодца в первую очередь не из-за 
щенка, а из любви к дочуркам, ко-
торые иначе непременно полезли 
бы туда сами. А привязанность к 
животному возникла уже как след-
ствие сделанного ради него.

Господь же любил нас невыра-
зимой любовью ещё от сотворения 
мира. Когда человек опустился в 
пропасть греха, Бог не оставил его 
там. Он послал на нашу землю Сво-
его единственного Сына Иисуса, 
Который жизни не пожалел ради 
нашего спасения. Теперь мы дети 
Божьи не только по праву творения, 
но и по праву искупления. Библия 
говорит: «Вы куплены [дорогою] це-
ною» (1 Послание коринфянам 7:23).

Со страниц святой Библии Бог не 

единожды признаётся нам в любви. 
«Любовью вечною Я возлюбил тебя» 
(книга пророка Иеремии 31:3), — го-
ворит Он. «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Еди-
нородного, дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную» (Евангелие от Иоанна 3:16).

«Он же сказал им: кто из вас, 
имея одну овцу, если она в субботу 
упадёт в яму, не возьмёт её и не 
вытащит? Сколько же лучше чело-
век овцы!» (Евангелие от Матфея 
12:11, 12).

Иисус заверяет нас, что ни одна, 
даже самая малая птица, не упадёт 
на землю без воли Небесного Отца. 
Что уж говорить о людях, создан-
ных по Божьему образу и подо-
бию? «У вас же и волосы на голове 
все сочтены; не бойтесь же: вы луч-
ше многих малых птиц» (Евангелие 
от Матфея 10:30, 31).

Для Бога мы куда дороже овцы, 
птицы или щенка. Животные спо-
собны проявлять верность и благо-
дарность. А как откликаемся мы на 
Божью любовь?

Светлана Афонина

* * *
И жизнь, и смерть остановив,
Застыла в космосе планета.
Бог объяснился нам в любви,
Тысячи лет Он ждёт ответа.
Слабеет пульс родной Земли,
Сгорает время, сыпет пепел.
Бог объяснился нам в любви,
А ты как будто не заметил.
Любовь Святого Божества —
Огонь непобедимой силы,
А я в грехах едва жива,
Я на краю своей могилы.
Но в пламенеющей крови
Христа, распятого за это,
Бог объяснился мне в любви,
И как мне быть? Он ждёт ответа.

Татьяна Хлопкова

От него невозможно было оторвать глаз: милый, беспомощ-
ный, но вместе с тем крепенький. Щенок немецкой овчарки  — 
так говорили все. Но мы-то знали, что его мамка — безродная 
дворняга, вечно рыщущая по деревне в поисках пропитания…
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«Ты — Бог мой: буду славить Тебя; Ты — Бог мой: 
буду превозносить Тебя» (Псалом 117:28).

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

НОВОСТИ РЕЛИГИИ

В КИТАЕ УБРАЛИ УПОМИНАНИЯ 
БОГА, ХРИСТА И БИБЛИИ 

ИЗ КЛАССИЧЕСКИХ 
ДЕТСКИХ РАССКАЗОВ

Министерство образования Ки-
тая недавно представило новый 
школьный учебник, чтобы помочь 
учащимся пятого класса «понять 
другие культуры». В него включе-
ны четыре популярных рассказа 
иностранных авторов, в том чис-
ле «Робинзон Крузо», «Девочка со 
спичками» и «Ванька». Тем не менее, 
каждая история подвергается цен-
зуре, удаляющей любую религиоз-
ность.

В классическом романе Дани-
эля Дефо XVIII  века выброшенный 
на остров Робинзон Крузо находит 
Библии среди обломков корабля. 
Однако китайская версия исключает 
слово «Библия», вместо этого Крузо 
натолкнулся на «несколько книг».

В «Девочке со спичками», при-
надлежащей перу Андерсона, есть 
слова: «Когда звезда падает, душа 
приходит к Богу». В отредактиро-
ванной китайской версии написано: 
«Когда звезда падает, человек поки-
дает этот мир».

В рассказе А.  П.  Чехова «Ванька» 
есть отрывок, где в церкви произно-
сят молитву, во время которой слово 
«Христос» упоминается несколько 
раз. В китайской версии этот отры-
вок вообще пропущен и все упоми-
нания слова «Христос» убраны.

В 2018  году правящая Коммуни-
стическая партия Китая объявила 
пятилетний план, чтобы сделать 
христианство более совместимым 
с социализмом. Попытки сделать 

веру более «китайской» включали 
переписывание Нового Завета с ис-
пользованием буддийских писаний 
и конфуцианских учений для уста-
новления «правильного понимания» 
текста.

«Библия не должна выглядеть по-
западному, она должна выглядеть 
как китайская и отражать китайскую 
этику конфуцианства и социализ-
ма», — объяснил основатель служе-
ния ChinaAid Боб Фу.

Кроме того, Библии больше недо-
ступны для покупки в Интернете, и 
власти недавно арестовали семерых 
сотрудников магазина электроники 
за продажу аудиозаписей Библии. 

Источник: invictory.org

АРХЕОЛОГИ СДЕЛАЛИ НАХОДКИ 
В ДРЕВНЕМ ГЕФЕ — 

РОДИНЕ БИБЛЕЙСКОГО 
ВЕЛИКАНА ГОЛИАФА

Израильские археологи продол-
жают раскопки на месте древнего 
филистимского города Геф  — ро-

дины библейского великана Голи-
афа, который фигурирует в 1  книге 
Царств. Если в 2015 году в палестин-
ской деревне Телл-Эс-Сафи исследо-
ватели обнаружили руины IX – X вв. 
до Р.Х., то в последнее время учёным 
удалось открыть новые объекты, от-
носящиеся к более раннему периоду 
истории города.

В частности, исследование по-
казало, что Геф, вероятно, появился 
раньше, чем учёные полагали до сих 
пор. Он существовал уже в XI веке до 
Р.Х., то есть во времена Голиафа.

Раскопки доказывают, что Геф при 
Голиафе был гораздо больше, чем в 
более поздние периоды своей исто-
рии. Археологи отмечают и необыч-
ную архитектуру: строения были 
монументальными и очень массив-
ными, а в качестве строительного ма-
териала использовались огромные 
валуны. В тексте Библии Геф, родина 
Голиафа, описывается как большой и 
укреплённый филистимский город.

Источник: sedmitza.ru

Каково через 7 лет после женитьбы лишиться ног, а нескольки-
ми годами позже потерять зрение? Простыми словами, искренне 
и понятно, поэт Иван Козлов рассказывает о своих переживаниях 
и о том, Кто даёт ему силу жить и любить дальше.

Иван Козлов происходил из 
дворянского рода. Мать вос-

питывала сына дома и дала будуще-
му поэту прекрасное разносторон-
нее образование. Он был видным и 
полезным человеком. В 1809 году же-
нился, в 1810 Бог подарил ему сына 
Ивана, а двумя годами позже — дочь 
Александру. Но уже через четыре 
года после её рождения поэта разби-
вает паралич, а спустя ещё три года 
Иван Козлов начинает терять зрение 
и к 1921 году становится полностью 
слепым.

В своём стихотворном по-
слании «К другу В. А. Жуков-

скому» поэт описал постигшее его 
несчастье и спасительное обраще-
ние к вере, дарующей если не фи-
зическое, то духовное зрение. Мне 
сложно было читать это послание 
без слёз: так живо поэт описыва-
ет своё желание насмотреться на 
подрастающих детей, запомнить 
их, запечатлеть их образ в своём 
сердце. Как горько сокрушается 
он о том, что не будет видеть их 
взросления! Как честно признаётся 
в том, что минуло счастье влюблён-
ности, но… любовь осталась! Так 
естественно складываются строки, 
так живо течёт речь! Излив другу 
печаль своего сердца, Иван Козлов 
подводит итоги:

О друг! поверь, единый Бог,
В судьбах Своих непостижимый,
Лишь Он, Всесильный, мне помог
Стерпеть удар сей нестерпимый!

Уже я духом упадал,
Уже в отчаяньи томился;
Хотя роптать и не дерзал,
Но, ах, и уповать страшился!
Уже в печали дикой сей
Мои все мысли затмевались:
И жизнь и смерть в судьбе моей
Равно ужасными казались.
Но вдруг… хвала Тебе, Творец!
Ты не забыл Своё творенье!
Ты видишь глубину сердец,
Ты слышишь тайное моленье.
Хвала Тебе, мой страх исчез!
Как ангел мирный, благодатный,
Как вестник милости небес,
Незримый, тайный, но понятный,
Носилось что-то надо мной,
Душа отрадный глас ловила —
И вера огненной струёй
Страдальцу сердце оживила…

И заканчивается послание сло-
вами:

Изведал я, что убивать
Не могут грозные страданья,
Пока мы будем сохранять
Любви чистейшей упованья.
И здесь ли, друг, всему конец?
Взгляни… над нашими главами
Есть небо с вечными звездами,
А над звездами их Творец!

Несмотря на слепоту и непод-
вижность, Козлов держался с 

редким мужеством: сидя в инвалид-
ной коляске, он всегда был изыскан-
но одет, захватывающе ярко говорил, 
наизусть читал европейскую поэзию. 

А ещё он стал писать стихи и зани-
маться переводами с итальянского, 
французского, немецкого и англий-
ского языков.

Иван Козлов был прекрасно зна-
ком с Библией  — Божьим Словом. 
Его стихотворение «Моя молитва» — 
яркое тому свидетельство.

МОЯ МОЛИТВА

О, Ты, Кого хвалить не смею,
Творец всего, Спаситель мой;
Но Ты, к Кому я пламенею
Моим всем сердцем, всей душой!
Кто, по Своей небесной воле,
Грехи любовью превозмог,
Приник страдальцев к бедной доле,
Кто друг и брат, отец и Бог;
Кто солнца яркими лучами
Сияет мне в красе денной
И огнезвёздными зарями
Всегда горит в тиши ночной;
Крушитель зла, судья верховный,
Кто нас спасает от сетей
И ставит против тьмы греховной
Всю бездну благости Своей!
Услышь, Христос, моё моленье,
Мой дух Собою озари
И сердца бурного волненье,
Как зыбь морскую, усмири;
Прими меня в Свою обитель,
Я блудный сын, Ты Отче мой;
И, как над Лазарем, Спаситель,
О, прослезися надо мной!
Меня не крест мой ужасает, —
Страданье верою цветёт,
Сам Бог кресты нам посылает,
А крест наш Бога нам даёт;
Тебе вослед идти готовый,
Молю, чтоб дух мой подкрепил,
Хочу носить венец терновый, —
Ты Сам, Христос, его носил.
Но в мрачном, горестном уделе,
Хоть я без ног и без очей, —
Ещё горит в убитом теле

Пожар бунтующих страстей;
В Тебе одном моя надежда,
Ты радость, свет и тишина;
Да будет брачная одежда
Рабу строптивому дана.
Тревожной совести угрозы,
О, милосердый, успокой;
Ты видишь покаянья слёзы, —
Молю, не вниди в суд со мной.
Ты всемогущ, а я бессильный,
Ты царь миров, а я убог,
Бессмертен Ты — я прах могильный,
Я быстрый миг — Ты вечный Бог!
О, дай, чтоб верою святою
Рассеял я туман страстей
И чтоб безоблачной душою
Прощал врагам, любил друзей;
Чтоб луч отрадный упованья
Всегда мне в сердце проникал,
Чтоб помнил я благодеянья,
Чтоб оскорбленья забывал!
И на Тебя я уповаю;
Как сладко мне любить Тебя!
Твоей я благости вверяю
Жену, детей, всего себя!
О, искупя невинной кровью
Виновный, грешный мир земной, —
Пребудь Божественной любовью
Везде, всегда, во мне, со мной!

Елизавета Черникова

КЛАССИКИ О ВЕЧНОМ
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«Я пошлю на землю голод, — не голод хлеба, не жажду воды, 
но жажду слышания слов Господних» (Амоса 8:11).

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Ответы на молитву»

Страшный диагноз при рождении, детство, проведённое 
в больницах,  жестокий сердечный приступ и отчаянная моль-
ба об исцелении… А потом чудо — чудо Божьего прикосновения! 
И неугасимое желание побольше узнать о Том, в Чьих руках 
наша жизнь…

НАУЧИ МЕНЯ ЛЮБИТЬ
(песня)

1. В этом мире, уставшем от бед,
Я склоняюсь пред силой Иисуса.
И молю со слезами в глазах:
«Сохрани, мой Господь, от искуса!»
Этот мир обезумел от зла!
Сколько горя мы видим повсюду…
А когда-то царила весна,
Я её никогда не забуду!

Припев:
Научи меня любить, 

как любишь только Ты!
Научи меня прощать, 

как Ты умел прощать!
Научи отображать в себе Твои черты!
Научи меня одним Тобой дышать!

2. Как же грустно смотреть на людей,
Не желающих видеть Иисуса.
Сколько в мире безумных идей,
Ради них люди в пропасть несутся.
В этом мире так мало тепла.
Никуда нам не деться от боли.
И слеза моя с глаз потекла,
Я хочу поскорее на волю!

Василий Динов, 
с. Рождествено, Московская обл.

* * *
Христос взял на Себя наши болезни,
Мы ранами Его исцелены!
Оставь, мой друг, последние сомненья
И этот дар Божественный прими!

Знай твёрдо, верен Бог Святому Слову,
Не отвергай сомненьем благодать!
Бог исцеленье дать готов любому,
Кто с верою готов Его принять!

Он исцелял слепого и немого,
Хромого и проказою больных.
Для Бога нет увечия такого,
Какое бы не мог Он исцелить!

Ведь тело — это храм Святого Духа,
Его храним и мы, и Сам Господь.
И кроме Бога нет врача такого,
Который бы лечил и дух, и плоть!

Пусть радость ваша будет совершенна,
Веселье сердца равно врачевству!
Душа пусть во Христе будет блаженна,
Пусть будет путь её лишь в высоту!

Впусти Христа в своё большое сердце,
Прими своё спасенье от грехов,
От всех проклятий и от всех болезней, —
Отбрось груз этих пагубных оков!

Хвала Христу, Он жизнь даёт с избытком!
Хвала Отцу Небесному за то,
Что милость обновляет ежедневно
И дарит нам любовь, мир и добро!

Здоровье нам даётся свыше Богом,
Чтоб прославляли мы Творца собой!
Христос уже всё сделал на Голгофе,
Остался только выбор за тобой!

Вадим Чирков,
г. Соль-Илецк, Оренбургская обл.

Белый широкий подокон-
ник… Он напоминает мне о 

детстве. Будучи мальчиком, я очень 
часто лежал в больнице. И подолгу 
смотрел в окно… Я видел аллею, 
а на дальнем её конце — калитку. 
Мой взгляд часами был устремлён 
на неё: не войдёт ли в эту калитку 
мама с моей младшей сестрой, что-
бы навестить меня.

Болезнь очень часто давала о 
себе знать: я не мог бегать, не гово-
ря уже о весёлом смехе, от которо-
го я задыхался. Страшный диагноз 
прозвучал из уст врача как при-
говор. При выписке из роддома 
маме сказали: «Вашему сыну жить 
не больше двух недель». В то время 
врождённый порок сердца, кото-
рый был у меня, ещё не опериро-
вали.

Нет, я не умер. Но все мои дет-
ские воспоминания связаны с 
больницей и санаторием, где я про-
водил большую часть времени. Там 
же я получал и среднее образова-
ние.

Семья, в которой я рос, была 
наполовину христианской. Папа 
был коммунистом, а мама — право-
славной христианкой. Когда я жил 
дома, она брала меня с собой на 
субботние вечерние службы, а так-
же на воскресные богослужения. 
Так потихонечку я стал приобщать-
ся к вере.

Когда я стал постарше, то вы-
учил наизусть молитву «Отче наш». 
Я попросил Бога об исполнении 
трёх моих заветных желаний и по-
обещал Ему по сто ежедневных 
молитв «Отче наш» за каждое из 
них, итого триста молитв в день. 
О первой моей просьбе нетрудно 
догадаться: я мечтал об исцелении 
от порока сердца. Сразу скажу, что 
Бог в разное время ответил на все 
три просьбы.

А теперь о самом важном со-
бытии в моей жизни. Это 

случилось во время последнего 
сердечного приступа. Мне каза-
лось, что это конец, но я нашёл в 
себе силы сказать: «Господи, если я 
буду жить, я буду Тебе служить». И 
в этот момент в сердце что-то про-
изошло. Я только услышал какой-то 
непонятный щелчок; дыхание ста-
ло ровным, как и само сердцеби-
ение. Тогда же появилось жгучее 
желание читать и исследовать Биб-
лию!

После исцеления я видел сон, 
который, как мне кажется, был дан 
Самим Христом. Во сне Бог показал 
мне сына, который вскоре родился 
у нас с женой.

Желание читать Библию воз-
растало с каждым днём, но Книги 
не было в свободной продаже. 
Мне подсказали, что в библиотеке 
православной церкви можно взять 
Библию. Я поехал туда, но Библии 
там не оказалось. Тогда я обратил-
ся к другим верующим, но и они не 
смогли помочь. Я просил Господа 
руководить моим поиском, ведь 
только Бог мог утолить жажду Его 
Слова, которую Он позволил мне 
испытать.

На мой взгляд, самое сложное в 
вопросе веры — это ожидание от-
вета на молитву. Библия говорит: 
«Вера же есть осуществление ожи-
даемого и уверенность в невиди-
мом» (Послание евреям 11:1).

И вот однажды вера моя была 
вознаграждена. Взяв в руки район-
ную газету, я увидел объявление: 
«Проводятся курсы по изучению 
Библии. В продаже имеются Биб-
лии и духовная литература».

Когда я, наконец, держал в руках 
Библию, моему счастью не было 
предела. А когда я начал её читать, 
то был шокирован тем, что то, чему 
учила меня мама, не соответствова-
ло написанному в самой Библии.

Я читал на работе, читал в по-
ездках. Многие меня убеждали, что 
я сойду с ума, если буду так много 

читать. Ветхий Завет я «проглотил» 
за 32 часа.

Я уже много лет читаю Биб-
лию и имею прекрасные от-

ношения с Богом. То, что едва не 
послужило мне к смерти (болезнь), 
в итоге привело к Господу. Пути Его 
неисповедимы. Человек никогда не 
должен отчаиваться. Несите свои 
нужды и проблемы Богу, Который 
силен решить их. Он говорит: «Воз-
зови ко Мне — и Я отвечу тебе, по-
кажу тебе великое и недоступное, 
чего ты не знаешь» (Библия, книга 
пророка Иеремии 33:3).

Я и вся моя семья, включая де-
тей и внуков, посещаем церковь 
христиан-адвентистов седьмого 
дня, в которую привёл меня Сам 
Бог, когда я изучал Библию. Я раду-
юсь общению с Господом через Его 
Слово, которое Он однажды дал 
мне.

Дорогие читатели, не бойтесь, 
молитесь и читайте Библию! Это 
единственная Книга, которую не-
возможно до конца постичь, как и 
Самого Бога! «Вкусите, и увидите, 
как благ Господь! Блажен человек, 
который уповает на Него!» (Биб-
лия, книга Псалтирь 33:9).

Господь обещал провести нас 
через всё и поддержать! «Если я 
пойду и долиною смертной тени, 
не убоюсь зла, потому что Ты со 
мной; Твой жезл и Твой посох — они 
успокаивают меня» (Библия, книга 
Псалтирь 22:4).

Антон Продан

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
НА МОЛИТВУ
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Издательство «Источник Жизни» предлагает Библии на лю-
бой вкус: от простых до изысканных подарочных. Впрочем, 
главное в Библии — не обложка, а Божья весть любви.

Бесплатный телефон (для жителей РФ, включая мобильные): 
8-800-100-54-12
E-mail: inmarket@lifesource.ru
Интернет-магазин: www.7knig.org
Продавец — ООО Издательство «Источник жизни», 
301000, Тульская обл., п. Заокский, ул. Восточная, 9.  ОГРН1027103674454

Пусть эта Книга звездой путеводною
Душу твою озарит,
Пусть она силой своей многоплодною
Сердце твоё укрепит.
Вникни в её содержанье чудесное,
Мысль посвяти ей свою,
И да хранит она силой небесною
Чистою душу твою!

ЖЕЛАЕТЕ ПРИОБРЕСТИ БИБЛИЮ ДЛЯ СЕБЯ, РОДСТВЕННИКОВ ИЛИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ?
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«О, если бы сердце их было у них таково, чтобы… соблюдать все 
заповеди Мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек!» 

(Второзаконие 5:29).

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

Есть в Законе Божьем одна заповедь, против которой ополчил-
ся почти весь христианский мир. Это заповедь о святости суб-
ботнего дня. Кто-то просто игнорирует её, кто-то говорит, что 
празднует воскресенье вместо субботы: мол, какая Богу разница, 
какой день я выбрал для поклонения Ему. А разница есть…

ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Если спросить убеждённого 
христианина: «Почему нельзя 

убивать?», то наверняка он сошлётся 
на Закон Божий. «Есть заповедь "Не 
убивай"», — скажет он. И будет прав. 
Но если потом вы спросите: «А как 
же четвёртая заповедь, говорящая о 
святости субботы?», то сразу начнут-
ся отговорки: «Мы теперь празднуем 
воскресенье вместо субботы». Или: 
«Иисус отменил закон. Он прибил его 
к кресту».

— Значит теперь можно уби-
вать? — спрашиваю я.

Убивать почему-то по-прежнему 
нельзя. Прелюбодействовать тоже. 
И красть. И произносить ложное 
свидетельство. И завидовать нельзя. 
И почитание родителей никто не от-
менял. Даже имя Бога всуе произно-
сить нехорошо. Многие идут дальше 
и соглашаются даже с тем, что не-
приемлемо делать изображения для 
поклонения им. Но потом остаётся 
одна-единственная заповедь, о ко-
торой мало кто может сказать что-то 

членораздельное. Кроме, разве что, 
католиков, которые открыто утверж-
дают, что суббота была изменена на 
воскресенье не Богом, а властью ка-
толической церкви.

В книге «Вопросы и ответы» като-
лический автор Е. Г. Ленц подтверж-
дает это: «Соблюдая воскресенье, 
некатолики всего лишь следуют 
традиции католической церкви, ко-
торой она придерживается вот уже 
1800 лет, традиции, а не библейскому 
установлению».

Действительно, Иисус воскрес в 
первый день недели (в нашем кален-
даре соответствует воскресенью). 
Русское слово «воскресенье» звучит 
по-библейски. Однако во многих 
других языках это «день солнца», свя-
занный с языческими традициями 
поклонения великому светилу.

Солнцепоклонником был и им-
ператор Константин, в правление 
которого было принято христиан-
ство. Чтобы отмежеваться от иудеев, 
император издал указ о том, чтобы «в 

достопочтенный день солнца» люди 
отдыхали. Постепенно воскресенье 
вытеснило библейскую субботу. При 
этом никаких намёков на изменение 
Божьей заповеди мы не находим 
в самой Библии. Так что, если быть 
честными, то нужно признать, что:

1. не соблюдающие субботу нару-
шают Закон Божий;

2. соблюдающие воскресенье 
вместо субботы тем самым (вольно 

или нет) ставят авторитет католиче-
ской церкви выше авторитета Бога и 
Христа.

Предлагаю вам, уважаемый чи-
татель, с молитвой, честно и бес-
пристрастно, изучить, что говорит 
Священное Писание о субботе. Ну, а 
потом останется определиться с тем, 
чьему слову доверять  — человече-
скому или Божьему.

Оксана Соловьёва
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Самые смелые фантазии Голливуда меркнут по сравнению с 
тем, что ожидает нашу планету. И это будет не фантастика. 
Никто не сможет сидеть перед экраном с ведром попкорна и 
пассивно наблюдать за происходящим. Мир ждут страшные 
события, и никто не останется в стороне.

«…Я сохраню тебя от годины искушения, которая придёт на всю 
вселенную, чтобы испытать живущих на земле» (Откровение 3:10).

ТАЙНЫ БИБЛЕЙСКИХ 
ПРОРОЧЕСТВ

На заключительном этапе ве-
ликая борьба между Хри-

стом и сатаной  — между добром 
и злом  — будет сосредоточена на 
вопросе верности. Бог всегда ис-
пытывал людей, желая проверить, 
любят ли они Его настолько, чтобы 
быть верными Ему. В Эдеме испы-
танием верности стало дерево до-
бра и зла. В дни пророка Даниила 
испытанием верности для трёх ев-
рейских юношей стала вторая за-
поведь, налагающая запрет на по-
клонение идолам. Нежелание этих 
юношей склониться перед истука-
ном и нарушить вторую заповедь 
могло обернуться для них жесто-
кой смертью.

Так и последнее поколение жи-
телей земли будет испытано, но 
испытание это будет связано не со 
второй заповедью, а с четвёртой. 
Очень скоро весь мир разделится 
на верных и неверных «странной» 
и «неудобной» заповеди. Когда 
каждый человек примет оконча-
тельное и бесповоротное решение, 
на землю будет излит гнев Божий.

Это будет ужасное зрелище! Но 
до той самой поры Бог, как и ныне, 
будет настойчиво взывать к каж-
дому человеку. Потом же люди, 
отдавшие предпочтение челове-
ческим традициям и законам и от-
казавшиеся от Христа, испытают на 
себе последствия своего выбора.

А что же будет происходить 
с Божьим народом в это 

страшное время, когда разразят-
ся бедствия, каких земля не зна-
ла никогда прежде? Вокруг детей 
Божьих будут бушевать язвы, но 
Господь сохранит их в безопасно-
сти, и они выйдут победителями.

Библия говорит о последова-
тельности событий вполне опре-
делённо. Прежде чем придёт Хри-
стос, большинство людей получит 
начертание зверя. Каждый чело-
век сделает выбор — быть верным 
Богу или покориться зверю. Затем 
последует излитие семи послед-

них язв. По их окончании придёт 
Христос, чтобы избавить Свой на-
род и забрать его на тысячу лет с 
Собой. А всё, что осталось на Зем-
ле, будет уничтожено огнём. Так 
наша планета будет очищена от 
греха.

ПЕРВАЯ ЯЗВА

Люди покрываются отвра-
тительными гнойными ранами. 
Представляете, какие последствия 
вызовет подобная язва? Закроют-
ся школы. Остановятся заводы. 
Магазины опустеют, зато все боль-
ницы будут переполнены людьми, 
нуждающимися в срочной меди-
цинской помощи, но врачи и мед-
сёстры будут поражены тем же не-
дугом…

Обратите особое внимание, 
кого постигнет первая язва,  — 
имеющих начертание зверя. Чем 
они руководствовались, когда со-
глашались носить этот знак? Они 
хотели жить безопасносно. Бого-
противная сила, объединивша-
яся с политическими властями, 
провозгласила, что всякий, кто не 
примет начертание зверя, будет 
подвергнут заключению, избие-
нию, истязанию, будет лишён воз-
можности покупать и продавать, 
и в конечном итоге будет предан 
смерти.

Первая язва покажет, насколько 
заблуждаются люди, вверяющие 
свою безопасность кому-то, по-
мимо Христа. Получившие начер-
тание зверя продали свои души за 
физическую безопасность. Взамен 
они получили то, чего стремились 
избежать,  — физические недуги, 
раны, покрывшие их тело. Первая 
язва свидетельствует: вне Христа 
не может быть никакой физиче-
ской безопасности.

ВТОРАЯ ЯЗВА

Когда люди ещё будут страдать 
от своих воспалённых ран, их на-
стигнет ещё один удар. Всё оду-
шевлённое в море умирает. Какой 
ужасный вид и какое зловоние бу-
дут на земле, когда трупы морских 
животных будут выброшены на бе-
рег! Люди побегут прочь с некогда 
прекрасных пляжей.

Море  — это основной способ 
транспортировки товаров и про-
дуктов. Если оживлённое судоход-
ство вдруг прервётся, мировая 
экономика рухнет. А ведь именно 
ради экономической безопасно-
сти люди примут начертание зве-
ря. Но их мировая экономическая 
система всё равно рухнет, потому 
что и экономической безопасно-
сти без Христа не существует.

ТРЕТЬЯ ЯЗВА

Третья язва тесно связана со 
второй. Вода в реках и источни-
ках вод сделалась кровью. Только 
представьте  — человек открывает 
кран, чтобы попить воды, а вместо 
воды из него течёт кровь!

В то время как нечестивые бу-
дут погибать от жажды, не имея 
для её утоления ничего, кроме 
крови, для тех, кто поступал пра-
ведно, исполнится библейское 
обетование: «Хлеб будет дан ему; 
вода у него не иссякнет» (книга 
пророка Исаии 33:16). Сейчас эти 
слова звучат как красивая метафо-
ра, но придёт время, когда пища и 
вода будут стоить дороже, чем все 
богатства мировых банков.

ЧЕТВЁРТАЯ ЯЗВА

Затем четвёртый ангел опро-
кинет свою чашу, поразив людей 
огнём и великим жаром. Солнце 
нещадно палит. Можно только 
предполагать, какое воздействие 
окажет невиданная жара на за-
полненные кровью водоёмы. 
Получившие начертание зверя, 
признав ложный день поклоне-
ния (воскресенье, или день солн-
ца), невольно приняли языче-
ское солнцепоклонство. Теперь 
же солнце убивает их. Четвёртая 
язва провозглашает, что истинное 
поклонение возможно только во 
Христе и в согласии с Божьим За-
коном.

ПЯТАЯ ЯЗВА

Далее появляется ангел, кото-
рый окутывает мраком всю землю, 
в то время как люди продолжают 
страдать от предыдущих язв, кусая 
языки от боли. Этот текст показы-
вает, что язвы не будут приводить 
к немедленной смерти, посколь-
ку подвергшиеся пятой язве по-
прежнему страдают от ран, причи-
нённых первой язвой. Они искали 
у зверя света, а теперь блужда-
ют во тьме. Иисус  — «свет миру» 
(Евангелие от Иоанна 8:12).

Очевидно, что язвы будут об-
рушиваться на землю одна за дру-
гой, а не одновременно. Не успеет 
окончиться одно бедствие, как уже 
начнётся следующее. И этот вал 
будет неотвратимо нарастать! На-
конец придёт черёд шестой язвы, 
которая положит начало великой 
Армагеддонской битве.

ШЕСТАЯ ЯЗВА

В заключительный конфликт 
будет вовлечён весь мир. В цен-
тре Армагеддонской битвы будет 
последняя атака объединённых 
сил, собранная под знамёнами мя-
тежных религий, против Божьего 
народа. Цель этих мятежников  — 
полностью уничтожить тех, кто 
остался верен Богу. Страдающие 
от язв будут полагать, что это Бог 
гневается на мир за то, что не уда-
ётся достичь единства всех верую-
щих. Осталась горстка фанатиков, 
упорно держащаяся за библей-
скую субботу. Возможно, если 
удастся их истребить, всё станет 
на свои места?

В последний момент, когда уже 
будет казаться, что Божьему наро-
ду грозит неминуемая гибель, нач-
нётся заключительный этап битвы 
Армагеддон. Христос, Царь Все-
ленной, придёт с небес в сопрово-
ждении Своего воинства. Нечести-
вые будут уничтожены.

СЕДЬМАЯ ЯЗВА

Пришествие Христа сопрово-
ждается разрушительным земле-
трясением, от которого «всякий 
остров убежал, и гор не стало» 
(Библия, книга Откровение 16:20).

Этот ужасный катаклизм срав-
няет с землёй и города, и горы. 
Затем с небес падёт град «вели-
чиною в талант». Большинство ис-
следователей сходится во мнении, 
что талант по весу соответствует 
приблизительно 25  килограммам. 
Опустошение, которое может на-
нести такой град, не поддаётся 
оценке.

Продолжение на стр. 7

Если кто-то шагает с вами 
не в ногу, не спешите его осуж-
дать, может быть, он слышит 
звуки другого марша.
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ЧИТАЕМ БИБЛИЮ «…Я сохраню тебя от годины искушения, которая придёт на всю 
вселенную, чтобы испытать живущих на земле» (Откровение 3:10).

ГЛАВА 16
1 И услышал я из храма громкий 

голос, говорящий семи Ангелам: иди-
те и вылейте семь чаш гнева Божия 
на землю. 

2 Пошёл первый Ангел и вылил 
чашу свою на землю: и сделались 
жестокие и отвратительные гнойные 
раны на людях, имеющих начертание 
зверя и поклоняющихся образу его.

3 Второй Ангел вылил чашу свою 
в море: и сделалась кровь, как бы 
мертвеца, и всё одушевлённое умер-
ло в море.

4 Третий Ангел вылил чашу свою 
в реки и источники вод: и сделалась 
кровь.

5 И услышал я Ангела вод, кото-
рый говорил: праведен Ты, Господи, 
Который еси и был, и свят, потому что 
так судил;

6 За то, что они пролили кровь 
святых и пророков, Ты дал им пить 
кровь: они достойны того.

7 И услышал я другого, от жерт-
венника говорящего: ей, Господи 
Боже Вседержитель, истинны и пра-
ведны суды Твои.

8 Четвёртый Ангел вылил чашу 
свою на солнце: и дано было ему 
жечь людей огнём.

9 И жёг людей сильный зной, и 
они хулили имя Бога, имеющего 
власть над сими язвами, и не вразу-
мились, чтобы воздать Ему славу.

10 Пятый Ангел вылил чашу свою 
на престол зверя: и сделалось цар-
ство его мрачно, и они кусали языки 
свои от страдания,

11 И хулили Бога небесного от 
страданий своих и язв своих; и не 
раскаялись в делах своих.

12 Шестой Ангел вылил чашу 
свою в великую реку Евфрат: и вы-
сохла в ней вода, чтобы готов был 
путь царям от восхода солнечного.

13 И видел я [выходящих] из уст 
дракона, и из уст зверя, и из уст 
лжепророка трёх духов нечистых, 
подобных жабам:

14 Это  — бесовские духи, тво-
рящие знамения; они выходят к ца-
рям земли всей вселенной, чтобы 
собрать их на брань в оный вели-
кий день Бога Вседержителя.

15 Се, иду как тать: блажен 
бодрствующий и хранящий 
одежду свою, чтобы не хо-
дить ему нагим и чтобы не 
увидели срамоты его.

16 И он собрал их на место, на-
зываемое по-еврейски Армагед-
дон.

17 Седьмой Ангел вылил чашу 
свою на воздух: и из храма небес-
ного от престола раздался громкий 
голос, говорящий: совершилось!

18 И произошли молнии, громы 
и голоса, и сделалось великое зем-
летрясение, какого не бывало с тех 
пор, как люди на земле. Такое зем-
летрясение! Так великое!

19 И город великий распался 
на три части, и города языческие 
пали, и Вавилон великий воспо-
мянут пред Богом, чтобы дать ему 
чашу вина ярости гнева Его.

20 И всякий остров убежал, и 
гор не стало;

21 И град, величиною в талант, 
пал с неба на людей; и хулили люди 
Бога за язвы от града, потому что 
язва от него была весьма тяжкая.

Библия, каноническое издание,
синодальный перевод

ТАЙНЫ БИБЛЕЙСКИХ ПРОРОЧЕСТВ

Окончание, начало на стр. 6.

По отношению к Богу любви 
выражение «гнев Божий» 

звучит довольно странно, не прав-
да ли? Что же такое «Божий гнев»? 
Это ни в коем случае не Его злость. 
Бог не злится на грешников. Рас-
страивается, скорбит, сожалеет об 
их выборе — да, но никак не злит-
ся. Бог позволяет каждому чело-
веку выбрать свою вечную участь. 
Логическое следствие греховного 
выбора — разделение с Богом, Ко-
торый есть источник жизни. Если 
бы Бог позволил греху существо-
вать вечно, вся Вселенная, в конце 
концов, погрузилась бы во мрак. 
Суды Божьи, семь последних язв, 
станут естественным результа-
том того, что Бог отнимет у людей 
Свою защиту и оставит грешников 
пожинать плоды собственного вы-
бора.

В Священном Писании есть 
замечательный по красоте и об-
разности языка псалом, где го-
ворится, что Бог желает сделать 
для каждого Своего чада, когда 
на землю начнут изливаться язвы. 

«Перьями Своими осенит тебя, 
и под крыльями Его будешь без-
опасен» (книга Псалтирь 90:4). Бог 
даёт это чудесное заверение тем, 
кто решил следовать за Ним и 
быть верными несмотря ни на что. 
На протяжении долгих веков хри-
стиане заучивали наизусть слова 
90-го псалма, черпая мужество в 
стихах 7 и 10: «Падут подле тебя 
тысяча и десять тысяч одесную 
тебя; но к тебе не приблизится… 
Не приключится тебе зло».

Библия несёт добрую весть о 
том, что, когда вокруг будут бу-
шевать бедствия, Бог заповедает 
Своим ангелам охранять верных 
чад.

Мы уже знаем, чем закончится 
Армагеддонская битва. Её отваж-
ные герои и победители описаны 
в книге Откровение как «соблю-
дающие заповеди Божии и веру в 
Иисуса» (14:12). Какое счастье ока-
заться в их числе!

Пройдёт ещё немного време-
ни, друзья, и наступит последнее 
в истории земли утро  — великое 
утро, когда будет положен конец 
всем битвам и никаких сражений 

уже не будет. Мы воссоединимся 
с теми, кого отняла у нас смерть, 
когда Иисус вернётся в неописуе-
мой славе, чтобы забрать Свой на-
род в небесную страну.

А вы хотели бы оказаться среди 
тех, кто будет с великой радостью 
приветствовать Христа при Его 
возвращении, среди Его верных 
последователей, отвергнувших 
начертание зверя и избежавших 
семи последних ужасных язв, сре-
ди великого множества спасён-
ных, которые возлюбили Иисуса 
не только на словах, но и на деле? 
Что до меня, то я хочу этого всем 
сердцем, и я уверен, что вы тоже. 
Так будем же с этого дня до самого 
пришествия Иисуса стараться все-
цело быть на Его стороне, чего бы 
нам это ни стоило. Давайте соблю-
дать все без исключения заповеди 
Божьи, включая четвёртую запо-
ведь, помещённую в сердце Зако-
на. Не станем уклоняться на путь 
тех, кто укоренился в своей непо-
корности и неверности. Пусть ме-
рилом истины для нас будет Бог и 
Его Слово — Библия.

Подготовил Михаил Руканов

к ца-
тобы 

вели-

жен 
й 

о, на-
агед-

«Если любите 
Меня, соблюдите 
Мои заповеди»
(Иоанна 14:15)
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Как в нашей стране действует теория окна Овертона? Вот 
вам пример.

«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле 
и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» 

(Бытие 6:5).
ОСТРАЯ ТЕМА

Американский общественный социолог Джозеф Овертон 
в 1990  г. раскрыл механизмы продвижения любых идей и, в 
первую очередь, аморальных. Когда знакомишься с его теорией, 
становится понятно, как в нашем обществе ужились идеи 
гомосексуализма и однополых браков. Чего нам ждать в будущем?

Совершенно чуждые обществу 
аморальные идеи принима-

ются законодательно. Как это проис-
ходит?

Согласно Овертону, для каждой 
идеи или проблемы в обществе су-
ществует окно возможностей. В пре-
делах этого окна любую идею могут 
широко обсуждать, открыто поддер-
живать, пропагандировать, пытать-
ся закрепить законодательно. Окно 
«двигают», меняя тем самым веер 
возможностей, от стадии «немыс-
лимое» и полностью отвергаемое 

до стадии «актуальная политика», 
то есть уже широко обсуждаемое, 
принятое массовым сознанием и за-
креплённое в законах. Эффективным 
этот механизм делает последова-
тельное, системное применение и 
незаметность для общества-жертвы 
самого факта воздействия.

Овертон описал пять стадий от 
начала формирования идеи до её 
законодательной поддержки госу-
дарством. Не уверена, что эта теория 
доказана научно. Однако она объяс-
няет, как сложилось так, что в неко-

торых странах священнослужителей 
судят за то, что они отказыва-
ются благословлять одно-
полые браки.

Перспектива жиз-
ни в обществе, где 
формируются идеи 
зла, не привле-
кает, а напротив, 
пугает. Теория 
Овертона вселяет 
в человека страх 
за своё будущее, 
будущее детей, 
страны.

Вот если бы при-
менить эту теорию для 
мирных целей, системати-
чески развивая евангельские 
идеи добра и мира к спасению всех 
людей… Но на уровне государства это 

вряд ли возможно. Всякий читающий 
Библию знает, кто «князь» этого 

мира  — сатана, который 
«ходит, как рыкающий 

лев, ища, кого погло-
тить» (Библия, 1 По-

слание Петра 5:8).
Размышляя о 

теории Овертона, 
я убеждаюсь в ис-
тинности библей-
ских пророчеств о 
последнем време-

ни, когда растление 
на земле будет не-

виданных размеров. 
Очень скоро злу придёт 

конец. Сам Господь явит-
ся, чтобы навсегда покончить с 

грехом и установить Своё Царство.
Людмила Яблочкина

Моя хорошая подруга Марина 
в своё время перекочевала в 

Сан-Франциско. Когда она лет 10 на-
зад приехала в Россию погостить, то 
мы с ужасом слушали её рассказы о 
том, что даже в церкви полно людей 
с нетрадиционной сексуальной ори-
ентацией, что регент их церковного 
хора  — лесбиянка, все об этом зна-
ют, но замену ей не находят. В школе 
с детьми регулярно проводятся бе-
седы в стиле: «Прислушайся к себе. 
Возможно, тебя больше привлекают 
люди твоего, а не противоположного 
пола. Это нормально. Не надо идти 
наперекор природе»… Всего 10  лет 
назад для нас это было дикостью. Ка-
залось бы, Россия до сих пор неплохо 
держит оборону. Казалось бы…

Мы, распираемые гордостью 
за Отчизну, радуемся, когда 

в столице запрещают очередной гей-
парад. СМИ то и дело сообщают об 
этом. Мы не такие, как гнилой Запад, 
нет. Но что происходит в действитель-
ности? Похоже, окно возможностей 
(см. статью выше) просто сдвигается 
от стадии «немыслимое» к стадии 
«широко обсуждаемое». Дальнейшее 
развитие событий легко предсказать.

А ведь когда-то я без задней мыс-
ли гуляла за руку с подружкой. И 
все гуляли. Теперь девчонки за руку 
почти не ходят, а если и встречаются 
такие, то сразу проскакивает мысль: 
«Возможно, нетрадиционные».

Ещё живёт в сознании образ «не-
традиционщика», навеянный СМИ: 
если это парень, то обязательно же-
ноподобный или панк, а если девуш-
ка, то в косухе, с тату и зелёными во-
лосами. Эдакие нелюди. И как было 
бы хорошо, если бы все извращен-
цы были такими: я бы показывала 
на них детям и говорила: «Бог соз-

дал семью из мужчины и женщины. 
А эти люди пошли против Бога и вот 
во что превратились!» Нагляднень-
ко так. Но нет же.

Летом гуляли с детьми в цен-
тре города. Там есть смотро-

вая площадка с красивым видом на 
город и пойму реки. Излюбленное 
место туристов, горожан и богем-
ной молодёжи. Там много всяких 
«особенных» пасётся. Но вот я вижу 
двух девушек. Одна с тубой (худож-
ница, наверное), другая с футляром 
от скрипки. Чем они меня привлек-
ли? Какие-то светлые они, личики 
добрые, без макияжа, с отпечатком 
интеллекта на лице. Почему-то не 
могу оторвать от них взгляда. Что?! 
Они целуются! Как-то неправильно 
они это делают, не по-дружески. Мо-
жет, показалось? Снова целуются! 
Мы как раз подошли очень близко. 
Я стою, разинув рот (как-то утратила 
контроль над собой). В этот момент 
одна из девчонок, оторвавшись от 
уст другой, одаривает меня самым 
невинным в мире взглядом. Не нахо-
жу слов, с разинутым ртом иду даль-
ше. И думаю: «Почему не с зелёными 
волосами? Почему без тату?! Это не-
правильно!» Если лесбиянки будут 
такими милыми, то где гарантия, что 
моя дочь не захочет пополнить их 
ряды?

Почему женщина должна связы-
вать свою жизнь именно с мужчиной? 
Кто об этом сказал?

Для человека, знакомого с Биб-
лией и уважающего нрав-

ственный закон, всё ясно и понятно: 
«В начале же создания, Бог мужчину 
и женщину сотворил их» (Евангелие 
от Марка 10:6). Бог повелел людям 
плодиться и размножаться, что воз-

ХРИСТИАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

можно только в случае союза муж-
чины и женщины. Наконец, Он ясно 
сказал: «Если кто ляжет с мужчиною, 
как с женщиною, то оба они сделали 
мерзость: да будут преданы смерти, 
кровь их на них» (Библия, книга Левит 
20:13). Таким радикальным методом 
грех должен был искореняться из 
среды Божьего народа. 

Вот ещё очень красноречивый от-
рывок из послания апостола Павла 
римлянам: «Женщины их заменили 
естественное употребление проти-
воестественным; подобно и мужчи-
ны, оставив естественное употре-
бление женского пола, разжигались 
похотью друг на друга, мужчины на 
мужчинах делая срам и получая в са-
мих себе должное возмездие за своё 
заблуждение. И как они не заботи-
лись иметь Бога в разуме, то предал 
их Бог превратному уму  — делать 
непотребства» (1:26–28).

Если нет Бога в разуме, то начина-
ется «творчество». К человеку под-
ходит сатана с извечным вопросом, 
адресованным некогда Еве: «Под-
линно ли сказал Бог…?» Цель дьяво-
ла — размыть границы между белым 
и чёрным.

Бог сказал, что в вечную жизнь 
идёт меньшинство. Вот таким мень-
шинством быть очень-очень хочется! 
Но быть меньшинством по причине 

превратного ума и отсутствия царя в 
голове — это увольте.

Возможно, и в нашей стране на-
ступят времена, когда людей будут 
судить за то, что они осмеливаются 
грех называть грехом. Только грех от 
этого грехом быть не перестанет.

Далеко не все жертвы гомо-
сексуализма  — это разнуз-

данные безбожники с зелёными во-
лосами. Зачастую это милые люди, 
ведущие свою борьбу. Нужно при-
знать грех грехом — это первый шаг 
к освобождению. Гомосексуалист од-
нажды — не гомосексуалист навсег-
да! Этому есть сотни подтверждений. 
Если человек даёт место Богу, то Бог 
способен навести порядок.

Как же уберечь своих детей от 
влияния новой моды, особенно ког-
да грех поражает самых, казалось 
бы, лучших? На лучших ведь хочется 
равняться… Важна профилактика. С 
детства рассказывайте детям о Боге и 
Его Законе, чтобы в их сердцах сфор-
мировались прочные принципы. 
Христос встречал искушения лукаво-
го словами: «Так написано». Если мы 
не знаем, как написано, то сможем ли 
мы противостать дьяволу? Изучайте 
с детьми Слово Божье: это лучший 
учебник того, что хорошо, а что плохо.

Александра Третьякова
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража газеты «Сокры-

тое Сокровище» распространяется бес-
платно и издаётся на пожертвования лю-
дей, которые хотят помочь людям найти 
радость, поддержку и утешение в Боге. 
Помогите газете «Сокрытое Сокровище» 
принести весть о Христе в каждый дом. 
Пожертвуйте хотя бы небольшую сумму, 
и она станет достойным вкладом в бла-
гое дело! Заранее благодарим!

Реквизиты для пожертвований:

ЧЕРЕЗ БАНК
Получатель: Религиозная организа-

ция Поместная церковь Христиан Ад-
вентистов 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

ПЕРЕВОД ОН-ЛАЙН
sokrsokr.net/help
(через банковскую карту или 
Яндекс-деньги).

ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД 
424003, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Прохорова, д.17, 
Церковь ХАСД «Ожидающая».

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

Каких только праздников не придумают! Например, 15 но-
ября — День молочного коктейля… А почему бы и нет? Только 
мы, как всегда, предлагаем полезные альтернативы класси-
ческому молоку. Попробуем пококтейльничать?

«Я, свет, пришёл в мир, чтобы всякий верующий в Меня 
не оставался во тьме» (Иоанна 12:46).ГОТОВИМ ВМЕСТЕ

БАНАНОВО-ЯГОДНЫЙ:
 1 стакан растительного молока,
 1 банан,
 5 ягод свежей или заморожен-
ной клубники,
 ванилин, финики или мёд по 
вкусу (если чувствуете необходи-
мость подслащивать).

С КУРАГОЙ:
 1 стакан растительного молока,
 половина банана,
 3  – 5 шт. предварительно за-
моченной на 1  – 2 часа сахарной 
кураги (твёрдая такая, непривле-
кательная на вид, но самая насто-
ящая).

Приготовление: Просто сме-
шайте все ингредиенты в блен-
дере.

Если не боитесь поправить-
ся, то можно тоненькой струйкой 
влить в чашу блендера (в про-
цессе работы) 1  столовую ложку 
растительного масла без запаха. 
Тогда коктейль будет более «сли-
вочным».

Можете поэкспериментиро-
вать, добавив клюкву, тыкву, чер-
нику, чёрную смородину…Только 
не всё сразу.

Всё просто, кроме одного: где 
взять это растительное молоко? 

Вот несколько идей.
1. Купите соевую маши-

ну. Это агрегат, напоминающий 
электрочайник со встроенным 
блендером. С помощью этого 
устройства можно без труда го-
товить соевое и зерновое моло-
ко. На Aliexpress неплохой ассор-
тимент.

2. Приготовьте овсяное мо-
локо. Замочите на ночь (или на 8 – 
10 часов) 200 г промытых хлопьев 
«Геркулес» в 1 л воды комнатной 
температуры. Взбейте блендером 
3 – 5 минут. Процедите через сито 
или сложенную в 2  слоя марлю. 
Добавьте по вкусу ваниль или 
мёд. Можно немного подсолить. 
Хранить в холодильнике. Перед 
употреблением взбалтывать. До 
парного коровьего молока по 
вкусу, разумеется, далеко, но зато 
сколько пользы! А для коктей-
ля — просто находка.

3. Ореховое молоко. Самое 
вкусное и дорогое.

МИНДАЛЬНОЕ
½ стакана миндальных орехов,
1 стакан воды.
Миндаль промыть, замочить на 

ночь в чистой воде. Шкурки можно 
не снимать (по желанию). Воду по-

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Жила-была Любовь. Она 
была прекрасна. От неё 

исходил чудесный свет, и все 
радовались ему. У Любви было 
много детей. Они были красивы, 
умны и талантливы. И все они 
были одеты в прекрасные одеж-
ды из света, которые подарила 
им Любовь.

Но один из сыновей Любви 
однажды решил, что его свет 
принадлежит ему, что свет был 
у него всегда, что Любовь тут ни 
при чём. Он настолько в это пове-
рил, что стал и других убеждать, 
что можно жить без Любви. Этот 
сын по имени Светоносный гово-
рил, что он такой же яркий и мо-
гущественный, как Любовь. Он 
даже поднял восстание против 
Любви. Когда Любовь увидела, 
что некоторые её дети не хотят 
жить с ней дальше, то закрыла 
лицо и заплакала. А когда она за-
крыла лицо, то её свет пропал. И 
вдруг… Все оказались в темноте. 
Светоносный и его товарищи по-
теряли свои сияющие одежды. 
А когда Любовь снова открыла 
лицо, и её свет ярко засиял, то 
восставшие дети не смогли вы-

держивать этого яркого сияния. 
Они вынуждены были покинуть 
Небеса, где жила Любовь. Свето-
носный и его команда бороздили 
просторы Вселенной, ища новое 
место для обитания, но нигде их 
не хотели принимать, потому что 
все дружили с Любовью и радо-
вались её свету.

И только на молодой плане-
те Земля Светоносный смог об-
мануть Еву и Адама  — первых 
людей. Светоносный сказал Еве, 
что Любовь не так хороша, как 
кажется. Ева поверила ему, и её 
прекрасное сияние вдруг исчез-
ло. Адам тоже поддался хитрому 
обману. Когда Любовь пришла 
навестить своих детей, она по-
казалась им такой яркой, что 
они не смогли выносить её при-
сутствия. Адам и Ева спрятались. 
Любовь поняла, что произошло. 
Но Адам и Ева, в отличие от Све-
тоносного, очень грустили о слу-
чившемся. Они хотели снова го-
ворить с Любовью лицом к лицу. 
И Любовь им кое-что пообещала. 
Она сказала, что наступит день, 
когда люди смогут смотреть ей в 
глаза и не прятаться от её света.

И Любовь сдержала своё 
обещание. Она придумала, как 
скрыть свой свет, чтобы люди 
не прятались от неё. Любовь по-
селилась в животике доброй де-
вушки по имени Мария и роди-
лась в мир малышом, Которого 
назвали Иисусом. Иисус вырос, 
Он ходил по земле, общался 
с людьми, помогал им, лечил, 
поддерживал. У Него появи-
лись друзья, которым Он рас-
сказывал, для чего пришёл на 
землю. Один из друзей Иисуса, 
Иоанн, написал историю о Свет-
лой Любви, которая пришла в 
наш тёмный мир, чтобы открыть 
людям дверь в потерянный рай. 
Эта прекрасная история за-
писана в Библии и называется 
Евангелием от Иоанна.

Ирина Попкова

Ребята, ответьте на вопросы к рассказу «Что придумала любовь?», 
пришлите ответы в редакцию по адресу: 424003, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17 и получите в подарок набор открыток.

1. Любовь — это кто?
2. А Светоносный?
3. Что придумала Любовь, чтобы люди не прятались от неё? Как она скрыла 

свой ослепительный свет?
4. Как звали друга Иисуса, который записал историю о Светлой Любви, при-

шедшей с неба?
5. Возьми Библию. Найди сам или с помощью взрослых Евангелие от Иоан-

на 12:46 и ответь на вопрос: Зачем Свет пришёл в мир?

сле замачивания слить. Миндаль 
поместить в блендер, добавить 
стакан свежей воды. Взбить, про-
цедить. Мёд, соль, ванилин — по 
вкусу. Жмых не выбрасывайте, а 
приготовьте из него миндальное 
печенье.

АССОРТИ
1 ст. ложка с горкой семян тык-

вы или подсолнечника,
5 – 7 грецких орехов,
1 ст. ложка кокосовой стружки,
1 стакан воды.
1. Промываем орехи проточ-

ной водой, заливаем фильтрован-
ной, оставляем на 8 часов.

2. Сливаем воду, промываем 
проточной водой.

3. Загружаем в блендер.
4. Добавляем стакан чистой 

воды (немного подогреть).
5. Взбиваем 10  – 15 секунд в 

блендере-чаше. 
6. Процеживаем молочко че-

рез мелкое сито.
Итак, растительное молоко у 

нас теперь есть. Можно экспери-
ментировать с коктейлями. Орга-
низм будет вам благодарен.

Подготовила Мария Антонова
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Условия розыгрыша 
и ответы 

на предыдущие 
кроссворды 

на сайте 

Если бы я, сейчас уже сорокалетняя, могла перенестись во време-
ни назад и пообщаться с собой двадцатилетней, то мне хотелось 
бы себя, молодую, многому научить. Но поскольку я — двадцатилет-
няя — не слишком люблю, чтобы ко мне лезли с непрошенными сове-
тами, то ограничусь только одним, но главным: за семейное счастье 
нужно бороться!

«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему 
в славе, Христом Иисусом» (Филиппийцам 4:19). МИР В СЕМЬЕ

Кризис грянул года через 
четыре после свадьбы. Я 

родила второго ребёнка и места 
себе не находила дома. Смятение 
нарастало, а тут ещё очередная 
волна. На меня т-а-а-к надавили со 
стороны, что я не выдержала и лоп-
нула на миллион накрученных ку-
сочков. Внешние обстоятельства, 
казалось, раздавили меня, и мне 
захотелось бежать на край света.

Муж был молодой и не предви-
дел особой угрозы извне. Он во-
обще не сразу понял, в чём дело. 
Я тоже была молодая, и мне каза-
лось, что он оставил меня один на 
один с этой большой проблемой. 
Я обижалась, плакала, собирала 
вещи, кидала первое попавшееся 
в сумки и грузила детей в машину. 
Пришло испытание: я сдала свои 
влюбленные позиции и… сбежала. 
В моей, накрученной эмоциями, го-
лове творился один большой бес-
порядок.

Но я не умею долго обижать-
ся. Как бурно меня захле-

стывают эмоции, так же быстро они 
и отпускают. Я вернулась через два 
часа  — с ребёнком на руках, ре-
бёнком в ногах, детским горшком 
под мышкой и твёрдым намерени-
ем, что никому, никогда, ни за что, 
ни при каких обстоятельствах своё 
семейное счастье не отдам. Не до-
ждётесь! Я буду за него бороться!

Сумки из багажника мы вы-
гружали уже вдвоём. Я вытирала 
слёзы и смеялась: от радости, от 
глупости, от молодости. Это был 
тот самый урок, который мы оба за-
помнили на всю жизнь, и каждый 
сделал для себя вывод. С тех пор 
все проблемы мы решаем вместе, а 
за семейное счастье я борюсь вот 
уже двадцать лет.

Борюсь, когда уступаю мужу, 
хотя кажется, что права именно я. 
Борюсь, когда бегу встречать его 
из рейса. Борюсь, когда рассказы-
ваю детям, что их папа — самый 

лучший и смелый. Борюсь, когда 
выбираю удобный момент и подса-
живаюсь к нему, чтобы поговорить, 
а не пилю и не надоедаю постоян-
ными разборками.

Мой муж тоже борется. Он 
борется, когда дарит мне 

цветы просто так и говорит, что я 
красивая — хотя я стою перед ним 
непричёсанная, в халате и тапоч-
ках. Он борется, когда закрывает 
глаза на посуду, которую я не по-
мыла или на отсутствие супа. Он 
борется, когда играет с младшими 
в машинки или берёт старших на 
рыбалку. Он борется, когда позво-
ляет мне закрываться в комнате и 
писать. Он знает, что писать у меня 
получается лучше, чем убирать.

Мы боремся, потому что любим 
друг друга. Не той первой влю-
блённостью после свадьбы, но 
настоящей, зрелой любовью, уму-
дрённой жизненным опытом. Она 
прошла не только букеты и конфе-
ты, но и бессонные ночи, усталость, 
раздражение, недопонимание. Од-
нако выстояла и не сломалась в 
монотонных серых буднях. И вме-
сте нам бороться гораздо легче. Но 
не скрою, что, порой, приходится 
держать оборону самой.

Я борюсь, когда выслушиваю 
очередные детские разбор-

ки и в двадцать пятый раз за день 
выясняю, кто прав, кто виноват, 
хотя хочется на время просто испа-
риться. Борюсь, когда хожу и качаю 
на руках новорождённого малыша. 
Все спят, и мне так хочется спать! 
Ногой отодвигаю стул от стола, не 
глядя плюхаюсь на него, а там… 
разлит компот, или ещё хуже  — 
детская каша — мокрая, холодная 
и липкая! Хочется выстрелить в 
потолок, всех во всём обвинить и, 
хлопнув дверью, закрыться в гор-
дом одиночестве в комнате. Эта 
последняя капля каши переполни-
ла и так уже наполненную до кра-

ёв чашу терпения. Но я же борюсь, 
плюс  — у меня ребёнок на руках. 
Он мирно спит и понятия не имеет, 
какая внутри мамы закипела буря 
из-за разлитой каши.

Это борьба. И я не собираюсь про-
игрывать и сдавать оборону, особен-
но, когда дело касается самых доро-
гих мне людей. Своими обвинениями 
и обидами по отношению к домаш-
ним не стоит подтачивать фундамент 
семейного благополучия, иначе ска-
жи: «тю-тю» твоему семейному сча-
стью, о котором ты всегда мечтала.

Мечтать мало. Надо действовать. 
И совсем не обязательно действо-
вать силой и напором. Для начала 
можно промолчать, когда порой 
хочется зареветь и запричитать о 
тысяче и одной проблеме. Бывает, 
накопилось и навалилось всё сразу. 
Но оно как надулось, так и сдуется. 
Со временем. Постепенно.

Семейное счастье не случается 
просто так, с бухты-барахты. 

Это борьба, которая нужна семье.
Хотите, открою секрет? У меня 

замечательный муж, но он не иде-
альный, потому что ему досталась 
неидеальная жена в моём лице. 
Мы любим друг друга, но нашу се-
мейную идиллию нарушают те же 
проблемы, что и в любой другой 
семье  — серый быт, обиды, не-
допонимание, бессонные ночи с 
больными или плачущими малы-
шами. А там, к утру, уже несложно 
перебросить свои эмоции на гору 
посуды, ещё выше гору стирки. Мы 
понимаем, что за нервной мамой 
обязательно следуют нервные муж 
(папа) и дети. И опять приходится 
всё начинать с себя.

Мы живые, и в нашей жизни 
встречаются моменты, которые не 
красят нас. Но мы живём, функцио-
нируем, мы даже радуемся жизни. 
Мы любим друг друга, любим наших 
детей, и мы любим Бога. А это сча-
стье. И оно моё. Оно дано мне Самим 
Богом. В день свадьбы, когда я по-
обещала быть с мужем и в горе, и в 
радости. И он поверил мне. Поверил 
моему обещанию. А я поверила его.

Свадьба — это не просто кра-
сивая церемония с вкусной едой 
и множеством гостей, это завет, 
заключённый на небесах. Это Бо-
жественный замысел. Извечный. 
Неземной. Теперь вы понимаете, 
почему я продолжаю за него бо-
роться вот уже 20 лет?

Только годы спустя я поняла, 
что любому действию есть 

противодействие и что любые про-
блемы открывают нам новые го-
ризонты. Давление со стороны в 
ранние годы семейной жизни ока-
залось нам очень даже на пользу. 
Оно сплотило нас с мужем и укре-
пило отношения внутри семьи. 
Хотя тогда нам было непросто, но 
мы с самого начала прилепились 
друг к другу и научились поддерж-
ку и утешение искать в своей вто-
рой половине, а не у советчиков на 
стороне.

У Бога случайностей не бывает, 
и если Он посылает какие-то испы-
тания в нашу жизнь, то обязательно 
проведёт и выведет, потому что на 
это есть определённая цель. Ведь 
Бог никогда не ошибается, в отли-
чие от нас.

Юлия Задорожная
pomoshnitsa.blogspot.com
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КРОССВОРД Пришлите в редакцию правильные ответы на кроссворд до 15 ДЕКАБРЯ, и вы станете участником 
розыгрыша призов. 20 победителей получат в подарок книги на духовные темы.

«И ходил Иисус по всем городам и 
селениям, уча в синагогах их, пропо-
ведуя Евангелие Царствия и исцеляя 
всякую болезнь и всякую немощь в 
людях» (Евангелие от Матфея 9:35).

Во время Своей земной жизни 
Иисус творил много чудес. Проста-
вив отсутствующие буквы в строч-
ках, вы узнаете, кого или от какой 
болезни исцелил Иисус Христос.

Подсказки вы найдёте в библей-

ских текстах (они приведены не в 
порядке расположения слов).

Евангелие от Матфея 8:2, 3; 8:14, 
15; 9:2–8; 9:20–22; 12:9–13.

Евангелие от Марка 7: 31–35; 
10:46–52.

Евангелие от Луки 14:2–4.
Евангелие от Иоанна 5:1–9.

Составил Вениамин 
Ядуванкин

С Й

Г А

В А

П К

С Й

Г Й

П Й

К Е

Р Й

sokrsokr.net



11

№ 11(271)/2019

Может ли стакан воды существенно улучшить ваше здоро-
вье? Да, если это стакан воды, которую вы будете выпивать 
утром натощак каждый день.

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

«Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее» 
(Исаия 44:3).КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ

Чистая вода  — это жизнь, здо-
ровье, красота и молодость. 

Каждая клеточка нашего организма 
большей частью состоит из воды. Для 
нормальной жизнедеятельности эту 
воду нужно постоянно восполнять. 
В противном случае в организме на-
капливаются шлаки (ведь выводятся 
они именно с водой), кровь густеет и 
не может нормально выполнять свои 
функции, начинают болеть суставы (из-
за потери жидкости хрящевые ткани 
теряют свою эластичность, и увеличи-
вается трение), организм преждевре-
менно стареет (попросту — высыхает).

Чтобы с течением времени не пре-
вратиться в сморщенный и лишён-
ный жизненной силы «сухофрукт», 
позаботимся, чтобы с самого утра в 
организм попадала чистая вода.

Почему именно с утра? Потому 
что ночь  — это длительный проме-
жуток времени, когда вы не пьёте. 
Между тем, вывод жидкости из кле-
ток продолжается (эту жидкость вы 
ощущаете утром в мочевом пузыре).

Поэтому утром натощак необхо-
димо порадовать ваш жаждущий ор-
ганизм стаканом воды приятной для 
вас температуры. Речь идёт именно о 
чистой воде. Сок, чай, компот и дру-
гие жидкости не подойдут для этой 
процедуры. Ведь утром мы хотим 
очистить наш организм. Так что посу-
дите сами, какую жидкость вы выбе-
рете для умывания: воду или компот?

Стакан воды  — отличное сред-
ство для пробуждения, стабилизации 
нервной системы, стимулирования 
печени и подготовки желудочно-ки-
шечного тракта к трудовому дню. 
Кстати, привычка пить чистую воду 

по утрам поможет вам нормализо-
вать стул.

Завтракаем не раньше чем через 
полчаса после питья, когда проснув-
шийся от водного душа желудок при-
готовит порцию пищеварительных 
соков.

Главный секрет успеха  — чтобы 
этот незатейливый ритуал повто-
рялся у вас каждое утро. Со време-
нем, привыкнув к утреннему стака-
ну воды, вы захотите выпивать ещё 
один. Не отказывайте себе в этом 
удовольствии.

Чтобы восполнить потерю жидко-
сти, в течение дня нужно выпивать 
1,5 – 2 л воды, т. е. 6 – 8 стаканов. Боль-
ше воды требуется: в жаркую погоду, 
при выполнении тяжёлой работы, 
при высокой температуре тела, при 
поносе, при кровотечении — всё это 
может привести к обезвоживанию 
организма.

Сигналы организма, пред-
упреждающие о недостатке 

воды:
Запоры. Использование в этом 

случае слабительных средств и клизм 
заставляет другие системы возвра-
щать часть дефицитной воды кишеч-
нику. Это не решение проблемы.

Цвет и запах мочи. Тёмно-жёлтая 
моча, имеющая резкий запах, — при-
знак недостатка воды в организме. 
Со временем такое положение дел 
может привести к образованию кам-
ней в почках, инфекциям мочевыво-
дящих путей, болезням мочевого пу-
зыря. Наличие светлой, прозрачной, 
без резкого запаха мочи указывает 
на достаточное потребление воды.

Сухость во рту. Она вызывается 
снижением активности слюнных же-
лез, которым не хватает воды.

Усталость или нечёткое мыш-
ление. Без достаточного количества 
воды не может работать ни одна 
клетка, а особенно клетка мозга. По-
жилые люди могут выглядеть дрях-
лыми по той причине, что их мозгу 
для нормального функционирова-
ния не хватает воды.

Сухая, обветренная, блед-
ная кожа, «обложенный» язык, гу-
стая слюна, головокружение, шум в 
ушах  — всё это проявления, указы-
вающие на внутреннее отравление 
организма, причина которого  — не-
хватка воды.

Дорогие друзья! Вода обеспе-
чивает организму возмож-

ность осуществлять химические 
реакции процессов жизнедеятельно-
сти. Это идеальный напиток, создан-
ный Самим Богом для утоления жаж-
ды. Пейте достаточно чистой воды 
каждый день!

По материалам сайта 8doktorov.ru

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВОДЕ

Вода  — превосходный рас-
творитель для многих веществ. 
Растворяя токсины и различные 
шлаки, вода способствует их вы-
ведению из организма. Клетки, 
которые непрерывно отравля-
ются токсинами, «просят» воды, 
как засыхающее растение про-
сит дождя.

Вода  — главный регулятор 
температуры тела. Она выпол-
няет функцию смазочного мате-
риала и предотвращает износ 
тканей. Вы не согнёте локоть или 
колено без смазки. Каждая мыш-
ца, каждый орган, каждая систе-
ма работают в жидкой среде.

Вода является важнейшим 
компонентом крови, слизи и 
пищеварительных соков. Она 
находится даже в костях (22%). 
Мышцы состоят из воды почти 
на 75%, мозг с его миллиарда-
ми клеток — на 70 – 85%. Чтобы 
ясно мыслить и хорошо рабо-
тать, мозгу необходимо очень 
много воды, иначе вы будете раз-
дражительны и уязвимы.

● Вы хотите бесплатно подписаться на 
нашу газету? ● Желаете узнать коорди-

наты распространителей в вашем на-
селённом пункте? ● Хотели бы больше 

узнать о Библии, но не знаете, как? 
● Болеете или имеете другую нужду, за 

которую нужно помолиться? Звоните!

Звонки принимаются: 
Пн. – Чт. с 9:00 до 17:00 часов, 

в Пт. — с 9:00 до 12:00
(время московское)

* Горячая линия — это частная инициатива сотрудников редакции, которые 
не ставят целью привлечение читателей в какую-либо религиозную организацию.

ЗВОНИ 
ИЛИ 

ПРИШЛИ
СМС!
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Дорогие читатели! Если вам понравилась 
наша газета, мы рады высылать вам её 
БЕСПЛАТНО в течение 6 МЕСЯЦЕВ.

Звоните 
или пишите 

в WhatsApp             и Viber 

на +7963-239-27-77
или по e-mail: 
zayavka@sokrsokr.net

и
r 

шите

-77

шите 
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ЗАОЧНАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
при газете «Сокрытое Сокровище»

представляет курс уроков 
для самостоятельного изучения Библии.

Уроки снабжены 
контрольными 
заданиями, 
которые нужно 
заполнять при 
помощи Библии.

ТАЙНЫ ПРОРОЧЕСТВ ДАНИИЛА
Вопросы, касающиеся будущего нашей пла-

неты, а вместе с ней и каждого из нас, были осве-
щены задолго до нашей эры пророком Дании-
лом. Он связывает воедино прошлое, настоящее 
и будущее, освещая мрачный путь человеческой 
истории ярким лучом Божественного откровения.

Окончившему успешно этот курс — 
КНИГА В ПОДАРОК! 
Хотите пройти этот курс бесплатно? 
Пишите или звоните.

БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО!

● WhatsApp, Viber 8(963)2392777 
● e-mail: zayavka@sokrsokr.net 
● 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17,  
редакция газеты «Сокрытое Сокровище» (с пометкой ЗБШ) 

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

Акция действует 
ДО 15 ДЕКАБРЯ только 
на территории России. 
Количество ограничено. 

Проект является духовно-просветительским и не ставит целью 
привлечение читателей в какое-либо религиозное объединение.

Для тех, кто получил 
газету впервые:
Позвоните по телефону
☎ 8(963)2392777
и получите в подарок книгу

Это повесть о настоящей любви и вере, которые согревают душу и 
возвращают надежду. Перед вами рассказ о жизни 
человека, чью судьбу в корне изменила молитва ма-
тери. Книга читается на одном дыхании.

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

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

МОЛИТВА МАТЕРИ

АДРЕС ВАШЕГО РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ

Пришлите sms на номер
8-963-239-27-77
 с буквой С и своим полным 
адресом, индексом и ФИО для 
получения печатной газеты
 с буквой С и своим e-mail для 
получения газеты в этектронном 
виде

ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:

Заполните этот купон-заказ на газету «Сокрытое Сокровище» 
печатными буквами, вырежьте его и вышлите в редакцию.

ФИО _______________________________________________________
Почтовый индекс и адрес _____________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________

Общий тираж 396 220 экз. 

Эта газета содер-
жит очень важные ду-
ховные истины, Закон 
Божий и другие тексты 
из Священного Писа-
ния. Пожалуйста, не 
выбрасывайте её, не ис-
пользуйте в хозяйствен-
ных целях, а, прочитав, 
сохраните у 
себя или пере-
дайте другому!
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