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«Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; 
Я пришёл призвать не праведников, а грешников к покаянию» 

(Луки 5:31, 32).
ХРИСТОС — НАШ СПАСИТЕЛЬ

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

Иисус часто шокировал окружающих, когда уделял внимание 
опустившимся и презренным, тем, кого многие предпочитали об-
ходить стороной. Одним из таких людей был сборщик налогов по 
имени Левий, известный нам как евангелист Матфей.

Из римских чиновников самы-
ми ненавистными в Палести-

не были мытари. Чужеземные власти 
облагали иудеев налогами, и это всё 
время раздражало их, напоминая об 
утраченной независимости. Сбор-
щики податей являлись не только 
орудиями иноземного притеснения, 
они были ещё и вымогателями, обога-
щавшимися за счёт народа. На иудея, 
который принимал эту должность от 
римлян, смотрели как на предателя 
своего народа.

К этому сословию принадлежал 
и Левий Матфей. Фарисеи судили о 
Матфее по его должности, но Иисус 
видел, что сердце этого человека от-
крыто для истины. Матфей слышал 
проповеди Спасителя и осознал своё 
греховное состояние, но нуждался в 
помощи Иисуса. Привыкнув к недо-
ступности раввинов, он даже не пред-
полагал, что столь великий Учитель 
обратит на него внимание.

Однажды, сидя в своей конторе 
по сбору пошлин, этот мытарь увидел 
приближающегося Иисуса. Как же ве-
лико было его удивление, когда он ус-
лышал слова, сказанные ему: «Следуй 
за Мною» (Евангелие от Луки 5:27).

ЧТО ВАЖНЕЕ ДЛЯ ТЕБЯ?
Матфей, «оставив всё, встал и по-

следовал за Ним» (Евангелие от Луки 
5:28). Он не колебался, не задавал во-
просов и даже не подумал о том, что 
меняет прибыльную должность на 
бедность и лишения. Он довольство-
вался тем, что будет с Иисусом, что 
сможет слушать Его слова и делить с 
Ним Его труды.

Так поступили и ученики, при-
званные ранее. Когда Иисус повелел 
Петру и его товарищам следовать за 
Ним, они тут же оставили свои лодки 
и сети. Некоторые из этих учеников 
имели на своём попечении близких, 
но, услышав призыв Спасителя, они 
не стали колебаться и спрашивать: 
«На какие средства я буду жить?» и 
«Как буду содержать свою семью?» 
Они повиновались призыву. И когда 
впоследствии Иисус спросил: «Когда 
Я посылал вас без мешка и без сумы 
и без обуви, имели ли вы в чём недо-
статок?» — они ответили: «Ни в чём» 
(Евангелие от Луки 22:35).

И Матфей, имевший состояние, и 
Андрей и Пётр, которые были бед-
ны, прошли одно и то же испыта-
ние — каждый из них пожертвовал 
всем. Именно в то время, когда дела 
у них шли хорошо, сети полны рыбы 
и притягательность привычной 
жизни была сильнее всего, Иисус 
на берегу моря предложил им оста-
вить всё ради проповеди Евангелия. 

Так каждого человека испытывают: 
что для него важнее — земные бла-
га или общение с Христом.

Следование принципу всегда тре-
бует немалых усилий. Ни один чело-
век не может преуспеть в служении 
Богу, пока не вложит в этот труд своё 
сердце и пока не поймёт: всё, кроме 
познания Христа, — тщета. Если че-
ловек жалеет себя, он не может быть 
учеником Христа, а тем более — Его 
соработником. Если люди ценят вели-
кий дар спасения, то самопожертво-
вание, проявленное Христом, будет 
заметно и в их жизни. И куда бы Хри-
стос ни держал путь, они с радостью 
последуют за Ним.

ЭТО ВОЗМУТИТЕЛЬНО!
Призвание Матфея в круг учеников 

Христа вызвало огромное возмуще-
ние. Избрание мытаря одним из сво-
их непосредственных помощников 
для любого религиозного наставника 
было вопиющим нарушением рели-
гиозных, общественных и националь-
ных обычаев. Играя на человеческих 
предрассудках, фарисеи надеялись 
настроить народ против Иисуса.

Мытари были очень заинтересо-
ваны происходящим. Их сердца по-
тянулись к Божественному Учителю. 
Радуясь тому, что он стал учеником, 
Матфей старался привести своих быв-
ших товарищей к Иисусу. С этой це-
лью он устроил в своём доме пир и со-
звал родственников и друзей. На пир 
были приглашены не только мытари, 
но и множе-
ство других 
людей со-
мнительной 
репутации, 
которых чу-
рались их 
щепетиль-
ные соседи.

Пир был 
устроен в 
честь Иисуса, и Он, не колеблясь, при-
нял приглашение. Он хорошо знал, 
что это будет воспринято фарисеями 
как оскорбление и скомпрометирует 
Его в глазах людей. Но дипломатиче-
ские соображения не могли повлиять 
на поступки Иисуса. Для Него внеш-
ние различия ничего не значили. Он 
не был равнодушен к людям, жажду-
щим живой воды.

СТАТЬ ДОСТОЙНЫМИ ДОВЕРИЯ
Иисус сел на почётном месте за 

одним столом с мытарями. Его сочув-
ствие, общительность и добросерде-
чие свидетельствовали о признании 
Им человеческого достоинства. И 
люди старались стать достойными 

Его доверия. Его слова изливались 
на их жаждущие сердца благосло-
венным, животворящим потоком. В 
этих людях, которых считали отбро-
сами общества, пробуждались новые 
стремления. Перед ними открывалась 
возможность новой жизни.

Для Матфея поведение Иисуса на 
этом пиру было постоянным приме-
ром. Презираемый всеми мытарь стал 
одним из самых посвящённых еванге-
листов. Он твёрдо шёл по стопам Учи-
теля, исполняя своё служение.

«ЗДОРОВЫЕ» ОЧЕНЬ БОЛЬНЫ
Узнав, что Иисус находится на пиру 

у Матфея, раввины воспользовались 
случаем, чтобы обвинить Его. Но 
действовать они решили не прямо, а 
через учеников Иисуса: разжигая их 
предрассудки, они надеялись разоб-
щить их с Учителем. Тактики придер-
живались такой: беседуя с учениками, 
обвинять Христа, беседуя с Христом, 
обвинять учеников, направляя свои 

стрелы в са-
мые уязви-
мые места. 
Так сатана 
действует с 
тех пор, как 
в о з н и к л о 
разделение 
на Небе. И 
все, кто пы-
тается посе-

ять раздоры и отчуждение, движимы 
его духом.

«Для чего Учитель ваш ест и пьёт 
с мытарями и грешниками?» — спра-
шивали завистливые раввины. Иисус 
не стал дожидаться, когда Его учени-
ки ответят на это обвинение, но Сам 
сказал: «Не здоровые имеют нужду во 
враче, но больные, пойдите, научи-
тесь, что значит: "милости хочу, а 
не жертвы"? Ибо Я пришёл призвать 
не праведников, но грешников к пока-
янию» (Евангелие от Матфея 9:11–13). 
Фарисеи, считая себя духовно здоро-
выми, не испытывали нужды во враче, 
но в то же самое время они были уве-
рены, что мытари и язычники погиба-
ют от душевных недугов. Так не в том 

ли состояла задача Христа как врача, 
чтобы обратиться к тем людям, кото-
рые нуждались в Его помощи?

Хотя фарисеи были очень высоко-
го мнения о себе, в действительности 
они находились в более прискорбном 
положении, чем те, кого они прези-
рали. Мытари, менее фанатичные и 
самодовольные, были более открыты 
для истины.

Иисус ел с мытарями и грешника-
ми, чтобы небесный свет открылся 
пребывающим во тьме, — этого фа-
рисеи не хотели учитывать, они не 
хотели понять, что всякое слово, про-
изнесённое Божественным Учителем, 
являлось семенем жизни, которое 
должно прорасти и принести плод во 
славу Божью.

В КАКОЙ ГРУППЕ ТЫ?
Если ты находишься на дне жизни, 

не отчаивайся: для Бога нет безвыход-
ных ситуаций. Ты только позови. Если 
же ты хороший человек и считаешь, 
что сделал достаточно для того, чтобы 
быть спасённым, то знай: люди спаса-
ются не делами, а только по Божьей 
милости. Каким бы хорошим я ни был 
в глазах людей, моя «хорошесть» мер-
кнет в присутствии святого Бога. «Ибо 
благодатью вы спасены через веру, 
и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился» (Библия, 
Послание ефесянам 2:8, 9).

Нам нечем похвалиться перед Бо-
гом. Мы не без греха. А в Царство Не-
бесное не войдёт никто нечистый и 
грешный. Мы нуждаемся в прощении. 
И страшно, когда человек не осознаёт 
этой нужды. Нам нужно не просто из-
менение — нам нужно новое сердце, 
которое может дать только Бог. Помо-
литесь сегодня, как царь Давид: «По-
милуй меня, Боже, по великой милости 
Твоей, и по множеству щедрот Твоих 
изгладь беззакония мои. Многократно 
омой меня от беззакония моего, и от 
греха моего очисти меня… Сердце чи-
стое сотвори во мне, Боже» (Псалом 
50:3, 4, 12).

По книге Эллен Уайт 
«Желание веков»

Я БЫЛ НИКЕМ, НО ТЫ В МЕНЯ ПОВЕРИЛ.
Я БЫЛ НА ДНЕ, НО ТЫ МЕНЯ ПОДНЯЛ,
МЕНЯ, ЛЮДЬМИ ЗАБЫТОГО, ЗАМЕТИЛ,
ЧТОБЫ ОДНАЖДЫ Я ТЕБЕ ПОДОБНЫМ СТАЛ.
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«Не положу пред очами моими вещи непотребной; 
дело преступное я ненавижу: не прилепится оно ко мне» 

(Псалом 100:3).
НОВОСТИ РЕЛИГИИ

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

КЛАССИКИ О ВЕЧНОМ

В июле родился (в июле и умер) известный поэт Гавриил Держа-
вин. Не так давно я познакомилась с его стихотворениями по мо-
тивам библейских псалмов. Позвольте поделиться с вами некото-
рыми размышлениями на эту тему.

В ПЕЩЕРАХ МЁРТВОГО МОРЯ 
НАЙДЕНЫ НОВЫЕ 

БИБЛЕЙСКИЕ СВИТКИ
Израильские археологи объяви-

ли о сенсационном открытии: впер-
вые более чем за 60 лет в пещерах 
Мёртвого моря найдены библейские 
свитки, возраст которых составляет 
около 2000 лет. Последними такими 
артефактами были знаменитые свит-
ки Мёртвого моря. Найденные свитки 
представляют собой греческие пере-
воды книг Захарии и Наума из Книги 
двенадцати малых пророков.

Фрагменты свитков обнаружены в 
так называемой «пещере ужаса» в На-
халь-Хевере, которая находится при-
мерно на 80 метров ниже вершины 
утёса. Эта пещера получила такое на-
звание из-за особенностей своего рас-
положения. Она окружена ущельями, 
и добраться до неё можно, только спу-

стившись по отвесной скале с риском 
для жизни.

Отметим, что открытие, уже на-
званное израильскими учёными сен-
сационным, было сделано в рамках 
беспрецедентной операции по спа-
сению древних артефактов в пеще-
рах по всей Иудейской пустыне. Она 
стартовала в 2017 году после того, как 
по пещерам прошлись «чёрные архе-
ологи». Вероятно, они искали именно 
древние библейские тексты. Ведь и 
знаменитые кумранские свитки, более 
широко известные как свитки Мёрт-
вого моря, были обнаружены около 
70 лет назад не учёными, а пастухами. 
Огромная стоимость таких артефак-
тов, безусловно, способна привлечь 
внимание мародёров.

«Недавно обнаруженные фрагмен-
ты свитков с библейскими текстами —
это ещё и тревожный сигнал для госу-
дарства, — считает Исраэль Хассон, 
генеральный директор Управления 
древностей Израиля. — Необходимо 
выделить ресурсы для завершения 
этой исторически важной операции. 
Мы должны позаботиться о том, чтобы 
найти все артефакты, которые ещё не 
были обнаружены в пещерах, до того, 
как это сделают грабители. Некоторые 

из таких предметов вообще бесцен-
ны». По его словам интересные на-
ходки были сделаны не только в «пе-
щере ужаса», но и в расположенной 
поблизости «пещере черепов». Всего 
в операции участвуют три группы ар-
хеологов. Они используют дроны и 
высокотехнологичное альпинистское 
снаряжение. Это помогает добираться 
даже до «недоступных» пещер, в не-
которые из которых люди не заходили 
уже почти два тысячелетия.

В КАНАДЕ АРЕСТОВАН МУЖЧИНА, 
ПРОТЕСТОВАВШИЙ ПРОТИВ 

СМЕНЫ ПОЛА СВОЕЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ ДОЧЕРЬЮ

Отец, который возражал против 
того, чтобы его несовершеннолетняя 
дочь принимала тестостерон в рамках 
смены пола, был заключён в тюрьму в 
Британской Колумбии «за неуважение 
к суду».

Бывшая жена Хугланда, которую 
поддерживает канадская медицин-
ская и правовая система, продолжает 
процесс «смены пола» у ребёнка про-
тив воли отца.

Хугланд узнал, что, когда его дочь 
училась в седьмом классе, её называли 
другим именем, поскольку школьный 

консультант изменил её имя, не сооб-
щив об этом родителям. По мнению 
этого консультанта, ребёнок страдал 
«гендерной дисфорией». Сообщается, 
что дочери Хугланда рекомендовали 
принимать тестостерон и направили 
её в отделение эндокринологии в со-
седней больнице.

Когда Хугланд решил оспорить 
дело в суде, судья постановил, что его 
согласие не имеет отношения к делу 
и что, если он не подтвердит, что его 
дочь «мужчина», он будет обвинён в 
«семейном насилии».

«Год назад у меня был совершенно 
здоровый ребёнок, и этот совершен-
но здоровый ребёнок был изменён и 
уничтожен без всякой уважительной 
причины», — прокомментировал си-
туацию сам Хугланд.

«Она никогда не сможет вернуть-
ся к тому, чтобы быть девушкой в том 
здоровом теле, которое у неё должно 
было быть. У неё всегда будет низкий 
голос. Ей придётся бриться из-за рас-
тительности на лице. Она не сможет 
иметь детей». Хугланд сказал, что ино-
гда ему хочется «кричать, чтобы дру-
гие родители и люди… поняли, что 
происходит».

Источник новостей: Седмица.ру

Заказала я себе как-то книгу. 
Называется «Хороший текст». 

Для повышения квалификации, так 
сказать. Я была потрясена прочитан-
ным в одной из глав. Там приводились 
примеры современных стихотворе-
ний, авторы которых черпают вдохно-
вение в надписях на стенках лифта и 
в порноиндустрии. Автор считает, что 
нельзя молчать о таком творчестве, 
ибо оно отражает происходящее в 
обществе. Итог знакомства с «нестан-
дартной» поэзией — желание отмыть-
ся от этой грязи. Самое противное, что 
гнусные строки настолько прилипчи-
вы, что так и крутятся в голове. Сто-
ит ли искать вдохновение в помоях? 
Нынче это становится очень модно, к 
сожалению.

Но ведь можно вдохновляться и 
высоким, и светлым, и созидающим! 
Сегодня мы обратимся к творчеству 
одного из умнейших людей своего 
времени. Речь о Гаврииле Державине. 
Одно из его стихотворений написано 
по мотивам первого псалма. Это пса-
лом о чистоте. Это призыв помышлять 
о высоком. Совпадение или нет, что 
этот же псалом вдохновил и всем из-
вестного Михаила Ломоносова?

Вот что получилось у Г. Р. Державина:

ИСТИННОЕ СЧАСТИЕ

Блажен тот муж, кто ни в совет,
Ни в сонм губителей не сядет,
Ни грешников на путь не станет,
Ни пойдет нечестивым вслед.

Но будет нощию и днем
В законе Божьем поучаться
И всею волею стараться,
Чтоб только поступать по нем.

Как при потоке чистых вод
В долине древо насажденно,
Цветами всюду окруженно,
Дающее во время плод,

Которого зелёный лист
Не падает и не желтеет:
Подобно он во всём успеет,
Когда и что ни сотворит.

Но беззаконники не так:
Они с лица земли стряхнутся,
Развеются и разнесутся,
Как ветром возметенный прах…

Господь в превыспренних своих —
Всех наших помышлений зритель:
Он праведников покровитель,
Каратель и губитель злых.

(1789)

А теперь версия М. В. Ломоносова:

ПСАЛОМ 1

Блажен, кто к злым в совет не ходит,
Не хочет грешным вслед ступать
И с тем, кто в пагубу приводит,
В согласных мыслях заседать,

Но волю токмо подвергает
Закону Божию во всём
И сердцем оный наблюдает
Во всём течении своём.

Как древо, он распространится,
Что близ текущих вод растёт,
Плодом своим обогатится,
И лист его не отпадёт.

Он узрит следствия поспешны
В незлобивых своих делах;

Но пагубой смятутся грешны,
Как вихрем восхищённый прах…

Господь на праведных взирает
И их в пути своём хранит;
От грешных взор свой отвращает
И злобный путь их погубит.

(между 1743 и началом 1751)

Слышали ли вы о законе созер-
цания? Вот его суть: на что мы 

смотрим, в то и превращаемся. В мире 
много грязного и низкого. Но Господь 
призывает: «О горнем помышляйте, 
а не о земном» (Библия, Послание ко-
лоссянам 3:2). Не оскверняйте душу, 
отворачивайтесь от непристойного. 
Ищите вдохновение не в надписях на 
заборах, а в Слове Божьем. Даже если 
это не в тренде.

Елизавета Черникова 
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МОЙ ПУТЬ«Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают» 
(Луки 23:34).

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

Сегодня о своём жизненном пути рассказывает Давид Давидо-
вич Гомер — человек, переживший эпоху, прошедший лагеря, но не 
утративший человеколюбие и веру в Бога.

ДЕТСТВО
Я родился 31 октября 1923 года 

в счастливой многодетной христи-
анской семье. Родители мои были 
членами поместной общины церкви 
христиан-адвентистов седьмого дня. 
Помню, как мы по субботам посеща-
ли богослужения. Мама и папа пели в 
церковном хоре.

Мы жили в своём доме с земель-
ным участком. Мои родители владели 
хозяйством, состоящим из несколь-
ких лошадей, коров и стада овец. Вес-
ной засевали огород, осенью снимали 
урожай. Отец был совладельцем ма-
газина и поставлял туда товар из Таш-
кента. Я всегда радовался, когда, при-
езжая домой, он привозил нам, детям, 
какие-то вкусности.

Отрочество моё пришлось на годы 
коллективизации и репрессий. Да, 
именно такой политико-экономиче-
ский курс выбрала тогда страна. По-
этому становившаяся на ноги совет-
ская власть запомнилась мне тем, что 
у владевших своим хозяйством отби-
рали нажитое ими честным трудом.

Отдавать приходилось не только 
материальные ценности. В результате 
тотального унижения и обнищания 
люди теряли своих самых близких и 
дорогих — отцов и матерей, братьев 
и сестёр. 1934 год стал для нашей се-
мьи особенно трагичным, поскольку 
мы потеряли отца.

Как и все дети, я посещал обычную 
для того времени советскую школу, 
успешно постигая науку. Когда не ста-
ло отца, я начал подрабатывать, чтобы 
поддержать семью материально. По-
сле окончания школы работал учёт-
чиком в тракторной бригаде.

МОИ ИСПЫТАНИЯ
Первое серьёзное испытание в 

моей жизни связано со смертью отца. 
Я потерял его, когда мне было 10 лет.

Второе испытание выпало на мою 
долю, когда мне исполнилось 18 лет. 
Оно связано с призывом в трудовую 
армию. Это был 1941 год. Меня и мно-
гих моих односельчан и единовер-
цев отправили на Урал и в Сибирь 
на тяжёлый, почти каторжный, труд. 
Там были невыносимые условия, вы-
жить в которых посчастливилось 
не многим. Власть, однако, этим не 
удовлетворилась. Работников тру-
довых лагерей по сфабрикованным 
делам отправляли в ГУЛАГ. Я не стал 
исключением. Пережившего два года 
трудовых лагерей, меня признали 
виновным в преступлениях против 
политической системы страны, ко-
торых я на самом деле не совершал. 
Однако мотать десятилетний срок всё 
же пришлось. И только благодаря ми-

лости и помощи Господа мне удалось 
выжить и пережить суровость тех лет. 
Справедливости ради нужно сказать, 
что спустя годы власть выдала мне 
справку о реабилитации.

Следующая беда постигла меня, 
когда я находился в заключении. Там 
меня согревала одна мысль об ос-
вобождении и встрече с мамой. Но 
этой мечте не суждено было сбыться, 
поскольку мама моя ушла из жизни 
раньше моего освобождения. С её 
смертью я лишился возможности рас-
сказать обо всём пережитом самому 
близкому и любимому человеку.

Новые волнения были связа-
ны призванием на служение. Когда 
мне предложили стать пресвитером 
церкви, я вновь почувствовал инте-
рес к себе властных структур. Дошло 
до того, что хотели меня вновь отпра-
вить за решётку.

Одним из самых серьёзных испы-
таний моей жизни стала смерть стар-
шей дочери. Как могло случиться, что, 
пробегая из одной комнаты в другую, 
двенадцатилетняя Эльза ударилась 
о косяк двери и спустя две недели 
умерла? Этот вопрос, который мы 
задавали себе тогда, в феврале 1967 
года, как бы повис в воздухе. Точно 
так же, как и вопрос относительно 
смерти детей Иова, казни Иоанна 
Крестителя или апостола Иакова.

На эти вопросы мы получим от-
веты, когда Тот, Кто распоряжается 
судьбами всех людей, пригласит нас 
в установленном Им Царстве к от-
крытому и откровенному разговору. 
Тогда мы узнаем, почему многое в 
нашей жизни приняло именно такой 
оборот.

ГДЕ БЫЛ БОГ?
Веру в Бога я не терял никогда. Бе-

зусловно, испытания способны подо-
рвать нашу веру. Однако Бог допуска-
ет их с одной лишь целью — укрепить 
её, сделать нас сильнее.

Я расскажу о встрече, которая 
стала переломным моментом в моей 
жизни. Дело было ещё в лагере. Ока-
завшись в ситуации, когда не было ни-
какой уверенности в завтрашнем дне, 
я начал осознавать, что в один из дней 
могу не просто умереть: я могу погиб-
нуть навсегда. И никогда уже не смогу 
жить, не смогу увидеть маму, родных 
и близких.

Тогда я обратился к Господу с 
просьбой устроить встречу с челове-
ком, который помог бы мне обрести 
спасение от пугавшей меня вечной 
погибели. Я понимал, что прошу о 
чём-то невозможном, и вскоре забыл 
о той молитве. Я уже не надеялся и не 
ждал чуда. Однако Бог не забыл. Он не 

просто услышал. По Его провидению 
один из осуждённых за веру, Ферди-
нанд Войшвилло из города Риги, на-
правляется этапом в город Котлас и 
попадает в наш лагерь, в наш барак, 
на мои нары. И, знакомясь со мной, 
расспрашивает меня о вере в Бога. 
Вот как отвечает на молитву Господь! 
Бог послал мне верующего адвенти-
ста, который не только словами, но 
и всем своим образом жизни свиде-
тельствовал, какой удивительный Бог.

НА СВОБОДЕ
Первую половину моего срока, а 

именно пять лет, я отсидел в Архан-
гельской области и Коми ССР. Вторую 
половину срока мне пришлось про-
вести в Иркутской области — в лаге-
рях, в которых отбывали свой срок 
политические заключённые. Когда я 
вышел на свободу, меня сразу же на-
правили в соседний Красноярский 
край на вечное поселение.

После моего первого опыта с Бо-
гом, то есть встречи с Фердинандом 
Войшвилло в заключении, Бог рас-
порядился таким образом, что на 
свободе я работал в одной бригаде 
с верующим человеком. Он пригла-
сил меня в гости. Его семья окружила 
меня христианской любовью. Затем, 
разыскивая тюремного друга, я позна-
комился ещё с одной христианкой. Из 
разговора с ней выяснилось, что она 
исповедует ту же веру, что и мои ро-
дители, то есть является адвентисткой 
седьмого дня. Она меня познакомила 
с моей будущей супругой.

Господь медленно, но уверенно 
вёл меня, теперь уже вместе с моей 
супругой, к заветной цели и привёл, 
наконец, в Свою церковь, где соблю-
дают заповеди Божьи. Примечатель-
но, что я заключил завет с Господом 
через водное крещение именно в том 
месте, в котором служили Богу мои 
родители и даже мои дедушка и ба-
бушка. Дед мой Филипп Филиппович 
был там когда-то пресвитером. Общи-
на в Киргизии, селе Орловка, зароди-
лась примерно в 1905 году.

Путь мой к Богу был долгим и тер-
нистым.

СЕЙЧАС
Мне сейчас 97 лет. Ещё несколько 

лет тому назад я ездил на велосипеде. 
Сегодня я каждый день выбираю вре-
мя для прогулок. Стараюсь от одного 
до двух километров в день пройти 
пешком. Человеку нужен чистый воз-
дух и физические упражнения.

Я считаю себя счастливым чело-
веком. Обидчикам я простил. И это 
совершенно естественно для христи-
анина. Последователи Иисуса проща-
ют, как и Христос простил тех, кто Его 
обижал.

Сохраняя обиду, мы усугубляем 
своё собственное положение. Она за-
полняет нас, разрушает наш внутрен-
ний мир. Освободившись от неё, мы 
способны даже полюбить своих обид-
чиков, что соответствует евангельско-
му принципу об отношении к нашим 
врагам.

СОВЕТЫ
Жизнь многих сегодня, я не сомне-

ваюсь, состоит из цепи сложных и, ка-
залось бы, безвыходных ситуаций. Что 
бы я посоветовал тем, кто переживает 
такой кризис?

1. Помолиться. Молитва — это как 
звонок близкому другу, который вас 
выслушает, утешит, даст совет.

2. Ответ от Господа придёт непре-
менно и вовремя. Необходимо на-
браться терпения, надеяться и ждать.

3. Благодаря пережитому мы при-
обретаем новый опыт, который помо-
жет нам не отчаиваться, когда подоб-
ное случится вновь.

4. Со временем становится понят-
но, почему Бог позволяет переживать 
сложные ситуации в жизни. Они укре-
пляют не только нашу веру. Благода-
ря пережитому мы способны помочь 
другим.

Печатается в сокращении. 
Полный вариант читайте 

на сайте sokrsokr.net
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«Всем нам должно явиться пред судилище Христово, 
чтобы каждому получить [соответственно] тому, что он делал…» 

(2 Коринфянам 5:10).
ТАЙНЫ БИБЛЕЙСКИХ 

ПРОРОЧЕСТВ

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

Картины Страшного суда очень впечатляют. Смотрю, как пред-
ставляют его себе разные художники, и диву даюсь. Воистину, лучше 
быть атеистом, чем верить в то, что изображено на некоторых по-
лотнах. Что же говорит о суде Библия?

Каждый из нас когда-то предста-
нет перед судебным престолом 

Христа: «Ибо всем нам должно явить-
ся пред судилище Христово, чтобы 
каждому получить [соответственно 
тому], что он делал, живя в теле, — 
доброе или худое» (2 Послание корин-
фянам 5:10).

У Бога есть специальное посла-
ние для нашего времени, которое мы 
обнаруживаем в библейской книге 
Откровение 14:6–12. Его цель — под-
готовить людей, живущих в этом по-
следнем поколении, к пришествию 
Христа.

Седьмой текст 14 главы книги От-
кровение гласит: «Убойтесь Бога и 
воздайте Ему славу, ибо наступил час 
суда Его». Не «наступит» когда-то в бу-
дущем, а «наступил» — на данный мо-
мент, в наши дни. Иными словами, час 
уже настал.

Книги пророка Даниила и Откро-
вение — две великие пророческие 
книги, очерчивающие историю на-
шего мира.  Одно из видений пророка 
Даниила сосредоточилось на небес-
ном престольном зале: «Видел я нако-
нец, что поставлены были престолы 
и воссел Ветхий днями… тысячи ты-
сяч служили Ему, и тьмы тем пред-
стояли пред Ним; судьи сели и раскры-
лись книги» (Даниила 7:9, 10).

Отсюда ясно, что суд происходит 
на небесах. В другом видении вни-
мание пророка концентрируется на 
времени суда: «На две тысячи три-
ста вечеров и утр; и тогда святили-
ще очистится» (Даниила 8:14). Какое 
же отношение к суду имеет очищение 
святилища? Библия говорит о двух 
святилищах — одно из них на земле, а 
другое на небесах. Земное святилище, 
построенное при Моисее, отражало 
великий оригинал, находящийся на 
небесах. Оно должно было служить 
иллюстрацией плана спасения.

Со святилищем были связаны два 
основных служения: ежедневное и 
годичное. Ежедневное служение за-
ключалось в следующем: когда чело-
век грешил, он приводил жертвенное 
животное, исповедовал над ним свой 
грех, а затем убивал его. Священник 
собирал кровь в таз, большую часть 
её выливал у основания медного 
жертвенника, а остальное вносил в 
святилище. Таким образом, грех как 
бы снимался с грешника и переносил-
ся в святилище, как бы хоронился в 
нём. Умирающий агнец олицетворял 
Христа, Которому предстояло взять 
на Себя наши грехи.

ЙОМ-КИППУР — СУДНЫЙ ДЕНЬ
Весь год лился поток крови, при-

нося грех в святилище. В первый день 

седьмого месяца религиозного года 
серебряные трубы предупреждали 
людей о приближении дня искупле-
ния, а ровно через десять дней святи-
лище очищалось, происходило иску-
пление грехов людей.

Было десять дней для того, чтобы 
заглянуть в свои сердца, покаяться в 
своих неправедных делах и испове-
даться в грехах. Йом-Киппур — по-
следний из этих дней благодати — яв-
ляется кульминацией исповедания и 
покаяния. Служение Дня искупления, 
или очищения святилища, — про-
тотип великого судебного следствия 
перед Вторым пришествием Христа.

Ежедневно в течение года грехи 
людей исповедовались в святилище. 
Закалывались жертвенные животные. 
Они умирали вместо грешника в при-
знание двух основных положений: 
цена за грех — смерть, но грешник не 
обречён на погибель, поскольку Бог 
предоставляет замену в Иисусе, Агнце 
Божьем, закланном на Голгофе.

Грехи через кровь жертвы «пере-
носились» в святилище. Символиче-
ски они накапливались в святилище 
до Дня искупления, когда происходи-
ло очищение святилища.

В этот день для служения исполь-
зовались два козла. Бросался жре-
бий: «Один жребий для Господа, а дру-
гой жребий для отпущения» (Библия, 
книга Левит 16:8). Козёл, на которого 
выпадал жребий для Господа, прино-
сился в жертву, и кровь его служила 
жертвой за грех.

На козла же отпущения симво-
лически возлагались все грехи, на-
копившиеся за год, и он уносил их в 
пустыню, в забвение. Козёл отпуще-
ния символизирует сатану, родона-
чальника всякого прегрешения. Этот 
акт ежегодной драмы указывал на 
последний суд, когда грех вместе с 
его родоначальником будет удалён и 
уничтожен навеки.

Когда Иисус умер, завеса в храме 
разодралась надвое, положив 

конец символическому служению. 
Архангел же Гавриил предупредил 
пророка Даниила: «Знай, сын челове-
ческий, что видение относится к кон-
цу времени!» (Даниила 8:17).

Какое же святилище должно очи-
ститься в конце времени, если зем-
ного святилища уже не существует? 
Вывод один: речь идёт о небесном 
святилище. Но есть ли на небесах 
что-либо, требующее очищения? Биб-
лия сообщает нам: «Итак, образы 
небесного должны были очищаться 
сими, самое же небесное — лучшими 
сих жертвами. Ибо Христос вошёл 
не в рукотворённое святилище, по 

образу истинного [устроенное], но в 
самое небо, предстать ныне за нас 
пред лицо Божие» (Послание евреям 
9:23, 24).

Теперь, как в пазле, отдельные 
кусочки составились в одно целое. 
День за днём, по мере того, как народ 
Божий исповедуется в своих грехах, 
Иисус представляет его в качестве 
Первосвященника в небесном святи-
лище. Грех переносится от грешника 
в святилище; поэтому, прежде чем 
Иисус придёт вновь, в конце време-
ни святилище на небесах должно 
быть очищено. На суде, когда Христос 
разбирает дело каждого отдельного 
человека, либо имя этого человека 
стирается из книги жизни, либо сти-
раются его грехи. Таким образом, на 
суде святилище очищается.

Если верить Библии, то длинный 
пророческий период в 2300 

дней (лет) в Даниила 8:14 соответству-
ет 23 векам истории от правления 
Артаксеркса и восстановления Иеру-
салима до 1844 года, когда в небесном 
святилище начался следственный суд.

Отправной точкой для всего про-
рочества служит 457 г. до Р. X., ког-
да царь Артаксеркс издал оконча-
тельное повеление о том, что евреи 
должны возвратиться в свою землю. 
С исключительной точностью про-
рочество предсказывает крещение 
Христа, последующую Его смерть на 
кресте, бесповоротное отрицание 
Евангелия еврейским народом и про-
поведь Евангелия язычникам. Фи-
нальная точка пророчества — очище-
ние святилища, или судный день.

Бог считает эту весть о суде столь 
важной, что провозглашает: «Убой-

тесь Бога и воздайте Ему славу, ибо 
наступил час суда Его» (Откровение 
14:7). Эта весть специально предна-
значена для того, чтобы подготовить 
последнее поколение к этому величе-
ственному событию. Понимание этой 
вести призвано изменить нашу жизнь.

Суд происходит на небесах сей-
час. Мы живём не в обычное 

время, нет более обычных дел и обыч-
ных удовольствий. Нет! Мы живём в 
час суда. Каждое имя будет расследо-
вано. Каждое дело будет внимательно 
изучено.

Повлияет ли знание этого факта 
на наши основные привычки и образ 
жизни? Послушайте, как апостол Па-
вел говорит об этом: «Так [поступай-
те], зная время, что наступил уже час 
пробудиться нам от сна. Ибо ныне 
ближе к нам спасение, нежели когда 
мы уверовали» (Библия, Послание рим-
лянам 13:11). Павел говорит, что коль 
скоро мы знаем время, то пора пробу-
диться! Представьте себе, что я сплю 
и просыпаюсь рано утром. Что я де-
лаю прежде всего? Конечно, смотрю 
на часы! Почему? Если сейчас 2 часа 
ночи, я перевернусь на другой бок и 
усну вновь. Но если сейчас 6 утра, я 
знаю, что пора вставать. Знание вре-
мени определяет всё в нашем мире.

Иисус направил нам эту весть, по-
тому что Он любит нас. Он желает, что-
бы мы были готовы к Его пришествию. 
Как вы будете выглядеть, когда дой-
дёт черёд до вашего имени? Каким 
вы предстанете перед судом, когда 
жизнь ваша будет внимательно рас-
сматриваться?

По книге Марка Финли 
«Великие пророчества Библии»
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«Нет твари, сокровенной от Него, но всё обнажено и 
открыто перед очами Его: Ему дадим отчёт» (Евреям 4:13). ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

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

Хорошо, что на суде есть не только прокурор, но и защитник. 
Воспользоваться ли услугами адвоката на небесном суде — это 
наш выбор. Не переживайте: нам предложен лучший Защитник 
из возможных, кроме того, Он возьмётся на наше дело даром.

Мартин Лютер хоть и был ве-
ликим реформатором, это 

не мешало ему ощущать себя вели-
чайшим грешником. Однажды но-
чью ему приснилось, что сам дьявол 
лично предстал перед ним с перга-
ментным свитком такой длины, что 
он свешивался до пола. Мартин Лю-
тер знал, что это был перечень его 
собственных грехов!

Дьявол с ухмылкой осведомился: 
«Совершил ли ты эти грехи, Мар-
тин?» И Лютер вынужден был дать 
ответ: «Да, мною совершён каждый 
из них». «Тогда для тебя надежды 
нет», — заявил дьявол.

И бедный старый Лютер застыл в 
отчаянии. Но в то же время он обра-
тил внимание, что одной рукой дья-
вол закрывал уголок пергамента.

«Что там у тебя под рукой?» — 
потребовал ответа Лютер.

И когда дьявол поднял руку, что, 
как вы думаете, прочитал Мартин 
Лютер под длинным перечнем сво-
их грехов?

«Кровь Иисуса Христа… очища-
ет нас от всякого греха» (Библия, 
1 послание Иоанна 1:7).

Если бы кому-то из нас пришлось 
стоять на суде в одиночку, у нас не 
было бы абсолютно никакой надеж-
ды. Но, слава Господу, Иисус, наш 
небесный Первосвященник, будет 
стоять на суде рядом с нами. Он бу-
дет представлять нас на этом суди-
лище Вселенной. Если мы желаем 
отдать свои жизни Ему и жить для 
Него здесь, то Он будет представ-
лять нас там. Если мы желаем пока-
яться в грехе и исповедаться в нём, 
то Он покроет его Своей кровью, и 
мы предстанем на суде, покрытые 
одеждами Его праведности. Если 
мы желаем представлять Его здесь, 
то Он представит нас там. Если вы 
решительно и полностью отдади-
те свою жизнь Христу, вы можете 
иметь абсолютную уверенность, что 
у вас есть личный представитель на 
суде Вселенной.

СВИДАНИЕ С СУДЬБОЙ: СУД
В земном суде процедура делит-

ся на три фазы:
1. Следственное разбиратель-

ство относительно фактов дела.
2. Вынесение вердикта — вино-

вен или невиновен.
3. И, наконец, исполнение при-

говора.
В великом суде Вселенной след-

ственное разбирательство проис-
ходит на небесах уже сейчас. Осоз-
нание этого должно проникнуть в 
наши души и радикально изменить 
нашу жизнь. Со страниц Библии нам 

приходит повестка в суд: «Итак, 
каждый из нас за себя даст отчёт 
Богу» (Послание римлянам 14:12). 
Послушайте все, услышьте, что гово-
рит апостол Павел: «Всем нам долж-
но явиться пред судилище Христо-
во» (2 послание коринфянам 5:10).

ВСЕ ДАДУТ ОТЧЁТ
Каждый человек будет держать 

ответ перед Творцом. Все мы долж-
ны отчитаться перед нашим Созда-
телем за самый драгоценный дар, 
данный нам, — за жизнь.

Личность, освобождённая от вся-
кого камуфляжа и обмана, предста-
нет перед Богом. Закрытые прежде 
тайники двойной жизни распахнут-
ся, и тёмные секреты будут извле-
чены на свет Божий. Грехи, скрытые 
под покровом темноты, высветятся; 
грехи, что были скрыты от людских 
глаз, раскроются в этот день.

Небесный суд углубляется в лич-
ную жизнь людей куда тщательнее, 
чем любой земной суд. Суд будет 
принимать во внимание то, где че-
ловек родился; возможности, кото-
рые он имел; свет и истину, данные 
ему Богом; его ответ на эту истину.

Кое-кто может подумать: «А за-
чем мне знать так много? Если бы 
я не знал, я не отвечал бы за то, что 
делаю. Теперь же, когда я знаю, мне 
приходится делать выбор». Да, дей-
ствительно, мы несём ответствен-
ность за всё то, что открыто нам Бо-
гом. Но есть ещё кое-что. Мы несём 
ответственность и за те свет и исти-
ну, которыми обладали бы, если бы 
были усердными исследователями.

Основные вопросы суда: «Живёт 
ли человек согласно данной ему 
истины?» и «Стремится ли он всем 
сердцем узнать эту истину лучше?» 
Небесные книги хранят точный от-
чёт о жизни людей, о скрытых мо-
тивах и побуждениях. Посылаемые 
небесами возможности подробно 
записываются и в том случае, когда 
человек принимает их, и в том — 
когда отвергает.

ЗАСЕДАНИЕ НЕБЕСНОГО СУДА
Как происходит суд? Что случит-

ся, когда будет названо моё имя?
Когда мы смотрим на возвы-

шенные стандарты святого Закона 
Божьего и осознаём свою полную 
неспособность соответствовать 
их требованиям, нам становится 
страшно: «Я не готов явиться пред 
Святым Богом!»

Давайте взглянем на сцену суда. 
Вот стоит человек, который много 
зла сделал в жизни, но исповедал 
свои грехи перед Богом и со слеза-

ми умолял о прощении во имя Иису-
са Христа. Когда его имя прозвучит 
в суде, Иисус выйдет вперёд и за-
явит в присутствии всей Вселенной: 
«Отче, этот человек — один из на-
рода Моего. Он грешил, но он пока-
ялся в своих грехах. Моя кровь была 
пролита за него. Грехи его покрыты. 
Я умер за него. Пусть он живёт, и со-
трите его грехи из небесной книги».

А вот другой человек предстал пе-
ред судом. Это благородный и уважа-
емый всеми семьянин, коллега и друг. 
Одним словом, хороший человек. Но 
поверьте, в небесных записях и на-
против его имени значатся грехи. Но 
он и без Бога считал себя неплохим 
человеком, от тихого голоса Святого 
Духа, влекущего к Богу, всегда отма-
хивался. Когда Ангел объявляет его 
имя, воинство небесное, окружаю-
щее престол, безмолвствует. Сопо-
ставляя жизнь подсудимого с Зако-
ном Божьим, суд видит, что грехи его 
остаются в небесных книгах — грехи, 
в которых он не исповедался. Иисус 
может представлять только тех, кто 
обратился к Нему. Этот человек дол-
жен стоять перед судом в одиноче-
стве, и после рассмотрения его дела 
будут записаны слова: «Возмездие за 
грех его — смерть».

Я представляю, как Иисус спраши-
вал ангелов: «Мог ли Я сделать что-
либо ещё? В любви Своей Я посылал 
ему весть за вестью. Я обращался к 
нему через Духа Своего. Я умер за 
него. Есть ли что-нибудь ещё, что Я 
мог бы сделать?» И единым возгла-
сом ангелы отвечают: «Справедливы 
и праведны пути Твои, Господи. Ты не 
мог сделать ничего больше».

Друг мой, единственный способ 
пройти суд заключается в том, что-
бы посвятить свою жизнь Иисусу 
Христу. Лишь праведность Христо-
ва — наша гарантия на суде.

В королевском монетном дворе 
в Лондоне можно увидеть много ин-

тересного. Но одним из самых инте-
ресных является прибор для взвеши-
вания. Чтобы продемонстрировать, 
насколько чувствительными и точны-
ми являются эти весы, гид помещает 
на каждую из двух чаш этих весов ку-
сочки бумаги одинакового веса. Весы 
абсолютно уравновешены. Затем гид 
берёт один из этих листочков, пишет 
на нём своё имя и вновь кладёт на 
чашу весов. Этой подписи достаточно 
для того, чтобы нарушить равновесие 
в одну сторону.

Нечто подобное происходит и 
в суде. Имя Иисуса, положенное на 
чашу весов того, кто исповедует Его, 
будет решающим. 

Результат определяется не окон-
чательным соотношением между 
добрыми и недобрыми делами. Он 
определяется не тем, сколько я со-
вершил добрых дел по сравнению 
со злыми делами. И дело обстоит не 
так, что если добрых дел чуть боль-
ше, то Бог может допустить меня на 
небеса. О, нет! Ничего подобного.

На суде раскрывается истинное 
отношение человека к Христу. Ни-
кто не может быть оправдан в суде 
без Христа, но все люди могут полу-
чить оправдание на суде с Христом.

Теперь самое время задуматься 
об этом, теперь время исповедать 
грехи и попросить Иисуса пред-
ставлять вас в небесном суде! Какой 
бы ни была ваша жизнь, грехи могут 
быть покрыты Его кровью, если вы 
исповедуетесь в них. Если вы стане-
те на сторону Христа здесь, то Он за-
ступится за вас там, на небесах.

Подготовил Михаил Руканов

С размышлениями о теме не-
бесного суда можно также озна-
комиться в цикле программ «От-
крытая книга» в эфире 
или на сайте теле-
канала «ТРИ АНГЕЛА» 
www.3angels.ru
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БЕСЕДЫ О 10 ЗАПОВЕДЯХ «Что молот, и меч, и острая стрела, то человек, произносящий ложное 
свидетельство против ближнего своего» (Притчи 25:18).

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

Сегодня мы поговорим о девятой заповеди, предостерегающей 
от лжесвидетельства. Но позвольте сегодня обойти стороной 
тех, кто сознательно клевещет и даёт ложные показания; тех, 
кто специально сталкивает людей, настраивает их друг против 
друга. Да, такие люди есть, некоторые из них гордятся своими спо-
собностями, но сегодня речь не о них.

Сегодня мы поговорим о себе —
 таких добрых и хороших. Что-

бы мы клеветали? Да никогда! Чтобы 
мы произносили ложное свидетель-
ство? Нет, это не про нас. Мы исключи-
тельно порядочные, мы всегда гово-
рим только то, что знаем. Мы никогда 
не обсуждаем человека за глаза. Ни-
когда никого ни в чём не подозрева-
ем. Не приписываем людям мыслей и 
чувств, порождённых нашим вообра-
жением… В нашей голове никогда не 
вспыхивает мысль: «Наверное, он сей-
час подумал обо мне то-то и то-то. На-
верное, она сейчас осуждает меня». 
Мы никогда не выдаём подобные 
предположения за истину.

Давайте поговорим о домыслах. 
Представьте себе ситуацию. Ваша 
хорошая знакомая Марья Ивановна 
прошла мимо и не поздоровалась. 
Один человек накрутит себя и всем 
другим ещё поведает, что Марья Ива-
новна на него обиделась и с ним не 
разговаривает. Вероятно, воображе-
ние подскажет и причину обиды. А 
другой человек сам поприветствует 
знакомую: «Что-то ты, Марья Ива-
новна, своих не узнаёшь». И может 
оказаться, что Марья Ивановна, об-
винённая во всех мыслимых и немыс-
лимых грехах, просто задумалась или 
очки потеряла. Проблемы не было. 
Но есть любители создать пробле-
му, выдумать её на ровном месте. И 
это грех. Мы позволяем себе ложное 
свидетельство на ближних, пусть и в 
мыслях. Но там, в голове, рождаются и 
слова, и поступки.

Как говорят, мы не можем запре-
тить птицам летать над нашей голо-
вой, но можем не разрешить им свить 
на ней гнездо. Разные мысли то и дело 
посещают нас. Вопрос в том, прого-
ним ли мы недобрую мысль или бу-
дем взращивать её.

Позвольте привести здесь фраг-
мент прекрасного стихотворения 
Эдуарда Асадова на эту тему.

Когда мне встречается в людях 
дурное,

То долгое время я верить стараюсь,
Что это, скорее всего, напускное,
Что это случайность. И я ошибаюсь.
И, мыслям подобным ища 

подтвержденья,
Стремлюсь я поверить, 

забыв про укор,
Что лжец, может, просто большой

 фантазёр,
А хам, он, наверно, такой 

от смущенья.
Что сплетник, шагнувший ко мне 

на порог,
Возможно, по глупости разболтался,
А друг, что однажды в беде не помог,
Не предал, а просто тогда 

растерялся.
Я вовсе не прячусь от бед под крыло.
Иными тут мерками следует 

мерить.
Ужасно не хочется верить во зло,
И в подлость ужасно не хочется 

верить!
Поэтому, встретив нечестных и

 злых,
Нередко стараешься волей-неволей
В душе своей словно бы выправить их
И попросту «отредактировать»,

 что ли!
Но факты и время отнюдь не пустяк.
И сколько порой ни насилуешь душу,
А гниль всё равно невозможно никак
Ни спрятать, ни скрыть, 

как ослиные уши.
Ведь злого, признаться, 

мне в жизни моей
Не так уж и мало встречать 

доводилось.
И сколько хороших надежд 

поразбилось,
И сколько вот так потерял я друзей!
И всё же, и всё же я верить не брошу,
Что надо в начале любого пути
С хорошей, с хорошей и только 

с хорошей,
С доверчивой меркою к людям идти!

Это не призыв выворачивать кар-
ман по первой просьбе незнакомца. 
Это просьба не спешить думать о лю-
дях плохо, осуждать их (пусть даже в 
мыслях). Апостол Павел советует нам: 
«Посему не судите никак прежде вре-
мени, пока не придёт Господь, Кото-
рый и осветит скрытое во мраке, и 
обнаружит сердечные намерения…» 
(Библия, 1 послание коринфянам 4:5). 
Не наше дело судить людей и пытать-
ся формулировать их мотивы. Если 
вам интересно, чем руководствует-
ся той или иной человек в своих 
поступках, просто спросите его 
напрямую.

Здесь вспомнилась притча о 
мышонке, которую сочинил 

мой знакомый около года назад, ког-
да в его словах усмотрели то, чего он 
в них не вкладывал.

Итак, в лесу переполох.
— Мышонок сошёл с ума, — попи-

скивают белки. — Он нарисовал кари-
катуру на льва.

— Мышонок стыд потерял! — со-
общает повсюду сорока. — Он не ува-
жает царя зверей!

В итоге оказалось, что мышонок 
просто нарисовал солнышко, и у него 
даже в мыслях не было оскорбить 
льва.

Нечто подобное бывает и в жизни. 
Иной «мышонок» может и жизнью, и 
рабочим местом, и семьёй поплатить-
ся только потому, что кому-то что-то 
показалось, кто-то что-то не так ин-
терпретировал. Давайте не будем, как 
эти белочки и как сорока. Достаточно 
было простого вопроса, адресован-
ного мышонку: «Мышонок, а что это 
ты нарисовал?»

«Не произноси ложного свидетель-
ства на ближнего твоего» (Библия, 
книга Исход 20:16), — так звучит девя-
тая заповедь Закона Божьего. «Мне 
показалось», «я подумал» — это не ар-
гументы. Есть хороший совет: 

СТАРАЙТЕСЬ НЕ ГОВОРИТЬ О ЛЮ-
ДЯХ, ЕСЛИ ИХ НЕТ РЯДОМ. ЕСЛИ ЖЕ 
ТАКОЙ РАЗГОВОР НЕИЗБЕЖЕН, ТО 
ВЕДИТЕ СЕБЯ ТАК, КАК БУДТО ЧЕЛО-
ВЕК, О КОТОРОМ ВЫ ГОВОРИТЕ, ПРИ-
СТАЛЬНО СМОТРИТ ВАМ В ГЛАЗА.

Апостол Павел ясно говорит, чем 
должны быть заняты наши мысли: 
«Наконец, братия мои, что только 
истинно, что честно, что справед-
ливо, что чисто, что любезно, что 
достославно, что только доброде-
тель и похвала, о том помышляйте» 
(Библия, Послание филиппийцам 4:8).

Гоните прочь злые мысли, учитесь 
видеть в людях хорошее, думать о до-
стоинствах, а не о недостатках. Про-
сите у Бога прощения за злые мысли 
и слова, просите Его научить вас мыс-
лить позитивно, дать в сердце любовь. 
С Богом возможно всё!

Елена Кудинова

м 4:5).
тать-
Если 
ет-
х 

а о 
инил 
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«Должно всегда молиться и не унывать»
 (Луки 18:1). НАША ПОЧТА

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

* * *
В Твоей любви, как в колыбели,
Покоюсь в самый трудный час.
Хоть злые ветры и метели
Стучали в сердце мне не раз,

Не раз душа моя томилась
И слёзы падали рекой,
Но мне любовь Твоя и милость
Несли надежду и покой.

Ведь Ты прошёл сквозь муки тоже
Под окровавленным венцом.
Я сердцем всматриваюсь, Боже,
В Твоё незримое лицо.

И удивительная нежность
Вбирает боль моих тревог.
Свою распятую безгрешность
Навеки дарит мне мой Бог.

Ни смерть, ни муки не сумели
Тебе, Спаситель, помешать.
В Твоей любви, как в колыбели,
Моя покоится душа.

Татьяна Хлопкова

СОКРОВИЩА МУДРОСТИ

Мои воспоминания о детстве 
начинаются с того времени, 

когда я перешла в старшую группу 
детского сада, а на следующий год 
должна была идти в школу. Тот год я 
запомнила хорошо, а особенно хоро-
шо — один день. Это было время, ког-
да от нас ушёл отец. Мама заболела: 
она с трудом справлялась с самыми 
необходимыми домашними делами, 
много лежала на кровати, молчала. 
Глаза её были грустными. Я очень 
любила маму, мне было её жалко, и 
хотелось как-то помочь ей. Я не бега-
ла, не шумела, не задавала вопросов, 
как раньше. Я часто подходила к ней 
и гладила по голове. Утром сама наде-
вала трусики, маечку, чулки — всё, что 
мама готовила мне с вечера и клала на 
стул, стоявший около кровати. Мама в 
то время приучала меня к самостоя-
тельности. Потом мы пили чай и шли 

в садик. Раньше по дороге я всегда бе-
жала впереди мамы, пританцовывая 
и напевая песни; теперь же шла молча 
и держалась за мамину руку.

В тот памятный день мы пришли 
в садик первыми. Когда я разделась 
и стала прощаться с мамой, вошла 
моя воспитательница. Мама поздо-
ровалась с ней и пошла домой. Пока 
воспитательница приводила себя в 
порядок, она не обращала на меня 
внимания, а когда обратила, лицо её 
изменилось и стало очень неприят-
ным. Она внимательно посмотрела 
на меня, повернула в одну сторону, 
потом — в другую, зачем-то подняла 
подол моего платья и тут же резко 
опустила. В это время проходила вос-
питательница из другой группы.

— Ты посмотри, в каком виде при-
вела мать ребёнка на утренник, — 
сказала моя воспитательница. — Она 

вчера приходила в этом платье и се-
годня пришла в нём, только сегодня 
оно ещё помято и запачкано. Не по-
мыла ребёнка, не причесала!

Последние слова были неправ-
дой: я отлично помнила, что накануне 
мама мыла меня в ванночке. А перед 
уходом из дома — только что — при-
чесала. Мне стало очень обидно за 
маму и очень жалко её. «Почему мою 
маму — самую лучшую — все обижа-
ют? И папа всегда обижал, и воспита-
тельница обижает! За что?» 

Мне не хотелось слышать, что го-
ворила воспитательница, а она гово-
рила и говорила. А когда она, наконец, 
замолчала, вторая воспитательница 
попросила разрешения отпустить 
меня с ней. Она взяла меня за руку и 
повела в свою группу. У входа висел 
шкафчик. Из него женщина вынула 
воротничок и две розовые ленточ-
ки. Воротничок пристегнула к моему 
платью, потом причесала меня и за-
вязала волосы с двух сторон ленточ-
ками-бантиками и, осмотрев меня со 
всех сторон, уверенно сказала: «Ты бу-
дешь самой красивой на утреннике!» 
Я обняла её, поцеловала и запомнила 
навсегда. Потом был утренник. Утрен-
ники я любила и всегда ждала их. Этот 
был исключением. Мне не хотелось 
идти на него, и я не помню, как он про-
шёл и что там было.

Наконец, этот день закончился. 
Один за другим приходили родите-
ли и забирали детей домой. А моей 
мамы всё не было и не было. Но вот 
открылась дверь, я увидела маму и 
заторопилась к ней. Мама обняла 
меня и грустно прошептала: «Что же 
я наделала?! Про утренник забыла! 
Господи, прости меня за всё». Мама 
тяжело вздохнула, потом вниматель-
но посмотрела на меня, повертела из 
стороны в сторону и так же, как та вос-
питательница, сказала, что я красивая 
и что мне очень идут эти бантики и во-
ротничок.

«Пойдём поблагодарим твою вос-
питательницу», — сказала она и взяла 
мою руку. «Нет, нет, я хочу скорее до-
мой», — запротестовала я и стала тя-
нуть маму на выход. Мама удивлённо 
посмотрела на меня и… согласилась. 
Мы пошли домой.

После этого дня в нашей жизни 
произошли изменения. На следую-
щий день, когда я проснулась, мамы в 
комнате уже не было. Её кровать была 
заправлена. Я пошла посмотреть, где 
она. Дверь в зал была приоткрыта. 
Мама стояла на коленях и молилась. 
До меня донеслись её слова: «Господи, 

«Будь твёрд и мужествен, не 
бойся и не унывай» (1 книга Пара-
липоменон 22:13).

«Что унываешь ты, душа моя, 
и что смущаешься? Уповай на 
Бога, ибо я буду ещё славить Его, 
Спасителя моего и Бога моего» 
(книга Псалтирь 41:6).

«Услышь, Боже, вопль мой, 
внемли молитве моей! От кон-
ца земли взываю к Тебе в унынии 
сердца моего; возведи меня на 
скалу, для меня недосягаемую, 
ибо Ты — прибежище моё, Ты — 
крепкая защита от врага» (книга 
Псалтирь 60:2–4).

«И уныл во мне дух мой, онеме-
ло во мне сердце моё. Вспоминаю 
дни древние, размышляю о всех 
делах Твоих, рассуждаю о делах 
рук Твоих. Простираю к Тебе руки 
мои; душа моя — к Тебе, как жаж-
дущая земля. Скоро услышь меня, 
Господи: дух мой изнемогает; не 
скрывай лица Твоего от меня, 
чтобы я не уподобился нисходя-
щим в могилу. Даруй мне рано ус-
лышать милость Твою, ибо я на 
Тебя уповаю. Укажи мне путь, по 
которому мне идти, ибо к Тебе 
возношу я душу мою» (книга Псал-
тирь 142:4–8).

«Весёлое сердце благотвор-
но, как врачевство, а унылый дух 
сушит кости» (книга Притчей 
17:22).

«Посему мы не унываем; но 
если внешний наш человек и тле-
ет, то внутренний со дня на день 
обновляется. Ибо кратковре-
менное лёгкое страдание наше 
производит в безмерном преиз-
бытке вечную славу, когда мы 
смотрим не на видимое, но на не-
видимое: ибо видимое временно, 
а невидимое вечно» (2 Послание 
коринфянам 4:16–18).

«Сын мой! не пренебрегай на-
казания Господня, и не унывай, 
когда Он обличает тебя. Ибо 
Господь, кого любит, того на-
казывает; бьёт же всякого сына, 
которого принимает» (Послание 
евреям 12:5, 6).

«Делая добро, да не унываем, 
ибо в своё время пожнём, если не 
ослабеем. Итак, доколе есть вре-
мя, будем делать добро всем, а 
наипаче своим по вере» (Послание 
галатам 6:9, 10).

«Отцы, не раздражайте де-
тей ваших, дабы они не унывали» 
(Послание колоссянам 3:21).

прости меня, грешную, за то, что я до-
пустила унынию завладеть мною. Дай 
мне, Господи, сил для борьбы с этим 
пороком». Слово «уныние» я слыша-
ла впервые, раньше мама не произ-
носила его в своих молитвах. Когда 
молитва закончилась, я вошла в зал и 
увидела маму. На ней было новое пла-
тье, волосы были красиво причёсаны; 
она, улыбаясь, шла мне навстречу. Это 
была прежняя мама. И жизнь стала 
прежней. Мама поступила на работу. 
К нам снова стали приходить её дру-
зья. Она была чутким и отзывчивым 
человеком: к ней всегда обращались 
за советом и за помощью, и она нико-
му ни в чём не отказывала.

А позже я узнала, что означает сло-
во «уныние», и даже испытала на себе 
это состояние. Но я помнила, как из-
бавилась от этого духовного недуга 
мама. Я так же, как и она, молилась и 
просила помощи у Бога. И Господь из-
бавил меня от этого зла.

Любовь Фролова,
г. Пенза

Наша читательница прислала в редакцию рассказ, который назвала «Уныние». 
Материнское горе глазами ребёнка, выход из кризиса и такие разные люди — рассказ 
об этом. А ещё о Боге, Который помогает подняться над жалостью к себе и продол-
жать жить.
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ГОТОВИМ ВМЕСТЕ «Ненавижу ложь и гнушаюсь ею; закон же Твой люблю» 
(Псалом 118:163).

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА6+

Читайте больше интересных рассказов и стихов на сайте
CHUDOSTRANICHKI.RU

ПИРОГ «НАСЫПНОЙ»

Ингредиенты для теста:
 овсяные хлопья, измельчённые 

в кофемолке — 1 стакан,
 мука — 1 стакан,
 сахар — 0,5 стакана,
 манка (или цельнозерновая мука) — 0,5 стакана,
 кокосовая стружка — 1 стакан,
 щепотка соли,
 масло растительное — 1/3 стакана.

Ингредиенты для начинки:
Яблоки, натёртые на крупной тёрке, (желательно 

брать кисловатые яблоки) и/или ягоды — 1 – 1,2 кг.

Приготовление:
Ингредиенты для теста смешать, хорошо растерев 

масло. Получившаяся сыпучая смесь и есть наше тесто. 
Разделить её на 4 части. Начинку разделить на 3 части.

В форму (диаметр 24 см) насыпать сухую смесь, 
равномерно распределив её по всей форме (слой не 
меньше 0,5 см), сверху распределить 1 часть начинки. 
Повторить ещё два раза. Сверху пирог засыпать чет-
вёртым слоем теста. Выпекать в духовке при темпера-
туре 180 C° около часа. Дать остыть. Особенно вкусен 
такой пирог на следующий день.

Начинку можно комбинировать: яблоки+тыква, 
яблоки+ягоды+измельчённые грецкие орехи и т. п. 
Важно, чтобы начинка была сочная и пропитала при 
выпечке сухие ингредиенты.

Людмила Ягелло

ПИРОГ «ЯГОДНОЕ ЧУДО»

Ингредиенты:
  Яблоки — 4 шт.,
 Черника — 1 стакан,
 Малина — 1 стакан,
 Чёрная смородина — 2 ст. ложки,
 Манка — 1 стакан,
 Сахар — 0,5 стакана,
 Апельсин — 1 шт.

Приготовление:
Смешиваем манку с сахаром. Половину смеси вы-

сыпаем в смазанную маслом форму для запекания. 
Разравниваем. Натираем яблоки на крупной тёрке. 
Аккуратно распределяем поверх смеси. На яблоки 
выкладываем чернику, далее — малину и смородину. 
Сверху высыпаем вторую половину смеси. Поливаем 
апельсиновым соком. Выпекаем около 30 минут при 
200°С. Подаём в тёплом виде.

По рецепту лечебно-
оздоровительного центра «Наш дом»

Митя случайно опрокинул 
любимую мамину вазу. 

Она со звоном ударилась о пол и 
раскололась пополам. Мальчик с 
ужасом смотрел на две половин-
ки вазы. Он не знал, что делать. 
В доме было тихо: папа уехал по 
делам, мама вышла во двор. Митя 
представил, как сильно она рас-
строится… Он соединил осколки, 
поставил их на место и убежал на 
улицу.

Иногда натворишь что-то, и очень не хочется, чтобы об 
этом узнали. Но Бог учит нас признаваться в проступках. 
Похоже, мальчик Митя усвоил этот урок.

«Пока мама ничего не заметит и 
не расстроится, — думал он, — но 
когда-нибудь она всё же увидит... И 
как я буду молчать?» Мальчик вдруг 
вспомнил об «отце лжи»: «Если я 
обманываю, значит, становлюсь сы-
ном отца лжи — сатаны». Эти мысли 
не давали Мите покоя. Он забежал в 
кухню и со слезами рассказал маме 
о случившемся. Мама обняла сына: 
«Ты молодец, ты — победитель. В 
твоём сердечке, как и во всём мире, 
происходит борьба. Сегодня Иисус 
одержал в твоей жизни победу!»

Митя был очень рад и помолил-
ся: «Помоги мне, Небесный Отец, 
всегда быть Твоим сыном, защити 
меня от лжи!»

Из книги Анастасии Морозовой 
«По дороге домой»

Насыпной пирог — что может быть проще? 
А сейчас как раз пора ягод и фруктов. За дело!

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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«Любовь никогда не перестаёт…» 
(1 Коринфянам 13:8). МИР В СЕМЬЕ

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Мир в семье»

В июле, когда отмечается День семьи, 
любви и верности, мы хотим опубликовать 
письмо матери-христианки к уже взросло-
му сыну, создавшему семью и ставшему от-
цом. Мама изредка посещала семью сына 
и заметила нечто, встревожившее её. Об 
этом она написала в письме. К счастью, 
сын, будучи человеком верующим, внял сло-
вам матери (имена изменены.)

ФИЛВОРД

Отгадайте слова и отыщите их на буквенном поле. В скобках указано количество букв в слове. 
Слова могут изгибаться под прямым углом. Из оставшихся букв сложите ключевое слово. Приду-
майте для него определение и пришлите в редакцию слово и определение до 15 АВГУСТА, и вы ста-
нете участником розыгрыша призов. 10 победителей получат в подарок книги на духовные темы.

8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности

Джордж Герберт ска-
зал: «Один отец значит 

больше, чем сто учителей». А 
одна мать часто вынуждена за-
менять тысячи отцов. Сынок! 
Ты это знаешь, да и всё, что я 
тебе имею написать, ты знаешь 
лучше меня, теоретически. В 
наше время, к сожалению, не 
было таких книг, как сейчас. 
Ребёнку, кроме мамы, нужен и 
папа. И не просто в свидетель-
стве о рождении, т. е. формаль-
но, но отец, который отдаст 
часть себя, своего времени 
крошечному, беззащитному 
существу — самому дорогому 
на свете. Именно в первые три 
года у ребёнка формируется характер. Именно в 
эти годы особенно важны отношения между роди-
телями и детьми!

Дорогой, самый любимый, родной мой сыно-
чек! Я готова душу свою отдать за тебя, готова по-
мочь тебе, чем могу. Молюсь за вас постоянно, и 
ты не сердись, не обижайся, а покажи в вере твоей 
рассудительность, воздержание, терпение и лю-
бовь. Ведь только во благо тебе от великой любви 
идут эти наставления.

Вспомни, как ты плакал в первый день после 
свадьбы, потому что Маша заболела. Вспомни, 
как ты два часа носил сынишку на руках и пел ему 
псалмы, когда принёс его из роддома. Прошло 
семь лет со времени первого события и полтора —
со времени второго. А Маша сейчас нуждается в 
твоей заботе и любви ещё больше, чем тогда. По-
смотри, как она, этот хрупкий и немощный сосуд, 
самоотверженно сражается с нелёгким бытом. 
Я не буду всё перечислять, ты и сам всё видишь 
и знаешь. Но ведь сосуд этот может и треснуть, а 

ещё хуже — разбиться! Да, она благочестива, как 
ты когда-то говорил, и потому чаще всего молча 
тянет этот тяжёлый воз. У меня сердце кровью об-
ливается, когда я вижу, как Маша плачет!

Родненький, любимый сыночек! Я прожила тя-
жёлую жизнь и не была счастлива в браке: отец ни-
когда не говорил мне слов любви и вообще ласко-
вых слов (не был этому научен), а женщина любит 
ушами! Но тебе отец уделял очень много време-
ни: играл с тобою, носил на руках, читал детские 

книжки, и даже ночью вставал и 
на полу искал твою соску, когда 
спросонок ты её ронял.

Когда ты учился в академии 
и говорил, что катастрофически 
не хватало времени, тебе при-
шлось составить план и жить по 
плану — времени на всё стало 
хватать. Может, и сейчас сто-
ит пересмотреть своё время и 
жить по плану? Включи в этот 
план жену и сына.

Я вся сжимаюсь от ужаса, ког-
да вижу, как твой сыночек упи-
рается и не идёт к тебе. Уделяй 
ему больше времени — хотя бы 
два часа в день, и уже через не-
делю ты увидишь добрые плоды. 

И нужно не просто возить сыночка в коляске, на ве-
лосипеде, держать на коленях перед компьютером, 
а играть, разговаривать, общаться. Ты и предста-
вить себе не можешь, какая это будет радость для 
тебя, когда мальчик будет бежать к тебе, залезать 
на колени, обнимать за шею и говорить: «па-па-па-
па-па». И тогда тебе захочется ещё больше времени 
проводить с ним, а ему — с тобой. Не опоздай! Упу-
щенного никогда не вернёшь. Сын может бояться 
тебя, не доверять тебе, не слушаться, не быть чест-
ным и откровенным с тобой. Нет ничего страшнее, 
чем быть чужим для своих детей. А уж какая это 
будет помощь Маше, и высказать невозможно! За-
меть, ведь ты не апостол Павел, и нужно заботиться 
о жене, о семье, чтобы жена не чувствовала себя 
вдовой при живом муже, а сыночек — сиротой при 
живом отце.

Прости, если раздражила тебя! Но это всё от 
великой любви, к благу твоему и благу всей твоей 
семьи, и к славе Господа. Да благословит вас Бог.

Мама

 
Для них цветут сады, для них щебечут птицы,
Для них — восходов и закатов нежный цвет.
Они влюблённые, и их сияют лица.
Их краше и счастливей в мире нет.

Весна любви — прекрасное начало.
Уж так людей устроил, видно, Бог,
Чтоб сердце друг от друга трепетало
И изливало бурный чувств поток.

Потом пройдёт разлив, река вернётся в русло,
И лепестки садов по ветру улетят.
Их в вечность провожу я взглядом грустным,
Свой вспоминая свадебный наряд.

Есть лето жизни… В нём тепло и ярко.
В нём много света, ночи коротки,
И от любви большой в нём, как от солнца, жарко,
Но кратки эти летние деньки.

А жизни осень — слякотная серость,
И хлещет дождь, и ветер листья рвёт…
Куда весна с романтикою делись?
И солнце из-за туч всё не идёт.

В такие дни напомни нам, Создатель,
Об обещанье, данном нами здесь:
И в радостные дни, и в дни ненастья
Хранить любовь, ценя всё то, что есть.

Когда завоют зимние метели
И лёд захочет холодом сковать,
Дай нам огня, чтоб мы друг друга грели,
И слов нам дай, чтоб о любви сказать.

Не дай нам у костра чужого греться,
Но свой очаг хранить и созидать!
Не дай остыть, но ярче загореться!
Нам дай любви, умеющей прощать.

Дай чистоты, как свежий снег пушистый,
И помоги учиться даже у зимы
И помнить: холод долго не продлится,
Коль верим мы в весну и если вместе мы!

Ирина Руканова

ча 
б-

Все ответы можно найти на страницах этого номера.

М Ф Е Й Г Р Л А Я Т

А Т В Я И Е Л С В И

В Е Р Е П Е Е Щ И Л

Н С А Щ Е В А Ж Р Т

А Ь Р Р М И Н Д Е А

О К А Т Ы У Н Н О К

Н О М С У Д Ы Н В Д

О Ш Ы О С М С И Е А

Е А Л П Т О Л Т Ч Ё

И Н С О П С А О Ь Т

Вместилище для жидкости (5)
Время года (5)
Детёныш грызуна с длинным хвостом (7)
Защитник на суде (7)
Место, где совершались основные богослужения из-
раильтян (9)
Находящееся под землёй или в горном массиве углу-
бление, полое пространство с выходом наружу (6)
Необычная чувствительность к различным веще-
ствам, которые у большинства людей не вызывают 
болезненных реакций (8)

Один из евангелистов (6)
Письменное обращение (8)
Религиозное песнопение (6)
Русский поэт и государственный деятель (8)
Сборщик налогов времён Христа (6)
Сообщение, доклад о своих действиях, работе (5)
Состояние апатии и подавленности (6)

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

, как 
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КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ «Всё мне позволительно, но не всё полезно»
(1 Коринфянам 6:12).

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

8 июля отмечается Всемирный день борьбы с аллергией. В по-
следние десятилетия частота аллергических заболеваний замет-
но возрастает. Хотя аллергические реакции часто обусловлены 
генетической предрасположенностью, часто их можно предот-
вратить.

СЛОВА УТЕШЕНИЯ ОТ БОГА
«Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь» (кни-

га Псалтирь 33:20).
«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, 

всё содействует ко благу» (Послание римлянам 8:28).
«Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его: вечером 

водворяется плач, а на утро радость» (книга Псалтирь 29:6).
«Он исцеляет сокрушённых сердцем и врачует скорби их» (книга 

Псалтирь 146:3).
«Ибо Сам сказал: “не оставлю тебя и не покину тебя”» (Послание 

евреям 13:5).
«Все заботы ваши возложите на Него, Ибо Он печётся о вас» (1 послание 

Петра 5:7).

Аллергия — это чрезмерная 
реакция иммунной системы 

организма на некое чужеродное ве-
щество, называемое антигеном или 
аллергеном. Распространённые ал-
лергены — некоторые компоненты 
пищевых продуктов, пыльца, пыле-
вые клещи. Для людей, не страдающих 
аллергией, эти вещества безвредны. 
Однако иммунная система аллерги-
ков реагирует на них как на опасных 
агрессоров. В борьбе с ними она ис-
пользует особое оружие — антитела. 
Результатом атаки антител на анти-
гены становится воспаление, прояв-
ляющееся такими аллергическими 
симптомами, как кожные высыпания, 
астма и диарея.

Наиболее распростра-
нённые аллергические 
(атопические) состо-
яния у детей:

  Атопический 
дерматит (симпто-
мы: покраснение 
и зуд кожи).

 Астма.
 Аллергиче-

ский ринит.
 Пищевая аллер-

гия.
 Крапивница (аллерги-

ческая сыпь).
 Аллергия на лекарства.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ АЛЛЕРГИЮ
1. Хорошо смывайте моющие 

средства.

2. Кормите ребёнка простой рас-
тительной пищей. До трёх лет через 
кишечник малыша могут проникать 
достаточно крупные молекулы бел-
ковых продуктов и провоцировать 
развитие аллергических реакций. Ис-
ключите молочные продукты: казеин, 
основной белок коровьего молока, 
вызывает множество пищевых аллер-
гий у младенцев и маленьких детей. 
Детям с низким риском развития ал-
лергии молоко рекомендуют давать 

после года, детям же, предрасполо-
женным к аллергии, — не ранее двух-
летнего возраста.

Помните: употребление моло-
ка кормящей матерью может стать 
причиной возникновения аллергии 
у ребёнка. Младенец на грудном 
вскармливании,  страдающий 
аллергией к коровьему молоку, мо-
жет продолжать питаться грудным 
молоком, если мать исключит коро-
вье молоко из своего рациона.

3. Кормите грудью. Исключитель-
но грудное вскармливание до шести 
месяцев — самый простой и эффек-
тивный способ предотвратить аллер-
гический насморк, атопический дер-

матит и другие формы детской 
аллергии. Если кормление 

грудью невозможно, а 
в семейном анамне-

зе имеются случаи 
аллергии, кормите 
ребёнка молоч-
ной смесью глубо-
кого гидролиза.

4. Начинайте 
прикорм в шесть 

месяцев. Это помо-
гает улучшить пере-

носимость пищи и пре-
дотвратить аллергические 

заболевания.

5. Увеличьте количество неза-
менимых жирных кислот, особенно 
омега-3 альфа-линоленовой кисло-
ты. Правильное соотношение между 
омега-6 и омега-3 полиненасыщен-
ными жирными кислотами помога-
ет снизить уровень воспалительных 
реакций в организме, в том числе и 
аллергического происхождения. Ос-
новной безопасный источник оме-
га-3 незаменимых жирных кислот —
семена и орехи. Это объясняет, поче-
му не стоит откладывать их введение 
до 12 месяцев. Ореховое молочко 
(если нет аллергии на орехи) можно 
давать детям с 7 – 8 месяцев, орехо-
вую пасту — с 9 месяцев. Наименее 

аллергенны миндаль и кедровые 
орехи.

6. Следите за количеством упо-
требляемой клетчатки. Рацион, в ко-
тором мало клетчатки и много рафи-
нированных продуктов и продуктов 
животного происхождения, способ-
ствует возникновению аллергии.

7. Избегайте загрязнителей. Авто-
мобильные выхлопы, табачный дым 
и многие химические вещества пере-
гружают иммунную систему и спо-
собствуют развитию аллергических 
реакций.

8. Не принимайте антибиотики 
без разрешения врача. Доказано, что 
раннее (до 6 месяцев) употребление 
некоторых видов антибиотиков по-
вышает риск развития астмы и других 
аллергических заболеваний после 6 
лет.

9. Солнечный свет помогает коже 
производить витамин D — мощный 
регулятор иммунной системы, защи-
щающий от аллергии. У детей, мало 
находящихся на солнце и не получа-

ющих достаточно витамина D, риск 
развития аллергических заболеваний 
повышается. Однако помните, что на-
хождение маленьких детей на солнце 
необходимо ограничивать и контро-
лировать.

АЛЛЕРГЕННЫЕ 
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
  Искусственные пищевые краси-

тели: многие из них вызывают у детей 
аллергические реакции. Особенно 
часто вызывает аллергию тартразин 
(Е102) — жёлтый краситель, добав-
ляемый в конфеты, сладкие напитки, 
чипсы, йогурты и другие продукты 
промышленного производства.

 Глутамат натрия: широко исполь-
зуется как усилитель запаха и вкуса в 
продуктах для взрослых.

 Сульфиты: используются как кон-
серванты для изюма, инжира, абрико-
сов и других сухофруктов.

 Бензоевая кислота (Е210) и бен-
зоаты (Е211 – Е213): используются как 
консерванты, иногда становятся при-
чиной крапивницы.

Джордж Памплона-Роджер,
«Здоровый и сильный»

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

 7(291)/2021

 «  » 7(291). 12+ 
   , . , -   77-13277  05.08.2002 . 

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

    « » . -  
  , 424003, . - , . , . 17.

  — . . ,  — . . , . . ,

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

      123rf.com, lenagold.ru.
 ,        

 .   4059.
     

    .

   : -
, - , , -

, , - , , 
, , . , 

. , - - , , 
    

  . 

  361 000 . 

12+ РЕКЛАМА

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

Закажите журнал 

для своих друзей и для благотворительных акций 

в интернет-магазине на сайте sokrsokr.net/shop
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ: 
от 1 до 19 экз. — 65 р.
от 20 до 49 экз. — 60 р.
от 50 и более — 50 р.
Цены указаны без учёта доставки.

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ ТАКЖЕ: 
WhatsApp, Viber: +7 960-099-22-20 
Тел.: (8362) 73-82-54

Тема номера: 
ПРИРОДНАЯ АПТЕКА
 Истории о полезных растениях 
 Увлекательные задания 

(загадки, раскраски) 
 Книжка-путаница

 Эта газета содержит  очень важные духовные истины, Закон Божий и дру-
гие тексты из Священного Писания. Пожалуйста, не выбрасывайте её, не 
используйте в хозяйственных целях, а, прочитав, сохраните у себя или 
передайте другому!

Окончившему успешно этот курс — книга в подарок!

РАЗОБРАТЬСЯ В БИБЛИИ ПРОСТОЗвоните или пишите в WhatsApp             и Viber        

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

печатной газеты
 с буквой С и своим e-mail для получения газеты в электронном виде

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

ФИО ___________________________________________________
Почтовый индекс и адрес __________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Этим предложением можно воспользоваться только ОДИН раз

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

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

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

У вас нет Библии, но вы хотели бы познакомиться с её 
содержанием и основами христианского вероучения? Эти 
уроки включают в себя подробные комментарии и цитаты 
из Священного Писания, раскрывающие глубины библей-
ской мудрости, которая охватывает все стороны человече-
ской жизни.

Уроки снабжены контрольными заданиями.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ СООБЩЕСТВА 
«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ О ХРИСТЕ» В МЕССЕНДЖЕРАХ:
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Опыты излечения от болезней и вредных привычек с помощью Бога.
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ОТДЫХ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
При сахарном диабете, болезнях 
спины, суставных и кожных заболе-
ваниях, пищевых аллергиях, про-
статите и аденоме, заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта и 
сердечно-сосудистой системы, при 
укреплении иммунитета, в том числе 
после химиотерапии.

СЕЛЬСКИЙДОМ — ЭТО
Натуральная, вкусная и полезная 
пища как залог крепости духа и тела. 
Атмосфера гор Кавказа и воздух моря, 
дающие мотивацию на новые дости-
жения. 
Уединение и тишина, так необходи-
мые для отдыха от суеты и обретения 
душевного мира.

8 (800) 3-505-909 (Бесплатно из РФ)
СЕЛЬСКИЙДОМ.РФ

Автомобилем: Абхазия, Гудаутский р-н, с. Мцара (40 км от Сухума, 
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Самолётом: Москва - Сочи, затем маршруткой до Аацинского поворота.
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