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«Он даёт утомлённому силу, и изнемогшему дарует крепость» 
(Исаии 40:29). ХРИСТОС — НАШ СПАСИТЕЛЬ

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

ЧИТАЕМ БИБЛИЮ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА
ГЛАВА 5

22 И вот, приходит один из началь-
ников синагоги, по имени Иаир, и, 
увидев Его, падает к ногам Его

23 И усильно просит Его, говоря: 
дочь моя при смерти; приди и возло-
жи на неё руки, чтобы она выздорове-
ла и осталась жива.

24 [Иисус] пошёл с ним. За Ним сле-
довало множество народа, и теснили 
Его.

25 Одна женщина, которая страда-
ла кровотечением двенадцать лет,

26 Много потерпела от многих вра-
чей, истощила всё, что было у ней, и не 
получила никакой пользы, но пришла 
ещё в худшее состояние, —

27 Услышав об Иисусе, подошла 
сзади в народе и прикоснулась к 
одежде Его,

28 Ибо говорила: если хотя к одеж-
де Его прикоснусь, то выздоровею.

29 И тотчас иссяк у ней источник 
крови, и она ощутила в теле, что исце-
лена от болезни.

30 В то же время Иисус, почувство-
вав Сам в Себе, что вышла из Него 

сила, обратился в народе и сказал: кто 
прикоснулся к Моей одежде?

31 Ученики сказали Ему: Ты ви-
дишь, что народ теснит Тебя, и гово-
ришь: «кто прикоснулся ко Мне?»

32 Но Он смотрел вокруг, чтобы ви-
деть ту, которая сделала это.

33 Женщина в страхе и трепете, 
зная, что с нею произошло, подошла, 
пала пред Ним и сказала Ему всю ис-
тину.

34 Он же сказал ей: дщерь! вера 
твоя спасла тебя; иди в мире и будь 
здорова от болезни твоей.

Библия, каноническое издание,
синодальный перевод

Как чувствует себя человек, отдавший врачам всё своё состо-
яние, но так и не получивший здоровья или хотя бы облегчения 
страданий? Есть ли для него надежда?

Однажды к Иисусу подошёл 
человек по имени Иаир, за-

нимающий высокий пост — он был 
начальником синагоги (помещение, 
служащее местом общественного 
богослужения и являющееся цен-
тром религиозной жизни). Он при-
шёл к Иисусу в большой печали и, 
припав к Его ногам, воскликнул: 
«Дочь моя при смерти; приди и воз-
ложи на неё руки, чтобы она выздо-
ровела и осталась жива» (Евангелие 
от Марка 5:23). Иисус немедленно 
отправился с Иаиром в его дом. Хотя 
ученики были частыми свидетеля-
ми Его дел милосердия, они удиви-
лись, что Он согласился выполнить 
просьбу надменного начальника 
синагоги; тем не менее, они после-
довали за своим Учителем, и весь 
народ тоже пошёл за Ним с радо-
стью и надеждой.

Дом Иаира был недалеко, но 
Иисус и Его спутники, теснимые тол-
пой, шли медленно. Взволнованного 
отца терзала эта медлительность, но 
Иисус, жалея народ, то и дело оста-
навливался, чтобы облегчить страда-
ния людей или утешить огорчённых.

Но здесь в центр внимания по-
падает ещё один герой, точнее 

героиня — тихая и скромная женщи-
на, двенадцать лет страдавшая неиз-
лечимой болезнью. Она истратила все 
свои средства на врачей и лекарства, 
но надежда угасала с каждым днём. 
В самый мрачный момент отчаяния 
она услышала об Иисусе. Ей никак не 
удавалось подойти к Нему ближе, по-
этому она мечтала только об одном —
прикоснуться хотя бы к краю Его 
одежды. Когда Иисус проходил мимо, 
она бросилась вперёд и сделала то, 
на что надеялась. И в тот же миг по-
чувствовала, что исцелилась. В этом 

единственном прикосновении со-
средоточилась вся её вера, и в одно 
мгновение боль её и немощь смени-
лись бодростью и совершенным здо-
ровьем.

С сердцем, переполненным благо-
дарностью, она попыталась выбрать-
ся из толпы, но тут произошло нечто 
неожиданное. Господь не просто за-
метил её жест чистой и искренней 
веры, а захотел его отметить. Иисус 
вдруг остановился: «Кто прикоснулся 
ко Мне?» Вопрос прозвучал, как вы-
стрел. Люди изумлённо стали огляды-
ваться по сторонам. Пётр, искренний, 
но порывистый ученик, как всегда, не 
затруднился с ответом: «Наставник! 
народ окружает Тебя и теснит, — и 
Ты говоришь: "кто прикоснулся ко 
Мне?"» Иисус ответил: «Прикоснулся ко 
Мне некто, ибо Я чувствовал силу, ис-
шедшую из Меня» (Евангелие от Луки 
8:45, 46). Спаситель мог отличить при-
косновение с верой от прикоснове-
ния случайного зеваки.

Видя, что скрываться бесполезно, 
женщина, трепеща, выступила вперёд 
и бросилась к Его ногам. Со слезами 
благодарности она поведала о своей 
болезни и о своём исцелении. Иисус 
участливо сказал ей: «Дочь Моя, вера 
твоя спасла тебя. Ступай с миром и 
будь свободна от страданья твоего» 
(Евангелие от Марка 5:34, современ-
ный перевод под ред. М. П. Кулакова).

Что исцелило эту женщину? Имела 
ли чудотворную силу одежда Христа? 
Иисус не оставил никаких оснований 
для суеверий и кривотолков, будто 
Его одежда наделена сверхъесте-
ственной силой. Он всем дал понять, 
что не само прикосновение, а вера 
женщины сделала возможным это 
чудо исцеления. А что такое истин-
ная вера? Это не просто знать, что Бог 
есть, что Он может помочь, что Он 

обладает сверхъестественной силой. 
Это значит искренно доверять Ему, 
любить Его, стараться выполнять то, 
что Он просит, считать Его своим лич-
ным Спасителем, стремиться к обще-
нию с Ним, как с Другом.

Но на этом история не закан-
чивается. Исцелив женщину, 

Иисус продолжил Свой путь к дому 
начальника синагоги.

Вдруг сквозь толпу протиснулся 
посланник и сообщил Иаиру, что его 
дочь умерла и что он не должен боль-
ше утруждать Учителя. Услышав это, 
Иисус сказал: «Не бойся, только веруй, 
и спасена будет» (Евангелие от Луки 
8:50).

Когда Иисус и Его ученики пришли, 
нанятые плакальщики уже оглашали 
дом Иаира своими причитаниями, 
печально играла музыка. Мятущиеся 
люди удручали Иисуса. Он попытался 
заставить их замолчать, сказав: «Что 
смущаетесь и плачете? девица не 
умерла, но спит» (Евангелие от Мар-
ка 5:39). Слова Незнакомца вызыва-
ли возмущение: ведь все видели, что 
дочь Иаира умерла. Люди насмеха-
лись над Ним. Приказав всем выйти из 
дома, Иисус взял с Собой отца и мать 
девочки и троих учеников: Петра, 
Иакова и Иоанна, и вместе с ними во-
шёл в комнату, где лежала покойница, 
приблизился к постели и, взяв умер-

шую за руку, мягко произнёс: «Девица, 
тебе говорю, встань» (Евангелие от 
Марка 5:41).

И тут же трепет прошёл по телу 
лежащей недвижимо. Жизнь начала 
пульсировать в ней, а на устах появи-
лась улыбка, глаза широко раскры-
лись, как будто девочка проснулась, 
и с удивлением смотрели на окружа-
ющих. Она встала, и родители, заклю-
чив её в объятия, плакали от радости.

Почему сегодня мы так мало ви-
дим проявление сверхъесте-

ственной силы Бога? Почему сплошь 
и рядом умирают и заболевают люди? 
Почему сегодня Иисус не воскрешает? 
Бог по-прежнему исцеляет больных, 
спасает нас от опасностей, посылает 
к нам ангелов-хранителей. Вся про-
блема в нас. Мы не всегда замечаем 
Божью милость и любовь. Вспомните, 
когда вы в последний раз обращались 
к Нему с молитвой и благодарили Его? 
Неблагодарные, мы можем затворить 
свои сердца для Его благодати.

Попробуйте что-то поменять в 
своей жизни. Вспомните как мини-
мум три вещи, за которые вы можете 
поблагодарить Христа. Делайте это 
чаще, и вы заметите, как ваша жизнь 
начнёт меняться, вам захочется более 
близких отношений с Богом, и в серд-
це поселятся мир и покой.

Подготовила Наталья Скороход

Статья подготовлена по материалам 
книги Э. Уайт «Желание веков» 

издательства «Источник жизни».

Как купить книги издательства 
«Источник жизни»:

Тел. 8-800-100-54-12 (звонить с 
понедельника по четверг с 8.20 до 
13 часов, с 14 до 17, в пятницу с 8 до 12).

E-mail: inmarket@lifesource.ru
Интернет-магазин: www.7knig.org
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«Господь — твердыня моя, и крепость моя, и избавитель мой. 
Бог мой — скала моя; на Него я уповаю» (2 Царств 22:2, 3).НОВОСТИ РЕЛИГИИ

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

ДОМ В НАЗАРЕТЕ: 
АРХЕОЛОГ СЧИТАЕТ, ЧТО 

ИМЕННО В НЁМ РОС ИИСУС
Имеются очень большие основа-

ния полагать, что в доме I века, раз-
валины которого были раскопаны 
в Назарете, прошло детство Иисуса 
Христа.

Так считает профессор археоло-
гии из Университета Рединга Кен 
Дарк. Предположение возникло ещё 
в 1880-х годах, когда остатки дома 
были обнаружены под возникшим 
позднее монастырём. В 1930-х годах 
учёные его отвергли, место раскопок 
было заброшено, но в 2006 году в На-
зарет отправился профессор Дарк.

«Я не ставил перед собой зада-
чи найти дом Иисуса, я занимался 
историей города как центра христи-
анского паломничества в византий-

скую эпоху, — говорит он. — Но меня 
ожидал невероятный сюрприз».

Над развалинами дома залегают 
остатки византийской церкви, на ме-
сте которой, в свою очередь, позд-
нее возник женский монастырь Се-
стёр Назаретских.

«Из письменных византийских 
источников известно, что на месте 
дома Марии и Иосифа построили 
церковь Кормления, посвящённую 
воспитанию младенца Иисуса, и 
остатки дома сохранились в её крип-
те. До наших дней она не дошла, но 
в своё время была местом массового 
поклонения, о чём говорится в опи-
саниях паломничеств VII века. Прак-
тически наверняка это и есть та са-
мая церковь», — говорит профессор 
Дарк.

Проведённый им анализ показал, 
что дом относится к I веку и что он 
был искусно врезан в склон камени-
стого холма. Принадлежность дома 
родителям Иисуса вряд ли можно 
когда-либо доказать стопроцентно, 
но совокупность фактов позволяет 
говорить об этом с очень высокой 
уверенностью, утверждает профес-
сор Дарк.

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИТАЯ 
ОБЯЗАЛО УЧИТЕЛЕЙ ШКОЛ 

НЕ ВЕРИТЬ, НО ПРОДВИГАТЬ 
МАРКСИЗМ, АТЕИЗМ И СОЦИАЛИЗМ

Чиновники Коммунистической 
партии Китая обязали учителей 
в провинции Чжэцзян подписать 
«обещание члена Коммунистиче-
ской партии не верить ни в какую 
веру». Об этом сообщили пред-
ставители правозащитной группы 
China Aid.

Как объяснили в China Aid, со-
гласно распоряжению, учителя 
обязаны: продвигать марксистский 
религиозный взгляд; поддерживать 
атеистическое образование; воз-
держиваться от веры в какую-либо 
религию. Учителям также запреща-
ется говорить о религии с ученика-
ми, распространять религиозную 
информацию.

Учителя должны подписать три 
экземпляра «обещания члена Ком-
мунистической партии не верить ни 
в какую веру», один из которых они 
оставляют себе.

Правительство контролирует, фи-
нансирует и продвигает коммунисти-
ческую идеологию в школах Китая.

В 2017 году местные власти за-
претили несовершеннолетним по-
сещать любые религиозные меро-
приятия или богослужения. В 2018 
году более 300 детей-христиан в 
двух средних школах провинции 
попросили заполнить анкету о том, 
что они не исповедуют ту или иную 
религию.

Президент China Aid Боб Фу ра-
нее говорил, что Китай начал войну 
против «детской веры». По его сло-
вам, в Китае насчитывается 3,5 млн 
детей-христиан и подростков, кото-
рым запрещено исповедовать свою 
веру.

«Впервые со времён Культурной 
революции 1960-х детей в Китае за-
ставляют публично отречься от сво-
ей веры», — сказал Фу.

Фу подчеркнул, что продолжаю-
щееся подавление Китаем свободы 
мысли, совести и религии нарушает 
статью 18 Декларации Прав Чело-
века ООН и другие международные 
пакты. «Международное сообщество 
должно противостать этому», — ска-
зал он.

Источник новостей: Invictory.org

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

Дорогие читатели, пусть эти стихотворения, написанные 
женщинами-христианками, найдут отклик и в вашем сердце!

* * *
Я склоняюсь в молитве сердечной,
Погружаясь в желанный покой…
И над бренным склоняется Вечный,
Наполняя сознанье Собой.

Я Ему все желанья открою,
Расскажу, что смущает, гнетёт,
Как неверье пугает порою
И греховные сети плетёт…

И Невидимый слушал с любовью,
Будто мы во Вселенной одни,
Моё сердце наполнил Собою
И прогнал все тревоги мои.

Я не знаю, как выразить словом,
Благодарность свою как излить?
Просто тихо беседую с Богом,
А Он учит, что значит любить…

Екатерина Одинцова

ВСЁ, ЧТО С БОГОМ ПРОХОДИШЬ ТЫ

Всё, что с Богом проходишь ты, —
Это самое дорогое!
Хоть порою твои мечты
Он стирает Своей Рукою…

Нет, фантазий твоих размах
Сердце Автора не смущает.
Просто часто земное «Ах!»
С волей Бога не совпадает.

Он ведёт, направляет, ждёт,
Пока Небо души коснётся,
Пока кто-то в себя придёт
И на зов Его отзовётся.

Если Богу ответил «да»,
В Его Руки себя доверил,
Значит ты для Его труда
В своём сердце открыл все двери.

Знай, святое общенье с Ним —
Это самое дорогое.
Каждодневное «я любим»
В жизнь несёт полноту покоя.

И на Господа парусах
Будешь плыть по морям и рекам,
Позади оставляя страх
Беспокойного человека.

Каждый день на Его Любовь
Ты научишься полагаться.
И на просьбу не сдвинешь бровь,
Но захочешь сильней стараться.

Ты поймёшь, почему не так
Нужно многое делать в жизни.
И, как радугу, Божий знак
Ты увидишь чрез веры призму.

С каждым шагом Его рука
Будет явственней ощущаться.
Со страницы черновика
Где-то строки начнут стираться.

Мудрость Автора впишет там
Наилучшее, что Он знает!
Доверяйся Его Словам,
Бог на ветер их не бросает!

Повороты в твоём пути,
Виражи, тупики, зигзаги
Помогают душе расти
И понять навсегда: «Бог благий».

И понять, что из Этих Рук
Льётся в жизнь твою лишь Святое.
А что ждёт впереди, мой друг,
Всех усилий и слёз всех стоит!

ДОМИК В СКАЛЕ
Мне сон приснился, будто бы мой дом
Находится в скале, а рядом — море.
Смотрю я вниз: там волны бьют 

кругом,
Смотрю я вверх: там чайки 

на просторе.

Я слышу шум бушующей воды.
Так сильно море бьётся подо мною,
Как будто все его сейчас труды,
Чтоб напугать меня, лишить покоя.

Подумала: мой дом не упадёт.
Тверда скала, ничто её не сдвинет!
Пусть ветры дуют или шторм придёт,
Моё в скале убежище отныне!

Проснулась — на душе так хорошо.
Мой верный Бог, Ты — сердцу 

упованье!
Твой нежный Дух во сне ко мне сошёл,
Чтоб укрепить в нелёгком испытанье.

Ты — Вечная Скала. Я не боюсь
Ревущих бурь, бушующих потоков.
Мой дом в Тебе лишь будет, Иисус!
В Тебе не страшно и не одиноко!

В Тебе сокроюсь от любых ветров,
От всех тревог, от всех колючих 

взглядов!
На твёрдом основанье Вечных Слов
Убежище иметь — моя награда!

Не знаю я, что новый день несёт,
Не знаю я, когда вода нахлынет,
Но пусть душа в том домике живёт.
А домик тот в Скале ничто не сдвинет!

Светлана Теребилина

Все лучшие строки и лучшие песни
Рождаются в самые трудные дни.
Когда душат слёзы, когда сердцу тесно —
Поэту приходят от Бога они.

И в разум врывается вихрь вдохновенья.
Так Бог освещает ту мрачную ночь…
И слёзы становятся стихотвореньем,
Чтоб в этом пути ещё многим помочь.

Светлана Теребилина
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ХРИСТИАНСТВО 
НА ПРАКТИКЕ

«Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, 
поддерживает сироту и вдову» (Псалом 145:8, 9).

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

20-е годы прошлого столетия. Красные вошли в село и угрожают 
местному священнику. Какой выбор сделает он?

В 20-х годах прошлого века в 
жизни моей бабушки произо-

шло событие, которое иначе как чу-
дом Божьего вмешательства и назвать 
невозможно.

Родители моей бабушки отдали 
её замуж очень рано, примерно в 
возрасте пятнадцати лет, потому что 
она была девушка рослая, крепкая 
и развитая не по годам во всех отно-
шениях. Муж её был, как я понимаю, 
значительно старше её, человек по 
тем временам очень образованный. 
В какой-то момент ему предложили 
место священника в одном из право-
славных приходов, где-то в сельской 
местности, и он согласился.

Как рассказывала нам бабушка, 
жили они очень состоятельно. Одних 
только коров было у них не менее де-
сяти голов.

Около девяти лет длилось семей-
ное счастье, и вдруг в России нача-
лась гражданская война. Бабушке 
в то время ещё не было и двадцати 
пяти лет, но она уже родила пятерых 
детей. Муж её очень любил, и всё у 
них было действительно хорошо. Но 
гражданская война неожиданно и бы-
стро внесла страшные перемены в их 
счастливую жизнь.

То место, где они жили, оказа-
лось в самом центре кровавых 

событий: где-то совсем рядом шли 
ожесточённые бои, и власть в селе 
сменялась очень и очень быстро. То 
«красные» захватят это село, то «бе-
лые» — только флаги успевали менять 
на главном здании сельского правле-
ния.

И вот однажды власть, как каза-
лось, окончательно перешла в руки 
большевиков. В один из дней в дом 
бабушки постучались, и вошёл крас-
ный комиссар в сопровождении крас-
ноармейцев с винтовками.

«Ну что, поп, — сказал комиссар, —

что делать-то с тобой будем? Расстре-
лять тебя? А впрочем, есть у меня к 
тебе предложение! Ты мужик грамот-
ный, давай к нам на службу? Посадим 
тебя в сельсовете, будешь бумажки 
перебирать — работа непыльная, 
зарплату тебе назначим! Но есть одно 
условие: прежде, чем это произойдёт, 
ты на общем собрании объявишь лю-
дям, что вся твоя религиозная про-
паганда была явным обманом, что 
ты преследовал одну единственную 
цель — жить за счёт тех, кто тебе ве-
рит! Скажешь перед всеми, что ника-
кого Бога нет, и публично отречёшься 
от веры в Него! Ну что, согласен?»

Священник отвечал: «От Бога я не 
отрекусь… В Библии записаны слова 
Иисуса Христа, где Он говорит: "Кто 
отречётся от Меня перед людьми, от 
того и Я отрекусь перед Богом и пе-
ред ангелами, а кто исповедает Меня 
перед людьми, того и Я исповедую пе-
ред Отцом Моим Небесным и перед 
ангелами!"».

Когда происходил этот разговор, 
дети (мал мала меньше) собрались тут 
же и за всем внимательно наблюдали, 
всё слушали.

Комиссар говорит: «Слушай, поп! 
Если ты свою жизнь не ценишь, то по-
думай хотя бы о детях своих! На кого 
ты их оставишь? Мы сейчас тебя вы-
ведем и расстреляем, а кто о них по-
заботится, когда тебя не будет?» Свя-
щенник отвечал: «Бог позаботится о 
моих детях!»

Тогда его берут, сажают на повозку 
и везут за село на берег соляного озе-
ра. И вот звучит команда: «Пли!» Раз-
даются выстрелы. Священник падает. 
Подошли, посмотрели, говорят: «Всё, 
готов!» Ушли…

Через некоторое время священ-
ник приходит в сознание и встаёт. 
Одет он был в рясу. Начинает ходить 
по берегу озера, в агонии растирая 
грудь руками. Из многочисленных 

ран на груди и животе сочит-
ся кровь. Мимо проходит ещё 
один отряд красноармейцев. 
«О, смотрите! Поп недобитый! 
А ну, давай его штыками, чтобы 
пули не тратить!»

После многочисленных 
ударов штыками священник 
падает замертво. Дня через 
два его нашли. Пока он лежал 
у озера, птицы выклевали ему 
глаза, но на лице его, по каким-
то непонятным для людей при-
чинам, застыла улыбка! Я, как 
человек верующий, предпо-
лагаю, что в самый последний 
момент жизни Господь Бог 
показал священнику какое-то 
видение (возможно, он увидел кра-
соту рая Божьего), которое и вызвало 
счастливую улыбку на его лице.

И вот его тело принесли домой. 
Устроили похороны. Власть в этот 
момент вновь ненадолго сменилась, 
и офицеры белой армии, оказавшись 
невольными свидетелями этого пе-
чального события, безмолвно стояли 
у гроба, с почтительностью сняв свои 
форменные фуражки.

Вскоре власть сменилась вновь. 
Бабушка продала свой дом и, 

посадив на повозку своих пятерых ма-
леньких детей, отправилась в то ме-
сто, где жили близкие родственники 
её погибшего мужа. Так как она была 
женщина очень совестливая, она не 
захотела останавливаться у родствен-
ников (чтобы не быть им в тягость), 
а сняла у одной доброй женщины 
комнату в полуподвальном помеще-
нии. Сама же устроилась мыть полы в 
какой-то государственной конторе.

И вот вскоре к женщине, у которой 
бабушка снимала комнату, из Москвы 
приезжает сын. Получив высшее об-
разование в столице, Пётр был назна-
чен на должность директора какого-
то государственного предприятия с 
очень хорошей по тем временам зар-
платой. Хотя Петру было, наверное, 

лет около тридцати, он ещё не был к 
тому времени женат ни разу.

И вот мать говорит ему: «Петенька, 
а ведь тебе жениться пора! Но ты не 
смотри на молоденьких глупых деву-
шек! А посмотри лучше на Шурочку, 
мою квартирантку! Какая она замеча-
тельная хозяйка! Всегда у неё чистота 
и порядок! А как она прекрасно гото-
вит! Ты, Петя, не смущайся от того, что 
у неё пять человек детей! Ты крепко 
стоишь на ногах, и прокормить их для 
тебя не будет проблемой! А Господь 
Бог тебя непременно благословит, 
если ты возьмёшь на себя заботу об 
этих сиротках!»

И что вы думаете, друзья? Пётр так 
влюбился в мою бабушку, что вскоре 
сделал ей предложение стать его же-
ной! После свадьбы у них родились 
ещё три девочки, одной из которых 
была моя мама!

Вот так исполнились слова чело-
века, который решил до конца оста-
ваться верным Создателю! «Бог поза-
ботится о моих детях!» — такие слова 
сказал незадолго до своей смерти 
священник Владимир, и именно так 
всё и произошло.

Я уверен, что и сегодня Господь Бог 
силён позаботиться о каждом челове-
ке, который с верой взывает к Нему!

Игорь Плохатнюк

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА МОЛИТВУ

Даже наши бытовые мелочи небезразличны Богу. В этом убедилась 
Лариса, пытаясь открыть захлопнувшуюся дверь.

Я убираю церковные помеще-
ния. Как-то раз, закончив убор-

ку, я вышла на крыльцо и подняла ков-
рик. Вдруг этот коврик у меня из рук 
выскользнул, и дверь захлопнулась на 
замок. Я оказалась на улице в рабочем 
халате в полном недоумении, без клю-
чей и телефона.

Что мне делать? Куда обращаться? 
Я вспомнила, что не так давно мне по-

казали, как (в крайнем случае) открыть 
дверь без ключа резким ударом туло-
вища. Сигнализация была отключена, 
и я решила попробовать. Но ничего 
у меня не получилось. Чувствуя своё 
бессилие и беспомощность, я решила: 
«Буду молиться!» В отчаянии я возопи-
ла к Богу: «Господи, открой мне дверь!»

Я снова со всей силы толкнула 
дверь, но она не поддалась. Толкну-

ла ещё раз. Опять неудача. И вдруг 
я почувствовала, что слева от меня 
кто-то стоит. Я поняла, что это какое-
то необычное доброе существо, а не 
человек. В третий раз я пытаюсь тол-
кнуть эту дверь и ощущаю, как с левой 
стороны протянулась чья-то рука. Я 

не поверила своим глазам: дверь ста-
ла плавно и медленно открываться. 
Моей радости не было предела!

Лариса,
г. Тула

Бог заботится о каждом человеке и 
даёт силы пережить трудные време-
на. Участники программы «В гостях 
у ТРК «Три Ангела» рассказывают, как 
они справились со страхами, одиноче-
ством, депрессией, зависимостями и 
разочарованиями и стали 
счастливыми. Смотрите 
программы в эфире или на 
сайте www.3angels.ru
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«Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение моё» 
(Псалом 61:2).ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

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

Для одних вопрос о смысле жизни — как лёгкое облачко на яс-
ном небе: появилось и исчезло. Для других этот вопрос — самое 
основное, без чего жить нельзя. Почему же часто случается, что 
найти ответ не удаётся и люди переживают состояние кризи-
са, душевного надлома?

Советский писатель и драматург 
Леонид Зорин однажды сказал, 

что мы стремимся понять смысл жизни 
только по одной причине: потому что 
мы смертны. И это действительно так. 
Вероятно, если бы на нашей земле не 
было страданий и смерти, то вопрос о 
смысле жизни не стоял бы так остро. 
Ведь изначально, при сотворении 
мира, Бог вложил в человеческий род 
бессмертие. Земля, вышедшая из рук 
Творца, была предназначена для не-
скончаемого бытия и радости. И смысл 
жизни тогда оказался бы простым: про-
сто живи и радуйся самой жизни.

«Ибо так говорит Господь, сотво-
ривший небеса, Он, Бог, образовавший 
землю и создавший её; Он утвердил её, 
не напрасно сотворил её; Он образо-
вал её для жительства» (Библия, кни-
га пророка Исаии 45:18).

К сожалению, труд и заботы, болез-
ни и сама смерть омрачают челове-
ческое существование. Мы отчаянно 
пытаемся понять, для чего мы здесь, 
в чём ценность нашей жизни. И богат-
ство оказывается не главной причи-
ной счастья. Существование каких-то 
идеалов, которые были бы для че-
ловека выше и ценнее, чем его соб-
ственные нужды, — это необходимое 
условие и тот душевный свет, кото-
рый делает нас значимыми и духовно 
полноценными. Должен быть в душе 
каждого человека такой фонарик, ко-
торый осветил бы жизненную суету и 
сделал жизнь осмысленной.

Ты когда-нибудь задумывался 
о том, как мимолётна жизнь? 

Мы привыкли смеяться над бабочкой-
подёнкой, которая рождается в обед, 
а умирает на закате. Но если посмо-
треть беспристрастно, то разве мы, 
люди, принципиально чем-то отлича-
емся? В нас нет вечной молодости, и 
мы все умираем.

Наши далёкие предки когда-то 
смотрели на то же самое алое солнце, 
тонущее в 
предгрозо-
вых облаках, 
в о с х и щ а -
лись роко-
том прибоя, 
погружались 
в свои мечты 
под звёзд-
ным небом, 
лёжа на лугу. 
Никого из 
них больше 
нет. Милли-
арды людей 
п о с е т и л и 
эту жизнь и 
ушли, тихо 
прикрыв за 
собой дверь. Жили, чувствовали, люби-
ли — как и мы сейчас. Они все до еди-
ного исчезли.

«Что пользы человеку от всех тру-
дов его, которыми трудится он под 
солнцем? Род проходит, и род прихо-
дит, а земля пребывает во веки» (Биб-
лия, книга Екклесиаста 1:3, 4).

Горы и закаты, океаны и звёзды 
остаются на месте, как вечные часовые, 
следящие за порядком вещей. Если бы 
каждый человек на планете понимал 
это, осталось бы у нас время на чепуху, 
нелюбимую работу, ненависть, зависть, 
тоску или неверие, скуку и слабость, 
цинизм или презрение? Терзались бы 
мы страхами — что подумает о нас тол-
па? Жалели бы себя? Бегали бы за день-
гами, как прокажённые? Становились 
бы приложением к своему костюму и 
автомобилю? Нет.

Когда отбрасывается лишнее, 
остаётся лишь прозрение. Эта 

внутренняя свобода, осознанная спо-
собность оценить нашу короткую 

жизнь. Це-
ните всё то, 
что с вами 
происходит 
в настоящий 
момент жиз-
ни. Думайте 
о высоком, 
мечтайте о 
лучшем.

О с т а в -
ляйте после 
себя хоро-
шие вос-

поминания. Будьте лучшей мамой для 
своих детей. Станьте лучшим специали-
стом в своём деле. Любите искренне, 
дружите преданно. Учитесь новой про-
фессии, приобретайте новые знания. 
Вызывайте гордую улыбку у родителей. 
Стройте дом, ухаживайте за садом. Всё 
это — танец жизни.

Ты уникален во всей Вселенной, 
и она отбивает тебе ритм прибоем 
океана, всполохами грозы, сменами 
времён года.

«Всему своё время, и время всякой 
вещи под небом: время рождаться, и 
время умирать… время плакать, и 
время смеяться… время любить, и 
время ненавидеть… Познал я, что 
нет для них ничего лучшего, как весе-
литься и делать доброе в жизни сво-
ей. И если какой человек ест и пьёт, и 
видит доброе во всяком труде своём, 
то это — дар Божий» (Библия, книга 
Екклесиаста 3:1, 2, 4, 8, 12, 13).

Важно посвятить себя любимо-
му делу, важно кого-то любить 

и о ком-то заботиться. Очень важно и 
ожидание встречи с Богом. Верующе-
му человеку ожидание встречи с Бо-
гом даёт надежду, утешение и покой. 
Тогда все наши повседневные дела, 
наши потери или достижения обре-
тают смысл в свете Божьей встречи 
с нами. Мы надеемся на мир, в кото-
ром не будет больше болезней и горя, 
исчезнут несправедливость и сама 
смерть.

«И отрёт Бог всякую слезу с очей 
их, и смерти не будет уже; ни плача, 
ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо 
прежнее прошло» (Библия, книга От-
кровение 21:4).

Всегда помните, что вы намного 
драгоценней для Бога, чем можете 
себе представить. Ваша ценность 
определяется не вашими достиже-
ниями, а Его отношением к вам. Цен-
ность вашей личности и значимость 
вашей жизни основаны на Божьей 
любви. Видимо, в нашем сердце есть 
пустота и томление, которые могут 
быть заполнены только Богом.

Прислушайтесь к словам христи-
анской писательницы Эллен Уайт: 
«Открывайте перед Богом свои нуж-
ды, радости и печали, свои заботы и 
опасения! Вы не утомите и не обреме-
ните Его этим… Его любящее сердце 
трогают наши скорби. Он переживает 
вместе с нами, когда мы рассказываем 
Ему о них. Приходите к Нему со всем, 
что смущает и беспокоит вас. Никакая 
ноша не будет для Него слишком тя-
жёлой: ведь Он держит миры и управ-
ляет Вселенной».

Сергей Рягузов

* * *
Мне сладко всё: и горе, и печаль,
И каждая минута трудных буден,
Поскольку Бог — начало всех начал —
Со мною был, со мною есть и будет.

Моя душа захвачена волной
Его любви безмерной доказательств.
Он каждый миг беседует со мной
Красноречивым слогом обстоятельств.

Мой первый крик, последний вздох и мысль
Не канут в горечь поминальной тризны.
Богопознанье — это цель и смысл
Не только этой, но и вечной жизни.

Наталья Щеглова

ВРАЧ-ПСИХИАТР ЮРИЙ БОНДАРЕНКО 
О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

Общаясь с пациентами, я понимаю, что у многих про-
блемы из-за того, что люди не имеют правильного смыс-
ла жизни.

Вот два совета:
1. Смысл жизни должен быть бесконечным.
Что бы с вами ни случилось, в какой бы ситуации вы ни оказались, 

смысл жизни должен оставаться. Семья не может быть смыслом жизни, по-
тому что она конечна: дети вырастают, семьи распадаются, любимые уми-
рают. Семья — это цель. Работа, карьера, образование, деньги — это цели, 
а не смысл.

2. Смысл жизни должен приносить счастье.
Например, смысл жизни можно сформулировать так: помогать людям. 

Нуждающиеся в помощи люди есть всегда. Такая формулировка смысла 
жизни открывает большие горизонты для развития и роста.

БИБЛИЯ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Слово Божье говорит, что богопознание должно составлять цель и 

смысл человеческой жизни.
«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и 

посланного Тобою Иисуса Христа» (Евангелие от Иоанна 17:3).
Бог «произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу зем-

ли, назначив предопределённые времена и пределы их обитанию, дабы 
они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли — хотя Он и недалеко 
от каждого из нас» (книга Деяния апостолов 17:26, 27).

«Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте 
тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, [для] разумно-
го служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, 
благая, угодная и совершенная» (Послание римлянам 12:1, 2).

Богопознание не ограничено во времени. Оно приносит радость: 
«На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве» (книга 
Псалтирь 118:14).
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«Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: 
покайтесь и веруйте в Евангелие» (Марка 1:15).

ТАЙНЫ БИБЛЕЙСКИХ 
ПРОРОЧЕСТВ

Как только наши прародители Адам и Ева согрешили, Бог заве-
рил их, что окончательная победа будет не за змеем (сатаной), а 
за Богом. Господь сказал опечаленной чете, что от «семени жены» 
(то есть от их потомка) будет спасение. Но нужно было ждать. 
Ждать долго. Ждать до тех пор, пока не придёт таинственная 
«полнота времени»…

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

«Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего…, чтобы иску-
пить подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Библия, Послание гала-
там 4:4, 5).

ТОМИТЕЛЬНОЕ ОЖИДАНИЕ
Пришествие Спасителя было 

предсказано людям ещё в Едеме. Ус-
лышав об этом обетовании, Адам и 
Ева надеялись на его скорое испол-
нение. Поэтому они так обрадова-
лись своему сыну-первенцу, решив, 
что он-то и будет Избавителем. Но 
исполнение обещания медлило. Те, 
кто впервые услышал о нём, умер-
ли, не дождавшись его исполнения. 
Обещание Божье передавалось от 
поколения к поколению, вселяя на-
дежду на явление Мессии, а Он всё 
не приходил. Пророчество Даниила 
открыло время Его пришествия, но 
не все правильно поняли это откро-
вение. Века проходили за веками, 
голоса пророков умолкли. Рука при-
теснителя тяжело давила народ Из-
раиля, и многие теряли надежду.

НО, ПОДОБНО ЗВЁЗДАМ 
В ИХ НЕПРЕРЫВНОМ ДВИЖЕНИИ 
ПО ПРЕДНАЗНАЧЕННОМУ ПУТИ, 
НАМЕРЕНИЯ БОЖЬИ НЕ ЗНАЮТ 

НИ СПЕШКИ, НИ ПРОМЕДЛЕНИЯ. 

Когда-то Господь открыл Аврааму 
пленение Израиля в Египте и объ-
явил, что срок пребывания там его 
потомков будет четыреста лет. «По-
сле сего, — сказал Бог, — они выйдут 
с большим имуществом» (Библия, 
книга Бытие 15:14). И против этих 
слов напрасно восставала вся сила 
горделивого царства фараона. «В 
этот самый день», согласно Божье-
му обетованию, «вышло всё ополче-
ние Господне из земли Египетской но-
чью» (Библия, книга Исход 12:41). На 
небесном совете также был опреде-
лён час пришествия Христа. И когда 
исполнились сроки, Иисус родился в 
Вифлееме.

В САМЫЙ ПОДХОДЯЩИЙ МОМЕНТ
«Когда пришла полнота време-

ни, Бог послал Сына Своего» (Библия, 
Послание галатам 4:4). Провиде-
ние управляло движением народов, 
человеческими страстями и всеми 
действиями до тех пор, пока мир не 
был приготовлен к пришествию Из-
бавителя. Все народы объединились 
под одним правлением. Один язык 
был широко распространён и при-
нят всеми как литературный. Иудеи, 
жившие в рассеянии, в соседних 
странах, приходили в Иерусалим на 
ежегодные праздники. Возвращаясь 
домой, они разносили по свету весть 
о пришествии Мессии.

Люди устали от пышных зрелищ 
и легенд язычества. Они нуждались 
в такой религии, которая могла бы 
принести удовлетворение душе. 
Свет истины, казалось, совсем оста-
вил людей, но были всё же души, ко-
торые искали этот свет. Они жаждали 
познания живого Бога, некоей уве-
ренности в возможности снова жить 
после смерти. Безутешные люди 
ожидали пришествия Спасителя, Ко-
торый рассеет тьму и откроет тайну 
будущего.

СОХРАНИВШИЕ НАДЕЖДУ
Не только среди евреев, но и сре-

ди других народов были люди, ко-
торые предсказывали пришествие 
Божественного Учителя. Эти люди 
искали истину, и им посылалось от-
кровение свыше. Один за другим, как 
звёзды на тёмном небе, появлялись 
такие учителя. Их пророчества все-
ляли надежду в сердца тысяч языч-
ников. Вспомните хотя бы волхвов 
с Востока, пришедших поклониться 
рождённому Царю.

Среди иудеев были ещё люди 
стойкие в вере, продолжавшие леле-
ять надежду на исполнение обетова-
ния, данного их отцам: «Не отойдёт 
скипетр от Иуды и законодатель 
от чресл его, доколе не придёт При-
миритель, и Ему покорность на-
родов» (Библия, книга Бытие 49:10). 
Начавшееся ослабление могущества 
Израиля свидетельствовало: при-
шествие Мессии не за горами. Не-
смотря на то, что сущность миссии 
Христа понимали только немногие, 
повсюду ожидали могущественного 
Правителя, Который установит Своё 
царство в Израиле и явится Избави-
телем народов.

МИР НАКАНУНЕ 
ПЕРВОГО ПРИШЕСТВИЯ
Наконец, пришла «полнота вре-

мени». Веками погружаясь в грех и 
опускаясь всё ниже и ниже, челове-
чество жаждало пришествия Иску-
пителя. Сатана изо всех сил старал-
ся сделать пропасть между небом и 
землёй глубокой и непреодолимой. 
Он обманом склонял людей к греху. 
Он намеревался истощить терпение 
Божье, угасить Его любовь к челове-
ку и добиться, чтобы Он предал этот 
мир его сатанинской власти.

Правду о Боге сатана стремился 
скрыть от людей. Посредством язы-
чества он в течение многих веков 
отвращал людей от Бога, но особого 
успеха он достиг в искажении веры 
Израиля. Священники, служившие 

в храме, утратили понимание сути 
своего служения. Они уже не видели 
в символах того, что ими обознача-
лось. Совершая служение, они дей-
ствовали, как актёры в спектакле.

Сын Божий, взирая на мир, видел 
страдания и несчастья. Он видел, как 
люди становились жертвами сата-
нинской жестокости. Он смотрел с 
состраданием на тех, кого совраща-
ли и губили. Обманутые и сбитые с 
толку, люди шли навстречу вечной 
гибели и смерти, которая не оставля-
ет надежды на жизнь, ночи, которая 
никогда не сменится утром.

ДЛЯ ЧЕГО ПРИХОДИЛ ХРИСТОС
В самый критический момент, ког-

да сатана, казалось, был готов торже-
ствовать, в мир пришёл Сын Божий, 
чтобы восстановить в человеке об-
раз Творца. Он пришёл поднять нас 
из праха, чтобы воссоздать по об-
разу Своему искажённый грехом ха-
рактер человека и облагородить его.

Показав людям пример жизни, 
умерев мученической смертью и 
воскреснув на третий день, Иисус 
дал верующим в Него ещё одно обе-
щание: Он придёт опять. Но на этот 
раз «не [для очищения] греха, а для 
ожидающих Его во спасение» (Библия, 
Послание евреям 9:28).

Во время Своего Первого прише-
ствия Иисус сделал всё со Своей сто-
роны, чтобы спасти нас от уз греха. 
Теперь мы можем смело приходить 
к Нему в молитве — за прощением, 
освобождением от грехов, за по-
ниманием и любовью, потому что 
Иисус прошёл земной путь, изведал 
наши немощи и болезни. Он может 
не только сострадать нам, но «мо-
жет всегда спасать приходящих чрез 
Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы 
ходатайствовать за них» (Библия, 
Послание евреям 7:25).

ЕЩЁ ОДНА «ПОЛНОТА ВРЕМЕНИ»
Близок день, когда исполнит-

ся ещё одна «полнота времени»: 
Иисус придёт во второй раз, что-
бы воскресить верующих, которые 
умерли, не дождавшись славного 
дня, чтобы даровать им и тем хри-
стианам, которые будут встречать 
Христа живыми, бессмертие и ра-
дость.

Для кого-то этот день будет самым 
счастливым днём жизни. Друзья 
Иисуса, любящие Его и соблюдаю-
щие заповеди Его, радостно будут 
приветствовать Своего Спасителя. 
Для другой же группы людей этот 
день будет днём ужаса: они будут 
искать убежища, чтобы скрыться от 
лица Того, Чьей милостью прене-
брегли и Чью любовь отвергли.

Это не сказка. Обещание о Вто-
ром пришествии Христа много-
кратно повторяется в Библии. Это 
факт, который нельзя не заметить. 
Господь обещает: «Приду опять и 
возьму вас к Себе, чтобы и вы были, 
где Я» (Евангелие от Иоанна 14:3). 
Это ожидание согревает душу, даёт 
силы жить и рассказывать другим о 
чудесной надежде.

Дорогой друг, ещё есть время, 
чтобы доверить свою жизнь Богу. 
Помолись Ему. Просто. Своими 
словами. Не чужими. Господь хочет 
услышать именно тебя. Просто рас-
скажи Богу, что ты чувствуешь, что 
тебе мешает, что тяготит, от чего ты 
желаешь избавиться. Попроси про-
стить тебя ради Иисуса, открыть 
истину. Но это не конец, это только 
начало пути — пути познания Бога. 
Желаю тебе и себе пройти этот 
путь с Богом так, чтобы с радостью 
встречать Христа в тот день, когда 
исполнится «полнота времени».

Подготовил Егор Стасов
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БЕСЕДЫ О 10 ЗАПОВЕДЯХ «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник 
погаснет среди глубокой тьмы» (Притчи 20:20).

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

«Почитай отца твоего и мать твою», — так начинается пятая 
заповедь Закона Божьего. Господь ясно говорит нам, что фундамен-
том нашей жизни являются отношения с Ним Самим, в первую оче-
редь, а следом за этим — с нашими родителями. Заметьте, что это 
наставление не просто притча или учение, а заповедь, то есть осно-
ва основ. Я приглашаю вас вместе поразмышлять над этой темой.

Зачем же нам почитать родите-
лей? Господь Сам отвечает на 

этот вопрос: «чтобы продлились дни 
твои, и чтобы хорошо тебе было 
на той земле, которую Господь, Бог 
твой, даёт тебе» (Библия, книга 
Второзаконие 5:16). Это наша точка 
земной опоры, залог благополуч-
ной и гармоничной жизни, потому 
что изначально, на биологическом 
уровне, мы —
50% папа и 
50% мама. 
Если же мы не-
уважительно 
или безраз-
лично отно-
симся к своим 
родителям, то 
мы соответ-
ственно отри-
цаем половину 
себя. Какая уж 
тут может быть 
гармония?

Наверное, 
все мы встре-
чали семьи, где 
царят любовь 
и уважение 
от поколения 
к поколению. 
Как правило, жизнь в таких семьях 
размеренная и благополучная, от 
них веет теплом и уютом. В таких 
условиях выполнять Божью Запо-
ведь легко и естественно. А что же 
делать, когда родители алкоголики 
или наркоманы, или бросили своих 
детей, а может быть, они приличные 
люди, но совсем не разделяют наши 
взгляды на жизнь или духовный 
путь? Тоже почитать? Как это воз-
можно?

С этой дилеммой сталкиваются 
многие. Головой мы понимаем, что 
Господь заповедует нам уважать ро-
дителей, но на деле отец или мать 
причиняют нам столько боли, что по-
чтение в этой ситуации нам кажется 
неуместным. Как можно почитать 
того, кто меня не любит, отвергает, де-
лает мне больно и портит мне жизнь? 
Бог говорит: «Для твоего же блага 
нужно почитать». А я не могу. Значит 
ли это, что мои чувства неправильные 
и я плохой христианин? Здесь опять 
же Сам Господь очень мудро отвечает 
на мучающие нас противоречия. Да-
вайте вместе посмотрим!

Апостол Павел под руковод-
ством Святого Духа глубже 

раскрывает тему отцов и детей. Он 
пишет: «Дети, повинуйтесь своим 

родителям в Господе, ибо сего [требу-
ет] справедливость. "Почитай отца 
твоего и мать" — это первая запо-
ведь с обетованием: "Да будет тебе 
благо, и будешь долголетен на земле"» 
(Библия, Послание ефесянам 6:1–3). 
Это то, о чём мы с вами уже говорили. 
А теперь важное дополнение: «И вы, 
отцы, не раздражайте детей ваших, 
но воспитывайте их в учении и на-

ставлении Господнем» (Библия, По-
слание ефесянам 6:4). 

Вот и ответ! Бог говорит нам, что 
поведение родителей может нас раз-
дражать, когда они не следуют Его 
наставлениям. То есть наши сомне-
ния, о которых мы говорили выше, 
оправданы. 

Можно по-человечески выдохнуть 
и принять свои чувства. Тем не менее, 
заповедь остаётся заповедью: «Почи-
тай отца твоего и мать твою...» Но 
как же это возможно со всем тем, что 
я чувствую? Опять же ответ прост: Ни-
как! Никак, если мы остаёмся на чело-
веческом уровне и не переходим на 
духовный. 

Родитель делает мне больно — я 
не могу его почитать. Всё логично. Мы 
можем пытаться принять, простить, 
терпеть, игнорировать, читать нота-
ции родителю, призывать его изме-
ниться, говорить о том, как нам пло-
хо, и так далее — вариантов масса, но 
все они приведут максимум к тому, 
что наше отношение к родителю бу-
дет нейтральным. А это не то, что со-
ветует нам Господь. Что же делать?

Ключик к разгадке мы снова 
найдём у Самого Бога. Он гово-

рит нам, что мы бесценны в Его глазах. 
Все. И алкоголики, и наркоманы, и ро-

дители, бросающие детей. Вспомним, 
что Иисус говорит падшей женщине, 
которую обвиняют все окружающие: 
«Иди и впредь не греши» (Евангелие от 
Иоанна 8:11). Без упрёков, без нота-
ций. Он видит в ней ту частичку Бога, 
которая остаётся прекрасной, даже 
под грудой грязи и греха. Почему? 
Потому, что мы Его дети, а «Бог есть 
любовь». Как заботливые родители 
любят своих детей, так и Он любит 
каждого из нас, но ещё намного-на-
много больше.

Это не означает, что Бог лю-
бит и наши грехи. Нет, но Он 
умеет отделять человека от 
его поведения. Так и мы, глазами 

Божьей люб-
ви, можем 
увидеть в 
нашем роди-
теле Божье 
т в о р е н и е , 
ч е л о в е к а , 
рассмотреть 
под всей 
в н е ш н е й 
ш е л у х о й 
х о р о ш и е 
к а ч е с т в а , 
дос тойные 
п о ч т е н и я . 
Остаться в 
своей пози-
ции ребёнка 
и взглянуть 
на родителя 
с уважени-
ем. Понять, 

что внутри него такая пустота и такой 
дефицит любви, что он просто не мо-
жет дать нам ничего больше, кроме 
жизни. Что уже достойно благодар-
ности само по себе.

Да, это непросто. Даже когда в на-
шем сердце живёт Господь, на взра-
щивание почтения к родителям мо-
гут уйти годы. И это нормально. Но 
чем больше у нас будет Божьей люб-
ви, тем больше искреннего почтения 
со временем будет и к родителям, и 
тем теплее будет у нас на душе и бла-
гополучнее в жизни, когда все кирпи-
чики фундамента окажутся на своих 
местах.

И ещё небольшое, но важное до-
полнение: неблагополучный роди-
тель может стать для нас мощным 
уроком и стимулом к тому, чтобы не 
повторять его ошибок, жить чистой 
жизнью, крепко взяться за руку Бога 
и получить от Него с избытком всю 
ту безусловную любовь, защиту, под-
держку и восхищение, которых нам 
так не хватало. За это тоже можно по-
благодарить своих родителей. Воз-
можно, наш пример вдохновит их 
измениться, а если нет, то в нашем 
сердце и так будет жить к ним почте-
ние, а это самое главное.

Татьяна Павлова
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«И пришёл гнев Твой и время… погубить губивших землю» 
(Откровение 11:18). МИФ ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

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

Многие, читая в Библии о событиях, отличающихся явной 
сверхъестественной природой, невольно воспринимают их как 
сказочное повествование. Но когда эта «сказка» приходит в нашу 
жизнь, становится не до смеха.

Когда в минувшем году СМИ ста-
ли освещать экологическую 

катастрофу на Камчатке, один из моих 
друзей на работе (не отличающийся, 
между прочим, особой религиозно-
стью) сказал что-то вроде: «Дожили! 
Казни египетские в наши дни на гра-
ницах нашей Родины!» Что он имел 
в виду? Если вы не знаете о казнях 
египетских, то не поленитесь найти 
Библию и прочитать седьмую главу 
книги Исход (вторая книга Библии). 
Там повествуется, как Бог через Мои-
сея выводит израильтян из Египта. Так 
как фараон категорически отказывал-
ся отпускать евреев, Богу пришлось 
явить немало чудес, которые иначе 
называются казнями египетскими.

Вот описание одной из этих казней: 
«И сделали Моисей и Аарон, как пове-
лел Господь. И поднял [Аарон] жезл, и 
ударил по воде речной пред глазами 
фараона и пред глазами рабов его, и 
вся вода в реке превратилась в кровь, 
и рыба в реке вымерла, и река воссмер-
дела, и Египтяне не могли пить воды 
из реки; и была кровь по всей земле Еги-
петской» (Исход 7:20, 21).

Современный учёный, вероятно, 
назвал бы случившееся «красным 
приливом» (цветение воды).

СПРАВКА
Красный прилив — общепри-

нятое название цветения воды. 
Когда концентрация морских во-
дорослей высока, цвет воды ва-
рьируется от пурпурного до почти 
розового. Не всегда большая кон-
центрация водорослей приводит 
к изменению цвета, и не всегда 
цветущая вода красная. Кроме 
того, красные приливы не связаны 
с собственно приливами, поэтому 
специалисты предпочитают поль-
зоваться термином «цветение 
воды».

Наиболее серьёзное послед-
ствие красных приливов — свя-
занная с ними гибель морских 
и прибрежных видов рыб, птиц, 
морских млекопитающих и других 
организмов. Красные приливы 
Флориды, при которых выраба-
тывается опасный нейротоксин, 
особенно опасны для морских ор-
ганизмов.

По материалам Википедии

Как бы жутко это ни звучало, 
«казни египетские» добрались 

не только до далёких берегов Египта 
или ещё более далёких берегов Фло-
риды, но в минувшем году появились 
в ранее невиданных масштабах непо-

средственно на восточных границах 
России. Из-за специфики работы я 
участвовал в расследовании экологи-
ческой катастрофы на Камчатке. Кто 
не слышал о ней, напомню, что офи-
циальной версией трагедии было на-
звано как раз цветение водорослей, 
или красный прилив.

Мой коллега общался со специ-
алистами из института океанологии, 
к о т о р ы е 
так описали 
возможный 
вариант раз-
вития ката-
строфы: «Цве-
тение воды 
определяется 
целым сооб-
ществом раз-
ных таксонов 
планктонных 
водорослей, 
которые спо-
собны сме-
нять друг 
друга во вре-
мени. После 
бурного раз-
м н о ж е н и я 
часть обра-
зует цисты, 
о с т а л ь н ы е 
гибнут и опу-
скаются на 
дно. Их разлагают бактерии, потреб-
ляя кислород. Уровень кислорода в 
воде значительно снижается. От его 
недостатка первыми гибнут рако-
образные и маленькие рыбы. Их, в 
свою очередь, тоже разлагают бак-
терии, и кислорода становится ещё 
меньше. Дальше гибнут уже звёзды, 
актинии и другие организмы, кото-
рые неподвижны или малоподвиж-
ны. Получается, что беспозвоночных 
убивают уже не токсины, а недостаток 
кислорода. Это явление называется 
"каскадным замором". Продолжается 
красный прилив в среднем 1 – 2 не-
дели. "Варёный" вид погибших живот-
ных — признак глубокой гипоксии 
(недостатка растворённого в воде 
кислорода). Поражение глаз, сли-
зистых и кожных покровов людей и 
млекопитающих может происходить 
от того, что в воде находятся стрека-
тельные клетки погибших актиний и 
других подобных организмов.

Смыв в водоёмы и прибрежную 
зону удобрений с поверхности суши, 
поступление поверхностно-активных 
веществ, нефтепродуктов, органи-
ческих и минеральных компонентов 
при сбросе сточных вод хозяйствен-
но-бытового или промышленного 
характера, действительно, могут 

спровоциро-
вать красный 
прилив. В на-
шем же слу-
чае, вероятно, 
р е ш а ю щ у ю 
роль сыграл 
естественный 
фактор — ано-
мально тёплое 
лето на Кам-
чатке. Продол-
жительность 
прилива пре-
высила месяц, 
и он не закон-
чился на мо-
мент катастро-
фы, а ушёл 
южнее в оке-
ан. Во время 

прилива водоросли могут выделять 
опасные для людей фикотоксины, ко-
торые накапливаются в водных орга-
низмах. Нынешний "красный прилив" 
огромный по масштабам. Такого дав-
но не наблюдали».

Это как нужно было измучить 
планету, чтобы так «сдвинуть» 

климат? Чего и в каких количествах 
нужно было налить в океан, чтобы там 
такое началось?!

Я невольно вспоминаю ещё один 
отрывок из Библии. Но в нём речь 
идёт не о давно минувших днях, а о со-
бытиях будущего. И, похоже, будущее 
это уже не за горами.

«Второй Ангел вылил чашу свою в 
море: и сделалась кровь, как бы мерт-
веца, и всё одушевлённое умерло в море. 
Третий Ангел вылил чашу свою в реки и 
источники вод: и сделалась кровь. И ус-
лышал я Ангела вод, который говорил: 
праведен Ты, Господи, Который еси и 
был, и свят, потому что так судил; за 
то, что они пролили кровь святых и 
пророков, Ты дал им пить кровь: они до-
стойны того. И услышал я другого, от 
жертвенника говорящего: ей, Господи 
Боже Вседержитель, истинны и пра-
ведны суды Твои» (Откровение 16:3–7). 
В этом фрагменте книги Апокалипсис 

(или Откровение) описано излитие 
семи чаш гнева Божьего. Особенно 
шокирует, что при совершении судов 
ангелы провозглашают, что Бог посту-
пает справедливо с жителями Земли в 
соответствии с их делами.

Не за горами то время, когда «казни 
египетские» будут происходить повсе-
местно. Библия говорит, что ныне ан-
гелы Божьи удерживают стихии, Гос-
подь продлевает время милости для 
жителей земли. Он даёт людям воз-
можность пересмотреть свою жизнь, 
прийти к Богу, покаяться.

«И после сего видел я четырёх Анге-
лов, стоящих на четырёх углах земли, 
держащих четыре ветра земли, чтобы 
не дул ветер ни на землю, ни на море, 
ни на какое дерево. И видел я иного Ан-
гела, восходящего от востока солнца 
и имеющего печать Бога живого. И вос-
кликнул он громким голосом к четырём 
Ангелам, которым дано вредить земле 
и морю, говоря: не делайте вреда ни 
земле, ни морю, ни деревам, доколе не 
положим печати на челах рабов Бога 
нашего» (Откровение 7:1–3).

Если верить Библии, то настанет 
день, когда запустится череда не-
отвратимых событий, когда поздно 
будет рыдать и просить прощения. 
К тому времени будет проведено чёт-
кое различие между служащими Богу 
и слугами другого господина.

Все достиженья 
наших грешных судеб

Не стоят ровным счётом ничего.
Двум господам служить 

не могут люди,
Нам жизнь дана, чтоб выбрать 

одного.

Исчезнет зло, добро непобедимо,
Взойдёт любовь 

на вечный пьедестал.
Разделит каждый 

участь господина,
Того, в чьи руки он себя отдал.

Алексей Третьяков
Поэтические вставки — 

Татьяна Хлопкова

* * *
Люди планету свою начинили
Ядами, хламом — осколками зла.
Мощи военной и ядерной силе
Не умолкает повсюду хвала.

Сами в несчастьях своих виноваты:
Мы не добро выбираем, а зло.
Наша Земля — боевая граната,
Та, у которой чеку сорвало.
 
Кто-то не верит, но взрыв неминуем.
Хватит секунды, чтоб кончился бой.
Всех, кто раскается в этом безумии,
Бог от осколков закроет Собой.

Дни, как мгновенья, проносятся быстро.
Вечное горе застанет врасплох
Тех, в ком ни веры, ни здравого смысла,
Чтобы воскликнуть: «Спаси меня, Бог!»

щ
итута 

ли
й
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ГОТОВИМ ВМЕСТЕ «Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других» 
(Филиппийцам 2:4).

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА6+

Иногда хочется чего-то интересного, а с тестом возиться 
некогда. Тогда на помощь придёт армянский лаваш. Вот не-
сколько незамысловатых рецептов с лавашом.

«ЛЕНИВЫЙ» ШТРУДЕЛЬ
Ингредиенты (на 2 шт.):
 лаваш — 2 листа,
 яблоки свежие — 8 штук,
 изюм — 1 стакан,
 овсяные отруби — 0,5 стакана 

(можно заменить столовой ложкой 
манки или 0,5 стакана панировоч-
ных сухарей, или добавить измель-
чённых сушёных яблок: они забе-
рут лишнюю жидкость),

 цукаты цветные — по жела-
нию,

 корица — по желанию и по 
вкусу,

 орехи (измельчённые) — по 
желанию,

 йогурт или кокосовое молоко 
для смазывания лаваша — 1 чашка,

 оливковое масло для смазыва-
ния — 1,5 ст. л.,

 кунжут для посыпки (по жела-
нию).

Приготовление:
Нарезать яблоки небольшими 

кубиками, соединить с остальными 
ингредиентами, перемешать. Не 
бойтесь экспериментировать. Я к 
свежим яблокам добавляла ябло-
ки из компота. В них больше влаги, 
но проблем не было, потому что я 
добавила ещё сушёных яблок. По-
пробуйте добавлять разные виды 
толчёных орехов.

Лаваш расстелить на столе, 
смазать йогуртом или кокосовым 
молоком. Выложить половину на-
чинки полосой (по длине лаваша), 

не доходя по 5 см до краёв. Подвер-
нуть левый и правый края внутрь, 
чтобы начинка не надумала выпол-
зать, и свернуть лаваш в рулет. То же 
самое проделать со вторым листом 
лаваша и второй половиной на-
чинки. Поместить рулеты на проти-
вень, сверху смазать йогуртом или 
кокосовым молоком. Отправить в 
разогретую духовку. Выпекать при 
температуре 200°С 15 – 20 минут. 
Затем можно смазать рулеты олив-
ковым маслом, посыпать кунжутом 
и снова отправить в духовку, пока 
корочка не подрумянится. Готовый 
штрудель слегка охладить, разре-
зать поперёк (каждый на 6 кусоч-
ков). Подавать тёплым. Так он осо-
бенно вкусный.

ДРАНИК В ЛАВАШЕ
Сырой картофель натереть на 

крупной тёрке. Лук порезать ку-
биками, потушить в глубокой ско-
вороде. Добавить к луку тёртый 
картофель, тушить на малом огне 
до однородности, часто помеши-
вая, чтобы масса не пригорела. 
Посолить по вкусу. В конце можно 
добавить толчёные подсушенные 
грецкие орехи.  Массу остудить. Вы-
ложить на лаваш тонким слоем (по 
всей поверхности), завернуть ру-
летом. Рулет порезать на кружочки 
толщиной 2 см, выложить срезом 
на смазанный оливковым маслом 
лист (или на пекарскую бумагу), 
верх смазать маслом, запечь при 
температуре 150°С 20 – 25 мин.

Готово! Рулеты можно делать 
впрок и замораживать, завернув в 
пищевую плёнку. Очень удобно.

ПИРОГ СПИРАЛЬНЫЙ
Ингредиенты:
 лаваш (3 – 4 листа на большой 

пирог),
 картофельное пюре,
 оливковое масло,
 зелень,
 тушёные с луком грибы (по же-

ланию).

Приготовление:
Лаваш смазываем маслом. Мыс-

ленно делим лаваш продольными 
линиями на четыре части и вдоль 
второй части сверху выкладываем 
полосой пюре, смешанное с зеле-
нью и грибами. Заворачиваем в 
рулет. То же повторяем с другими 
листами лаваша. Начинаем форми-
ровать пирог. Первый рулет закру-
чиваем улиточкой на слегка сма-
занном маслом противне. К концу 
первого рулета прикладываем вто-
рой рулет и продолжаем форми-
ровать спираль. Сверху нашу «ули-
точку» смазываем маслом. Можно 
посыпать кунжутом. Пирог ставим в 
разогретую духовку и выпекаем на 
среднем огне до румяной корочки. 
Едим с пылу с жару. Приятного ап-
петита.

Подготовила Оксана Соловьёва

Ты знаешь, что такое чуткость? Быть чутким — это пони-
мать других, заботиться об их нуждах и желаниях, быть вни-
мательным к их интересам и проблемам. В сегодняшнем рас-
сказе папа преподал Мите урок чуткости. Вот как было дело.

Приближалось восьмое марта. 
Митя думал, что нарисовать на по-
здравительных открытках маме и 
бабушке. Он решил посоветоваться 
с папой.

— Я могу нарисовать корабль, 
самолёт или собаку. Что лучше? — 
спросил мальчик.

— Букет цветов, — с улыбкой от-
ветил папа. — Пойдём, я тебе кое-
что покажу!

Митя последовал за ним, сго-
рая от любопытства. Папа достал 
из своего тайника комнатное рас-
тение с белыми цветами и мягкого 
медвежонка.

— Твоя мама любит мягкие 
игрушки и цветы. А бабушке пода-
рим семена. Она счастлива, когда 
у неё много разных семян! — папа 
вытащил бумажный пакет. — Я бы 
никогда не дарил такие подарки, 
если бы думал о себе. Но у любви 
есть глаза и уши — любовь чуткая! 
Она видит и слышит нужды другого 
человека и знает, что может сделать 
его счастливым.

Наступил праздничный день. На 
улице ярко светило солнце, звене-
ла капель. С гостинцами и цветами 
приехали бабушка с дедушкой. У 
всех было радостное весеннее на-

строение. Мама с бабушкой сияли: 
они были в восторге от папиных по-
дарков. Папа действительно хоро-
шо знал, чему они обрадуются.

Митя удивлялся. «Цветок, миш-
ка, семена… — думал он. — Как это 
может так нравиться?» Мальчик на-
чал понимать, что все люди разные, 
но Господь желает, чтобы все были 
счастливы.

Из книги Анастасии Морозовой
«По дороге Домой»

КАК МОЖНО ПОЖЕРТВОВАТЬ
По QR-коду:

Откройте при-
ложение Сбербанк 
Онлайн (или другого 
вашего банка) и вы-
берите «Оплата по 
QR или штрих-коду»; 
отсканируйте QR-
код; введите сумму и 
подтвердите оплату. 

Перевод онлайн
sokrsokr.net/help
(через банковскую карту, 
Яндекс-деньги или WebMoney).

Банковский перевод
Получатель: Религиозная организация 
Поместная церковь Христиан Адвентистов 
Седьмого Дня «Ожидающая» г.  Йошкар-
Олы, Республики Марий Эл
ИНН 1215064285
КПП 121501001
БИК 048860630
р/с 40703810037180101328
Отделение № 8614 Сбербанка России 
г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл
к/с 30101810300000000630
Назначение платежа: пожертвование
Для перевода через приложение Сбер-
банк Онлайн достаточно указать только 
ИНН 1215064285 
В ГЛАВНОМ ОКНЕ ПОИСКА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража га-

зеты «Сокрытое Сокровище» 
распространяется бесплатно и из-

даётся на пожертвования людей, 
которые хотят помочь другим найти 

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

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

«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»

Подписывайтесь 
iTunes  

аудиоверсия избранных статей

sokrsokr.net/podcasts

В контакте

 Google Podcasts

Яндекс Музыка
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«Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» 

(Иеремии 29:11). ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

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

КРОССВОРД

Пришлите в редакцию правильные ответы на кроссворд до 
15 АПРЕЛЯ, и вы станете участником розыгрыша призов. 10 победи-
телей получат в подарок книги на духовные темы.

Условия розыгрыша и ответы  на предыдущие кроссворды 
на сайте sokrsokr.net

Оксана испытала боль утраты мамы, а позднее пережила ещё 
один кризис, связанный с болезнью дочки. Она рассказывает, как 
ей удалось пережить смерть самого близкого человека, преодо-
леть кризис и стать счастливой.

Я выросла в полноценной семье, 
где и мама, и папа участвовали 

в моём воспитании, любили и заботи-
лись обо мне. Я благодарю Господа, что 
он подарил мне таких замечательных 
родителей. Они с детства приучали 
нас жить по Божьим принципам. Мама 
была христианкой, она говорила нам с 
сестрой, чтобы в трудные моменты мы 
обращались к Богу за помощью.

25 лет назад мама умерла от рака 
желудка. Это произошло очень бы-
стро и неожиданно. В то время я толь-
ко-только поступила в институт. Она 
не сказала мне о болезни, потому что 
переживала за меня, ведь я была для 
неё трудным ребёнком.

В детстве я очень часто не слуша-
лась маму, огрызалась, скандалила, 
убегала из дома, считая себя большой 
и самостоятельной. Любой запрет я 
воспринимала как посягательство на 
мою свободу. Сейчас я очень сожалею, 
что была таким подростком. Маме 
было очень трудно со мной, она много 
плакала и просила меня понять её. Но 
мне было всё равно, я была слишком 
увлечена собой.

Поступив в институт, я радовалась 
свободной жизни. Но после смерти 
мамы я потеряла ориентир. Я не мог-
ла смириться с этой потерей и была 
убеждена, что мама умерла из-за меня, 
потому что я её не берегла. В то время 
она казалась мне слишком требова-
тельной, и я постоянно оказывала ей 
сопротивление.

Только после смерти мамы я 
поняла, насколько важно иметь 
добрые отношения с родителями 
и быть послушной. Сегодня, читая 
Библию, я понимаю, что послуша-
ние — это первая заповедь для 
детей. Послушание родителям — 
это как послушание Богу. Очень 
жаль, что я не могу попросить 
прощения у мамы.

Было время, когда мне не хоте-
лось жить. Меня поддерживали 

друзья, и я очень ценила их дружбу. Но 
всё же жизнь покатилась под откос. Я 
стала попадать в такое общество и в 
такие обстоятельства, что чувствова-
ла себя комком грязи. Сил и желания 
сопротивляться этому не было. Но Бог 
сберёг меня. Он много раз ограждал 
меня от гибели. И слава Христу, что я 
живу сегодня. Он утешал меня и под-
держивал через обстоятельства, че-
рез друзей, через папу и сестру.

После смерти мамы я стала очень 
быстро взрослеть, стремилась разо-
браться, что со мной происходит и 
почему. Мне открылся мой эгоизм, от-
крылись неприятные моменты моего 
характера. Я всегда считала себя хо-
рошим жизнерадостным человеком. 
А Бог показал мне черноту греха, как 
это отвратительно, как это усложняет 
нашу жизнь. Я приняла решение отка-
заться от этого.

Смириться со смер-
тью мамы мне помог-
ло время. Бог посылал 
мысли, что нужно про-
должать жить, трудить-
ся и двигаться вперёд, 
создать свою семью. Я 
приняла это решение и 
постепенно жизнь ста-
ла восстанавливаться. Я 
закончила учёбу, посту-
пила в другой институт, 
но не доучилась, пото-
му что родила ребёнка.

С трёхлетнего воз-
раста у дочки 

обнаружилась серьёз-
ная проблема со здоро-
вьем. Я потеряла покой 
и стала искать Бога. Од-
нажды я встала на коле-
ни и взывала к Нему со 
слезами: «Если Ты есть, 
то проявись в моей 
жизни!» И Он проявил-
ся. До этого момента я изучала, что 
только можно: и тибетские талмуды, и 
индуизм, и буддизм. Я интересовалась 
всем, что предлагает мир. Однако всё 
это оказалось ложью.

Когда я обратилась к Господу 
в простоте сердца, Он услышал 
меня. Я горячо и со слезами моли-
лась, потому что это стало жизнен-
но необходимо для меня. Только 
после молитвы я чувствовала 
успокоение сердца, понимала, что 
Господь действительно меня слы-
шит и участвует в моей жизни.

Я снова стала улыбаться и радо-
ваться жизни. Здоровье дочери улуч-

шилось. Бог явил мне Себя, и я поняла, 
что есть Господь.

Болезнь у дочки осталась, но я не 
боюсь и не волнуюсь перед поезд-
ками к врачам. Мне радостно жить и 
осознавать, что Господь велик и что я 
имею надежду жить вечно. Даже если 
кто-то из близких оставит нас, я знаю, 
что мы имеем надежду на встречу в 
Царстве Небесном.

В жизни с Богом я вижу огромные 
благословения. Мы живём очень хо-
рошо, не имея нужды ни в чём. Я вижу 
силу Христа в моей повседневной 
жизни. Очень радостно жить, любить, 
делать то, что получается, и благода-
рить Бога. Только Его присутствие в 
нашем сердце может сделать нас по-
настоящему счастливыми.

Оксана Осейчук,
Краснодарский край

По горизонтали: 1. Служитель церк-
ви. 3. Человек, совершивший подвиг. 
4. Периодически повторяющийся подъ-
ём уровня открытого моря. 7. Автор дра-
матических произведений. 9. Маленькое 
жилище. 10. Предметы для игры и по-
знавания мира. 11. Город, в котором рос 
Иисус. 13. Высшее учебное заведение. 
15. Чувство грусти и скорби. 18. «Испол-
нилось _____ и приблизилось Царствие 
Божие» (Мк. 1:15). 19. Недостаток, не-
хватка чего-нибудь. 22. Вещество, необ-
ходимое организму для строительства 
клеточных мембран, синтеза желчных 
кислот, выработки гормонов и витамина D. 
24. Очень короткий промежуток време-
ни. 25. Предположение, надежда.

По вертикали: 2. Вооружённая борь-
ба между государствами. 4. Протёртая 

масса из фруктов, ягод или овощей. 5. Чув-
ство досады, вызванное благополучием, 
успехом другого. 6. «_____ человека не за-
висит от изобилия его имения» (Лк. 12:15). 
8. Каменная глыба с крутыми склонами и 
острыми выступами. 9. Проём в стене для 
входа. 12. Кондитерское изделие в виде 
рулета из пресного, тонко раскатанного 
и вытянутого теста, с различной начин-
кой. 14. «А теперь пребывают сии три: 
вера, _____, любовь; но любовь из них 
больше» (1 Кор. 13:13). 15. Учёное звание. 
16. Почтительное отношение. 17. Отри-
цание существования Бога. 20. Период в 
жизни растения. 21. Глубокое уважение. 
23. «О, человек! сказано тебе, что — _____ 
и чего требует от тебя Господь: действо-
вать справедливо, любить дела милосер-
дия и смиренномудренно ходить пред 
Богом твоим» (Мих. 6:8).

Все ответы мож-

но найти на страни-

цах этого номера.
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КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ «Миловидность обманчива и красота суетна; но жена, 
боящаяся Господа, достойна хвалы» (Притчи 31:30).

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

Женский организм очень сложен и уникален. 
О женском здоровье мы побеседовали с врачом-
гинекологом Оксаной Баскаковой.

— Оксана Васильевна, что, по 
вашему мнению, помогает жен-
щине сохранить молодость?

— На мой взгляд, сохранить 
молодость женщине позволяет 
уверенность в том, что она нуж-
на, важна и любима; постоянная 
активность и задействованность 
в том или ином процессе. А так-
же бережное отношение к 
своему организму.

— А что более всего 
вредит здоровью жен-
щин?

— Постоянное изнуре-
ние организма, будь то пси-
хологический, физический, 
социальный факторы, и от-
сутствие положительных ре-
зультатов, отдачи.

— Алкоголь и курение 
тоже могут погубить жен-
ское здоровье?

— Алкоголь, курение 
и наркотики наносят не 
просто губительный, но и 
смертельный вред любому 
организму, а женскому в 
особенности. Они оказыва-
ют непоправимое воздей-
ствие на плод в процессе 
эмбриогенеза.

Во время внутриутробного раз-
вития девочки у неё закладывают-
ся на всю дальнейшую жизнь 350 –
450 тысяч ооцитов, из которых в 
дальнейшем сформируются яйце-
клетки (а это внуки и внучки этой 
беременной женщины). За всю 
жизнь их число не увеличивается, а 
постоянно уменьшается, в отличие 
от сперматозоидов у мужчин, кото-
рые полностью обновляются через 
60 – 90 дней. Поэтому с каждым по-
следующим распитием спиртосодер-
жащих напитков увеличивается коли-
чество неполноценных яйцеклеток.

Точный объём спиртного, кото-
рый может спровоцировать тяжё-
лые последствия, неизвестен, это 
индивидуальное количество, за-

висящее от многих условий. Может 
произойти так, что по истечении 
нескольких лет при зачатии опло-
дотворится как раз нездоровая по-
ловая клетка.

Также и с курением и наркоти-
ками. Все эти вещества способству-
ют сбоям в менструальном цикле 
и овуляции, снижению шансов на 

оплодотворение, повышению ри-
ска рождения больного малыша, 
наступлению раннего периода кли-
макса, повышению вероятности 
возникновения злокачественных 
образований в молочных железах 
и прочих женских органах.

— Правда ли, что из-за нару-
шения кислотно-щелочного ба-
ланса в организме женщины мо-
гут развиться молочница, цистит 
и даже онкология? 

— При нарушении баланса в 
организме, в том числе и кислотно-
щелочного, в полости и на слизи-
стых оболочках половых органов 
происходит провокация хрониче-
ских заболеваний, угнетение мест-

ного иммунитета, на фоне чего, при 
длительном и систематическом 
воздействии вредоносных факто-
ров, развиваются те или иные за-
болевания, вплоть до онкологии, а 
также происходит рост условно-па-
тогенной микрофлоры, что может 
приводить к молочнице.

— Есть специальности, при 
которых женщинам приходится 
целый рабочий день сидеть. Мо-
гут ли развиться заболевания по 
причине малоподвижности?

— Гиподинамия, или сидячий 
образ жизни, способствует застой-
ным процессам в сосудах, наруше-
нию оттоку венозной крови и, как 
следствие, нарушению работы сер-
дечно-сосудистой системы.

Отсутствие двигательной ак-
тивности влияет на всю гладкую 
мускулатуру (дискинезия желче-
выводящих путей), что ведёт к на-
рушению процессов метаболизма 
гормонов, росту новообразований. 
Также сидячий образ жизни может 
быть причиной болезненных мен-
струаций.

Нужно помнить, что гиподина-
мия приводит к излишнему нако-
плению калорий, вследствие чего 
увеличивается подкожно-жировая 

клетчатка — депо эстрогенов. А та-
кие заболевания, как эндометриоз, 
полип и гиперплазия эндометрия, 
мастопатия, — все являются эстро-
гензависимыми.

Из-за малоподвижного обра-
за жизни происходит изменение 
в кровообращении яичников, что 
приводит к недостаточному пита-
нию ооцитов (яйцеклеток), далее 
ухудшается их качество, что в ито-
ге потенциально приводит к бес-
плодию.

— С какими пробле-
мами чаще всего к вам 
обращаются женщины в 
зрелом возрасте?

— В основном это про-
блемы, связанные с гор-
мональными нарушени-
ями. Гиперпластические 
процессы, кровотечения, 
опухоли, состояния свой-
ственные перименопау-
зальному периоду.

После 30 лет очень 
важно ежегодно прохо-
дить осмотр гинеколога. 
Потому что именно после 
30 лет частота возникно-
вения предопухолевых и 
предраковых процессов 
значительно увеличи-
вается. Рак шейки мат-
ки никогда не возникает 
спонтанно. Это долгий, по-
степенно развивающийся 
процесс.

В 40 лет у некоторых женщин 
уже могут быть ранние предмено-
паузальные синдромы, сухость и 
дискомфорт в интимной зоне. По-
являются эндокринные проблемы, 
избыточный вес, повышенный хо-
лестерин в крови и прочее. Также 
в связи с послеродовыми ослож-
нениями или ввиду генетической 
предрасположенности могут по-
явиться проблемы, связанные с 
опущением стенок влагалища.

Свести к минимуму все эти про-
явления поможет здоровый образ 
жизни. Соблюдайте простые прин-
ципы здоровья и будьте счастливы!
Беседовала Людмила Яблочкина

Полный вариант беседы читай-
те на сайте 8doktorov.ru

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

WhatsApp, Viber +7 996 336 09 91



12

 3(287)/2021

 «  » 3(287). 12+ 
   , . , -   77-13277  05.08.2002 . 

 : 424003,  , . - , . , . 17. 
 ( ) —      
   « » . -    , 

424003, . - , . , . 17.
  — . . ,  — . . , . . ,

 — . . , . . , . . , . . ; 
,  — C. . ,  — . . .

      123rf.com  pixabay.com.
 ,        

 .   4059.
     

    .

   : -
, - , , -

, , - , , 
, , . , 

. , - - , , 
    

  . 

  369 900 . 

12+ РЕКЛАМА

АДРЕС ВАШЕГО РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ  Эта газета содержит  
очень важные духов-
ные истины, Закон 

Божий и другие тексты из Свя-
щенного Писания. Пожалуй-
ста, не выбрасывайте её, не 
используйте в хозяйственных 
целях, а, прочитав, сохраните 
у себя или передайте другому!

Окончившему успешно этот курс — книга в подарок!

БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО
КУРС УРОКОВ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

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

ФИО ___________________________________________________
Почтовый индекс и адрес __________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:

Этим предложением можно воспользоваться только ОДИН раз

Адрес  для  писем:
424003, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17.
Редакция газеты «Сокрытое Сокровище»
E-mail: zayavka@sokrsokr.net

7.

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

У вас нет Библии, но вы хотели бы позна-
комиться с её содержанием и основами хри-
стианского вероучения? Эти уроки включают 
в себя подробные комментарии и цитаты из 
Священного Писания, раскрывающие глуби-
ны библейской мудрости, которая охватыва-
ет все стороны человеческой жизни.

Уроки снабжены 
контрольными заданиями.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

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

Telegram                                                          Viber 

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

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


