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«Не думайте [о себе] более, нежели должно думать; 

но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил» 

(Римлянам 12:3).
ХРИСТОС — НАШ СПАСИТЕЛЬ

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

Кого бы вы назвали человеком достойным? А недостойным? 

Подумайте об этом, а потом ответьте ещё на один вопрос: а вы 

достойный человек?

Божья логика отличается от че-
ловеческой. Нам своим умом 

трудно понять Всевышнего. В Библии 
сказано: «Я [смотрю не так], как смо-
трит человек; ибо человек смотрит 
на лицо, а Господь смотрит на серд-
це» (1 книга Царств 16:7).

«ОН ДОСТОИН!» —
ГОВОРЯТ ЛЮДИ
Сегодня наш рассказ о встрече 

Христа с римским сотником. Сот-
ник — это тот, у кого в подчинении 
сто солдат. Когда Иисус вошёл в 
город Капернаум, Его встретили 
местные старейшины и расска-
зали о просьбе сотника исцелить 
его больного слугу. Они говорили: 
«Он достоин, чтобы Ты сделал для 
него это, ибо он любит народ наш 
и построил нам синагогу» (Еванге-
лие от Луки 7:4, 5). Итак, сотника 
представляют Иисусу как челове-
ка достойного.

Парализованный слуга сотника 
лежал при смерти. Слугами у рим-
лян были рабы. Их покупали и про-
давали на рыночных площадях, об-
ращаясь с ними крайне жестоко. 
Но этот сотник был всем сердцем 
привязан к своему слуге и желал 
его выздоровления. Сотник верил, 
что Иисус может исцелить слугу. 
Прежде он ни разу не видел Спаси-
теля, но вести о Нём вселили в него 
веру. Несмотря на формализм иуде-
ев этот римлянин был убеждён, что 
их религия превосходит его веро-
вания. Он уже преодолел барьеры 
национальных предрассудков и 
ненависти, которые разделяли по-
бедителей и побеждённых. Он с по-
чтением относился к богослужению 
и благожелательно — к привержен-
цам Бога, иудеям.

В учении Христа сотник нашёл 
то, в чём нуждалась его душа. Но, 
считая себя недостойным прибли-
зиться к Иисусу, он обратился к иу-
дейским старейшинам, чтобы те по-
просили Иисуса исцелить его слугу.

«Я НЕДОСТОИН», — 
ГОВОРИТ СОТНИК
Иисус немедленно направился к 

дому этого воина, но, теснимый тол-
пой, Он шёл очень медленно. Весть 
о Его приближении опережала Его, 
и сотник, не веря себе, послал ска-
зать Ему: «Не трудись, Господи! ибо 
я недостоин, чтобы Ты вошёл под 
кров мой» (Евангелие от Луки 7:6). 
Но Спаситель продолжал Свой путь, 
и сотник, осмелившись приблизить-
ся к Нему, закончил свою мысль: 
«Потому и себя самого не почёл я 
достойным прийти к Тебе; но скажи 

слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо 
я и подвластный человек, но, имея 
у себя в подчинении воинов, говорю 
одному: "пойди", и идёт; и другому: 
"приди", и приходит; и слуге моему: 
"сделай то", и делает» (Евангелие 
от Луки 7:7, 8). Точно так же, как я 
представляю власть Рима и мои сол-
даты признают мою власть, так и Ты 
представляешь власть бесконечно-
го Бога, и всё творение повинуется 
Твоему слову. Ты можешь приказать 
болезни удалиться, и она повинует-
ся Тебе. Скажи только слово, и вы-
здоровеет слуга мой.

«КАК ТЫ ВЕРОВАЛ, 
ДА БУДЕТ ТЕБЕ»
«Услышав сие, Иисус удивился ему 

и, обратившись, сказал идущему за 
Ним народу: сказываю вам, что и 
в Израиле не нашёл Я такой веры» 
(Евангелие от Луки 7:9). А сотнику 
Иисус сказал: «Иди, и, как ты веро-
вал, да будет тебе. И выздоровел 
слуга его в тот час» (Евангелие от 
Матфея 8:13).

В душе Иисуса — ликованье;
И свет исходит от лица:
«Какая вера, упованье 
На милость Бога и Отца!»

А сотник, пред Христом
 представший,

В глаза Ему смотрел с мольбой…
«В Израиле — Отчизне нашей — 
Не встретил веры Я такой!»

БОГ НЕДОСТОЙНЫХ
Иудейские старейшины похвали-

ли сотника за его расположение к их 
народу. Но сотник сказал о себе: «Я 
недостоин». Его сердце затронула 
благодать Христова. Он видел своё 
недостоинство и всё же не побоялся 
попросить о помощи. Он уповал не 
на своё благочестие — его доводом 
была неизбывная нужда. 

Каждый грешник может прийти 
к Христу таким же путём. «Он спас 
нас не по делам праведности, ко-
торые бы мы сотворили, а по Своей 
милости» (Библия, Послание Титу 
3:5). Когда сатана говорит тебе, что 
ты — грешник и потому не можешь 
надеяться на благословения Божьи, 
отвечай ему, что Христос пришёл 
в мир спасти грешников. У нас нет 
ничего, что могло бы явиться нашей 
заслугой перед Богом. Единствен-
ное, на что мы можем ссылаться, так 
это наше совершенно беспомощное 
состояние, — только тогда появля-
ется нужда в искупительной силе 
Христа. Истинно верующий не пола-
гается на собственные силы.

Многие искренне считают себя 
хорошими и порядочными людьми, 
у них наготове целый список доб-
рых дел, которые они намерены 
предъявить перед воротами рая. Но 
это не работает! Понимаете? У Бога 
всё иначе. Спасение нельзя зара-
ботать, заслужить. Спасение — это 
то, что сделал для нас Иисус. Это 
подарок. Как тяжело это понять и 
принять нам, привыкшим во всём 
полагаться на себя! Этот подарок — 
спасение — можно принять только 
верой, смиренно признав своё не-
достоинство и свою несостоятель-
ность. Если мы и так считаем себя 
хорошими да пригожими, то зачем 
нам Спаситель? Спаситель нужен 
погибающим: «Не здоровые имеют 
нужду во враче, но больные» (Еванге-
лие от Матфея 9:12).

«Блаженны нищие духом, ибо их 
есть Царство Небесное» (Еванге-
лие от Матфея 5:3): они осознают 
свою духовную нищету и взывают 
к Богу. Такая слабость делает воис-
тину сильным. Такое смирение воз-
вышает.

Знаете, для чего нужна вера? 
Чтобы «верою вселиться Христу 
в сердца ваши» (Библия, Послание 
ефесянам 3:17). 

СУТЬ ХРИСТИАНСТВА НЕ В ТОМ, 
ЧТОБЫ ПОСРЕДСТВОМ 

САМОИСТЯЗАНИЙ, ЖЕРТВ И 
ДОБРЫХ ДЕЛ УМИЛОСТИВИТЬ 

СУРОВОГО БОГА, НО В ТОМ, 
ЧТО САМ БОГ ПРИНЁС СЕБЯ В ЖЕРТВУ, 

ЧТОБЫ ПОКОРИТЬ НАШИ СЕРДЦА 
БЕСКОНЕЧНОЙ ЛЮБОВЬЮ.

Он желает жить в нас! Это звучит 
странно и непривычно? Но это так. 
«И уже не я живу, но живёт во мне 
Христос» (Библия, Послание гала-
там 2:20) — вот мечта Бога о нас. 
Это не значит, что все мы станем 
скучно одинаковыми. Это значит, 
что мы позволим Богу творить в нас 
и через нас Его волю, благую, угод-
ную и совершенную. Помните: «Да 

будет воля Твоя и на земле, как на 
небе» (Евангелие от Матфея 6:10)?

Иудеям, почитавшим себя впол-
не праведными, Христос говорил: 
«Вы не уверуете, если не увидите 
знамений и чудес» (Евангелие от 
Иоанна 4:48). Снова и снова Он пора-
жался их неверию. Вместе с тем Его 
изумляла вера сотника, обративше-
гося к Нему. Сотник не сомневался 
в силе Спасителя. Он даже не стал 
просить Иисуса прийти к нему, что-
бы совершить чудо. «Скажи только 
слово, — просил он, — и выздорове-
ет слуга мой».

БОГ НУЖЕН СЛАБЫМ?
Бытует мнение, что религия нуж-

на слабым. Да! Но в Боге слабые 
обретают силу! «Немудрое Божие 
премудрее человеков, и немощное 
Божие сильнее человеков» (Библия, 
1 послание коринфянам 1:25). Сила 
же безбожников шатка. Бог нужен 
нищим духом? Да! И они будут на-
сыщены! Бог нужен кротким? Да! 
Ходящие же гордо будут низвер-
гнуты. Наш Бог — это Бог мытарей и 
грешников, Бог тех, кто испытывает 
нужду в покаянии, кто не почитает 
себя достойными. Они идут к Богу, и 
Он принимает их с распростёртыми 
объятиями. А напыщенные «правед-
ники» так и остаются со своей «пра-
ведностью». В глазах же Божьих «вся 
праведность наша как запачкан-
ная одежда» (Библия, книга пророка 
Исаии 64:6).

Бог смотрит не так, как человек. 
«Бог гордым противится, а смирен-
ным даёт благодать. Итак, сми-
ритесь под крепкую руку Божию, да 
вознесёт вас в своё время» (Библия, 
1 послание Петра 5:5, 6).

Вера сотника, считавшего себя 
недостойным, была поставлена в 
пример старейшинам Божьего на-
рода. Это заставляет задуматься.

Подготовила Ирина Руканова

Поэтическая вставка из стихо-
творения Игоря Плохатнюка 

«Римский сотник»
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«С Богом мы окажем силу: Он низложит врагов наших» 

(Псалом 107:14).НОВОСТИ РЕЛИГИИ

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

ДЛЯ ДУШИ

КОМПАРТИЯ КИТАЯ ВВЕЛА НОВЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ХРИСТИАНСКИЙ 

КОНТЕНТ В ИНТЕРНЕТЕ
Ещё в 2018 году китайское прави-

тельство запретило продажу Библии 

в книжных онлайн-магазинах по 
всей стране, чтобы продвигать ос-
новные ценности социализма.

Теперь же закон обязывает любую 
религиозную группу, желающую рас-
пространять религиозный контент в 
интернете, получить «лицензию на 
предоставление религиозной ин-
формации в интернете». Но заявку 
смогут подать только одобренные 
правительством организации. Среди 
них только две — христианские. 

В Китае более 97 млн христиан, 
многие из которых поклоняются в 
незарегистрированных подпольных 
церквях.

ХРИСТИАН ИЗ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ 
ОТПРАВИЛИ НА КАТОРЖНЫЕ РАБОТЫ 

ЗА ХРАНЕНИЕ БИБЛИИ
Группу северокорейских христи-

ан отправили на каторжные работы 
после того, как у них обнаружили 
Библии.

Теперь они проводят день, рабо-
тая на полях в отдалённой деревне, 
ночью же закрывают окна одеяла-
ми, зажигают маленькую свечу и 
садятся тесным кругом, чтобы почи-
тать Библию.

Одна из женщин пишет: «Не-
давно я смогла пересечь границу с 
Китаем. Там я встретилась с други-

ми христианами. Они дали мне еду, 
лекарства и, по милости Божией, 
новую Библию. Мне предложили 
место для проживания в Китае. Это 
означало бы свободу. Но я не могу 
бросить свою семью и церковь, ка-
кой бы маленькой она ни была».

Прим. ред.: Где-то люди жертву-
ют жизнью и свободой за возмож-
ность читать Библию. А мы? «Что 
имеем, не храним…» Друзья, до-
станьте Библию с дальней полки. 
Она и её Автор достойны того, что-
бы Книгу книг читали.

Источник новостей: invictory.org

И почему в тот вечер нам с мужем захотелось отправиться на 

прогулку? И почему именно на ту пустынную улицу, где мы раньше 

никогда не были? Мы прошли по узкому мостику через тёмный овраг, 

очутились на незнакомой улице и прислушались: где-то беспомощно 

буксовал автомобиль. Мы направились в его сторону и помогли бе-

долаге сдвинуться с места. За час прогулки мы не встретили больше 

ни души. Водитель легковушки мог бы ещё долго ждать помощи, не 

появись мы в нужный момент в нужном месте. В связи с этим мне на 

память пришла история, которую я читала детям накануне перед 

сном. Вот она.

Капитан Джарвис проходил мимо 
огромных часов, которые были 

установлены на башне в центре город-
ской площади в Плимуте. Было темно, 
улицы давно опустели. Хотя мужчина 
не мог разглядеть циферблат в темно-
те, он знал, что было около полуночи. 
Словно в ответ на мысли капитана 
часы начали отбивать время. Джарвис 
остановился и стал по привычке счи-
тать удары — он хотел удостовериться, 
что верно определил время.

Вдруг он заметил мужчину, кото-
рый стоял неподалёку. Незнакомец, 
видимо, тоже считал удары часов. 
Восемь, девять, десять, одиннадцать, 
двенадцать, тринадцать.

«Тринадцать?» — удивился капи-
тан Джарвис.

Раньше эти часы не допускали та-
ких ошибок. Вероятно, они сломались. 
Незнакомец подошёл к капитану.

— Очень странно, не правда ли? — 
спросил он тихо. — Никогда не слы-
шал, чтобы часы били тринадцать раз 
вместо двенадцати.

— Я тоже не слышал, хотя живу в 
этом городе уже тридцать лет, — от-
ветил Джарвис.

Даже в темноте капитан смог раз-
глядеть рыжую бороду незнакомца. У 
него был длинный орлиный нос, густые 
брови и глубоко посаженные глаза…

Спустя несколько недель капи-
тан Джарвис проснулся утром 

намного раньше обычного. Он неко-
торое время лежал в кровати, уста-
вившись в потолок. Уснуть он не мог, 
поэтому встал, оделся, спустился по 
ступенькам и открыл входную дверь 

своего дома. С удивлением за дверью 
он обнаружил конюха Оливера, а ря-
дом с ним осёдланную лошадь. Оли-
вер сказал:

— Я не мог уснуть, капитан. У меня 
было сильное предчувствие, что вам 
понадобится лошадь. Я пытался ото-
гнать эти навязчивые мысли, посколь-
ку знаю, что вы никогда не выезжаете 
так рано, но ничего не мог с собой 
сделать, поэтому встал и приготовил 
для вас лошадь.

Капитан не знал, что делать, но всё 
же забрался в седло и поскакал. Муж-
чина ослабил поводья и позволил жи-
вотному самому выбирать путь. Ло-
шадь уверенно направилась к реке. 
Джарвис подъехал к переправе и в 
очередной раз удивился, поскольку 
паромщик уже ждал его, чтобы пере-
вести на другую сторону реки.

— Почему ты здесь так рано? — 
обратился Джарвис к паромщику.

— Не знаю, сэр, — ответил мужчи-
на, — я не мог уснуть сегодня и чем 
дольше лежал в кровати, тем сильнее 
становилось желание отправиться к 
реке и переправить паром на другую 
сторону. Как только я переправил па-
ром, вы подъехали, сэр.

Паромщик помог капитану под-
няться на борт. Спустя несколько ми-
нут озадаченный мужчина уже был на 
другом берегу реки вместе со своей 
лошадью, а не менее удивлённый па-
ромщик вернулся в свою каюту.

Капитан Джарвис вновь предоста-
вил лошади возможность выбирать, 
куда ехать. Всадник скакал верхом 
и любовался восходящим солнцем. 
Пока лошадь поворачивала то в одну 

сторону, то в другую, капитан размыш-
лял над тем, что его ждёт впереди.

«Почему у Оливера было побужде-
ние оседлать мою лошадь так рано? —
думал он. — И почему паромщик ждал 
меня ещё до восхода солнца?»

Эти мысли немного отвлекли капи-
тана, и он перестал обращать внима-
ние на то, куда скачет. Вскоре Джарвис 
заметил, что приближается к соседне-
му городу. Капитан поинтересовался у 
первого встречного:

— Скажите, пожалуйста, в городе 
сегодня происходит что-нибудь не-
обычное?

Прохожий остановился.
— Ничего необычного, разве что 

будут судить убийцу вон там.
Он указал на каменное здание. Ка-

питан Джарвис подъехал к нему, слез 
с лошади и тихо вошёл в здание суда. 
Слушание подходило к концу. Судья 
обратился к заключённому:

— Хотите что-нибудь сказать в 
свою защиту, прежде чем вам вынесут 
приговор?

Капитан Джарвис увидел обвиняе-
мого. Не могло быть никакой ошибки. 
Он хорошо помнил рыжую бороду, 
глубоко посаженные глаза и длинный 
орлиный нос. А этот глухой голос не-
возможно было перепутать ни с чьим 
другим.

— Мне нечего сказать, сэр, кроме 
того, что я не совершал преступле-
ния. Лишь один человек во всём мире 

смог бы выступить здесь и доказать 
мою невиновность. Несколько недель 
назад мы вместе с ним находились в 
полночь на площади в городе Плимут 
и оба слышали, как часы пробили три-
надцать раз вместо двенадцати. Мы 
немного поговорили об этом и разо-
шлись. Но я не знаю ни его имени, ни 
его адреса. Это безнадёжный случай. 
Только Бог может ответить на мою мо-
литву и привести его сюда.

— Я здесь! Я здесь! — воскликнул 
капитан, стоявший в конце зала. — Я 
тот человек, который слышал, как часы 
на площади в городе Плимут в пол-
ночь пробили тринадцать раз вместо 
двенадцати. Обвиняемый говорит аб-
солютную правду. Я узнал его. В ночь, 
когда произошло убийство, точно в то 
время этот человек был рядом со мной 
в Плимуте. Мы обменялись нескольки-
ми фразами о том, как странно, что часы 
пробили тринадцать раз в полночь!

Судья объявил, что, поскольку 
нашёлся свидетель, подсудимого 
следует признать невиновным и ос-
вободить. Капитан Джарвис наконец 
понял, Кто разбудил в столь ранний 
час его, конюха и паромщика. Теперь 
стало ясно, Кто вёл лошадь и сделал 
так, чтобы часы однажды пробили 
тринадцать раз.

По книге «Невероятные истории»

из серии «Невыдуманные истории»
(Издательство «Источник Жизни»

7 knig.org)
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МОЙ ПУТЬ
«А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его 

Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам» (1 Иоанна 3:23).

Смотрите видеообзоры газеты и наши подкасты на YouTube-канале

Как сохранять покой в неспокойное время? Андрей уверовал в 

Бога во время войны, познакомившись с человеком, который, вме-

сто того чтобы злословить и обсуждать, говорил о Боге.

С 1990 года мы с друзьями 
стали ездить в Югославию, 

чтобы торговать там товарами со-
ветского производства. За три года 
моего периодического проживания 
там я познакомился с некоторыми 
местными жителями и с интересом 
изучал их традиции и культуру.

Летом 1991 года в Югославии на-
чалась гражданская война, но мы 
продолжали ездить с товаром на 
территорию Хорватии и совсем не 
обращали внимания на происходя-
щее вокруг. В то время я ещё не знал 
Бога и смотрел на жизнь глазами 
торгаша, целью которого было по-
лучение прибыли с каждой поездки.

Война изменила жизнь и пове-
дение местного населения. Всюду 
ходили вооружённые люди, вече-
ром на улице никого не было вид-
но. Жители были подавлены и не-
многословны. А у нас был ветер в 
голове и свои интересы. Мы даже 
не представляли, в какой смертель-
ной опасности была наша жизнь, и 
как Бог оберегал нас во всём этом 
военном кошмаре. У нас были зна-
комые из местных патриотов, уча-
ствовавших в военных действиях. 
Они рассказывали нам о своих под-
вигах, хвалясь трофеями и жесто-
костью. Также мы общались с ин-
валидами войны, которые ругали 
всех на свете.

В конце 1992 года мы попали в 
сложную ситуацию: никто не 

хотел сдавать нам жильё из страха, 
что мы иностранцы. Была зима, и 
мы не знали, что делать. В послед-
ней надежде мы обратились к Тео-
филу — одному торговцу, который 
вместе с нами продавал свой товар 
на блошиных рынках.

Теофил предложил нам снимать 
у него комнату с условием, что в 
его доме мы не будем есть свинину, 
курить и пить спиртные напитки. 
Мы согласились. Всё свободное от 
рынка время мы проводили на кух-
не, которая была самым тёплым ме-
стом в неотапливаемом доме.

Теофил был верующим челове-
ком и никогда не говорил с нами 
на политические темы, никогда не 
ругал политиков, зато при любой 
возможности читал нам Библию и 
рассказывал о Христе. Все люди, 
которые приходили в гости к Тео-
филу, были жизнерадостными и 
приветливыми с нами, они пели 
много христианских песен. Мы 
удивлялись, что во время войны 
кто-то может быть таким весёлым и 
оптимистичным.

Когда мы уезжали за очередной 
партией товара, Теофил с женой 
молились о нас, а когда мы воз-
вращались, они всегда встречали 
нас с поезда на своей машине. Биб-

лейские уроки, которые нам пре-
подавал Теофил, оказали влияние 
на меня, и я стал задавать вопросы, 
на которые всегда получал ответы 
из Библии. В то время ещё не было 
интернета, а в доме Теофила не ока-
залось и телевизора. Мы жили в ат-
мосфере Неба, сами того не пони-
мая, а Бог привлекал нас к Иисусу.

При любой возможности Тео-
фил выводил нас на разговор 

о духовных вещах, очень часто мо-
лился о нас в нашем присутствии. 
Поначалу мне все эти библейские 
занятия были неинтересны, но я не 
мог их избежать, так как хотел по-
быть в тепле. Приходилось слушать. 
Но однажды Теофил спросил меня, 
какой день нужно святить согласно 
Библии. Я ответил, что воскресенье. 
На что он прочитал мне из Слова 
Божьего о том, что суббота — это 
день для Господа. Я был удивлён и 
очень заинтересован, но подумал, 
что у Теофила неправильная Биб-
лия, и решил сам всё проверить.

Приехав в Санкт-Петербург, я 
сразу посетил Александро-Невскую 
лавру и купил там самую толстую 
православную Библию. Смакуя 
свою победу, я стал изучать все 
места, где говорилось о дне покоя. 
К моему удивлению, везде говори-
лось о субботе. Это стало для меня 
великим потрясением. Я был возму-
щён тем, что меня обманывали и за-
ставляли нарушать заповеди (хотя 
раньше я их не знал и не соблюдал).

Во время очередного приез-
да в Хорватию мне вручили книгу 
«Великая борьба», которая пере-
вернула весь мой мир. Я понял, что 
очень нуждаюсь в Спасителе, Кото-
рый меня любит. Кругом шла война, 
ездила боевая техника, а я думал о 
том, что мне нужно покаяться в сво-
их грехах и начать новую жизнь.

Вспоминая то время, я думаю, 
что если бы Теофил расска-

зывал нам обо всех ужасах войны, 

о том, кто прав и виноват и какие 
зверства творят его земляки, то моя 
жизнь была бы совершенно дру-
гой. Но этот человек был для меня 
примером любви и необычного 
внутреннего мира. Хотя он иногда 
спорил со своей женой на бытовые 
темы, но они оба безусловно люби-
ли нас и всегда были с нами добры 
и жизнерадостны.

Когда я уверовал и принял Хри-
ста, то радости Теофила и Марии не 
было предела. А когда я вместе со 
своей семьёй посещал их в каче-
стве брата по вере, они просто сия-
ли от счастья. Узнавая о моих духов-
ных победах, Теофил всегда плакал 
от радости.

Теофила уже нет в живых. Но я 
надеюсь встретить его в славный 
день Воскресения и крепко-креп-
ко обнять. Моей благодарности за 
подвиг его души не будет предела.

Сейчас я нахожусь в подобной 
ситуации, в которой был Теофил. 
В эти непростые времена я стою 
перед выбором, какому духу позво-
лить руководить моими мыслями и 
чувствами. Я заметил, что если пы-
таюсь разобраться в происходящем 
в мире, то сразу теряю покой в серд-
це. Избираю любовь, погружаюсь в 
молитву, и приходит мир. Заполняю 
свою жизнь чистыми библейскими 
истинами и успокаиваюсь. 

Мне предстоит ещё многим по-
мочь встать на путь любви и сча-
стья. Если я сдамся врагу, то что мо-
жет сделать Иисус через меня для 
тех, кто ещё не знает Его? Пример 
Теофила и Марии помогает мне за-
нять твёрдую позицию нейтралите-
та и думать о Небесном.

Пришествие Христа будет луч-
шим ответом на всё происходящее 
в мире. Учиться любить всех — это 
непростое решение в период враж-
ды, но его стоит принять и следо-
вать по этому пути. А иначе о ком я 
буду свидетельствовать?

Андрей Карпекин

«Ненавидь», — говорит тебе 

мир сегодня. Разделяй всех на 

врагов и друзей. Презирай од-

них и возноси других. Злись и 

раздражайся на всех, кто тебе 

не по душе. Храни внутри зло-

бу, концентрируйся на плохом, 

обвиняй.

«Ну же, начинай!» — под-

стёгивают нас сегодня сводки 

новостей, обложки журналов, 

разговоры вокруг. А где-то бла-

женно, в предвкушении новых 

побед, улыбается враг челове-

ческих душ.

«Люби», — нежно шепчет Бог. 

Принимай, обнимай и заботься. 

Невзирая на лица, националь-

ности. На поступки. Даже на 

отношение к тебе. Мягким све-

том проливаются в душу слова: 

«Любите врагов ваших, делайте 

добро тем, кто ненавидит вас, 

благословляйте проклинающих 

и молитесь за тех, кто оскорбля-

ет вас…»

«Ну же, начинай!» — побуж-

дает Иисус через Слово. На-

чинай желать лишь добра тем, 

кого уже захватил в плен нена-

висти сатана. Не покрывай по-

током злобных слов, а молись. 

Тихо, смиренно. Как Иисус: 

«Прости им, ибо не знают, что 

делают» (Евангелие от Луки 

23:34).

Ненавидеть — это просто. 

Потому что не нужно прикла-

дывать усилий. Выходит само 

собой. Любить же — трудно, 

ведь приходится искать и жаж-

дать наполнения. Просить и 

умолять о любви, преодолевать 

свои эгоизм и гордость. Пла-

кать, смиряться, просить про-

щения и прощать.

Первое можно сделать са-

мим, а второе — никогда. В во-

просах любви мы зависимы 

полностью, не частично, от 

Бога. И Он же — сама Любовь. 

Чистая, светлая, добрая… Бес-

конечная.

Автор неизвестен
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«Вложу закон Мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, 
и буду им Богом» (Иеремии 31:33).ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

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

«Не купенди штивых спектрожоликов», — как вам такая запо-

ведь? Можете жить в соответствии с нею? Во всяком случае, если 

что-то пойдёт не так, легко обвинить законодателя: повелел, 

мол, что-то невнятное. Некоторые полагают, что Божьи запо-

веди — это что-то сродни закону о штивых спектрожоликах: не-

что мутное и непонятное. Так ли это?

ЗАКОН ДЛЯ ПЕРВЫХ ЛЮДЕЙ: 
ЧЁТКО И ПОНЯТНО
Вероятно, для Адама и Евы 

(первых людей) заповеди «Не 
кради», «Не прелюбодействуй» 
напоминали бы нашу заповедь о 
спектрожоликах. Догадываетесь, 
почему? Первая чета попросту не 
знала, что такое убийство, изме-
на… Поэтому для них Бог сформу-
лировал закон на понятном языке. 
Он показал Адаму в саду дерево, 
которое нельзя было перепутать 
ни с каким другим, и сказал: «Не 
ешь от него» (Библия, книга Бы-
тие 2:17). Более того, для большей 
надёжности Он предупредил от-
носительно плодов этого дерева: 
«Не ешьте их и не прикасайтесь к 
ним». И добавил: «Чтобы...не уме-
реть» (Библия, книга Бытие 3:3). 
Последняя часть, описывающая 
последствия нарушения закона, 
была не так проста для понима-
ния, потому что люди ещё никогда 
не сталкивались со смертью. А Бог 
очень не хотел, чтобы они узнали, 
что это. Вовсе не потому, что Он 
пытался что-то скрыть от людей 
(как потом будет нашёптывать Еве 
лукавый), а потому что безгранич-
но любит Своё творение и не хо-
чет, чтобы Его дети страдали.

Позвольте провести аналогию 
с родителем, который показыва-
ет на утюг и говорит ребёнку: «Не 
трогай утюг: обожжёшься». Ма-
лыш прекрасно понимает, что та-
кое утюг, ему ясно, что папа и мама 
не хотят, чтобы он его трогал, но 
он ещё не знает, что значит обжи-
гаться, потому что никогда не об-
жигался раньше. У крохи есть вы-
бор: поверить родителям на слово 
или узнать, что такое ожог (то есть 
испытать на себе последствия не-
послушания и недоверия).

ЗАКОН — ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ
А зачем вообще нужен закон? 

Зачем нужно было то запретное 
дерево посреди рая? «Не было 
бы его, не было бы проблем», — 
скажет кто-то. Но есть нюанс. В 
то время во Вселенной уже суще-
ствовали грех и тот, в ком он за-
родился, — дьявол, сатана, он же 
падший ангел Люцифер. Бог огра-
ничил его тем самым деревом, не 
позволив докучать первой чете на 
остальной территории Эдема. Бог 
дал людям свободу выбора. Ему 
не нужны были существа, запро-
граммированные на послушание 

и исполнение Его воли. Господь 
желал, чтобы люди были послуш-
ны Ему из любви, а не из страха.

Со всех деревьев в саду Адам и 
Ева могли есть прекрасные плоды. 
Лишь одно дерево было под за-
претом: там была территория вра-
га. И однажды Ева оказалась у того 
самого дерева, о котором предо-
стерегал Бог. Там её встретил тон-
кий психолог, мастер гипноза и 
рекламы. И Ева поверила, что вме-
сто смерти перед ней откроют-
ся новые, доселе неизведанные, 
сферы, которые якобы скрывает 
от людей Бог. Змей-искуситель по-
обещал ей, что она узнает, что та-
кое добро и зло. Он преподнёс это 
знание как нечто вожделенное. А 
дальше вы знаете…

А ведь Бог предупреждал, Он 
вразумлял, Он просил: «Не ешьте 
и не прикасайтесь даже…» О, если 
бы люди прислушались! О, если 
бы поверили! Если бы исполнили! 
Ведь всё было так понятно. Одно-
единственное дерево в огромном 
саду… Территория безопасно-
сти была безмерно больше, чем 
островок дьявола. Многие регу-
лярно вспоминают недобрым сло-
вом Еву. Да, виновата. А мы? Мы 
лучше?

ЗАКОН ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, 
ПОЗНАВШЕГО ЗЛО
Увядающие цветы, первые сле-

ды тления… Затем первые похо-
роны — похороны любимого сына 
Авеля. Адам и Ева узнали, что та-
кое зло и что такое смерть. Теперь 
они вполне могли понять, что зна-
чит «Не убивай», «Не прелюбодей-
ствуй», «Не кради». На самом деле, 
появилось очень много этих «не». 
Я даже представить себе не могу, 
насколько нелегко было Богу всю 
суть закона любви вместить в 10 
кратких правил!

Мне иногда приходится редак-
тировать и сокращать хорошие 
статьи. Я с болью убираю слова, 
предложения, абзацы: всё кажется 
таким важным… А сколько всего 
Богу хотелось сказать! Но Он ре-
шил быть лаконичным и понят-
ным: то, что называется необъят-
ным словом ЛЮБОВЬ, Бог выразил 
средствами земного языка и напи-
сал на камне. Всего 10 заповедей. 
Их полный текст вы можете найти 
на стр. 7 этой газеты. Просто про-
читайте сами, без комментаторов.

Кстати, 10 заповедей — это 
единственное место в Библии, ко-

торое писал непосредственно Бог. 
Он Своим перстом начертал, что 
такое хорошо и что такое плохо. А 
дальше выбор за человеком. Кому 
поверить? Богу? Или дьяволу, го-
ворящему: «Можно всё! Закон 
для ограниченных. Ты испытаешь 
неизведанные ранее ощущения, 
только ступи на запретную тер-
риторию»? Но Бог в Своей любви 
умоляет: «Не давайте места диа-
волу» (Библия, Послание ефесянам 
4:27). «Трезвитесь, бодрствуйте, 
потому что противник ваш диа-
вол ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить. Противостойте 
ему твёрдою верою…» (Библия, 
1 послание Петра 5:8, 9).

Человек, как некогда Ева, сто-
ит перед выбором. Друзья, перед 
нами столько печальных опытов 
тех, кто не поверил Небесному 
Отцу и схватился за «утюг». Бог 
предупреждает, Он желает нам 
счастья, Он даёт заповеди, «раб 
Твой охраняется ими, в соблюде-
нии их великая награда» (Библия, 
книга Псалтирь 18:12).

Дьяволу можно противостать 
только твёрдою верою. А вера — 
это доверие. И Бог достоин его. 
Почему? Потому что Он доказал 
Свою любовь к нам, когда оставил 
святые Небеса и сошёл на греш-
ную землю, принял человеческую 
плоть, испытал на Себе все наши 
тяготы, страдания и болезни, а 
потом умер вместо нас, грешных 
и недостойных, чтобы мы могли 
жить вечно. Бог любит нас, лю-
бит безмерно. А цель дьявола —
«украсть, убить и погубить» 
(Евангелие от Иоанна 10:10). Мы 
уже поняли, что лукавый прямо об 
этом не скажет, он мастер краси-
вой обёртки и привлекательного 
соуса. Но нам известны его дела! 
Известны и дела Бога. Почему бы 
не сказать: «Отец Небесный! Ты 
сказал в Десяти заповедях вполне 
определённо, что делать нужно, а 
чего делать не стоит ни при каких 

обстоятельствах. Я хочу доверять 
Тебе, я хочу жить на безопасной 
территории. Избавь меня от лука-
вого, не дай поддаться на его ис-
кушения. Я хочу с радостью и лю-
бовью повиноваться Тебе».

ВСЁ ПОНЯЛИ? 
НО БЕЗ МЕНЯ НЕ СПРАВИТЕСЬ
Когда впервые люди услыша-

ли 10 заповедей, то единодушно 
сказали: «Всё, что сказал Господь, 
исполним» (Библия, книга Исход 
19:8). Все пункты казались им по-
нятными. Но исполнили ли они 
обещанное? Не смогли. Запове-
ди сами по себе не могут сделать 
нас добрыми, любящими, честны-
ми, верными. Такими может сде-
лать нас только Бог. Но не такой, 
который у нас где-то глубоко в 
душе — настолько глубоко, что 
и след его простыл. Господь хо-
чет войти в нашу жизнь и в наше 
сердце не для того, чтобы зата-
иться и не давать о Себе знать. 
Он хочет вымести самые тёмные 
углы, вынести весь мусор и сде-
лать нас светлым храмом, жили-
щем Святого Духа. Это радикаль-
ная перемена! Это Евангелие! 
Христос, живущий в нас! Тогда и 
с заповедями проблем не будет. 
Вот чего желает Бог: «Верою все-
литься Христу в сердца ваши» 
(Библия, Послание ефесянам 3:17). 
А Христос не грешит.

И запомните: Бог просит нас 
соблюдать Свои заповеди не 
для того, чтобы Он нас любил 
(Он полюбил нас очень давно), 
но как знак того, что мы любим 
Его: «Если любите Меня, соблю-
дите Мои заповеди» (Еангелие 
от Иоанна 14:15). Господи! Научи 
любить Тебя, живи в моём серд-
це, наведи в нём порядок, чтобы 
соблюдение Твоих святых запо-
ведей стало естественным, как 
дыхание!

Егор Стасов
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«Он низлагает царей и поставляет царей; … Он открывает 
глубокое и сокровенное, знает, что во мраке…» (Даниила 2:21, 22).

ТАЙНЫ 
БИБЛЕЙСКИХ ПРОРОЧЕСТВ

Наши статьи в телеграме t.me/sokr7d

Империи на исторической арене сменяли одна другую. Передел 

мира продолжался на протяжении веков. Какая сила вскоре поло-

жит конец Европе, да и всему миру?

Знаменитый царь Навуходоно-
сор. Именно ему во сне Самим 

Богом была показана смена мировых 
империй. Пожалуй, это был самый 
грандиозный сон из всех. Вот что при-
снилось царю:

«Вот, какой-то большой исту-
кан; огромный был этот истукан, в 
чрезвычайном блеске стоял он пред 
тобою, и страшен был вид его. У это-
го истукана голова была из чистого 
золота, грудь его и руки его — из се-
ребра, чрево его и бёдра его медные, 
голени его железные, ноги его частью 
железные, частью глиняные. Ты видел 
его, доколе камень не оторвался от 
горы без содействия рук, ударил в ис-
тукана, в железные и глиняные ноги 
его, и разбил их. Тогда всё вместе раз-
дробилось: железо, глина, медь, сере-
бро и золото сделались как прах на 
летних гумнах, и ветер унёс их, и сле-
да не осталось от них; а камень, раз-
бивший истукана, сделался великою 
горою и наполнил всю землю» (Дании-
ла 2:31–35).

Еврей Даниил, который юношей 
был захвачен в плен армией Навухо-
доносора и получил образование в 
Вавилоне, но не забыл при этом сво-
его Бога, истолковывает царю этот 
пророческий сон.

«Ты, царь, царь царей, которо-
му Бог небесный даровал царство, 
власть, силу и славу, и всех сынов 
человеческих, где бы они ни жили, 
зверей земных и птиц небесных Он 
отдал в твои руки и поставил тебя 
владыкою над всеми ими. Ты — это 
золотая голова! После тебя вос-
станет другое царство, ниже тво-
его, и ещё третье царство, медное, 
которое будет владычествовать 
над всею землёю. А четвёртое цар-
ство будет крепко, как железо; ибо 
как железо разбивает и раздробляет 
всё, так и оно, подобно всесокруша-
ющему железу, будет раздроблять 
и сокрушать. А что ты видел ноги 
и пальцы на ногах частью из глины 
горшечной, а частью из железа, то 
будет царство разделённое, и в нём 
останется несколько крепости же-
леза, так как ты видел железо, сме-
шанное с горшечною глиною. И как 
персты ног были частью из железа, 
а частью из глины, так и царство 
будет частью крепкое, частью хруп-
кое. А что ты видел железо, смешан-
ное с глиною горшечною, это зна-
чит, что они смешаются через семя 
человеческое, но не сольются одно с 
другим, как железо не смешивается 
с глиною. И во дни тех царств Бог 
небесный воздвигнет царство, ко-
торое вовеки не разрушится, и цар-
ство это не будет передано другому 
народу; оно сокрушит и разрушит 

все царства, а само будет стоять 
вечно, так как ты видел, что камень 
отторгнут был от горы не руками и 
раздробил железо, медь, глину, сере-
бро и золото. Великий Бог дал знать 
царю, что будет после сего. И верен 
этот сон, и точно истолкование 
его!» (Даниила 2:37–45).

Несколько позднее ту же идею Бог 
передал Даниилу в другом видении, 
где сменяющие друг друга царства 
будут представлены в виде зверей. 
И там (чтобы избежать домыслов и 
неоднозначности) Бог прямо сказал, 
какое животное какой империи соот-
ветствует.

Итак, золотая голова истукана 
символизирует Вавилон. На 

смену ему приходит Мидо-Персия, 
представленная серебряной грудью, 
за ней следует Греция (медные живот 
и бёдра). Затем на арене появляется 
железный Рим. И вдруг странное со-
четание материалов ступней и паль-
цев ног — железо и глина. Есть до-
гадки? Да это же наша разделённая 
Европа! Её пытались объединить и 
через семя человеческое (посред-
ством браков царственных особ), и 
посредством завоеваний. Но ничего 
не вышло. Напрасно старался Напо-
леон, тщетными оказались усилия 
Гитлера. И никому другому не удастся 
объединить Европу. Точка. Так сказал 
Бог. Другой вопрос, что не все желают 
с этим смириться.

Для самого царя Навуходоносора 
мысль о том, что царству его однажды 
придёт конец, была настолько невы-
носима, что он повелел отлить огром-
ный истукан. Полностью из золота. И 
заставил всех кланяться ему. Царь хо-
тел показать, что царству его не будет 
конца. Но наступил день, когда вели-
чественный Вавилон пал. Армия Кира 
(кстати, имя полководца было пред-
сказано в Библии задолго до его рож-
дения!) вошла в город по осушённому 
руслу реки. Даниил в то время был 
ещё жив и своими глазами увидел, как 
исполняется великое пророчество.

Нам с вами известно, как пока-
занные в сновидении царя империи 
сменяли одна другую. Сегодня исто-
рическая цепочка Вавилон — Ми-
до-Персия — Греция — Римская им-
перия — разделённая Европа — это 
не пророчество, а быль. Мы живём 
в конце мировой истории. Лишь не-
большой кусочек видения остался 
неисполнившимся. Судя по всему, 
нашему поколению предстоит стать 
свидетелями стремительного финала 
мировой истории.

Что же за камень разрушает ис-
тукана? Обратимся к Библии. 

«Камнем живым» 
(1 послание Пет-
ра 2:4), «крае-
угольным [кам-
нем]» (Послание 
ефесянам 2:20) 
называется Гос-
подь Иисус. 
Очень скоро Он 
придёт, чтобы 
установить иное 
Царство, которое 
будет стоять веч-
но. От прежних 
великих империй 
не останется и 
следа.

Я очень хочу 
быть в этом див-
ном Царстве, 
Правителю кото-
рого я могу все-
цело доверять. И 
я такой не один. 
Минувшей зи-
мой на Соборной 
площади укра-
инского города 
Черновцы мест-
ные адвентисты (то есть ожидающие 
Второго пришествия Иисуса) пре-
зентовали интересный библейский 
экспонат — копию истукана из сна 
вавилонского царя Навуходоносора.

Присутствующие на площади на-
глядно сравнили чёткие и конкретные 
пророчества Библии с неопределён-
ными центуриями французского ал-
химика и астролога Мишеля Ностра-
дамуса и предсказаниями болгарской 
ясновидящей Ванги (пророчество ко-
торой о начале Третьей мировой вой-
ны в 2010 году не сбылось).

Предоставляя достоверную исто-
рическую информацию о точном ис-
полнении библейских пророчеств в 
прошлом, организаторы меропри-
ятия указали на событие будущего, 
описанное во второй главе книги 
пророка Даниила: камень, который 
ударил в ноги истукана, символизи-
рует Второе пришествие Иисуса Хри-
ста. Это славное событие будущего, 
которого ожидают все христиане. На-
ступит день, когда уже не будет слёз, 
горя, боли, смерти, печали, войны и 
военных слухов. Основным послани-
ем этого мероприятия было завере-
ние, что Бог управляет всем, у Него не 
остаётся бессильным никакое слово.

Как стать гражданами этого Цар-
ства? Как не оказаться среди тех, кому 
Царь Вселенной с грустью скажет: «Не 
всякий, говорящий Мне: "Господи! Гос-
поди!", войдёт в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца Моего Не-
бесного… "Я никогда не знал вас; отой-
дите от Меня, делающие беззаконие"» 
(Евангелие от Матфея 7:21, 23).

Мало называть себя верующими. 
Нужно уже сейчас жить по Божьему 
Закону, по Закону грядущего Цар-

ства. И не только грядущего: Царство 
Божие устанавливается сначала в на-
шем сердце «Царствие Божие внутрь 
вас есть» (Евангелие от Луки 17:21). 
Будет много «верующих», которые не 
войдут в Царство Небесное, потому 
что не знают Бога. Господь говорит, 
что ожидает от людей Боговедения 
(Библия, книга Осии 6:6). Иисус перед 
крестными страданиями молился 
Отцу: «Сия же есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого истинного Бога, 
и посланного Тобою Иисуса Христа» 
(Евангелие от Иоанна 17:3).

Друг, знаешь ли ты Бога? Если нет, 
то поспеши: песок в часах стремитель-
но утекает, приближается развязка. 
Нет дела важнее, чем познакомиться 
с Христом! В твоём распоряжении 
всегда молитва и Слово Божие — 
Библия. Сделай шаг навстречу Царю 
Вселенной.

Михаил Руканов

Что ждёт нас 
впереди? Хотите 
видеть полную 
картину мира? 
Тогда аудиокнига 
«История спасе-
ния»  для вас.
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БЕСЕДЫ О 10 ЗАПОВЕДЯХ
«Сладок для человека хлеб, [приобретённый] неправдою; 

но после рот его наполнится дресвою» (Притчи 20:17).

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

Мы присматривали себе жильё в небольшом городке. Показы-

вавших нам частные дома объединяло одно: хозяева с гордостью 

демонстрировали, как добывают бесплатную воду для полива ого-

рода. Из труб центрального водоснабжения. В обход счётчиков. 

Очевидно, люди не просто не стеснялись этого, а преподносили 

такое положение вещей как приятный бонус.

Мы приобрели дом с централь-
ным водоснабжением, и на-

ступило время проверить квитанции, 
посмотреть, всё ли оплачено. Бывшая 
хозяйка передаёт нам квитанции за 
газ, за электроэнергию, а потом ра-
достно сообщает:

— А за воду квитанций нет.
— Как нет?
— Мы сами врезались в трубу и не 

платим.
— …
— Зато какая эко-

номия!
— Вы понимаете, 

мы верующие люди. 
Мы лучше заплатим, 
чем будем лить чу-
жую воду.

— Никто не обед-
неет. Все воруют и 
гребут, а нам, про-
стым людям, как 
выживать? Я ведь 
к центральной тру-
бе подключилась, 
когда мама лежачая 
была: с колодезной 
водой неудобно за 
больным человеком 
ухаживать. Офици-
ально делать очень 
дорого. Вода, она в 
реке, она не водока-
налу принадлежит, с 
чего я должна платить?

— Так ведь фильтры работают, на-
сосы; люди трудятся. Наш горводока-
нал, оказывается, ещё и банкрот.

— Перестаньте. Пользуйтесь, 
пусть это будет на моей совести. Кто ж 
думал, что вы такие странные?

Было много ещё «благородных» 
аргументов. Расстались на том, что 
женщина пообещала за свой счёт 
довести до ума колодезное водо-
снабжение, но позднее заявила, что 
передумала: мол, и так она в жизни 
слишком много добра сделала. Мы 
привыкли доверять людям, и, честно 
сказать, не так уж часто нас в жизни 
подводили. Думали, молились. Реши-
ли в итоге в суд не обращаться, Бог 
успокоил нас, зла мы на женщину эту 
не держим. Копим на колодец.

Мне было удивительно, что чело-
век, который обманывает, крадёт, не 
держит обещания, искренне считает 
себя порядочным и заверяет в этом 
других. Пользоваться без спроса чу-
жой водой? Легко! Пообещать и не 
исполнить? Запросто! Вспомнились 
слова евангелиста Луки: «Верный в 
малом и во многом верен, а неверный 

в малом неверен и во многом» (Еван-
гелие от Луки 16:10). Один грешок тя-
нет за собой и другие. А человек про-
должает верить, что он порядочный. 
Бог же предлагает сверять свою по-
рядочность не с соседом, который, 
кроме воды, ворует и электричество, 
а с Господом, чистым и совершен-
ным. Если мы равняемся на людей, 
то можем далеко уйти от истинной 
порядочности.

Я сама выросла в 
семье, где папа гордо тащил 

в дом всё, что плохо лежит. Он не 
пьяница и не злостный ворюга, но 
заводскими инструментами забит 
весь сарай, секции от школьного за-
бора перекочевали к нам во двор. 
Найденный на улице сотовый теле-
фон радостно присваивается себе 
без попытки связаться с родствен-
никами хозяина. 

Я, будучи ещё в материнской 
утробе, являлась невольной со-
участницей кражи мяса с мясоком-
бината: мама аккуратно фиксиро-
вала его на животике и прикрывала 
свободной одеждой. Конечно, у неё 
была «уважительная» причина: ей 
же нужно хорошее питание, чтобы 
выносить и родить здорового ре-
бёнка. Мы, кстати, не жили на гра-
ни нищеты и не бедствовали. Тётя 
моя с гордостью вспоминала, как 

оформляла поддельные справки 
о беременности, чтобы получить 
квартиру. До сих пор помню, с ка-
ким упоением она рассказывала о 
своих подвигах. 

Вы понимаете, о чём я? Многие 
не видят греховности греха. Для них 
кража и обман — это увлекательная 
авантюра, сулящая прибыль. Запо-
ведь «Не кради» как будто только 
для тех, кто ворочает миллионами. 
Когда вам в следующий раз придёт 
убаюкивающая совесть мысль о том, 
что люди миллиардами воруют, по-
этому ваше мелкое воровство не в 
счёт, гоните её прочь! «Неверный 
в малом неверен и во многом».

Мудрец сказал: «Сладок 
для человека хлеб, [приоб-

ретённый] неправдою; но после рот 
его наполнится дресвою» (Библия, 
книга Притчей 20:17). Дресва — это 
мелкий щебень или крупный песок.

Рот, полный дресвы… Как это 
должно быть отвратительно! Царь 
Соломон рассказал о человеке, от-
ведавшем хлеба, добытого нечест-
ным путём. Вдруг на зубах начинает 
скрипеть попавшая в тесто дресва. 
Переживали ли вы нечто подобное 
в своей жизни? Приходилось ли 
вам с искажённым от боли лицом 
осознавать, что в начинке пирож-
ка, поедаемого вами, каким-то об-
разом оказался камень? И вот, вы 
выплёвываете и изрядно пожёван-
ный пирожок, и тот самый каму-
шек, и сломанный зуб… Если бы вы 
это испытали, то легко поняли бы 
смысл притчи. Нет в жизни челове-

ка ничего более обманчивого, 
чем грех, сулящий выгоду, но 
умалчивающий о неизбежном 
наказании. Непременно наста-
нет время «дресвы». «Не обма-
нывайтесь: Бог поругаем не бы-
вает. Что посеет человек, то и 
пожнёт» (Библия, Послание гала-
там 6:7). Всякие тёмные «дела и 
делишки», в бизнесе и в быту, мо-
гут поначалу показаться довольно 
заманчивыми и выгодными, но по 

прошествии некоторого времени 
нечестный человек не уйдёт от ска-
занного в притче, и «рот его будет 
наполнен дресвой». Итак, «хлеб, 
приобретённый неправдою», — это 
всё, что достаётся нечестным путём.

Святость сладостна как в кон-
це, так и на протяжении 

пути. Нечестие иногда сладостно 
по дороге, но всегда горчит в кон-
це. Господь сказал: «Не кради». При-
слушайся к Его совету. Послушных 
ожидают благословения. «Нечести-
вый бежит, когда никто не гонится 
[за ним]; а праведник смел, как лев» 
(Библия, книга Притчей 28:1). Может 
ли быть что лучше спокойной сове-
сти и мира, который приходит, когда 
ты поступаешь по-Божьи?

Марина Вологина

о том,
т, по-
не в

ый

б-
рот 
блия, 
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«Славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, Которого все дела 
истинны и пути праведны, и Который силён смирить ходящих гордо» 

(Даниила 4:34).
УРОКИ ИСТОРИИ

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Рассказы и притчи»

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИТЧИ

У одной семейной пары, не 
один год состоявшей в браке, 

не было детей. Тогда они завели щен-
ка немецкой овчарки. Они любили 
его и заботились о нём так, как если 
бы это был их ребёнок. Щенок вырос 
и превратился в большого, красиво-
го, умного и преданного пса. Через 
семь лет после того, как супруги взя-
ли собаку, у них родился долгождан-
ный первенец. Муж с женой были 
счастливы, малыш занимал почти 
всё их время, а четвероногому другу 

доставалось всё меньше внимания. 
Собака почувствовала себя ненуж-
ной и стала ревновать. Как-то раз 
родители оставили спящего сына в 
доме, а сами занимались делами в 
саду. Когда они пошли проведать ре-
бёнка, из детской вышел пёс. С окро-
вавленной пастью. При этом он до-
вольно вилял хвостом. Отец ребёнка 
предположил самое худшее и, схва-
тив ружьё, в порыве отчаяния убил 
собаку. Затем он вбежал в детскую 
и на полу, у колыбели сына, увидел 
огромную обезглавленную змею. «Я 
убил своего верного пса!» — в отчая-
нии воскликнул хозяин…

Как часто мы выносим поспеш-
ные суждения! Мы даже не пытаем-
ся выслушать других, понять, узнать 
мотивы. Их чувства и побуждения 
нас не волнуют. Приходилось ли 
вам жалеть о поспешно вынесенном 
вердикте, о несправедливом обви-
нении? В следующий раз, когда у вас 
появится желание осудить, вспомни-
те эту притчу о верном псе. «Посему 
не судите никак прежде времени, 
пока не придёт Господь, Который и 
осветит скрытое во мраке, и обна-
ружит сердечные намерения…» (Биб-
лия, 1 послание коринфянам 4:5).

Пересказала Елена Кудинова

За три с половиной года до ссылки на остров Св. Елены, ещё до 

начала своего похода на Россию, Наполеон передал русскому по-

слу дипломатическую ноту, содержащую его намерение «стереть 

русскую империю с лица земли». Ответ посла был такой: «Человек 

полагает, а Бог располагает». Наполеон вспылил: «Скажите ваше-

му императору, что я и есть тот, кто полагает и располагает!» 

Пройдёт совсем немного времени, и Наполеон заговорит иначе…

15 октября 1815 г. после дли-
тельного плавания пленно-

го Наполеона привезли на остров, 
где ему суждено было окончить свои 
дни. Именно там Бонапарт вспомнил 
о Боге, Которому совсем недавно 
так дерзко бросал вызов. Находясь 
в ссылке, бывший император многое 
обдумал и переосмыслил. Там же 
написал он мемуары, в которых вы-
сказывал свои личные мысли отно-
сительно Христа.

Однажды Наполеон спросил ге-
нерала Монтолона, последовавшего 
за ним в ссылку на остров Св. Елены: 
«Что вы думаете о Христе?»

Монтолон ответил: «Мой госпо-
дин, я должен признаться, что никог-
да не задумывался об этом и никогда 
не размышлял над этим вопросом».

«Тем хуже для вас!» — сказал 
бывший император и начал изла-
гать давно беспокоящие его мысли: 
«Во дни моей славы я был в таком 
почёте у людей, что многие из них с 
радостью за меня умирали. Но всё-
таки требовалось моё присутствие, 
чтобы вдохновлять солдат идти на 
смерть. А теперь, когда я нахожусь 
на острове Св. Елены, кто за меня 
сражается, кто остался мне верным? 
Такова судьба великих людей! Какая 
глубокая пропасть пролегла между 
моим падением и вечной властью 
Сына Божьего! Я ещё не умер, но моё 
дело уже разрушилось, в то время 
как Христос умер 19 столетий тому 
назад, а дело Его существует как и 
в то время, когда Он ходил по этой 
земле. Он и не думал бояться своей 
смерти, Он ожидал её спокойно. Он 
единственный, который после сво-

ей смерти остался живым и могуще-
ственным. Почти во всех краях зем-
ли проповедуется Его Слово, Иисуса 
любят и Ему молятся… Александр 
Македонский, Юлий Цезарь, Карл 
Великий и я, — мы были основате-
лями мощных государств, но на чём 
держалась наша власть? На силе! 
Иисус Христос основал своё царство 
на любви, и в настоящее время ты-
сячи людей отдали бы с радостью за 
Него свою жизнь.

Иисус является завоевателем, Ко-
торый истинно объединяет, не толь-
ко один народ, но всё человечество 
с Самим Собой.

Какое чудо! Душа человека со 
всеми её способностями чувству-
ет тесную связь с существованием 
Иисуса. И почему? Благодаря одному 
чуду, которое превосходит все чуде-
са. Христос есть любовь, и Он хочет 
эту любовь дать людям и завоевать 
их сердца, это всё, что Он желает.

И люди отдают Ему сердца! Все 
завоеватели со всеми их талантами 
потерпели крушение, ведь покоряя 
мир, они не обрели ни одного друга. 
Общение, которое объединяет Иису-
са Христа и Его искупленных, — самая 
святая и могущественная связь… Это 
меня восхищает прежде всего, и чем 
больше я об этом думаю, тем больше 
я уверен в Божественности Христа, 
я уверен, что Христос не только был 
человеком, Он был и есть БОГ!» (Ци-
тируется по книге «Беседы императо-
ра: Мысли Наполеона о Христе». М., 
2001.)

Любопытно, что по возвращении 
с острова Св. Елены Монтолон стал 
верующим человеком.

История На-
п о л е о н а 

напомнила мне о 
вавилонском царе 
Навуходоносоре, 
который, обозре-
вая красоту постро-
енного им города, 
сказал: «Это ли не 
величественный Ва-
вилон, который по-
строил я в дом цар-
ства силою моего 
могущества и в сла-
ву моего величия!»

«Ещё речь сия 
была в устах царя, 
как был с неба го-
лос: "тебе гово-
рят, царь Навухо-
доносор: царство 
отошло от тебя! 
И отлучат тебя 
от людей, и будет 
обитание твоё с 
полевыми зверями; 
травою будут кормить тебя, как 
вола, и семь времён пройдут над то-
бою, доколе познаешь, что Всевыш-
ний владычествует над царством 
человеческим и даёт его, кому хо-
чет!" Тотчас и исполнилось это сло-
во над Навуходоносором, и отлучён 
он был от людей, ел траву, как вол, 
и орошалось тело его росою небес-
ною, так что волосы у него выросли 
как у льва, и ногти у него — как у пти-
цы. По окончании же дней тех я, На-
вуходоносор, возвёл глаза мои к небу, 
и разум мой возвратился ко мне; и 
благословил я Всевышнего, восхвалил 
и прославил Присносущего, Которого 
владычество — владычество вечное, 
и Которого царство — в роды и роды. 
И все, живущие на земле, ничего не зна-
чат; по воле Своей Он действует как в 
небесном воинстве, так и у живущих 
на земле; и нет никого, кто мог бы про-
тивиться руке Его и сказать Ему: "что 
Ты сделал?" В то время возвратился ко 
мне разум мой, и к славе царства мое-
го возвратились ко мне сановитость 
и прежний вид мой; тогда взыскали 
меня советники мои и вельможи мои, 

и я восстановлен на царство моё, и 
величие моё ещё более возвысилось. 
Ныне я, Навуходоносор, славлю, пре-
возношу и величаю Царя Небесного, 
Которого все дела истинны и пути 
праведны, и Который силён смирить 
ходящих гордо» (Библия, книга пророка 
Даниила 4:27–34).

Иногда Бог устраивает людям вы-
нужденные каникулы, чтобы у них 
появилось время для размышлений 
не о том, какие они молодцы, а о том, 
как велик Господь. Дорогой друг, Бог 
любит тебя ничуть не меньше, чем На-
полеона и Навуходоносора. Порой то, 
что мы называем тяжёлыми времена-
ми, является на самом деле возмож-
ностью замедлить бег и обратиться к 
Создателю. Похоже, Наполеон и На-
вуходоносор усвоили урок. Стоит ли 
нам ждать «ссылки»? Найдите время 
для Бога сегодня, не откладывая во-
прос спасения на неопределённое 
время. «Вот, теперь время благопри-
ятное, вот, теперь день спасения» 
(2 послание коринфянам 6:2).

Подготовила 

Елизавета Черникова
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ГОТОВИМ ВМЕСТЕ
«Пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, 

ибо таковых есть Царствие Божие» (Марка 10:14).

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

Щавель появляется на приусадебных участках одним из 

первых. И этим нужно пользоваться.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА6+

Я люблю смотреть, как люди идут в церковь. Вот идёт 

старенькая сгорбленная бабушка с авоськой. Вот женщина в 

длинной юбке. А вот и целая семья: папа, мама и детишки. Эти 

детишки не смотрят сейчас мультики, не прыгают на бату-

тах — они, опрятные и красивые, идут на встречу с Богом. И 

Бог им очень-очень рад!

Знаете ли вы, что щавель спо-
собен выводить шлаки и ток-

сины, «плохой» холестерин, пони-
жать давление, благотворно влиять 
на сердечно-сосудистую систему, 
на работу ЖКТ, замедлять и останав-
ливать воспалительные процессы 
во внутренних органах? Благодаря 
высокому содержанию витамина В 
щавель помогает при стрессе и бес-
соннице, поднимает настроение. 
Витамин А в составе этого растения 
особенно полезен тем, у кого про-
блемы с кожей и зрением. Щавель 
стимулирует выработку желчи и 
улучшает работу печени. Способ-
ствует снижению веса. Он показан 
людям, страдающим анемией, так 
как содержит не только железо, но 
и витамин С, способствующий луч-
шему его усвоению.

Нас часто пугают щавелевой 
кислотой, которая может преоб-

разовываться в оксалаты и стать 
причиной отложения солей. В свя-
зи с этим листья щавеля советуют 
собирать до июля, пока они мягкие 
и свежие. 10 молодых листочков 
в день не принесут ничего, кроме 
пользы.

Употребляйте щавель в сы-
ром виде. При проведении 

термической обработки в нём об-
разуется особенная форма щавеле-
вой кислоты, которая неполноцен-
но выводится организмом: отсюда 
и камни в почках. Не налегайте на 
щи и пироги, требующие термиче-
ской обработки. Лучше приготовьте 
полезный напиток.

ВАЖНО: Щавель лучше 

усваивается с продуктами, 

богатыми кальцием.

ОСВЕЖАЮЩИЙ НАПИТОК
Ингредиенты:

 горсть щавеля,
 0,5 стакана воды,
 1 стакан миндального молока,
 мёд — по вкусу.

Поместить щавель в блендер с 
небольшим количеством воды и 
тщательно измельчить, затем доба-
вить стакан миндального молока и 
мёд по вкусу.

СМУЗИ С ЩАВЕЛЕМ
Ингредиенты: 

 1 ст. л. семени кунжута (богато 
кальцием)

 1 ст. л. семени льна
 1 – 2 банана
 пучок щавеля
 1 стакан воды (можно больше).

Если у вас мощный блендер-
чаша, то измельчите в нём семена 
кунжута и льна. Если мощности не 
хватает, то для измельчения семян 
воспользуйтесь кофемолкой. Ща-
вель с небольшим количеством 
воды поместите в блендер, взбейте. 
Добавьте остальные ингредиенты, 
измельчайте до однородности.

Не забудьте запасти весенний 
щавель на зиму. Порежьте 

и заморозьте. У садового щавеля к 
осени часто появляются молодые 
побеги, которые также прекрасно 
подходят для замораживания. Ис-
пользуйте щавель зимой для зелё-
ных коктейлей и смузи.

Подготовила Оксана Соловьёва

ЩЩавель 

нне рекомендуется:

 при гастрите с повышенной 
ккислотностью,

 при язве желудка
ии двенадцатиперстной
ккишки,

 при панкреатите,
 при подагре,
 при мочекаменной болезни.

Когда Иисус жил на нашей 
земле, Его очень любили 

дети. Их так и тянуло к Нему! И это 
неудивительно: Иисус был очень 
добрым, приветливым, не таким, 
как другие, — особенным. Он рас-
сказывал интересные и очень 
поучительные истории, исцелял 
больных. Хромые начинали бегать 
и скакать. Слепым Он возвращал 
зрение, глухим — слух. Он даже 
оживлял тех, кто умер. Что может 
быть лучше и интереснее? Вот де-
тишки и спешили всегда к Иисусу.

А если это были малыши, кото-
рые ещё не умели ходить? Тогда 
их с радостью приносили к Иису-
су мамы. Они очень хотели, чтобы 
Иисус хотя бы прикоснулся к их дет-
кам. Они чувствовали, что перед 

ними не просто человек, а Сам Бог.
Как-то раз помощники Иисуса 

решили не пускать к Нему детей: 
дети ведь иногда шумят, плачут, от-
влекают взрослых от важных дел и 
разговоров. Когда Иисус заметил, 
что детей к Нему не пускают, Он за-
ступился за них и сказал: «Пустите 
детей ко Мне! Не препятствуйте им! 
Мне очень нравится, когда они ря-
дом. И вам, взрослым, есть чему у 
них поучиться». Иисус обнял дети-
шек, прикоснулся к ним и благосло-
вил. Как это было радостно!

Сегодня Иисус находится на 
небе. Он не просто человек, Он Бог. 
И у Него есть чудесное свойство — 
присутствовать везде. Хоть Он и на 
небе, Он видит и знает, что проис-
ходит здесь с тобой. Он слышит всё, 

что ты говоришь. И знает всё, о чём 
ты думаешь. Ты даже можешь по-
говорить с Ним! Разговор с Богом 
называется молитвой. Иисус очень 
любит, когда детки молятся, то есть 
разговаривают с Ним!

Хочешь поговорить с Иисусом? 
Это легко. Особенно детям. Да-да, 
дети так искренне разговаривают с 
Богом, что взрослые могут у них по-
учиться. Когда я была маленькой, я 
очень любила беседовать с Богом. 
Когда я собирала смородину в саду, 
я говорила Ему спасибо за такие 
красивые ягодки. Я просила помочь 
мне работать хорошо и поскорее 
наполнить корзинку. Мне даже 
казалось, что Иисус собирает смо-
родину вместе со мной. Когда слу-
чалось что-то радостное, я благо-
дарила Иисуса. Если я Его огорчала 
плохим поступком, то просила про-
щения. Когда были проблемы, я всё-
всё рассказывала Ему. Рассказывала 
просто, своими словами, как другу. 
Я иногда даже плакала от счастья! 
Мне так нравилось быть с Иисусом! 
Попробуй и ты поговорить с Ним. 
Он будет тебе рад. Очень-очень.

Елена Кудинова

sokrsokr.net/
podcasts

СЛУШАЙТЕ НАШ ПОДКАСТ

«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»

АУДИОВЕРСИЯ ИЗБРАННЫХ СТАТЕЙ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ:

 Google Podcasts

 Яндекс.Музыка

 iTunes

 ВКонтакте

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 доставки наших газет 
подписчикам и для поддержки работы на-
ших сайтов, и она станет достойным вкла-
дом в благое дело! Заранее благодарим!
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«И вы, отцы, не раздражайте детей ваших,
но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» 

(Ефесянам 6:4).
МИР В СЕМЬЕ

Когда дети взрослеют, родители стараются передать им 
свой опыт, всё самое ценное, что извлекли из жизни. Казалось бы, 
всё очень просто: родитель имеет опыт и может его передать, а 
молодое поколение нуждается в ориентирах и должно жадно вни-
мать. Но такая картина передачи опыта скорее исключение, чем 
правило. Чаще молодые ребята не готовы слушать родителей, а 
родители не могут передать то, что имеют. Как быть?

КРОССВОРД

Разгадайте кроссворд и узнайте кодовую фразу. Пришлите её в 

редакцию до 15 ИЮНЯ, 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

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

Насколько дети нуждаются в на-
ших наставлениях? Проведён-

ный мной среди молодых людей 12 –
25 лет опрос показал, что не только 
взрослые, но и дети заинтересованы 
в таких беседах. На пороге самостоя-
тельной жизни их волнуют вопросы 
выбора профессии, определение сво-
его призвания, поиск спутника жизни.

Пятнадцатилетняя Настя нужда-
ется в помощи в выборе профессии: 
«Мои родители не могут сказать, что 
мне делать. Они считают, что каждый 
выбирает свой путь сам…» Не нужно 
решать за ребёнка, но поговорить, 
рассмотреть варианты, взвесить «за» 
и «против» разных перспектив нужно 
(тем более, если подросток сам про-
сит о помощи).

Определившиеся с профессией 
жаждут услышать секреты, которые 
помогут найти человека, с которым 
можно строить совместное будущее. 
Сложности во взаимоотношениях 
взрослых навели Ксению на серьёз-
ные размышления о правильном 
выборе: «Как до замужества увидеть 
недостатки избранника, и как с ними 
уживаться? Как поддерживать отно-
шения в браке несмотря на занятость 
на работе?»

Не остались без внимания и ми-
ровоззренческие вопросы. Девушка 
пишет: «Хотелось бы услышать о важ-
ности Бога в нашей жизни, о том, как 
устроена жизнь. Как принимать пора-
жения и идти дальше?»

«Было бы неплохо поговорить о 
том, как родители справлялись с апа-
тией и каким-то душевным томлени-
ем», — считает Веня, затрагивая эмо-
циональную сферу.

Судя по запросам молодых лю-
дей, спектр тем для доверительной 
беседы широк. Нас, взрослых, готовы 
слушать, и есть много поводов для 
общения. Остаётся самый непростой 
вопрос: а как это делать? И когда на-
ступает тот период, когда взрослый 
должен усадить ребенка и «вложить» 
в его голову всё самое важное?

Мировоззрение человека ак-
тивно формируется с 18 ме-

сяцев до 14 лет. В дальнейшем оно 
может подвергаться изменениям, но 
они не будут столь значимы. Выходит, 
душепопечительные беседы обрета-
ют значимость гораздо раньше того 
периода, который мы привыкли назы-
вать взрослением. Культура общения 
взрослого и ребёнка закладывается в 
самом раннем возрасте. Именно тог-
да взрослый оттачивает свой навык 
говорения и прививает ребёнку при-
вычку слушать. Идя дорогой, ложась, 
вставая, не упускайте возможности 
делиться с детьми своими ценностя-
ми. Не забывайте при этом, что лич-
ный пример лучше сотни бесед.

Один из отцов рассказывал, как, 
готовя вместе с сыном на заднем дво-
ре дома, говорил о том, на что стоит 
обращать внимание в общении с де-
вушками. В неформальной обстанов-
ке зрелый мужчина рассказывал мо-
лодому человеку, какие подводные 
камни могут возникнуть во взаимоот-
ношениях. Думаю, вы догадываетесь, 
что юноша не только слушал отца, но 
и поделился своими опасениями, не 
боясь быть высмеянным.

Юмор — один из прекрасных спо-
собов затронуть щекотливые вопросы.

 Некоторым именно юмор помог 
снизить напряжение в обсуждении с 
взрослеющими сыновьями вопроса 
поллюций, прыщей. «Папа, — написал 
в мессенджере своему отцу юноша, — 
моя девушка обиделась и молчит, как 
мама. SOS! Напиши, что делать». Здесь 
уже молодой человек в остроумном 
сообщении вызывает отца на довери-
тельный разговор.

Каких ошибок следует избегать 
взрослым в общении с детьми? 

На этот вопрос ответили опрошенные 
молодые люди. Соня: «Хочется услы-
шать слова поддержки, а не осужде-
ния. Пусть это будут наставления, а не 
нравоучения». «Это должен быть раз-
говор на равных», — считает Катя.

Более того, для детей большую 
ценность имеют не отстранённые бе-
седы о правильных поступках, а то, 
«как они (родители) решали эти во-
просы». Это порой самое непростое 
для родителя. Рассказ о своих поис-
ках пути и ошибках — это вызов для 
взрослого, потому что он боится по-
терять авторитет и уважение в глазах 
ребёнка, отказаться от «мнимой ре-
спектабельности», открыть своё несо-
вершенство.

Один из родителей интуитивно 
нашёл ещё один важный приём для 
бесед об этических нормах. Он вёл 
беседу о важных для него принци-
пах, используя примеры знакомых 
подростку ребят. Это не вызывало 
сопротивления у юноши (говорили 
ведь не о нём, а о Вите С.), а родите-
лю позволило узнать мнение ребён-
ка и поделиться своими мыслями по 
этому поводу. Много раз, рассуждая 
о поступках других ребят или геро-
ев фильмов, этот отец опосредован-
но делился своими принципами и 
ценностями. Ребёнок, чувствуя себя 
безопасно в такой беседе, мог выра-
жать своё мнение и слышать альтер-
нативное.

Некоторые молодые люди при-
знаются, что с удовольствием по-
слушали бы не только родителей, 
но и других взрослых, специалистов 
в своей сфере. Что ж, такие возмож-
ности тоже важно использовать. 
Найдите тех взрослых, чьи ценности 
схожи с вашими и кого дети готовы 
слушать. Не ревнуйте, а восприни-
майте это как преимущество.

По материалам статьи 

Марии Вачевой

Все ответы можно найти на страницах этого номера.

1. Взаимный разговор. 
2. Убеждённость в чьей-нибудь честности, порядочности; 
вера в искренность и добросовестность кого-нибудь.
3. Наука о законах мышления.
4. Первая женщина.
5. Римский воин, имеющий в подчинении сто солдат.
6. Часть поверхности суши с определёнными границами.
7. Титул монарха.
8. Мудрейший правитель израильского царства.
9. Молодой человек в период между отрочеством и зрелостью.
10. «Здоров ли _____?» (4 Цар. 4:26).
11. Всё то, что наполняет любой интернет-ресурс.
12. «_____ Господа светла, просвещает очи» (Псалтирь 18:9).
13. Полезное весеннее растение.

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

13
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КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ
«Хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла» 

(1 Фессалоникийцам 5:21,22).

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

31 мая — День отказа от курения. Если вы всё ещё курите и 
убеждаете себя в том, что настанет день, когда вы возьмёте 
себя в руки, то хватит откладывать. Сегодня время принимать 
решение. Екатерина (36 лет) сделала свой выбор: она не постес-
нялась обратиться за помощью и прошла программу «Дышите 
свободно».

Христианский центр 

реабилитации «КОВЧЕГ» 

оказывает помощь людям, 
страдающим алкогольной 

и наркотической 
зависимостями. 

Срок реабилитации зависимых не 
менее 9 месяцев без медикаментов. 

Также центр «Ковчег» нуждается 
в волонтёрах. 

Подробности по телефонам:  
8(910) 942-11-20 
8(915) 690-41-06

reabkovcheg.ru

— Расскажи, пожалуйста, как 

ты пришла на программу.

— Я увидела приглашение в од-
ной из социальных сетей и решила 
попробовать. Если честно, я не свя-
зывала этот шаг с каким-то успехом, 
потому что уже неоднократно пред-
принимала попытки бросить. Поду-
мала, что ничего не теряю.

Я пришла к осознанию того, что 
курение мешает мне жить полно-
ценной жизнью. В моём окружении 
мало кто знал о том, что я курю. Ког-
да люди узнавали об этом, то это 
было для них открытием. Курение и 
я казались чем-то несовместимым.

Именно поэтому, практически 
не раздумывая, я заполнила реги-
страционную анкету, после чего 
меня добавили в рабочую группу 
поддержки программы «Дышите 
свободно» в Viber. Так, собственно 
говоря, и начался мой путь к осво-
бождению от никотиновой зависи-
мости.

— Какой стаж непрерывного 

курения был у тебя до прихода на 

программу? 

— Около 9 лет.

— Какие стороны программы 

тебе показались сильными?

— Это сбалансированный ком-
плексный подход, который мне лич-
но помог победить зависимость. 
Также меня впечатлило и придало 
ответственности то, что этот проект 
был бесплатным и люди, которые мне 
помогали, искренне поддерживали 
меня, проявляли внимание, заботу. 
Они служили мне своим временем, 
своими знаниями, способностями, и 
я не могла ответить безразличием, не 
могла повернуться к ним спиной.

С одной стороны, есть индивиду-
альный подход к каждому участнику, 
с другой стороны, участвуя в про-
грамме, ты находишься в окружении 
таких же страдающих от зависимости 
людей, что очень сильно поддержи-
вает и помогает идти вперёд. Ведь 
ты видишь, что у всех есть свои труд-
ности, свои переживания, слабые и 
сильные стороны. На каждой встрече 
участники делятся своими успехами 
и неудачами, победами и провалами, 
и это очень помогает! Я никогда не 
представляла раньше, что есть по-
добные живые проекты, где тебе мо-
гут оказать такую колоссальную под-
держку.

— Одним из важнейших эле-

ментов программы является ра-

бота с дневником участника. Как 

ты сама оцениваешь значимость 

дневника в отказе от курения?

— Дневник — это действительно 
сильная сторона программы. Работая 
с ним, я много узнала о вреде куре-
ния, о том, как правильно бороться со 
стрессом, определила с его помощью, 
к какому типу курильщиков отношусь. 
Кстати, знать, к какому типу курильщи-
ков относится конкретный человек, 
очень важно. Зная это, ты получаешь 
индивидуальную стратегию борьбы 
с вредной привычкой, реально рабо-
тающие инструменты и практические 
советы, которые помогли лично мне и 
многим другим участникам програм-
мы, дошедшим до конца.

— Были ли трудности, сомне-

ния на пути к цели?

— На самом деле мне было труд-
но. Я не была уверена в своём успе-
хе, хотя кураторы проекта на первом 
же занятии заверили нас, что все, кто 
проходит программу в полном фор-
мате, обязательно бросят курить. Со-
мневалась ещё на первых встречах, 
дойду ли до конца. Но, к моему удив-

лению, когда пришёл момент полного 
отказа от курения, то так называемый 
«синдром отмены» прошёл гораздо 
легче, чем раньше, когда я пыталась 
бросить курить сама.

— Тебе удавалось читать и смо-

треть всё, что рекомендовали?

— Да. Было много полезного. Осо-
бенно меня удивили данные о пассив-
ном курении. Никогда не задумыва-
лась раньше о том, что люди, которые 
сами не курят, но вынуждены вдыхать 
чужой дым на остановках, получают 
больше вреда, чем сам курильщик.

— Как ты себя ощущаешь те-

перь, спустя несколько месяцев 

после того, как прошла программу 

«Дышите свободно»?

— Конечно, мне сейчас намного 
легче. Нет этой сигаретной возни. Я 
перестала отвлекаться на постоян-
ные позывы идти курить или покупать 
сигареты. Меня, кстати, всегда напря-
гало, что зависимость заставляет лю-
дей отказывать себе и даже детям в 
покупке полезного и необходимого, 
в то время как на сигареты находятся 
и деньги, и время. Желание курить за-
ставит тебя идти в магазин и в дождь, 
и в мороз, и в жару. Радуюсь, что сей-
час это уже не про меня. До прихода 
на программу у меня было какое-то 
раздвоение личности, какой-то «фраг-
мент меня не про меня». Сейчас моё 
состояние стало более целостным, и, 
я бы даже сказала, полноценным.

Беседовал Евгений Гусинец,

ведущий программы
 «Дышите свободно»

Запись через мессенджеры 
(WhatsApp, Viber, Telegram) 

+375 (29) 348 62 94 (Беларусь)

Фонд «Новомосковск против наркотиков» 
ОГРН 1027101412271

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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12+ РЕКЛАМА

 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!

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+

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.

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

ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ 
«ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ» —«ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ» —

Подпишись на сайте PODPISKA.POCHTA.RU
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 — 55 р.

Цены указаны без учёта доставки.

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ ТАКЖЕ: 

WhatsApp, Viber: 
+7 960-099-22-20 

ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ 
«ЧУДЕСНЫЕ  СТРАНИЧКИ» —

Тема номера: МУЗЫКА
 Факты о музыке 
 Увлекательные задания 

(загадки, раскраски) 
 Постер с героями журнала
 Сканворд «Музыкальные 

инструменты»

Для детей от 5 до 10 лет.Поучительные рассказы 

Уроки доброты

БОЖЬИ ОБЕЩАНИЯ О ЗАЩИТЕ

«Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?» 
(Псалтирь 17:32).

«Душа наша уповает на Господа: Он — помощь наша и защита наша» 
(Псалтирь 32:20).

«Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь» 
(Псалтирь 33:20).

«Призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня»
 (Псалтирь 49:15).

«Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна» 
(Псалтирь 59:13).

«Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь; вот Бог ваш, 
придёт отмщение, воздаяние Божие; Он придёт и спасёт вас» 

(книга пророка Исаии 35:4).
«Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; 
Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей» 

(книга пророка Исаии 41:10).

ОБЪЕКТИВНОЕ СРАВНЕНИЕ
КАМЕРА

15 МЕГАПИКСЕЛЕЙ
ГЛАЗ

574 МЕГАПИКСЕЛЯ

У КАМЕРЫ ЕСТЬ
СОЗДАТЕЛЬ

А ГЛАЗ ПОЯВИЛСЯ
СЛУЧАЙНО?

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

ПОЗВОНИ СЕЙЧАС, ЗАКАЖИ ГАЗЕТУ БЕСПЛАТНО НА 3 МЕСЯЦА

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

Этим предложением 

можно воспользоваться только ОДИН раз.

 
 

  
 

Адрес для писем:

424003, Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Прохорова, д. 17.

Редакция газеты 

«Сокрытое Сокровище»

zayavka@sokrsokr.net


