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«Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, 
чтобы вы шли и приносили плод» (Иоанна 15:16). ХРИСТОС — НАШ СПАСИТЕЛЬ

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

«Потом взошёл на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли 
к Нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы 
посылать их на проповедь»,  — повествует Евангелие. Кем были 
эти двенадцать, что удостоились особого внимания Господа?

Призвание двенадцати на 
апостольское служение про-

изошло на горе, заросшей лесом, и 
там же была произнесена Нагорная 
проповедь. Природа влекла Иисуса. 
Для Него тихое, уединённое место 
было священным храмом.

Теперь следовало сделать пер-
вый шаг в организации церкви, 
которая после вознесения Христа 
должна была стать Его представите-
лем на земле. В распоряжении апо-
столов не было дорогих алтарей, 
Спаситель повёл Своих учеников в 
то уединённое место, которое Он 
так любил. И священные пережи-
вания того дня навсегда слились в 
памяти учеников с красотой гор, до-
лины и моря.

Иисус призвал учеников, как 
Своих свидетелей, провозглашать 
миру виденное и слышанное о Нём. 
Их призвали к самому важному слу-
жению, какое только может быть 
поручено человеку; оно уступало 
только служению Самого Христа. 
Они должны были стать соработни-
ками Бога в деле спасения мира.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ
Спаситель знал характер людей, 

которых Он избрал. Он знал все их 
слабости и ошибки; опасности, ко-
торые встретятся им на пути; ответ-
ственность, которая ляжет на них, — 
знал и переживал за этих избранных. 
В течение непродолжительного вре-
мени эти ученики всемерно помо-
гали Иисусу. Иоанн, Иаков, Андрей, 
Пётр, Филипп, Нафанаил и Матфей 
были ближе к Нему, нежели осталь-
ные, и видели большинство чудес, со-
творённых Им. Пётр, Иаков и Иоанн 
находились в особенной близости с 
Иисусом. Они почти всё время были 
рядом с Учителем, видели чудеса Его 
и слышали всё, что Он говорил. Наи-
более близок Иисусу был Иоанн, и по-
этому его называют любимым учени-
ком Христа. Спаситель любил их всех, 
но Иоанн оказался наиболее воспри-
имчивым к Его любви. Он был моло-
же остальных и открыл своё сердце 
Иисусу с детской доверчивостью. 
Через Иоанна народу Божьему было 
передано глубочайшее духовное уче-
ние Спасителя.

ИУДА ИСКАРИОТ
В то время когда Иисус готовил 

Своих учеников к посвящению, явил-
ся некий никем не званный человек. 
Это был Иуда Искариот, утверждав-
ший, что он  — последователь Хри-
ста. И теперь он пришёл с просьбой 
принять его в узкий круг учеников. 

С огромным воодушевлением и не-
сомненной искренностью он заявил: 
«Учитель! я пойду за Тобою, куда бы 
Ты ни пошёл». Иисус не отверг, но и не 
приветствовал его. Он только с гру-
стью произнёс: «Лисицы имеют норы, 
и птицы небесные  — гнёзда, а Сын 
Человеческий не имеет, где прикло-
нить голову» (Евангелие от Матфея 
8:19, 20). 

Иуда веровал, что Иисус  — Мес-
сия, и надеялся, присоединившись к 
апостолам, занять высокое положе-
ние в новом царстве. В этом-то и ре-
шил Иисус его разуверить, объявив 
о Своей бедности.

Ученики очень хотели, чтобы Иуда 
тоже был принят в их число. Он об-
ладал величественной внешностью, 
имел ясный ум и был усердным тру-
жеником. И ученики рекомендовали 
его Иисусу как человека, который 
может быть весьма полезным. После-
дующая история жизни Иуды пока-
жет им, насколько опасно придавать 
значение житейским соображениям, 
подбирая людей для дела Божьего.

Присоединившись к ученикам 
Христа, Иуда чувствовал воздействие 
Божественной силы. Иисус не оттал-
кивал душу, если в ней оставалось 
хотя бы слабое стремление к свету. 
Спаситель читал сердце Иуды. Он 
видел пропасть греха, в которую тот 
погрузится, если не будет освобож-
дён Божьей благодатью. Приблизив 
к Себе этого человека, Он дал Иуде 
возможность изо дня в день соприка-
саться со Своей бескорыстной любо-
вью. Если бы Иуда открыл своё серд-
це Христу, то мог бы стать подданным 
Царства Божьего.

Иуда имел те же самые возмож-
ности, что и прочие ученики. Он 
слушал те же самые драгоценные 
наставления, но воплощение их в 
жизнь, как того требовал Христос, 
не соответствовало желаниям и 
намерениям Иуды. С какой любо-
вью Спаситель обращался с тем, 
кто должен был предать Его! Иисус 
подробно объяснял принципы бла-
готворительности, которые подры-
вали алчность в самой её основе. 
Спаситель показывал Иуде отвра-
тительную сущность жадности, и 
Иуда понимал, что речь идёт о его 
характере и его грехе, но в своей са-
монадеянности продолжал мошен-
ничать.

Иисус не обличал его резко за алч-
ность, но с Божественным терпением 
снисходил к этому грешнику, хотя и 
давал ему понять, что читает в его 
сердце как в открытой книге. Вместо 
того чтобы выйти к свету, Иуда решил 

оставаться во тьме. Со временем са-
тана овладел им полностью.

НЕ БЕЗ НЕДОСТАТКОВ
Когда Иисус призвал учеников на 

служение, у каждого из них имелись 
серьёзные недостатки. Даже Иоанн, 
который был ближе всего смирен-
ному и кроткому Учителю, не отли-
чался кротостью и покорностью. Его 
вместе с Иаковом называли «сынами 
громовыми». Любое пренебрежение, 
выраженное по отношению к Христу, 
приводило их в негодование и ярость. 
Гордый Иоанн хотел быть первым в 
Царстве Божьем. Но изо дня в день он 
видел чуткость и великодушие Иису-
са, так отличавшиеся от его вспыль-
чивости, слышал Его наставления 
о смирении и терпении. Он открыл 
своё сердце Божественному влиянию 
и стал не только слушать, но и испол-
нять слова Спасителя. 

Господь не оставил учеников, не-
смотря на все их слабости и ошибки, 
и они продолжали до конца делить с 
Ним все испытания, постигая Его уро-
ки. И поскольку они взирали на Хри-
ста, они и сами преобразились.

ЕГО ЛЮБОВЬ НАУЧИТ ИХ ЛЮБИТЬ
Вот их собрали вместе — у каждо-

го свои недостатки, наследственные и 
приобретённые наклонности ко злу. 
Но во Христе и через Христа они жили 
в семье Божьей, учась достигать един-
ства. Любовь Иисуса научит их любить 
друг друга; непонимание будет устра-
нено, согласие достигнуто, так что они 
станут едины в мыслях и суждениях. 
Христос — центр всего, и чем ближе 
они будут к этому центру, тем ближе 
окажутся друг к другу.

БОЖЬИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НА ЗЕМЛЕ
Христос избирает Своими пред-

ставителями на земле не безгрешных 
ангелов, но людей, имеющих такие 
же слабости, какие свойственны тем, 
кого они стремятся спасти. Пропо-
ведь благой вести была поручена 

обычным людям, а не ангелам. Так нам 
показывают, что Божья сила действует 
в немощи человеческой. Немало лю-
дей слабы в вере и неспособны уви-
деть Невидимого; и потому тот, кого 
они в состоянии видеть,  — человек, 
приходящий к ним с благой вестью, — 
может стать связующим звеном меж-
ду такими людьми и Христом, может 
укрепить их веру.

С великой надеждой и радостью 
ангелы ожидают наших трудов, пото-
му что средством общения с челове-
ком должен быть человек. И когда мы 
всецело посвящаем себя Христу, анге-
лы радуются тому, что могут нести лю-
бовь Божью с нашей помощью.

Желаешь ли ты быть учеником 
Иисуса? Он приглашает всех на-
учиться у Него, наполниться Его уди-
вительной любовью и нести её дру-
гим. Бог призывает несовершенных 
и грешных людей, чтобы изменить 
их характер и создать из них нечто 
прекрасное.

По книге Эллен Уайт
 «Желание веков»

Если ты жела-
ешь, чтобы 

Господь был тво-
им Учителем, то 
помолись: «Отец 

Небесный, я верю, что Ты мо-
жешь изменить мою жизнь и 
моё сердце. Я признаю себя 
грешником и нуждаюсь в Твоём 
прощении. Прости меня ради 
Иисуса! Наставь меня на путь 
жизни, будь моим Учителем и 
Богом. Я доверяю свою жизнь 
Тебе и прошу сделать меня та-
ким, каким Ты желаешь меня 
видеть. Я верю, что у Тебя есть 
чудесный план для моей жизни. 
Помоги не сопротивляться го-
лосу Духа Святого, открой мне 
волю Твою, дай мужества ис-
полнять её. Во имя Иисуса Хри-
ста молюсь. Аминь».
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«Нечестивый берёт взаймы и не отдаёт, 
а праведник милует и даёт» (Псалом 36:21).НОВОСТИ РЕЛИГИИ

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

ОСТРАЯ ТЕМА

Важность семейных традиций несомненна. Сегодня мы погово-
рим о семейном чтении.

РОССИЙСКИЕ ПРОТЕСТАНТЫ 

ПРИЗВАЛИ ЗАКРЫТЬ 

МИКРОФИНАНСОВЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Банки и коллекторские агентства 
нужны, но микрофинансовые орга-
низации следует закрыть, чтобы люди 
не подсаживались на займы, считает 
член Общественной палаты РФ, про-

тестант Сергей Ряховский. Ранее груп-
па депутатов внесла в Госдуму законо-
проект об уголовной ответственности 
для «чёрных» коллекторов, который 
был поддержан правительством РФ. 
На этом фоне в СМИ поднялась дис-
куссия о допустимости коллектор-
ской деятельности.

Ряховский отметил, что люди жа-
луются на микрофинансовые органи-
зации, например, «жёны пишут, что их 
мужья набирают там займов и потом 
не могут отдать». Он подчеркнул, что в 
евангельской традиции нельзя давать 
деньги в рост: «Евангелие учит нас: 
если кому-то ты дал взаймы, не проси 
назад. И мы учим прихожан: если про-
сят в долг денег, давай столько, чтобы 

не требовать назад, будь готов, что 
тебе не отдадут».

Источник: invictory.org

«КРЕЩЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ 

В КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ ЛИШАЕТ 

ИХ СВОБОДЫ НА ВСЮ ЖИЗНЬ», — 

ЗАЯВИЛА БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ 

ИРЛАНДИИ

В обращении к Оксфордскому уни-
верситету бывшая президент Ирландии 
Мэри Макэлис сказала, что «канони-
ческое право утверждает, что Церковь 
имеет право ограничивать, компро-
метировать и контролировать права 
членов Церкви благодаря договору о 
крещении, во время которого боль-
шинство из нас спали или плакали».

Катехизис Католической церкви 
говорит о крещении, что «став членом 
Церкви с этого момента, мы призваны 
повиноваться и подчиняться руково-
дителям Церкви». Это утверждение 
всё чаще оспаривается образованны-
ми мирянами, которые указывают на 
то, что младенцы неспособны давать 
такие обещания.

Макэлис подчеркнула, что Церк-
ви «необходимо найти альтернативу 
договору о крещении и вместо этого 
предложить своим членам возмож-
ность выразить добровольную при-
верженность этим обязательствам, 
когда они станут достаточно зрелыми 
для этого».

Источник: Седмица.ру

Известный советский писатель 
Борис Полевой, перу которого 

принадлежит книга «Повесть о насто-
ящем человеке», вспоминает: «Отец 
мой был юристом. Он умер. Помню 
его смутно. Но, судя по хорошей биб-
лиотеке, оставленной им, он был че-
ловек для своего времени передо-
вой, образованный. Его вкус в нашей 
семье был мерилом всего хорошего. 
Обычно мать говорила: "Эту книжку 
любил твой отец". Книжка немедленно 
же раскрывалась, и, как я теперь могу 
отдать себе зрелый отчёт, почти всег-
да оказывалась значительной».

Какой след в жизни наших детей 
оставим мы? Играет ли сегодня какую-
то роль совместное чтение родителей 
и детей? Актуально ли это в век совре-
менных технологий, или книга безна-
дёжно устарела? Вот что совсем не-
давно написала одна девушка своей 
матери: «У нас сегодня было задание 
на уроке: написать человеку, который 
оказал большое влияние на твою ду-
ховную жизнь в этом году. Вот, пишу 
тебе. Спасибо, что каждое утро нахо-
дишь время, чтобы почитать со мной. 
Это очень ценно для меня, люблю 
тебя очень».

Хорошая книга меняет жизнь чело-
века: делает его чище, лучше, добрее. 
Книга воспитывает личность. Вот по-
чему так важно с ранних лет привить 
детям любовь к чтению.

Но как определить, какую книгу 
можно назвать хорошей? Одним из 
непревзойдённых шедевров литера-
туры является Библия. Вот что напи-
сала о ней известная американская 
писательница Эллен Уайт: «В каче-

стве источника знания и образова-
ния Библия не имеет себе равных. 
Изучение Библии, как ничто дру-
гое, укрепит и возвысит разум. Это 
наилучшее умственное и духовное 
упражнение для человеческого со-
знания».

Как изучать Библию вместе 
с семьёй? Вот несколько со-

ветов:
 Выберите те библейские исто-

рии, которые будут интересны всей 
семье. Например, история сотворе-
ния Земли (книга Бытие, 1 и 2 главы), 
жизнь и служение Христа (Евангелие 
от Марка).

2. Перед чтением Библии помоли-
тесь, чтобы Бог дал вам понимание.

3. Вы можете прочитать истории 
по очереди, обсудить их, задать во-
просы, нарисовать рисунки по теме.

4. Выберите из Библии какой-то 
значимый для вас небольшой отры-
вок и выучите (убедитесь, что детям 
понятно каждое слово, а потом помо-
гите запомнить текст в игровой фор-
ме). Бог может напомнить выученные 
вами слова в ситуации, когда вы бу-
дете стоять перед выбором. Детям и 
подросткам могут помочь, например, 
такие тексты:

«Не обманывайтесь: худые сооб-
щества развращают добрые нравы» 
(1 послание коринфянам 15:33).

«Не будь побеждён злом, но по-
беждай зло добром» (Послание рим-
лянам 12:21).

«Никакое гнилое слово да не исхо-
дит из уст ваших» (Послание ефеся-
нам 4:29).

Пусть время, проведённое за 
изучением Библии, будет са-

мым радостным временем для вас 
и ваших детей. Немного фантазии 
и несколько минут подготовки  — и 
чудесный семейный вечер с лучшей 
Книгой удался. Например, если вы 
собираетесь читать слова «Вы  — 
соль земли» (Евангелие от Матфея 
5:13), загадайте загадку про соль, или 
пусть дети по стрелочкам (или 12 за-
писочкам) найдут спрятанную соль. 
Хорошей наглядностью может быть и 
банка солёных огурцов. Расскажите, 
что соль предохраняет продукты от 
порчи. Подумайте, почему Иисус на-
зывает Своих учеников солью земли.

Когда будете читать «Вы  — свет 
мира», спрячьте горящий фонарик в 
непрозрачную коробку, пусть дети 
попробуют отгадать, что находится 
внутри. А потом спросите, есть ли 
польза от фонарика или свечки, если 
их прятать? Перейдите к библей-
скому тексту: «Вы  — свет мира. Не 
может укрыться город, стоящий на 
верху горы. И, зажегши свечу, не ста-
вят её под сосудом, но на подсвечни-
ке, и светит всем в доме. Так да све-
тит свет ваш пред людьми, чтобы 
они видели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего Небесного» 
(Евангелие от Матфея 5:14–16). По-
могите детям понять, что свет — это 
добрые дела. Придумайте всей се-
мьёй, как вы можете «посветить» на 
этой неделе.

Сделайте свою жизнь и жизнь ва-
ших детей более счастливой — пода-
рите им радость совместного чтения. 
Найдите для этого 15 или 20 минут в 
день, и вы увидите, как много добро-
го и светлого вы откроете для них и 
для себя.

Наталья Скороход,

Александра Третьякова

РЕКЛАМА 12+

ЧТО ПОЧИТАТЬ 

ВСЕЙ СЕМЬЁЙ?

Это могут 
быть красочные 
книги, выпущен-
ные издатель-
ством «Источник 

жизни»: «Удивительные миграции 
в природе» и «Удивительный мир 
насекомых».

В книге «Удивительные мигра-
ции в природе» автор открывает 
читателю тайны феномена мигра-
ции и невероятных путешествий, 
предпринимаемых некоторыми 
животными.

Путешествуя по страницам 
«Удивительного мира насеко-
мых», читатель увидит, как много 
созданий, презираемых нами, 
могут преподать великие уроки, а 
усвоить полезную информацию о 
насекомых поможет увлекатель-
ная игра «Найди пару», прилагае-
мая к книге.

КАК УВЛЕЧЬ 

РЕБЁНКА 

КНИГОЙ?

В этом вам 
сможет помочь 
«Книжный чел-
лендж» Марины 

Становкиной. Это книга о том, 
как помочь ребёнку с интере-
сом прочитать любую книгу. Она 
представляет собой необычный 
читательский дневник с просты-
ми и увлекательными заданиями, 
побуждающими ребёнка читать, 
размышлять и не бросить чтение, 
но довести это дело до конца.

Как купить книги 

издательства 

«Источник жизни»?

Интернет-магазин: 7knig.org

Телефон: 8 800 100 54 12

ООО Издательство «Источник жизни», 301000, Тульская 
обл., п. Заокский,  ул. Восточная, 9. ОГРН 1027103674454
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
НА МОЛИТВУ

«Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои; 
избавляет от могилы жизнь твою…» (Псалом 102:3, 4).

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

Однажды Татьяна пошла в магазин и услышала от продав-
ца сенсационную историю о том, как в их городе муж ударил 
ножом жену; та уже умирала, но какие-то чудодейственные 
бумажки, положенные под её кровать, спасли ей жизнь. Татья-
на поняла, что история эта о ней, только пересказывается в 
искажённом виде. Что же произошло на самом деле?

Моя бабушка была верую-
щим человеком, и даже во 

времена атеизма приучала меня, 
маленькую девочку, к чтению Биб-
лии. Она говорила мне: «Помой 
руки, будем читать Святую Книгу».

Я всегда тянулась к Господу, и 
наступил момент, когда эта духов-
ная жажда была такой сильной, 
что я начала серьёзный поиск Бога. 
Сначала читала одну за другой 
книги, которые давали мне веру-
ющие знакомые, потом принялась 
за Библию. Когда я читала притчу 
о блудном сыне, то вспоминала и 
свои грехи, каялась от всего серд-
ца.

Многое в Божьей Книге остава-
лось непонятным, и когда я увидела 
в городе афишу со словами «Мы изу-
чаем Библию», то поняла, что мне 
туда. Я пришла на встречу и первым 
делом задала вопрос, долгое время 
не дававший мне покоя: «Почему в 
Библии столько написано о суббо-
те? Как её соблюдать?» И я получи-
ла исчерпывающий ответ от служи-
теля. Это было время открытий и 
невероятной любви к Богу.

В то время я жила с мужчиной 
гражданским браком. Из 

Библии я узнала, что это грех, и мо-
лилась Господу, чтобы узаконить 
наши отношения. Я решила три 
дня посвятить посту и особенной 
молитве об этой проблеме. В это 

время муж вернулся домой подвы-
пившим. Он говорил, что жить нуж-
но земным, а я отвечала, что желаю 
жить небесным. 

Потом я отправилась стирать. 
Он подошёл и со словами «Никако-
му Богу я тебя не отдам» вонзил в 
меня нож. «Что же ты наделал?» — 
сказала я, глядя на него. В этот 
момент, как он позже сказал, как 
будто пелена с его глаз спала, он 
прозрел и понял, что произошло.

Приехала скорая, меня увезли 
в больницу. А я только и повторя-
ла: «Я не должна умирать. Госпо-
ди, спаси. Господи, помоги». Надо 
мной посмеивались в больнице: 
«Кто же тебе поможет? И врачей-
то нет: праздничный день». А я всё 
своё твердила: «Господи, спаси. 
Господи, помоги».

Наконец, подоспели медра-
ботники, и меня прооперировали. 
Операция длилась 6 часов. Оказа-
лось, что задеты четыре жизненно 
важных органа. Шансов, как потом 
сказали, врачи мне не давали. Ка-
ково же было их удивление, когда 
уже через три дня я ходила.

Я убедила врача перевести 
меня из реанимации в общую па-
лату. Там лежала женщина, которая 
нуждалась в помощи (после при-
ёма слабительного у неё были не-
приятности). Я помогла ей сходить 
помыться, постирать вещи, приве-
сти постель в порядок. Поведала 

Как дорого мне имя Иисус!
Что может быть дороже и ценнее?!
Здесь на земле я не смогу найти
Того, кто был бы Господа вернее!

Он верность Свою кровью доказал
И Духом, коим в сердце пребывает!
И в радости, и в скорбные часы
Меня Он никогда не оставляет!

Он взвешивает каждую слезу
И слышит стон души в её томленье,
И радуется радостью со мной
Когда она ликует в умиленье!

Даёт способность видеть красоту
И восторгаться розовым закатом!
И в сердце Он влагает доброту,
Чтоб плакать и смеяться вместе с братом!

О, как хочу, Господь, к Твоей груди
Прижаться, когда дует злобный ветер!
Чтоб руку мне свою в Твою вложить,
Ведь Ты сказал нам: «Будьте вы, как дети»!

Как дорого мне имя Иисус!
Ты жизнь моя и песнь моя, Спаситель!
Я ничего с Тобою не страшусь:
Ведь Ты мой Друг, Господь и Избавитель!

Светлана Коржова

МОЛИТВА
Серп луны над моей головою,
Звёзд мерцанье в небес вышине.
Двери сердца закрыв за собою,
Я молитву творю в тишине.

Мой Спаситель, дай слиться с Тобою,
Утонуть в океане любви,
Мою душу наполни Собою,
Дух усталый во мне обнови.

Знаю: любишь меня Ты безмерно,
Жизнь отдал ради жизни моей.
Для меня в безграничной Вселенной
Нет дороже Тебя и родней.

Мне теперь даже в бурю не страшно:
Как бы ветер свирепый ни выл,
Я живу, как в спасительной башне
Под охраной Божественных крыл.

Как бы жизнь меня больно ни била,
Я с Тобою в аду, как в раю.
Мой Любимый, Единственный, Милый,
Я Тебе всю себя отдаю.

Ирина Гладских

Лето не торопится уйти —
Так же ярко в небе светит солнце
И даёт цветам ещё цвести — 
За продленье красоты бороться.

Так и Бог продляет жизни срок,
Чтобы нам преподнести уроки — 
Всех подводит к покаянью Бог,
Замедляя, ускоряя сроки.

Долготерпит Бог беспечных нас,
Чтобы подарить Своё спасенье.
Вот и солнце радует сейчас,
Но прохладен ветерок осенний.

И понятно, что грядёт зима,
Что она уже не за горами.
Близок час, когда сгустится тьма
И Господь с небес придёт за нами!

Ирина Лаврухина

ТВОРЧЕСТВО 

НАШИХ 

ЧИТАТЕЛЕЙ

ей тем временем свою историю, а 
она призналась: «Если бы мне рас-
сказал о случившемся с вами кто-
то другой, я бы не поверила, ведь 
я атеистка. Теперь я понимаю, что 
Бог подарил мне встречу с вами, 
чтобы показать Себя».

Через полторы недели я стала 
проситься домой: у меня ничего 
не болело. Мне сняли швы и от-
пустили. Я сразу отправилась на 
богослужение. Пришла  — у всех 
большие глаза, никто не ожидал, 
что меня так скоро выпишут. Все 
стараются меня усадить поудоб-
нее, а я говорю: «У меня ничего не 
болит».

Когда со мной приключилась 
беда и наш служитель узнал о слу-
чившемся, то он попросил разре-
шения пройти ко мне в реанима-
цию. С собой он взял картину, на 
которой было изображено Второе 
пришествие Христа. Он прикре-
пил эту картину на стену — веро-
ятно, чтобы дать мне, умирающей, 
надежду на вечную жизнь. Но мне 
не пришлось ждать до Второго 
пришествия. Моё воскресение 
произошло раньше.

Когда говорят, что в наши дни 
Бог не совершает чудес, я всегда 
говорю: «Господь меня воскресил 
из мёртвых».

Врачи и медперсонал, похоже, 
делились этой историей, раз она 
дошла до продавца. Вероятно, 
они полагали, что чудо произошло 
благодаря картине, принесённой 
служителем (никаких бумаг под 
кроватью не было), но я-то знаю, 
что за меня боролся живой Бог. 
Это Он подарил мне жизнь.

Татьяна Колесникова

Что-то в Костике изменилось, но родители не сразу поня-
ли, что именно.

Мой путь к Богу начался со 
среднего сына, Костика. 

Я в то время очень переживала 
за старшего ребёнка, который 
связался с плохой компанией. 
А Костика моя знакомая стала 
брать с собой в церковь. Как-то 
и я пошла с ними. И была потря-
сена тем, что совсем чужие люди 
молятся о моей проблеме, как о 
своей. В тот же день я узнала, что 
мой Костик тоже умеет молиться 
и много молится о том, чтобы я 
пришла к Богу. Меня это тронуло 
до глубины души.

А Костик мой сильно заикал-
ся. Когда мы вернулись домой, я 
вспомнила услышанное в церкви 
и говорю сыночку: «Костик, Бог 

очень любит деток. Ты помолись, 
чтобы Он тебя избавил от заика-
ния». И сыночек помолился. По-
том помолилась я. Затем Костик 
захотел ещё помолиться. И так 
мы по очереди молились долго-
долго, и я почувствовала мир в 
сердце, почувствовала, что Бог 
рядом. С того дня мы с Костей 
стали молиться вместе.

Прошло какое-то время. Муж 
вернулся с вахты. Я ему говорю, 
что Костя как-то изменился. Муж 
говорит: «Я тоже чувствую, что 
что-то изменилось, а понять не 
могу». И тут нас осенило: наш Ко-
стя перестал заикаться. Господь 
исцелил его!

Татьяна Антышева

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 Случались ли чудеса в вашей жиз-

ни или в жизни ваших близких?
Возможно, вы были свидетелями 

чудесного исцеления, 
получили ответ на молитву или 

были спасены силой свыше.
Напишите в редакцию правдивую 

историю об этом 
и станьте участником конкурса

Самые интересные 
письма будут 
опубликованы. 

Ждём ваших писем 
по адресу: 

424003, Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Прохорова, д. 17, 
«Сокрытое Сокровище», 

конкурс «Письмо месяца».
editor@sokrsokr.net
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«Сбудется слово написанное: поглощена смерть победою. Смерть!
 где твоё жало? ад! где твоя победа?» (1 Коринфянам 15:54, 55).ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

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

Смерть. Само это слово заставляет нас внутренне сжаться. 
А между тем смерть — неотъемлемая часть нашего существова-
ния. Перед ней все равны. Никому не дано избежать встречи с ней. 
Она  — непрошеный гость, который рано или поздно стучится в 
каждую дверь. Одиночество людей, потерявших своих любимых и 
родных, мрачная тишина в их домах всегда вызывают сочувствие. 
«Когда умрёт человек, то будет ли он опять жить?» (Библия, книга 
Иова 14:14)  — этот вопрос библейского патриарха Иова волнует 
многие поколения людей. Посмотрим, что говорит об этом Слово 
Божье.

«И возвратится прах в зем-
лю, чем он и был; а дух воз-

вратится к Богу, Который дал его» 
(Екклесиаст 12:7). Итак, когда чело-
век умирает, его прах покоится в 
земле, однако возникает вопрос: что 
представляет собой дух, возвраща-
ющийся к Богу? Упомянутое в Биб-
лии слово «дух» можно перевести 
и как «дыхание». В повествовании 
о творении написано: «И создал Гос-
подь Бог человека из праха земного, 
и вдунул в лице его дыхание жизни, 
и стал человек душою живою» (Биб-
лия, книга Бытие 2:7). Дух, который 
человек принимает от Господа и ко-
торый в момент его смерти опять 
возвращается к Нему, представля-
ет собой Божье дыхание, дающее 
жизнь. При наступлении смерти эта 
искра жизни, дыхание или дух воз-
вращается к Богу, Который дал его, 
то есть происходит процесс, обрат-
ный творению.

Представьте себе кучу досок и 
горсть гвоздей. Это все, что у нас 
есть, — просто куча досок и какая-
то горсть гвоздей. Берём доски и 
сколачиваем их. Нет ни кучи досок, 
ни горсти гвоздей  — есть ящик. 
Откуда он взялся? «Да ниоткуда, — 
скажете вы.  — Это просто куча до-
сок, сбитая гвоздями». Правильно. А 
теперь предположим, что ящик нам 
больше не нужен. Мы вытаскиваем 
гвозди, складываем их в одну сто-
рону, а доски — в другую. Где ящик? 
«Нигде,  — ответите вы.  — Просто 
его как такового больше нет». И 
снова вы правы. Есть доски. Есть 
гвозди. Однако ящика не будет до 
тех пор, пока всё это не соединится 
вместе. Именно так и было в начале: 
Бог создал человека из двух слага-
емых  — праха земного и дыхания 

жизни. В результате этого соедине-
ния человек стал живой, мыслящей 
и действующей душой. Когда он 
умирает, эти два начала разъединя-
ются. Мыслящая, живая и действу-
ющая душа умирает, но она может 
быть восстановлена Жизнедателем 
в момент воскресения, когда Он 
вновь соединит оба начала. Вот как 
говорит об этом славном событии 
апостол Павел: «Потому что Сам 
Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдёт с 
неба, и мёртвые во Христе воскрес-
нут прежде; потом мы, оставшиеся 
в живых, вместе с ними восхищены 
будем на облаках в сретение Господу 
на воздухе, и так всегда с Господом 
будем» (Библия, 1 послание фессало-
никийцам 4:16,  17). Таково обетова-
ние, и оно исполнится в будущем.

Библия говорит, что в период 
между смертью и воскресе-

нием человек спит. Иисус Христос 
называет смерть сном. «Лазарь 
друг наш уснул, но Я иду разбудить 
его», — говорит Он в Евангелии от 
Иоанна 11:11. Ученики не поняли. 
Они знали, что Лазарь был болен, 
и решили, что крепкий сон гово-
рит о его скором выздоровлении. 
«Ученики Его сказали: Господи! если 
уснул, то выздоровеет. Иисус го-
ворил о смерти его; а они думали, 
что Он говорит о сне обыкновен-
ном. Тогда Иисус сказал им прямо: 
Лазарь умер» (Евангелие от Иоанна 
11:12–14). Сёстры Лазаря подумали, 
что Иисус Христос пришёл слиш-
ком поздно, но, встав у гроба, Спа-
ситель воскликнул: «Лазарь! иди 
вон», и Его воскресший друг вышел 
из могилы.

Более пятидесяти раз Библия на-

БИБЛИЯ О СМЕРТИ И ВОСКРЕСЕНИИ

Библейская формула души содержится в следующем тексте: «И 
создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его 
дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Библия, книга Бытие 
2:7). Итак, при сотворении человека происходил такой процесс:

ПРАХ+ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ (ДУХ)=ЖИВАЯ ДУША 

(живой человек)

При смерти, когда человек испускает дух, происходит обратное:

ЖИВАЯ ДУША–ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ=ПРАХ

Если нет дыхания жизни (духа), нет и души, потому что душа — это 

живой человек.

В Библии сказано:

«…возвратишься в землю, из ко-
торой ты взят, ибо прах ты и в прах 
возвратишься» (книга Бытие 3:19).

«И возвратится прах в землю, 
чем он и был; а дух возвратился к 
Богу, Который дал его» (книга Еккле-
сиаста 12:7).

Смерть сравнивается со сном.

«Просвети очи мои, да не усну я 
[сном] смертным» (Библия, книга 
Псалтирь 12:4).

«Сказав это, говорит им потом: 
Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду раз-
будить его. Ученики Его сказали: Гос-
поди! если уснул, то выздоровеет. 
Иисус говорил о смерти его, а они ду-
мали, что Он говорит о сне обыкно-
венном. Тогда Иисус сказал им прямо: 
Лазарь умер» (Евангелие от Иоанна 
11:11–14).

Смертный сон — бессознатель-

ное состояние.

«Живые знают, что умрут, а 
мёртвые ничего не знают… и лю-
бовь их, и ненависть их, и ревность 

их уже исчезли, и нет им более части 
вовеки ни в чём, что делается под 
солнцем» (книга Екклесиаста 9:5, 6).

«Выходит дух его, и он возвраща-
ется в землю свою: в тот день исче-
зают [все] помышления его» (книга 
Псалтирь 145:4).

Душа смертна = человек смер-

тен.

«Душа согрешающая, та умрёт» 
(книга пророка Иезекииля 18:4).

Любящие Господа воскреснут 

при Втором пришествии Христа.

«Иисус говорит ей: воскреснет 
брат твой. Марфа сказала Ему: 
знаю, что воскреснет в воскресение, 
в последний день» (Евангелие от Ио-
анна 11:23, 24).

«Бог воскресил Господа, воскре-
сит и нас силою Своею» (1 послание 
коринфянам 6:14).

До дня воскресения и праведни-
ки, и грешники покоятся в могилах. 
А что будет дальше? Читайте об этом 
на стр. 6.

зывает смерть сном. Давайте вместе 
подумаем об этом. Мирный ночной 
сон без всяких сновидений  — это 
символ покоя, который обретает 
человек после смерти. Позабыты 
все труды, заботы и печали  — ни-
какой боли, никаких слёз. Во сне 
мы совершенно не ощущаем, что 
время движется. То же самое про-
исходит с человеком, когда он уми-
рает. Христианин, любивший Бога и 
ожидавший встречи с Ним, может 
уснуть на сотни лет, однако, когда 
он откроет глаза, чтобы увидеть 
Иисуса Христа, ему покажется, что 
это произошло буквально через 
один миг. А что же произойдёт с 
теми, кто не принял спасения, да-
рованного Иисусом Христом? Од-
нажды они тоже воскреснут, чтобы 
услышать приговор справедливого 
Божьего суда: «Возмездие за грех — 
смерть» (Библия, Послание римля-
нам 6:23). Гибель грешников будет 
полной и окончательной. «Ибо вот, 
придёт день, пылающий как печь; 
тогда все надменные и поступаю-
щие нечестиво будут как солома, и 
попалит их грядущий день, говорит 
Господь Саваоф, так что не оста-

вит у них ни корня, ни ветвей» (Биб-
лия, книга пророка Малахии 4:1).

Уже сегодня каждому из нас 
нужно получить ответ на 

самый важный вопрос: как мы мо-
жем одержать победу над смертью 
и могилой? Бог оставил нам ясное 
обещание относительно вечной 
жизни: «Имеющий Сына [Божия]
имеет жизнь; не имеющий Сына Бо-
жия не имеет жизни» (Библия,1  по-
слание Иоанна 5:12).

Великий английский писатель 
Вальтер Скотт, находясь при смер-
ти, обратился к своему зятю Лок-
харду со словами: «Сын, принеси 
мне книгу». В доме писателя была 
большая библиотека, и смущён-
ный просьбой зять переспросил: 
«Какую книгу, сэр?» Умирающий 
ответил: «Есть только одна Книга, 
сын, принеси мне её». Только тогда 
Локхард понял, что просит Вальтер 
Скотт. Он пошёл в библиотеку и 
принёс умирающему Библию. Сло-
во Божье во все времена отвечало 
на самые главные вопросы людей. 
Обратитесь к нему, пока не поздно!

Подготовил Александр Грибцов
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«Наступил уже час пробудиться нам от сна» 
(Римлянам 13:11).

ТАЙНЫ 
БИБЛЕЙСКИХ ПРОРОЧЕСТВ

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

Человек умер. Что дальше? Давайте искать ответы не у лю-
дей, а в Слове Божьем — Библии.

Эта история произошла в 20-е 
годы прошлого века в США. 

Молодая и привлекательная Роза 
была душой компании и объектом 
восхищения многих молодых лю-
дей. Однако в возрасте 21 года Розу 
постигла страшная сонная болезнь. 
Однажды утром девушка просну-
лась и обнаружила, что не может 
пошевелиться. Местный врач ска-
зал, что это пройдёт в течение не-
дели, но шли месяцы и годы, а Роза 
оставалась всё в том же необъяс-
нимом состоянии. Со стороны это 
выглядело так, будто она посто-
янно напряжённо пытается что-то 
вспомнить.

В конце концов её мышцы атро-
фировались и у неё развились сим-
птомы болезни Паркинсона. Розу 
поместили в больницу, где она всё 
время лежала или сидела на инва-
лидном кресле. Её лицо не выража-
ло ничего в течение десятилетий.

В 1969 году доктор Оливер Закс 
решил испытать недавно разра-
ботанный препарат на несколь-
ких пациентах с сонной болезнью. 
Препарат был введён и Розе, и она 
очнулась от своего долгого сна. 
Но она не могла понять, что за по-
жилая женщина смотрит на неё из 
зеркала, ведь до сих пор ощущала 
себя двадцатилетней девочкой. По-
степенно Роза снова впала в транс. 
Как записал в своём дневнике док-
тор Закс, «это была спящая краса-
вица, которая не смогла вынести 
собственного пробуждения».

Сложно понять, каково это  — 
проснуться в совершенно новом и 
чужом мире, потеряв самого себя 
где-то далеко в прошлом. Но я 
верю, что каждому из нас предсто-
ит пережить ещё более удивитель-
ное пробуждение, чем то, которое 
испытала Роза.

Апостол Павел так говорит об 
этом необыкновенном событии: 
«Потому что Сам Господь при воз-
вещении, при гласе Архангела и 
трубе Божией, сойдёт с неба, и 
мёртвые во Христе воскреснут 
прежде; потом мы, оставшиеся в 
живых, вместе с ними восхищены 
будем на облаках в сретение Госпо-
ду на воздухе, и так всегда с Госпо-
дом будем» (Библия, 1 послание фес-
салоникийцам 4:16, 17).

Второе пришествие Иисуса Хри-
ста на нашу планету будет подоб-
но взрыву звезды в ночном небе. 
В Библии говорится, что все люди 
увидят Иисуса Христа, явившего-
ся в славе, что все люди, включая 
живых и воскресших искупленных, 
станут свидетелями установления 
Божьего Царства. Все воскресшие 

из мёртвых будут чувствовать себя 
так, будто время застыло в тот миг, 
когда смерть закрыла их глаза. Те-
перь они снова живы, даже более 
живы, чем когда-либо раньше.

Однако нам придётся смириться 
с горькой истиной, которая заклю-
чается в том, что для некоторых 
людей пробуждение не окажется 
столь чудесным. Новая эпоха Цар-
ства Божьего покажется им чужой 
и страшной.

Эти два столь различных ощуще-
ния при пробуждении соответству-
ют двум различным событиям. Весть 
книги Откровение совпадает со сло-
вами Иисуса о двух воскресениях 
мёртвых: воскресении жизни и вос-
кресении осуждения. Иисус гово-
рил об этом так: «Не дивитесь сему, 
ибо наступает время, в которое 
все, находящиеся в гробах, услышат 
глас сына Божия; и изыдут творив-
шие добро в воскресение жизни, а де-
лавшие зло — в воскресение осужде-
ния» (Евангелие от Иоанна 5:28, 29).

Обратите внимание на следу-
ющее важное обстоятельство: все 
люди воскреснут, или же, иначе, 
пробудятся ото сна во время од-
ного из двух воскресений. В Биб-
лии говорится: «Блажен и свят 
имеющий участие в воскресении 
первом» (книга Откровение 20:6). 
Из этого текста мы видим, что при 
первом воскресении будут воскре-
шены только умершие праведники. 
Следовательно, нечестивые будут 
воскрешены позже.

КАКАЯ СУДЬБА ЖДЁТ ТЕХ, 
КТО БУДЕТ ВОСКРЕШЁН 
В ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ?
Мы читаем, что «над ними смерть 

вторая не имеет власти, но они бу-
дут священниками Бога и Христа 
и будут царствовать с Ним ты-
сячу лет» (Библия, книга Открове-
ние 20:6). В Библии сказано, что по 
возвращении Иисуса прежде вос-
креснут люди, верившие в Христа, и 
будут вознесены для встречи с Ним 
на небесах. А затем и живые правед-
ники (кто дожил до дня пришествия) 
будут преображены и также под-
нимутся на небеса, чтобы встретить 
Иисуса. Как свидетельствует апостол 
Павел: «Не все мы умрём, но все из-
менимся вдруг, во мгновение ока, при 
последней трубе; ибо вострубит, и 
мёртвые воскреснут нетленными, 
а мы изменимся. Ибо тленному сему 
надлежит облечься в нетление, и 
смертному сему облечься в бессмер-
тие» (Библия, 1  послание коринфя-
нам 15:51–53). Новая жизнь вольётся 
в наши тела и наполнит их невероят-
ной силой и энергией!

ЧТО БУДЕТ С НЕЧЕСТИВЫМИ?
Те, кто отверг и попрал Божью лю-

бовь, в страхе будут умолять скалы 
обрушиться на них и спрятать от лица 
Божьего.

Следует признать тот грустный 
факт, что жертвы сонной болезни 
были не виноваты в том, что с ними 
произошло. Однако всё обстоит со-
всем иначе в отношении тех, кто до-
бровольно пребывает под властью 
смертельных дремотных чар греха. 
Если мы не найдём лекарство от на-
шего разделения с Богом, мы понесём 
на себе всю ответственность за ката-
строфу, которая будет ожидать нас в 
конце земного пути.

Вот что произойдёт при Втором 
пришествии Иисуса Христа: живые 
нечестивцы погибнут, мёртвые нече-
стивцы останутся в своих могилах, а 
все последователи Христа вознесутся 
на небеса вместе со своим Господом.

ЧТО ЖДЁТ ЗЕМЛЮ?
Что будет происходить на нашей 

планете в течение той тысячи лет, 
когда праведники будут царствовать 
вместе с Христом? Вот как апостол 
Иоанн описывает эти события: «И уви-
дел я Ангела, сходящего с неба, кото-
рый имел ключ от бездны и большую 
цепь в руке своей. Он взял дракона, 
змия древнего, который есть диавол 
и сатана, и сковал его на тысячу лет» 
(Библия, книга Откровение 20:1,  2). В 
чём же смысл оков? Все люди мертвы, 
всё разрушено, бесформенная пусто-
та… Не осталось ни одного существа, 
которое можно было бы искушать.

Подробнее о тысячелетнем цар-
стве мы поговорим в следующем вы-
пуске газеты, а пока ответим на другой 
вопрос.

КОГДА ВОСКРЕСНУТ НЕЧЕСТИВЫЕ?
Апостол Иоанн сообщает: «Когда 

же окончится тысяча лет, сатана 
будет освобождён из темницы сво-
ей и выйдет обольщать народы, на-
ходящиеся на четырёх углах земли» 
(Библия, книга Откровение 20:7). Я уже 
слышу ваши возражения: «Но мы ду-

мали, что нечестивцы мертвы. Кого же 
собирается обольщать сатана?»

Вернёмся к общей картине гряду-
щих событий. В конце тысячелетнего 
царствования святых произойдёт вто-
рое воскресение: «Прочие же из умер-
ших не ожили, доколе не окончится 
тысяча лет» (Библия, книга Открове-
ние 20:5). «Прочие из умерших» — это 
нераскаявшиеся грешники, которые 
ненадолго вернулись к жизни, чтобы 
получить справедливое возмездие. 
«И кто не был записан в книге жизни, 
тот был брошен в озеро огненное» 
(Библия, книга Откровение 20:15).

Мы едва ли можем представить 
себе отчаяние, овладевшее людьми, 
которые будут созерцать любящего 
Бога во всей Его славе, сознавая, что 
они уже никогда не смогут обрести 
вечную жизнь и стать частью Божьей 
семьи. Они навсегда упустили свой 
шанс! Какую невыразимую муку долж-
на доставлять им эта мысль. Неуди-
вительно, что в Библии этот эпизод 
описывается как время, когда по всей 
земле будет слышен плач и скрежет 
зубов.

Это те самые люди, которых Бог хо-
тел спасти. Те люди, за которых умер 
Христос. Но они отвернулись от Бога.

ВОПРОС ВЫБОРА
К сожалению, очень многие люди 

вовсе не считают благую весть по-
настоящему благой. О таких людях 
апостол Павел пишет: «Ибо слово о 
кресте для погибающих юродство 
есть, а для нас, спасаемых,  — сила 
Божия» (Библия, 1 послание коринфя-
нам 1:18). Это одна и та же весть. Од-
нако её восприятие зависит от того, 
как человек отвечает на Божий при-
зыв. Некоторым она представляется 
старой и глупой сказкой, не вызы-
вающей никакого интереса. Другие 
видят в ней силу Божью. Возможно, 
Бог посылает благую весть одним 
людям, а дурную весть другим? Нет. 
Он даёт благодать в равной степени 
всем. Дальше — выбор человека. Ка-
кой выбор делаешь ты?

Подготовил Михаил Руканов
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БЕСЕДЫ О 10 ЗАПОВЕДЯХ
«Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и 

хранить его всем сердцем» (Псалом 118:34).

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

Закон Божий  — что это такое? Десять заповедей  — знаю ли я 
их? И вообще, нужны ли какие-то законы в вопросах веры?

В каждом государстве свои за-
коны. Скажем, я приехала с 

другую страну и вожу там машину 
по правилам своего государства, 
паркуюсь по правилам своего го-
сударства. В один прекрасный день 
мне выписывают штраф. У меня не-
доумение: я же всё сделала по пра-
вилам. Оказывается, здесь другие 
законы, а я и не знала. Освободит 
ли меня это от ответственности?

В вопросе веры тоже есть свои 
законы. Хотя многие и твердят, 
что просто нужно всех любить и 
жить, как подсказывает сердце, это 
очень сомнительный совет. Поня-
тие о том, как любить, очень стран-
ное у многих людей: нынче всё 
больше распространяется любовь 
к представителям своего пола, пе-
дофилия, зоофилия, и всякая про-
чая -филия. Всё, кстати, от слова 
«любить». «И воззрел Бог на землю, 
и вот, она растленна, ибо всякая 
плоть извратила путь свой на 
земле» (Библия, книга Бытие 6:12). 
И все «любят», как хотят.

Представьте: молодой человек 
полюбил девушку и дарит ей каж-
дый день гвоздики (это его люби-
мые цветы), а девушка мечтает о 
розочке. Не логично ли узнать о 
предпочтениях человека и объяс-
няться ему в любви на его языке?

Бог, зная человеческую испор-
ченность, дал понятно сформули-
рованные правила, подсказываю-
щие, как нужно выражать любовь 
к Нему. Правила эти называются 
Десять заповедей. Их полный текст 
приведён в правой колонке. Иисус 
сказал: «Если любите Меня, соблю-
дите Мои заповеди» (Евангелие от 
Иоанна 14:15). Не нужно фантази-
ровать, не нужно говорить о какой-
то абстрактной любви. Желания 
Божьи написаны вполне ясно и 
конкретно, написаны Его собствен-
ной рукой на камне. Он, конечно, 

желает вписать этот закон в наши 
сердца, но посмотрим сначала на 
камень.

Очень многим, называющим 
себя христианами, не впол-

не нравится записанное в Десяти 
заповедях. Люди применяют их 
весьма выборочно. Они согла-
шаются, что зависть  — это плохо. 
Убийство, воровство, измена, непо-
чтение к родителям — плохо. Еди-
ногласно. Хорошо ли произносить 
имя Божье всуе? Пожалуй, нет, но 
многие этим страдают. Хотя запо-
ведь эта глубже, чем просто про-
изнесение имени Божьего. А как 
насчёт поклонения изображениям 
(вторая заповедь)? Больной во-
прос.

А теперь заповедь, против кото-
рой ополчился почти весь христи-
анский мир,  — четвёртая. «Помни 
день субботний». Совсем неудоб-
ная заповедь. Чтобы избежать это-
го неудобства, даже придумали 
теорию, будто Бог отменил закон. 
Странное дело: убивать и воровать 
по-прежнему нехорошо, а вот из-
бавиться от субботней заповеди 
очень хочется. Те, кто предпочёл, 
чтобы Десять заповедей всё-таки 
остались, подсуетились и замени-
ли «день субботний» на «день Гос-
подень» или «день воскресный». 
Кое-кто убрал заповедь о поклоне-
нии изображениям. Помните моло-
дого человека с гвоздичками? Эта 
ситуация похожа на то, как если бы 
девушка сказала, что любит розы, а 
ухажёр упорно продолжал бы при-
носить гвоздики.

Ну не получится в вере жить по 
своим законам. Есть Закон Божий. 
Он выражен в Десяти заповедях.

Уж простите, но снова вернусь 
к влюблённому молодому челове-
ку. Если девушка расскажет ему о 
своей любви к розам, то будет вер-

хом непонятливости продолжать 
приходить с гвоздиками. Если пар-
ню хоть сколько-то важны чувства 
подруги, если он не самовлюблён-
ный тип, если в сердце его живёт 
нежность, то он сделает так, как 
будет приятно девушке. Если нам 
есть какое-то дело до чувств Бога 
(да, Бог чувствует!), до Его предпо-
чтений и желаний, то Он раскрыл 
нам секрет: «Если любите Меня, со-
блюдите Мои заповеди».

Мы подошли к корневому 
корневищу  — к вопро-

су: «А люблю ли я Бога?» Если я 
пытаюсь соблюдать весь пере-
чень заповедей, чтобы быть у 
Господа на хорошем счету и 
чтобы Он не забыл вписать меня 
в книжечку с теми, кому в рай, то 
это всё пустое: ничего у меня не по-
лучится. Христос сказал: «Без Меня 
не можете делать ничего» (Еван-
гелие от Иоанна 15:5). Мне нужно 
влюбиться в Бога. Иначе никак. И 
если Он станет для меня всех до-
роже, я «потеку путём заповедей 
Твоих» (Библия, книга Псалтирь 
118:32). Это будет для меня есте-
ственно, как дышать.

А с чего начинается влюблён-
ность? Со знакомства, со времени, 
проведённого вместе, с переписки. 
Молитва  — это разговор с Богом. 
Надеюсь, вы не ходили на свида-
ние с написанным кем-то другим 
текстом, десять раз повторяя воз-
любленному его содержание. Вы 
ведь не читали на свидании Шек-
спира по много раз (чтобы уж на-
верняка вас услышали)? Наверня-
ка, вы писали свои (пусть не самые 
удачные, но от всего сердца) стихи. 
Поговорите, наконец, с Богом свои-
ми словами. Расскажите Ему самое 
сокровенное. Вы важны и доро-
ги ему  — именно вы, ваши слова 
(пусть и корявые на первых порах), 
ваши мысли.

А ещё у Бога есть письмо для 
вас. Это Библия. Это большое при-
знание в любви. Именно вам. Если 
вы никогда не открывали его, самое 
время сделать это. А когда Бога уз-
наете, поймёте, что его невозможно 
не любить. Знаете, что Он сделал 
из любви к вам, когда вы даже и не 
родились? Сами прочитаете… И 
захотите сделать Ему что-то прият-
ное, порадовать Его. И тут придут 
на память Его слова: «Если любите 
Меня, соблюдите Мои заповеди». И 
не захочется ничего в них менять, 
подстраивать под себя. Захочется 
сделать всё в точности так, как того 
желает Тот, Кого любишь. И это будет 
легко и естественно: «Ибо это есть 
любовь к Богу, чтобы мы соблюдали 
заповеди Его; и заповеди Его не тяж-
ки» (Библия, 1 послание Иоанна 5:3).

Пожалуйста, найдите время для 
знакомства с Богом. Это самое важ-
ное в жизни!

Елизавета Черникова
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«Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте 
друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Ефесянам 4:32). МИФ ИЛИ ДЕЙСВИТЕЛЬНОСТЬ

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

В сентябре 1984 года британский генетик Алек Джеффриз об-
наружил, что ДНК каждого человека уникально — как отпечат-
ки пальцев. По словам изобретателя, это было как озарение. Он 
рассматривал рентгеновские снимки ДНК и вдруг увидел, что 
цепочки ДНК отличаются. Джеффриз назвал их «генетическими 
отпечатками». Сегодня с их помощью можно установить род-
ство, доказать причастность к преступлению или наоборот — 
помочь выйти на свободу людям, попавшим за решётку из-за су-
дебной ошибки.

ХРИСТИАНСТВО НА ПРАКТИКЕ ЧИТАЕМ БИБЛИЮ 

Вы замечали, как быстро прощают дети? Вечером плакали 
друг от друга, а на утро уже снова вместе. Недаром Иисус учил 
брать с них пример. Почему же нам, взрослым, так нравится тер-
заться и прокручивать в памяти неприятные события прошло-
го? Почему всё чаще люди твердят: «Такое нельзя прощать!»?

Если вы атеист, то простить непло-
хо хотя бы из эгоистичных сооб-

ражений: чтобы поберечь собственные 
нервы. А если вы считаете себя челове-
ком верующим, христианином, то сле-
дующие слова Иисуса недвусмысленно 
говорят о том, что те, кого прощает Не-
бесный Отец, призваны прощать дру-
гих: «Ибо если вы будете прощать лю-
дям согрешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а если не будете 
прощать людям согрешения их, то и 
Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших» (Евангелие от Матфея 6:14, 15).

Вопрос теперь в следующем: нуж-
даюсь ли я в Божьем прощении? Или 
я могу с гордо поднятой головой пред-
стать пред Божьим судом, заявляя, что 
безупречно чист? Как известно, «суд 
без милости не оказавшему милости» 
(Библия, Послание Иакова 2:13). Об 
этом Иисус рассказал притчу (полный 
текст читайте рядом). Один человек, 
которому заимодавец простил огром-
ный долг, разыскал того, кто был дол-
жен ему гораздо меньше, и стал силой 
принуждать вернуть занятые деньги. 

Как бы вы охарактеризовали «коллек-
тора»? Первое слово, приходящее на 
ум, — неблагодарный. Вместо того что-
бы на радостях простить и других, он 
нетерпеливо требовал назад своё. Хотя 
сам он был помилован, но упорно не 
желал миловать другого.

Великий урок этой притчи заклю-
чается в резком контрасте между со-
страданием Бога и жестокосердием 
человека, в том, что милосердие Божье 
должно стать для нас мерилом нашей 
способности к прощению. «Не надле-
жало ли и тебе помиловать товарища 
твоего, как и я помиловал тебя?»

Мы получаем прощение не потому, 
что мы прощаем, но когда мы проща-
ем. В основе подлинного прощения 
лежит незаслуженная любовь Божья, а 
наше отношение к другим всегда крас-
норечиво говорит, сделали ли мы эту 
любовь своей собственной. Именно об 
этом говорит Христос: «Каким судом су-
дите, [таким] будете судимы; и какою 
мерою мерите, [такою] и вам будут 
мерить» (Евангелие от Матфея 7:2).

Подготовила Оксана Соловьёва

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 

ГЛАВА 18
21 Тогда Пётр приступил к Нему и 

сказал: Господи! сколько раз прощать 
брату моему, согрешающему против 
меня? до семи ли раз? 

22 Иисус говорит ему: не говорю 
тебе: «до семи», но до седмижды се-
мидесяти раз.

23 Посему Царство Небесное по-
добно царю, который захотел сосчи-
таться с рабами своими;

24 Когда начал он считаться, при-
ведён был к нему некто, который дол-
жен был ему десять тысяч талантов;

25 А как он не имел, чем заплатить, 
то государь его приказал продать его, 
и жену его, и детей, и всё, что он имел, 
и заплатить;

26 Тогда раб тот пал, и, кланяясь 
ему, говорил: «государь! потерпи на 
мне, и всё тебе заплачу».

27 Государь, умилосердившись 
над рабом тем, отпустил его и долг 
простил ему.

28 Раб же тот, выйдя, нашёл одного 
из товарищей своих, который должен 
был ему сто динариев, и, схватив его, 
душил, говоря: «отдай мне, что дол-
жен».

29 Тогда товарищ его пал к ногам 
его, умолял его и говорил: «потерпи 
на мне, и всё отдам тебе».

30 Но тот не захотел, а пошёл и по-
садил его в темницу, пока не отдаст 
долга.

31 Товарищи его, видев происшед-
шее, очень огорчились и, придя, рас-
сказали государю своему всё бывшее.

32 Тогда государь его призывает 
его и говорит: «злой раб! весь долг тот 
я простил тебе, потому что ты упросил 
меня;

33 Не надлежало ли и тебе помило-
вать товарища твоего, как и я помило-
вал тебя?»

34 И, разгневавшись, государь его 
отдал его истязателям, пока не отдаст 
ему всего долга. 

35 Так и Отец Мой Небесный посту-
пит с вами, если не простит каждый из 
вас от сердца своего брату своему со-
грешений его.

Библия, каноническое издание,

синодальный перевод
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ГОТОВИМ ВМЕСТЕ
«Наставь юношу при начале пути его: 

он не уклонится от него, когда и состарится» (Притчи 22:6).

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА6+

В сентябре отмечается День знакомства детей с кухней. Хо-
тите приучать ребёнка к приготовлению пищи? Это отлично! 
Предлагаем выбрать нескучные рецепты полезных конфет. 
Они просто готовятся, очень вкусные, а ещё вам не придётся 
ограничивать ребёнка, когда он захочет насладиться резуль-
татом своего труда, ведь эти конфеты не содержат сахара. 
Итак, начинаем нашу весёлую кулинарную игру!

Что бы это могло быть? Самое дра-
гоценное в нашем доме? Коробки, 
ящики, сумки, портфели и… да, ко-
нечно, книги! Она торопливо осмо-
трела полку с книгами. Вдруг она 
заметила Библию. «Вот оно!» — де-
вочка радостно схватила её и по-
бежала к маме.

— Света победила! Это самая 
драгоценная вещь в доме. Это зо-
лотые россыпи истины. Там много 
мудрых советов, которые могут 
уберечь нас от ошибок и показать 
нам путь к Небесному Царству, — 
сказала мама.

— Мама, — попросил Петя, — 
а ты прочтёшь нам какую-ни-
будь библейскую историю после 
ужина?

— Конечно, — сказала мама. — 
Мы откроем Библию и будем радо-
ваться сокровищам, хранящимся 
там специально для нас.

По книге Артура Максвелла

«Вечерние рассказы»

Был мрачный и тоскливый ве-
чер. За окном 

как из ведра лил 
дождь. Дети пере-
играли во все игры 
и не могли приду-
мать, чем бы ещё 
заняться. Тогда у 
мамы появи-
лась замеча-
тельная идея: 
« Д а в а й т е 
у с т р о и м 
поиск со-
кровищ», — 
предложила 
она.

Ребята с 
удовольстви-
ем согласи-

лись. Мама объяснила, что нужно 
найти в доме самую ценную вещь. 
Эта вещь не очень большая и не 
очень маленькая.

— Я знаю,  это старинные 
дедушкины часы, 

— сказал Гриша. 
— Нет. Эта 
вещь  — прямо-
угольной формы, 

она не запирает-
ся на замок, 

но в ней 
о ч е н ь 
м н о г о 
ценного.

С в е та 
молча сто-

яла в раз-
д у м ь е . 

Если бы тебя попросили сказать, какой предмет в доме яв-
ляется самым большим сокровищем, как бы ты ответил?

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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«Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали»
 (Колоссянам 3:21). МИР В СЕМЬЕ

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

«Мама, ну почему я должна учиться в школе?  — плакала моя 
дочь. — Это нечестно, я не хочу, мне это неинтересно!» Я чувство-
вала, что понимаю её. В своё время я сама не очень любила ходить в 
школу и была счастлива, когда моя учёба, наконец, закончилась. Но 
как отреагировать на её слова? Что сказать?

Многие родители так или ина-
че сталкиваются с пробле-

мами в обучении своего ребёнка. 
Мы хотим, чтобы наши дети учились 
хорошо и были успешными в жизни. 
И мы действительно прикладываем 
немало усилий, чтобы этого добить-
ся. Но всё ли мы делаем правильно?

Когда моя старшая дочь пошла в 
первый класс, я старалась ей помо-
гать. Ей было только 6, и я понимала, 
что она нуждается в поддержке. Кро-
ме того, мне очень хотелось, чтобы 
ей нравилось учиться. Она делала за-
метные успехи и с каждым днём ста-
новилась всё более самостоятель-
ной. Уже во втором классе Даниела 
делала уроки практически без моей 
помощи, лишь изредка обращаясь 
по поводу трудных примеров или за-
дач. Конечно, я была рада, что у меня 
появилась возможность заняться 
чем-то другим. Работа, обязанно-
сти — взрослым некогда скучать, не 
правда ли? Родители, как правило, 
очень заняты, чтобы помогать детям 
с освоением школьной програм-
мы. А если есть время, то частенько 
возникают проблемы с терпением. 
Но всё же мы пытаемся обеспечить 
хотя бы минимальный контроль за 
успеваемостью ребёнка: пришли с 
работы, переобулись в домашние та-
почки и, увидев сына, тут же задаём 
вопрос: «Ну как, уроки уже сделал, 
или, пока меня не было, в телефоне 
всё время просидел?» Ребёнок вос-
принимает это как нападение и сра-
зу же начинает защищаться. Часто 
эта беседа перерастает в конфликт, 
сын убегает, хлопает дверью, а мать 
или отец сердятся, кричат, продол-
жая обвинять ребёнка в глупости и 
неблагодарности. После всего этого 

ваше чадо замыкается в себе, чув-
ствует себя одиноким и непонятым, 
а вы снова испытываете щемящее 
чувство вины и непонимание: а как 
можно иначе?

До конца пятого класса у Дани 
всё шло хорошо, но после не-

скольких недель учёбы в шестом мне 
показалось, что мою девочку просто 
подменили. Учителя жаловались и 
ставили плохие оценки. Я видела, что 
учёба для неё скучна и неинтересна.

Чаще всего кризис в обучении на-
ступает, когда ребёнок становится 
подростком. Общение со сверстни-
ками в этом возрасте, как правило, 
куда интереснее, чем учебная дея-
тельность. Когда у нас возник этот 
кризис, я приняла для себя непро-
стое решение: отодвинуть работу и 
свои личные дела в сторону и найти 
время, чтобы быть с дочерью — за-
ниматься с ней, помогать ей столько, 
сколько понадобится.

Для того чтобы помочь ребён-
ку хорошо учиться, нужно время и 
терпение. Это два условия, которые 
дадут вам возможность преодолеть 
кризис в учёбе вместе. Если же у вас 
нет времени или вы к этому момен-
ту не развили в себе столь необхо-
димое терпение, то приходится ис-
кать другие пути. Важно понять, что 
ребёнку нужна помощь. Это могут 
быть репетиторы или дополнитель-
ные курсы. Окажите ему поддержку. 
Выразите понимание, что ему сейчас 
непросто, а потом уверьте в том, что 
он обязательно справится и всё пре-
одолеет, а вы ему в этом поможете. 
Но не бегите разбираться с препо-
давателями и решать все проблемы 
за своё чадо. Ребёнок вполне может 

справиться с этим сам, если знает, 
что вы его поддерживаете. Лучше 
создавайте мотивацию.

Внутренняя мотивация, когда че-
ловек понимает, что определённые 
процессы важны и необходимы, у 
детей сформирована слабо. Поэто-
му необходимо создавать мотива-
цию внешнюю. Нет, платить деньги 
за хорошие оценки не обязательно. 
Лучше попробуйте мотивировать 
ребёнка тем, что ему нравится. На-
пример, моя дочь любит рисовать. И 
мы с ней договорились, что, если она 
учится неделю без троек, я покупаю 
ей курс по рисованию в интернете. 
На следующей неделе мы купили ей 
витражные краски, а потом какие-то 
специальные фломастеры для ху-
дожников. Таким образом, мой ре-
бёнок хорошо учился в школе и ещё 
развивал свои способности и талан-
ты, а как бонус у нас были прекрас-
ные отношения, потому что и она, и я 
были довольны результатом.

Проявите творчество, дайте себе 
и ребёнку время подумать, обсуж-
дайте вместе появляющиеся идеи, и 
вы найдёте наилучшее решение.

В процессе воспитания посто-
янно старайтесь взвешивать, 

что важнее для вас: успешная буду-
щая карьера вашего ребёнка или 
близкие, дружеские и доверитель-
ные отношения с ним? «А можно и то, 
и другое?» — спросите вы. Это было 
бы оптимально, но любой хороший 
результат требует определённых 
вложений нашего с вами времени. И 
здесь вопрос к нам как к родителям: 
как много времени мы готовы про-
водить с нашими детьми, чтобы по-
мочь им быть успешными в учёбе? 

И ещё более важный вопрос: сколь-
ко времени вы готовы проводить с 
детьми, чтобы построить с ними на-
стоящие, глубокие и доверительные 
отношения?

Может быть, вам станет легче, 
если вы попытаетесь вспомнить 
себя в их возрасте? Это очень полез-
ная практика  — время от времени 
вспоминать, каким был я в возрасте 
моего сына/дочери? Чего мне тогда 
хотелось? Чего я ожидал от своих 
родителей? А чего мне больше всего 
не хватало? Вспомнили? Здорово! Но 
подождите, не спешите переносить 
свои желания на своего ребёнка. У 
него они могут быть совсем другими. 
Поговорите со своим родным чело-
вечком. Спросите, о чём он мечтает. 
Чего хотел бы больше всего на свете? 
А чего ему сейчас не хватает? Как он 
хотел бы проводить время с вами? 
Вопросов может быть множество. 
Главное начать интересоваться не 
только учёбой, но и самой жизнью 
своего ребенка.

Помните: дети — это огромная 
ценность и они даны нам на срав-
нительно короткое время. Мы не-
сём большую ответственность за их 
настоящее и будущее. Может, стоит 
пересмотреть свои жизненные при-
оритеты в свете этих простых, но 
абсолютно реальных фактов? Когда 
мы строим отношения со своими 
детьми, мы негласно учим их строить 
отношения с другими людьми, а это, 
возможно, самый важный в жизни 
навык. Размышляйте об этом, ищите 
ответы на свои непростые вопросы, 
и пусть Бог поможет вам принимать 
самые лучшие и верные решения.

Наталья Диль,

психолог

• Получение начального общего и основного общего 
образования дистанционно с 1 по 4 и 5 по 9 классы;

• Получение дополнительного образования по любым 
школьным предметам в форме  индивидуальных 
занятий;

• Возможность обучения по индивидуальным 
образовательным программам для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
или особенностями развития;

• Подготовка к школьным и региональным 
олимпиадам по всем учебным предметам; 

• Подготовка к государственным экзаменам ОГЭ и ЕГЭ 
индивидуально и в группах малой комплектации;

• Индивидуальные и групповые консультации 
психолога;

• Индивидуальные занятия с логопедом;
• Подготовка детей к школе;
• Английский язык для дошкольников, школьников 

и взрослых.

НАШИ ПЛЮСЫ

Школа имеет лицензию 
на осуществление 
образовательной деятельности.

Вы получите качественное 
образование дистанционно 
у учителей-христиан.

МЫ ЖДЕМ ВАС!

Наши контакты: 

сайт: www.istok.school
тел: +79271647387
e-mail: info@istok.school

С 1 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО СЛЕДУЮЩИМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ:

ХРИСТИАНСКАЯ ШКОЛА «ИСТОК» 
(дистанционное отделение)
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КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ
«Едите ли, пьёте ли, или иное что делаете, 

всё делайте в славу Божию» (1 Коринфянам 10:31).

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

Какой ваш любимый приём пищи? Мало кто выберет завтрак. 
Это ведь утренняя суета, не до еды, да и аппетита нет. Чашка 
кофе — и человек торопится на работу. Ребёнок, если повезёт, на-
спех проглатывает бутерброд с чаем или хлопья с молоком и ле-
тит в школу. Как же мы недооцениваем влияние полноценного за-
втрака на все сферы жизни!

КРОССВОРД

Пришлите в редакцию правильные ответы на кроссворд до 15 ОКТЯБРЯ, и вы станете 
участником розыгрыша призов. 10 победителей получат в подарок книги на духовные темы.

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

Завтрак может стать счастливым 
временем для всей семьи. По-

верьте: совместный завтрак стоит того, 
чтобы отправиться спать пораньше и 
начать новый день вместе. Вы только 
представьте, какое влияние это ока-
жет на всех членов семьи! Семью, ко-
торая начинает день, не позавтракав 
как следует, можно описать так:

 раздражительный и капризный 
юноша,

 невнимательный и нервный 
школьник,

 несговорчивый подросток-без-
дельник,

 утомлённая и придирчивая 
жена,

 усталый и измученный муж.
Завтрак из цельных (нерафиниро-

ванных) продуктов (надеюсь, вы до-
гадываетесь, что белая булочка или 
круассан к таковым не относятся), со-
ставляющий от трети до половины(!) 
вашего суточного объёма пищи, име-
ет следующие преимущества:

 повышается чувство благополу-
чия, удовлетворённости жизнью;

 увеличивается работоспособ-
ность (дети лучше учатся, взрослые 

внимательнее работают, реже 
получают производствен-
ные травмы);

 уменьшается жела-
ние переедать в течение 
дня;

 уменьшается жела-
ние перекусывать;

 лучше контроль над 
весом;

 лучше настроение.
Отправляясь в путешествие, в ка-

кой момент вы заправляете машину? 
Перед стартом или когда уже доберё-
тесь до нужного места? Так же и с за-
втраком: прежде чем мы отправимся 
в новый день, нам нужно топливо.

«Но мне совсем не хочется есть 
утром», — часто говорят мне. Что де-
лать в таком случае?

Секрет номер один:

Утомлённый пустой желудок ни-
когда не мечтает о царском завтра-
ке. Чтобы проголодаться, ему нужно 
спать всю ночь! Если съеденное на 
ужин полностью не переварилось к 
моменту отхода ко сну, ваш желудок, 
а также печень, желчный пузырь и 

поджелудочная 
железа вынуж-

дены работать, а 
эти органы нужда-

ются в отдыхе ничуть 
не меньше, чем мышцы, 

глаза и мозг! Чем легче вечерний при-
ём пищи, тем лучше. Планируйте его 
за несколько часов до отхода ко сну. 
Наградой вам будет более здоровая 
пищеварительная система  — доста-
точно здоровая для того, чтобы хотеть 
завтракать.

Секрет номер два:

Умывание и чистка зубов освежа-
ют, правда? Или утренний душ? По-
верьте: ваш желудок тоже не прочь 
умыться. Более того, ему нужен душ 
каждый раз, когда он справляется с 
перевариванием очередного при-
ёма пищи. Два стакана тёплой воды 
за 20 – 30 минут до еды (не позднее)

будут хорошим началом дня не толь-
ко в плане количества выпитой воды 
(а это тоже очень важно), но и освежат 
и приготовят органы пищеварения к 
здоровому завтраку. Если вы не при-
выкли много пить, начните с полови-
ны стакана воды первые пару дней, 
постепенно увеличивая объём до 
2 стаканов.

Предложения:

После 12 и более часов без пищи 
наше тело нуждается в новой энер-
гии и питательных веществах, чтобы 
организм мог правильно функцио-
нировать. Есть только один способ 
получить выносливость и силу для 
трудов наступившего дня — хороший 
завтрак.

Агата Фрэш,

доктор профилактической 
медицины

По горизонтали: 2. Порядковое число пред-
мета в ряду других однородных. 9. Предмет ме-
бели. 10.  Денежное взыскание в наказание за 
что-нибудь. 11.  Апостол, написавший книгу От-
кровение. 12. Источник знаний. 13. «И создал Гос-
подь Бог человека из праха земного, и вдунул в 
лицо его _____ жизни, и стал человек душою жи-
вою» (Быт. 2:7). 15. Близкая родственница. 16. Ви-
новный перед Богом. 17.  «Не запечатывай слов 
пророчества книги сей, ибо _____ близко» (Откр. 
22:10). 20. Научная дисциплина. 23. Объект есте-
ствознания. 24. Время года. 25. Человек, не веря-
щий в Бога.

По вертикали: 1.  Знаток человеческой нату-
ры. 3. Занятие, труд, деятельность. 4. «Как люблю 
я _____ Твой! Весь день размышляю о нём» (Пс. 
118:97). 5. Земляной орех. 6. Сладкое лакомство 
(мн. ч.). 7. Разговор с Богом. 8. Побуждение к дей-
ствию. 14.  Занятие, служащее для развлечения, 
отдыха, спортивного состязания. 15.  Знаки, яв-
ляющиеся мерой стоимости. 18. Помещение для 
торговли. 19. «_____, волею Божиею призванный 
апостол Иисуса Христа» (1 Кор. 1:1). 21. Часть тек-
ста. 22. Длительный период, выделяемый по ка-
ким-нибудь характерным явлениям, событиям.

Все ответы можно найти 

на страницах этого номера.

1
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10 11

12 13 14 15

16
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18 19
20 21
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23 24

25

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

WhatsApp, Viber +7 996 336 09 91
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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.

Тема номера: 
ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ
 Истории о полётах
 Увлекательные задания 

(загадки, раскраски) 
 Настольная игра.

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

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).

В пророческой книге Даниила вы найдёте ответы на 
вопросы, касающиеся будущего нашей планеты, кото-
рые были освещены задолго до нашей эры пророком 
Даниилом. Он связывает воедино прошлое, настоящее и 
будущее, освещая мрачный путь человеческой истории 
ярким лучом Божественного откровения.

Уроки снабжены контрольными заданиями.

ТАЙНЫ ПРОРОЧЕСТВ ДАНИИЛА

ПОЗВОНИ СЕЙЧАС, ЗАКАЖИ ГАЗЕТУ БЕСПЛАТНО НА 3 МЕСЯЦА

Заказывайте брошюры в редакции или 

изучайте онлайн 

Для детей от 5 до 10 лет.

Подпишись на сайте PODPISKA.POCHTA.RU 

Подписной индекс П4042

Закажите добрый журнал для детей и внуков!

«ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ»
Поучительные рассказы 

Уроки доброты

 tiny.one/uroki

ОТДЫХ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
При сахарном диабете, болезнях 
спины, суставных и кожных заболе-
ваниях, пищевых аллергиях, про-
статите и аденоме, заболевани-
ях желудочно-кишечного тракта и 
сердечно-сосудистой системы, для 
укрепления иммунитета, в том числе 
после химиотерапии.

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

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

Автомобилем: Абхазия, Гудаутский р-н, с. Мцара (40 км от Сухума, 
80 км от Сочи). Поездом: Москва  - Сухум до станции Гудаута.

Самолётом: Москва - Сочи, затем маршруткой до Аацинского поворота.

ИП Пилипенко В. Д.  ОГРНИП 316РА000423 РЕКЛАМА   12+

WhatsApp 
Viber  

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.


