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«Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? 

Чашу спасения прииму и имя Господне призову. Обеты мои 

воздам Господу…» (Псалом 115:3 – 5).
ХРИСТОС — НАШ СПАСИТЕЛЬ

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

Самолёт начинает трясти… Или внезапно на твою полосу на 

бешеной скорости выскакивает очередной неразумный обгоняла… 

Или родной человек находится между жизнью и смертью… Или… 

Много бывает ситуаций, когда люди готовы пообещать Богу что 

угодно, лишь бы всё обошлось. А что происходит, когда беда мино-

вала?

ЧИТАЕМ БИБЛИЮ

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ, 

ГЛАВА 17

Из всех болезней, известных 
на Востоке, самой страш-

ной была проказа. Неизлечимый, 
заразный, приводящий к ужасным 
последствиям, этот недуг наводил 
страх даже на самых смелых людей. 
Поражающая весь организм, не-
излечимая, смертельная болезнь 
считалась символом греха. По суще-
ствовавшему закону прокажённый 
объявлялся нечистым. Он умирал 
для общества. Всё, к чему бы он ни 
прикоснулся, считалось нечистым. 
Воздух заражался его дыханием. 
При малейшем подозрении в этой 
болезни человека осматривали 
священнослужители, чтобы решить 
его судьбу. Тот, кого объявляли про-
кажённым, оказывался оторванным 
от семьи и изгнанным из общества 
израильского. Такой человек был 
обречён общаться только с себе по-
добными.

И вот десять прокажённых слы-
шат о том, что человек по имени 
Иисус исцеляет болезни. У них появ-
ляется надежда. Когда великий Учи-
тель, наконец, появляется в их поле 
зрения, они, стоя поодаль, начина-
ют кричать и умолять помиловать 
их. Они отдали бы всё, чтобы вновь 
обрести здоровье. Наверняка про-
кажённые уже многое пообещали 
Богу в случае исцеления. А теперь 
настал решающий момент.

Иисус замечает их и велит про-
кажённым пойти показаться свя-
щенникам. Они с верой отправля-
ются в путь, а по дороге ощущают, 
что страшная болезнь оставила их. 
Вы только представьте себе их ра-
дость! Они смогут вернуться домой, 
обнять родных, вновь стать для них 
опорой и поддержкой! Теперь у ис-
целённых есть будущее, есть пла-
ны… Но за этой всепоглощающей 
радостью забывается Тот, Кто стал 
её причиной. Поразительно, как бы-
стро люди забывают доброе! Только 
у одного из десяти просыпается чув-
ство благодарности, только один 
чувствует себя великим должником 
Христа, Который совершил для него 
чудо. Этот человек возвращается, 
славя Бога, и в величайшем смире-
нии падает к ногам Христа. Кстати, 
этот человек был пришельцем, тог-
да как остальные были иудеями.

Поэт Игорь Плохатнюк так опи-
сывает произошедшее:

Иисус исцеляет 

десять прокажённых

Иисус, входя в одно селенье,

Увидел десять человек —
Толпой стоявших в отдалении,
Проказой мучимых, калек.

Они, Его увидев тоже,
Все громко начали кричать:
«Мы ближе подойти не можем,
Но молим с нас проказу снять!»

Иисус ответил: «Покажитесь
Скорей священникам, когда
От хвори вашей исцелитесь!
А после жду вас вновь сюда!»

Спеша священству показаться,
В пути больные видят вдруг —
Им больше нечего бояться!
Их всех покинул злой недуг!

Ликуя, с радостью огромной,
Скорей домой они бегут,
Забыв о зле и доле скорбной…
Теперь их дни отрады ждут!

И лишь страдалец-самарянин
Вернулся сразу же к Христу.
«Спасибо, Боже наш! Ты с нами», —
Был слышен крик аж за версту.

— Ты что один, а не со всеми? —
Спросил Иисус здоровяка.
— Они ушли, сказав, что семьи
Сейчас их ждут наверняка…

К сожалению, многие и сегодня 
поступают подобным обра-

зом. Сколько раз мы слышим исто-
рии людей, которые в определён-
ный момент, находясь в трудных 
обстоятельствах, что-то пообещали 
Богу, если Он избавит их. Но вот 
проблема чудесным образом реша-
ется, человек счастлив, а Господь и 
обещания Ему забыты. Чудо уже не 
кажется чудом, всё списывается на 
стечение обстоятельств.

Друг, вспомни: может, и ты давал 
Богу обещания. Не наступило ли 
время вспомнить о них?

НЕ ЗАБУДЬ БОГА,

КОГДА ТЫ ПОЛУЧИШЬ ТО,

О ЧЁМ МОЛИЛСЯ

Господь непрерывно творит всё 
для блага людей: от Него постоянно 
исходят щедрые дары. Он поднима-
ет больных со смертного одра. Он 
спасает людей от опасностей, кото-
рые им не видны. Он посылает ан-
гелов небесных для охраны. Но это 
не производит на людей никакого 

впечатления. Господь отдал все 
богатства Неба, чтобы спасти лю-
дей, но они забывают о Его вели-
кой любви. Неблагодарные, они 
закрывают свои сердца для Бога.

«Когда даёшь обет Богу, то 
не медли исполнить его, потому 
что Он не благоволит к глупым: 
что обещал, исполни. Лучше 
тебе не обещать, нежели обе-
щать и не исполнить» (Библия, 
книга Екклесиаста 5:3, 4).

Перестаньте жить так, как буд-
то Бога нет. Вспомните свой путь 
и свои обещания. Не успокаивай-
те совесть: «Жизнь закрутила». 
Сегодня самое время поблаго-
дарить Бога за Его водительство 
и сказать вместе с библейским 
пророком Ионой: «Что обещал, 
исполню: у Господа спасение!» 
(книга пророка Ионы 2:10).

Ирина Руканова

11 Идя в Иерусалим, Он проходил 
между Самариею и Галилеею.

12 И когда входил Он в одно се-
ление, встретили Его десять человек 
прокажённых, которые останови-
лись вдали

13 И громким голосом говорили: 
Иисус Наставник! помилуй нас. 

14 Увидев [их], Он сказал им: пой-
дите, покажитесь священникам. И ког-
да они шли, очистились.

15 Один же из них, видя, что исце-
лён, возвратился, громким голосом 
прославляя Бога,

16 И пал ниц к ногам Его, благодаря 
Его; и это был Самарянин.

17 Тогда Иисус сказал: не десять ли 
очистились? где же девять? 

18 Как они не возвратились воз-
дать славу Богу, кроме сего инопле-
менника?

19 И сказал ему: встань, иди; вера 
твоя спасла тебя.

Библия, каноническое издание,
синодальный перевод

* * *
Облачившись в плоть земную тленную,
Божий Сын пришёл как иудей.
Он принёс любви Своей вселенную
В прокажённый грешный мир людей.
И любовью этой исцеляющей,
Направляя взоры к небесам,
Прикасался Бог к телам страдающим,
Прикасался сердцем к их сердцам.
И сейчас, перед последним заревом,
Вновь придёт на землю Божий Сын,
В мир больной людей неприкасаемых,
Поместивших души в карантин.
В мир безумный зла и отчуждения,
В мир, который так и не познал,
Что он жив лишь тем прикосновением,
Лишь любовью той, что он распял.
В мир, готовый к самоликвидации,
Бог придёт в преддверии конца,
К тем, кто с Богом не держал дистанции,
Кто не прятал от Него лица.

Татьяна Хлопкова
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«Твёрдо уповал я на Господа, и Он… вложил в уста мои 

новую песнь — хвалу Богу нашему» (Псалом 39:2, 4).ОСТРАЯ ТЕМА

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Классики о вечном»

По легенде, во время одного из исполнений знаменитой оратории 

Генделя британский король Георг II настолько воодушевился музыкой, 

что не смог усидеть в кресле. Вслед за монархом поднялись и все при-

сутствующие в зале. С тех пор зародилась традиция, которая жива 

и по сей день, слушать хор «Аллилуйя» из оратории «Мессия» стоя. Ка-

кова же история создания этого шедевра?

КЛАССИКИ О ВЕЧНОМ

К третьему десятилетию XVIII 
века Георг Фридрих Гендель 

(1685 – 1759) стал известным компо-
зитором, создающим музыку в раз-
личных жанрах. Поскольку он писал 
преимущественно нерелигиозную 
музыку, многие церкви в Англии 

считали его свет-
ским композито-
ром, а отношения 
Генделя с церко-
вью были напря-
жёнными. Однако 
он всегда жаждал 
Бога и спасения.

В апреле 1737 
года композитор 
перенёс инсульт, 
затем выздоровел, 
но вскоре погру-
зился в финансо-
вый, межличност-
ный и духовный 
кризис. Пребывая 
в конфликте с цер-
ковью, со многими 
придворными и 
другими музыкан-
тами, Гендель ду-
мал, что не устоит. 
8 апреля 1741 года 
он дал, по его мне-

нию, свой последний концерт и в воз-
расте 56 лет отошёл от общественной 
жизни.

Однако композитор искал 
новую песнь и вскоре на-

шел её! Идея и замысел оратории 

уникальны: ни один композитор до 
Генделя не создавал ещё произве-
дения, посвящённого вселенской 
миссии Спасителя в прошлом, на-
стоящем и будущем.

Чарльз Дженненс, друг Генде-
ля, составил либретто из отрывков 
Ветхого и Нового Заветов. Предло-
жение из Дублина сочинить музыку 
для благотворительного концерта 
послужило для Генделя толчком для 
дальнейшего творчества, и в ре-
зультате родилась величайшая ора-
тория всех времён — «Мессия».

Первая её часть описывает тре-
петное ожидание Спасителя, блуж-
дание человечества во мраке греха 
и неведения, чудо рождения Хри-
ста и ликование в его честь. Вторая 
часть повествует о страданиях и 
распятии Мессии, однако мрачные 
образы постепенно сменяются со-
зерцательными, а затем и радостны-
ми, когда совершается чудо Воскре-
сения (знаменитый хор «Аллилуйя»). 
Третья часть — это размышления о 
жизни во Христе, о радостной на-
дежде и вечной жизни, ожидающей 
верующих после Второго прише-
ствия Иисуса Христа.

Гендель был настолько погло-
щён своим трудом, что напи-

сал все три части на 260 страницах 
за 24 дня, начав работу 22 августа 
1741 года. В те дни композитор 
практически не выходил из своей 
квартиры, едва прикасаясь к еде. 
Иногда во время создания оратории 
он плакал и даже рыдал над изуча-
емыми евангельскими текстами о 
страданиях и славе Иисуса-Мессии. 
На последней странице рукописи 

Гендель написал: «Soli Deo Gloria», 
что значит «Единому Богу слава».

Когда «новая песнь» — «Мессия» —
была представлена на благотвори-
тельном концерте в Дублине, доход 
от неё позволил освободить 142 за-
ключённых из долговой тюрьмы. 
Всё это также освободило Генделя 
от духовного испытания, в котором 
он пребывал, и с тех пор его произ-
ведение принесло благословение 
множеству людей по всему миру. До 
конца жизни он вносил исправления 
в эту ораторию, 18 лет он жил ею.

Композитор дирижировал ор-
кестром, исполнявшим его 

шедевр — ораторию «Мессия», ког-
да его настиг внезапный приступ 
слабости. Больше он с постели уже 
не встал. Умирая 14 апреля, Гендель 
шептал текст арии сопрано из III ча-
сти «Мессии»: «Я знаю, Искупитель 
мой жив» («I know that my Redeemer 
liveth»). Эти слова с соответствую-
щей мелодией помещены на памят-
нике Генделю в Вестминстерском 
аббатстве, где он похоронен.

Возможно, если бы не тот глубо-
кий кризис, через который прошёл 
Гендель, мир никогда не насладил-
ся бы величайшей ораторией всех 
времён. Именно смирение Генделя 
перед Богом, его стремление к Бо-
жьему спасению в дни тревоги и 
непоколебимый дух помогли ком-
позитору подняться и спеть новую 
песнь.

По материалам книги Патрика 
Каванаха «Духовная жизнь великих 

композиторов»
(Grand Rapids, Zondervan, 1996)

Мобилизация, о которой говорится в этой небольшой статье, — 

дело нужное и жизненно важное. Уклоняться не рекомендуется.

Чем ближе к нам военные дей-
ствия, тем острее эмоции. Кого-

то охватывает страх и паника, кто-то 
находится на патриотическом подъ-
ёме. Мобилизуйтесь и те, и другие! 
Мобилизуйтесь морально, внутренне, 
всем вашим существом и разумом и 
посмотрите правде в глаза. Посмо-
трите в глаза Истине, в глаза Христу, 
Который всегда с нами и никогда не 
обманет. И прочтите в Его глазах ТРИ 
ИСТИНЫ, которые дадут вам мир и 
внутренний стержень, помогающие 
преодолеть все невзгоды.

1. Мы не можем изменять обсто-

ятельства, но можем их побеждать.

Военные действия — это данность. 
Иисус предупреждал: «Также услы-
шите о войнах и о военных слухах. 
Смотрите, не ужасайтесь, ибо над-

лежит всему тому быть, но это ещё 
не конец» (Евангелие от Матфея 24:6). 
Повеление Бога: не ужасайтесь, не 
ломайтесь перед обстоятельствами, 
принимайте их как данность и двигай-
тесь вперёд!

2. Бог рядом.

Люди выживают на войне, в плену, 
в тюрьмах, при стихийных бедствиях... 
Каждый спасённый в сложных обстоя-
тельствах человек — это победа веры. 
Ведь мы можем смело доверять Тому, 
Кто уверенно призывает: «Не бойся, 
ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог 
твой; Я укреплю тебя, и помогу тебе, и 
поддержу тебя десницею правды Моей» 
(Библия, книга пророка Исаии 41:10).

3. Сберечь душу важнее, чем 

сберечь жизнь.

«Какая польза человеку, если он 
приобретёт весь мир, а душе своей 
повредит? или какой выкуп даст че-
ловек за душу свою?» (Евангелие от 
Матфея 16:26). Анализируйте мотивы 
всех ваших эмоций. Никаким смутным 
временем нельзя оправдать злобу, 
месть, злорадство, посягательство на 

чужое. Блаженное осознание того, что 
ты честен перед Богом и людьми, что 
твои действия продиктованы добром 
и любовью — вот ценность, которую 
не купишь ни за какие деньги.

МОБИЛИЗУЙТЕ в вашей душе веру, 
надежду и любовь, и Господь будет с 
вами, защитит и никогда не оставит в 
беде!

Наталья Воронина
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
 НА МОЛИТВУ

«Оставь сирот твоих, Я поддержу жизнь их, 
и вдовы твои пусть надеются на Меня» (Иеремии 49:11).

Смотрите видеообзоры газеты и наши подкасты на YouTube-канале

Остаться с детьми без кормильца в трудные послевоенные 

годы  — такой была участь многих советских женщин. Бабушка 

Мария, с Библией в руках и с молитвой на устах, с честью преодо-

лела все трудности.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 Случались ли чудеса в вашей жизни 

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

К началу Великой Отечествен-
ной войны у моих деда и 

бабушки было 6 сыновей. Лапочка-
дочка родилась, когда деда призва-
ли на фронт (несмотря на то, что в 
семье так много детей). Но Господь 
допустил это испытание в жизни 
бабушки Марии и при этом дал ей 
сил справиться не только со свои-
ми детьми.

В марте 1945 года дед Василий, 
красноармеец, пропал без вести. 
Извещения не было, а потому ба-
бушке приходилось ещё платить 
налог сливочным маслом от един-
ственной коровы, которая была у 
неё на тот момент. Все годы бабуш-
ка с надеждой ждала своего мужа: 
«А вдруг»... Так и прождала его всю 
свою жизнь!

Война, потеря мужа, орава де-
тей… Много перенесла бабушка 
за свой век. Помимо того, что, с 
Божьей помощью, вырастила сво-
их детей, в 1965 году она взяла на 
воспитание шестерых детей свое-
го сына (нашего отца), оставшихся 
без матери. Старшему из них было 
тогда 14 лет, а самой младшей — 
1 годик: 3 внука и 3 внучки.

Я с детских лет запомнила об-
раз бабушки, сидящей за столом с 
Библией в руках. Часто видела я её 
и стоящую на коленях, в молитве к 
Богу. Молитва и чтение Священно-
го Писания были неотъемлемой ча-
стью её жизни.

Мы часто просили бабушку 
рассказать о прошлом, о 

том, как она всё перенесла. И всег-
да она сначала говорила о Боге и 
Его помощи, а потом уже обо всём 
остальном.

Нам особенно запомнился 
один случай, произошедший в не-
большом горном селе Ново-Ива-
новка в Азербайджане. У бабушки 
в то время была корова-корми-
лица, одна-единственная. Как-то 
утром, по своему обыкновению, 
хозяйка пошла подоить и покор-
мить её, но быстро вернулась, 
войдя в дом в слезах. Дети в не-
доумении: они почти никогда не 
видели мать плачущей, она всё 
переносила без ропота и жалоб. 
А тут… Встала на колени посреди 
комнаты, взмолилась к Господу и 
говорит: «Ты дал мне этих детей. 
У многих дети поумирали, а мои 
все живы. Чем же мне их кормить? 
Как я буду смотреть им в глаза: они 
ведь надеются, что у них будет еда 
и они не умрут от голода? Ты мне 
детей дал, Ты о них и позаботься, 

Господи. Верни нам нашу корову-
кормилицу!»

В томительном ожидании тяну-
лись дни… Жители села приносили 
детям поесть и делились, чем мог-
ли. Но становилось всё труднее…

Через месяц совершилось 
чудо! Громким мычанием 

корова оповестила всех, что она, 
наконец-то, дома. Бабушка вы-
бежала на улицу и увидела свою 
любимицу! Вор (он, как оказалось, 
жил в горах выше нашего села) доб-
ровольно вернул животное. А в ка-
честве возмещения ущерба он при-
нёс с собою несколько килограм-
мов сыра, сливочное масло, кислое 
сухое молоко (называется «курут»).

Вор обратился к моей бабушке 
с мольбой простить его. А ещё он 
просил её помолиться Богу, что-
бы Он исцелил двух его детей от 
болезни, которой они внезапно 
заболели. Болезнь эта не подда-
валась, по его словам, никакому 
врачебному лечению. Он сказал, 
что не уйдёт, пока не услышит ба-
бушкину молитву.

Бабушка со словами благо-
дарности подняла вверх руки и 
молила Бога о заболевших детях. 
Она просила Господа принять по-
каяние вора и простить его, даруя 
исцеление детям, так как они не-
виновны. Мужчина ушёл к себе 
домой. Детей его Господь исцелил: 
впоследствии этот человек ещё не 
раз спускался со своей горы, при-
нося бабушке разные гостинцы. 
Все дети (это мои дяди и тётя) вы-
росли, получили образование, за-
вели свои семьи, работали. Сейчас 
жива только тётя, и она, как и её 
мать, всем сердцем верит в Спаси-
теля Иисуса Христа.

Господь был заботливым От-
цом в семье многодетной 

вдовы. С Его помощью все дети 
остались живы, каждый нашёл своё 
призвание, создал семью, родил 
детей. Бог закалил бабушку в испы-
таниях, которые можно смело на-
звать «огненными», и Он совершил 
в её жизни невозможное.

Бабушка Мария прожила 78 лет, 
почила в Господе. У неё 11 внуков и 
8 внучек. Когда нашей мамы не ста-
ло и отцу предстояло воспитывать 
6 детей, бабушка не осталась в сторо-
не. Она вырастила нас, была для нас 
защитой и опорой; всё лежало на её 
хрупких плечах: хозяйство, дом, дети. 
Для нас она была «Мамашей», «Ма-
муней» — так мы называли её.

В моей памяти бабушка навсегда 
осталась молящейся женщиной с 
Библией в руках. Она стала для всех 
нас добрым примером! Всё лучшее, 
что есть в нас, всё, что придаёт цен-
ность жизни,  — этим мы обязаны 
Господу нашей бабушки. Ему мы 
обязаны милосердием, мужеством, 
всеми добродетелями! Доверяйте 
Ему при любых обстоятельствах, 
помня, что для Бога нет безвыход-
ных ситуаций.

«Блажен, кому помощник Бог 
Иаковлев, у кого надежда на Госпо-
да Бога его, сотворившего небо и 
землю, море и всё, что в них, вечно 
хранящего верность, творящего 
суд обиженным, дающего хлеб алчу-
щим. Господь разрешает узников, 
Господь отверзает очи слепым, 
Господь восставляет согбенных, 
Господь любит праведных. Господь 
хранит пришельцев, поддержива-
ет сироту и вдову…» (Библия, кни-
га Псалтирь 145:5 – 9).

Татьяна Шаталова,

г. Феодосия

ОСНОВАНИЕ ЖИЗНИ

Как я хочу прославить Бога!
Чем я могу Ему служить?
Он для меня так сделал много!
Хочу Ему послушной быть.

Послушной быть до основанья
Того, что в Библии дано.
Без этого мои признанья
Не будут стоить ничего.

Но как же трудно стать послушной!
Самой собою проще быть.
Свою не изменяя сущность,
Легко мне по теченью плыть.

Но Бог сказал: «Не бойся, дочка,
Ведь Я небесный твой Отец.
Со Мною основанье прочно,
И ты получишь Мой венец».

Светлана Мармалюк,

г. Тюмень

НЕ ДУМАЙТЕ ПЛОХО О ЛЮДЯХ

Не думайте плохо о людях. Не надо.
Старайтесь достоинства в каждом найти.
Воздаст благомыслящим Небо отрадой,
Судящие ж ближних падут на пути.

Нам Слово Спасителя повелевает
Отцу предоставить права для суда.
Бог каждого лично по имени знает,
Святому открыта в деталях судьба.

Настанет момент, и творимое в тайне
Откроется явно пред родом людским.
Всей Божьей Вселенной великой, 

бескрайней
Вмиг станет понятно, кто перл, а кто дым.

А ныне, не зная подробностей дела,
Не видя мотивов, опасно судить:
Мы видим не душу, а бренное тело,
И можем своим обвиненьем убить.

ПРОСТИ!

Прости! И больше нечего сказать.
Вся жизнь моя — ошибки и паденья.
Но у Тебя Любовь и Благодать!
И Кровь Твоя — гарантия спасенья!

Ты так решил: мне руку протянуть
И вытащить из гибельной трясины,
Едемский сад потерянный вернуть,
Прекраснейшие горы и долины.

Благодарю за милости Твои,
За воплощенье тайны сокровенной,
За знаки удивительной любви
И вечную прописку во Вселенной!

Ты превосходен, Верный и Святой,
Заботливый и Щедрый, и Всесильный.
Заполни маслом мой сосуд пустой,
Поправь едва дымящийся светильник!

Храни во мне Твой праведный Закон,
Повелевающий любить сердечно.
Он был и есть, и будет вне времён
Как отраженье славы бесконечной.

Анна Прокопчик

г. Тюмень

Й

И можем своим обвиненьем убить.
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«Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицом Твоим, 
блаженство в деснице Твоей вовек» (Псалом 15:11).ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

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

Чего ты ждёшь от жизни? Чего ищешь? Счастья? Любви? При-

нятия? Мудрости? Мира? Я знаю, где найти всё это.

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

Начну с притчи. Один человек 
владел огромной коллекци-

ей картин, в которой находились 
работы знаменитых художников. У 
него был сын, которого забрали на 
войну. Через некоторое время кол-
лекционер узнал, что молодой чело-
век погиб, защищая товарища. Отец 
тяжело переживал утрату.

Однажды на пороге его дома по-
явился юноша, который оказался 
тем самым солдатом, которого сын 
коллекционера спас от смерти.

— Он часто рассказывал мне о 
вас, — сказал солдат. — Я знаю, что 
мне нечем вас утешить, однако, ду-
маю, что вам было бы приятно иметь 
это… — И с этими словами молодой 
человек достал портрет сына, кото-
рый он сам написал.

Коллекционер прослезился, уви-
дев, что солдату удалось передать 
характер его сына. Мужчина побла-
годарил, принял подарок, повесил 
его в гостиной и подолгу смотрел на 
него — чаще, чем на картины знаме-
нитых мастеров.

Через несколько лет коллекцио-
нер умер, а в газетах появилось объ-
явление об аукционе, на котором 
все картины должны были уйти с 
молотка.

Настал день, когда аукционист 
объявил:

— Аукцион начнётся с портрета 
сына. Делайте ставки, господа.

Ответом было полное молчание, 
затем раздался голос:

— Простите, но мы пришли, что-
бы купить работы знаменитых ху-
дожников.

Но аукционист настаивал:
— И всё же первым делом с мо-

лотка пойдёт портрет сына. Давайте 
начнём со ста долларов. Кто боль-
ше? Делайте ставки, господа.

Все стали возмущаться, но веду-
щий продолжал:

— «Сын». «Сын». Кто купит 
«Сына»?

И тут вышел старенький садов-
ник коллекционера и сказал:

— Я куплю. Но я беден и могу по-
ставить только 10 долларов.

— Итак,10 долларов за портрет 
сына. Кто больше, господа?

Все сердито молчали.
— Кто поставит 20 долларов?
Опять молчание.
— Десять долларов раз, десять 

долларов два, десять долларов три. 
Продано.

Человек на первом ряду нетер-
пеливо закричал:

— Переходите уже к коллекции!
Но аукционист опустил молоток:
— Господа, аукцион окончен. Со-

гласно завещанию, вся коллекция 
картин, а также поместье и всё иму-
щество переходит к человеку, кото-
рый купил портрет сына.

Эта история напоминает о биб-
лейском тексте: «Имеющий 

Сына [Божия] имеет жизнь; не име-
ющий Сына Божия не имеет жизни» 
(Библия, 1 послание Иоанна 5:12). 
Сын Божий — это Иисус Христос. И 
всё в Нём.

А ты имеешь Сына? И что значит 
иметь Сына? Ведь может показаться, 
что Сын как будто и не нужен: нужны 
Его благословения, Его защита, то 
доброе, чем Он может наделить… А 
Сам Сын не очень и интересен. Это 
как брак по расчёту: не столько муж 
нужен, сколько его имение.

Представь, что нет рая, нет пре-
красных плодов и неземных жилищ, 
а Христос есть. Нужен ли будет Он 
тебе, если к Нему приложением не 
идут все заветные блага? Что ты вы-
берешь — рай без Христа или Хри-
ста без рая?

ИСТИНА В ТОМ, ЧТО, 

ОБРЕТАЯ СЫНА, ЧЕЛОВЕК 

ОБРЕТАЕТ И ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ.

Тебе нужно богатство? — «Бо-
гатство и слава у меня, сокровище 
непогибающее и правда» (Библия, 
книга Притчей 8:18).

Успех? — «Да не отходит сия 
книга закона от уст твоих; но по-
учайся в ней день и ночь, дабы в точ-
ности исполнять всё, что в ней на-
писано: тогда ты будешь успешен в 

Ты за решёткою сидеть не должен.
Долг возвращён, и камера открыта.
Свободу даровал тебе Сын Божий.
Взгляни туда, где кровь Его пролита.
В тюрьме твоей теперь открыты двери.
Темничный страж тебя уж не удержит.
Но ты твердишь: «Я никому не верю».
И говоришь: «Нет для меня надежды».

Ты не один, приговорённый к смерти.
Я тоже пребывала в заключенье.
И мне не мог помочь никто на свете.
Но жаждала душа моя спасенья.
Я билась в своей клетке год за годом.
К решётке подходя, смотрела в небо
И плакала: «Пустите на свободу!»,
Но страж смеялся над мечтой нелепой.

Рыданья затихали еле-еле…
А по ночам мне снился мир 

прекрасный…
Так в заточенье дни мои летели.
Я знала: подойдёт и время казни.
Но вот через решётку рано утром
Просунул кто-то мне конверт бумажный.
А в нём письмо, обычное как будто.
Но нет! Оно с такою вестью важной.

«Ты прощена! Я заплатил всю цену.
Иди скорей! Я жду тебя сегодня.
Теперь ты не должна жить 

в серых стенах».
А ниже подпись кровью: «Ты свободна!»
Листок к груди с волненьем я прижала
И — к выходу! Открылись все засовы.
«Я прощена!» — в висках моих стучало.
«Свободна!» — о, как сладко это слово!

Спокойно я прошла и мимо стража.
Передо мной все двери отворялись.
Письмо в руке с такою вестью важной!
И сердце этим строкам доверялось!
Прекрасный свет открылся 

пред глазами.
Я вырвалась из тягостного гнёта.
Листок я прижимала со слезами,
Узнав Того, Кто мне купил свободу!

Иная жизнь заполнила мне сердце.
То жизнь покоя, веры, мира, счастья.
Я подхожу с письмом 

к тюремным дверцам,
Где души гибнут от греховной власти.
Протягиваю тот листок бумажный.
За крохотным окном — родные лица…
Я верю: Тот, Кто спас меня однажды,
Поможет и другим освободиться.

И ты, мой друг, сидеть во тьме не должен.
Не верь врагу, что говорит иначе!
Свободу даровал тебе Сын Божий!
Взгляни на крест!
На нём твой долг оплачен.

Светлана Теребилина

путях твоих и будешь поступать 
благоразумно» (Библия, книга Иису-
са Навина 1:8).

Власть? — «Дана Мне всякая 
власть на небе и на земле» (Еванге-
лие от Матфея 28:18).

Любовь? — «Любовью вечною Я 
возлюбил тебя» (Библия, книга про-
рока Иеремии 31:3).

Мир? — «Мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам» (Евангелие от 
Иоанна 14:27).

Счастье? — «Блажен народ, у ко-
торого Господь есть Бог» (Библия, 
книга Псалтирь 143:15).

Истина? — «Я есмь путь и истина 
и жизнь» (Евангелие от Иоанна 14:6).

Жизнь? — «Имеющий Сына 
[Божия] имеет жизнь; не имеющий 
Сына Божия не имеет жизни» (Биб-
лия, 1 послание Иоанна 5:12). 

Воскресенье? — «Я есмь вос-
кресение и жизнь; верующий в Меня, 
если и умрёт, оживёт» (Евангелие 
от Иоанна 11:25).

Мудрость? — в Сыне «сокрыты 
все сокровища премудрости и ве-
дения» (Библия, Послание колосся-
нам 2:3).

Избавление от тягот жизни? —
«Придите ко Мне, все труждающие-
ся и обременённые, и Я успокою вас» 
(Евангелие от Матфея 11:28).

Прощение? Освобождение 

от вины? — «Изглажу беззакония 
твои, как туман, и грехи твои, как 
облако; обратись ко Мне, ибо Я ис-
купил тебя» (Библия, книга пророка 
Исаии 44:22).

Свобода? — «Если Сын освобо-
дит вас, то истинно свободны бу-
дете» (Евангелие от Иоанна 8:36).

Чего бы ты ни искал и ни хо-
тел в жизни, тебе нужен Хри-

стос. Потому что только в Нём ты 
найдёшь полноту. Не альтернативу, 
не заменитель, не суррогат! А имен-
но самое настоящее, именно то, 
чего ищет душа. С приходом Христа 
всё меняется. Христос приносит с 
Собой всё.

Тарас Осин

Если ты ещё не знаешь Христа, 
но прочитанное сегодня коснулось 
твоего сердца, помолись:

Отец Небесный, я ещё не знаю 
Тебя, не знаю Твоего Сына Иисуса 
Христа. Но верю, что Ты знаешь меня 
давно. Я прошу: покажи мне Свой 
характер, расскажи о Своей любви. 
Войди в мою жизнь, в моё сердце. Ты 
видишь пустоту, которую ничто зем-
ное не в силах заполнить. Мне нужен 
Ты, потому что только в Тебе полнота 
и все источники жизни и настоящего 
счастья. Я прошу, Господи, чтобы мой 
порыв и поиск не ограничились этой 
молитвой. Дай мне открыть для себя 
Библию — Твоё письмо людям, по-
моги понять её, уяснить смысл жиз-
ни и продолжать свой земной путь 
осмысленно и с любовью. Господь, 
Ты нужен мне! Молитва моя во имя 
Иисуса Христа. Аминь.
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«В храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога...» 
(2 Фессалоникийцам 2:4).

ТАЙНЫ 
БИБЛЕЙСКИХ ПРОРОЧЕСТВ

Наши статьи в телеграме t.me/sokr7d

Существуют специальные устройства, чтобы отличать под-

линные купюры от поддельных. Когда-то это делалось на глаз 

(и на зуб?). Вариантов подделок — множество. Оригинал — один. 

Стоит ли изучать тысячи подделок, если можно как следует по-

знакомиться с оригиналом? Так же дело обстоит и с лжехристами, 

которых, как говорит Библия, будет много. Есть только один спо-

соб определить подделку: прекрасно знать оригинал.

Апостол Иоанн слышал в виде-
нии громкий голос, говоря-

щий на небе: «Горе живущим на земле 
и на море! потому что к вам сошёл 
диавол в сильной ярости, зная, что 
немного ему остаётся времени» (Биб-
лия, книга Откровение 12:12). Этот 
голос с неба предупреждает землю 
о страшных несчастьях. Чем меньше 
сатане остаётся времени, тем больше 
возрастает его гнев; и вскоре его дело 
обольщения и разрушения достигнет 
своей наивысшей точки.

ПОТРЯСАЮЩИЕ ЧУДЕСА
Вскоре мы увидим на небе потря-

сающие сверхъестественные явле-
ния — знак власти демонов, творя-
щих чудеса. Духи бесовские выйдут 
к царям земли по всему миру, чтобы 
держать их в плену заблуждения и 
побудить их объединиться с сатаной 
в его последней битве против небес-
ного правления. Как правители, так и 
подданные будут обмануты этими си-
лами. Появятся люди, которые будут 
выдавать себя за Христа, претендуя 
на титул и почести, принадлежащие 
только Спасителю мира. Они будут со-
вершать чудеса исцеления и утверж-
дать, что имеют откровения с неба. Но 
эти откровения будут противоречить 
Библии.

МНЕ НЕ НУЖНА БИБЛИЯ?
Сатана заставляет людей верить, 

что Библия — это всего лишь вы-
мысел или, по меньшей мере, книга, 
которая соответствовала младенче-
скому возрасту человеческого рода; 
теперь к ней не следует относиться 
всерьёз или лучше вообще отложить 
её в сторону как устаревшую. Книгу, 
по которой предстоит судить сатану и 
его последователей, князь тьмы ото-
двигает в тень, именно туда, где он и 
желал бы её видеть.

Люди избирают для себя удобную 
позицию: «Библию каждый трактует 
по-своему, не хочу никому верить». Но 
при этом они даже не пытаются про-
читать Библию самостоятельно. Они 
не знают оригинала, а потому легко 
примут подделку за истину. Они не 
знают заповедей Божьих, и дьявол с 
лёгкостью сможет убедить их соблю-
дать свой закон. Они не знают Христа, 
и враг Божий сможет с успехом вы-
дать себя за Спасителя.

ВЕЛИЧАЙШАЯ ПОДДЕЛКА ВЕКОВ
Венчающим актом в великой дра-

ме обольщения будет то, что сатана 

выдаст себя за Христа. Церковь давно 
утверждала, что ожидает пришествия 
Спасителя как исполнения своих на-
дежд. Теперь великий обманщик под-
делает пришествие Христа.

В разных частях земли сатана бу-
дет появляться среди людей в образе 
величественного существа, окружён-
ного ослепительным сиянием, напо-
миная собой данное через Иоанна в 
Откровении описание Сына Божьего 
(см. Откровение 1:13–15). Слава, окру-
жающая его, будет превосходить со-
бой всё, что когда-либо видели смерт-
ные глаза человека.

Торжественные возгласы напол-
нят воздух: «Христос пришёл! Христос 
пришёл!» В величайшем преклоне-
нии люди падут перед ним, а он под-
нимет руки и будет произносить над 
ними благословение, как Христос 
благословлял Своих учеников, буду-
чи на земле. Голос его нежен, негро-
мок, мелодичен. Словами, полными 
кротости и сострадания, он приведёт 
некоторые из тех благодатных небес-
ных истин, которые высказывал Сам 
Спаситель. Он будет исцелять недуги 
людей и затем объявит, что изменил 
Закон Божий и отныне повелевает по-
клоняться Богу не в субботу (согласно 
четвёртой заповеди), а в воскресенье. 
Ложный Христос повелит всем свя-
тить этот день, благословлённый им. 
Он заявит, что все, упорно продолжа-
ющие соблюдать субботу, хулят его 
имя, отказываясь слушать его анге-
лов, которых он послал к ним со све-
том и истиной.

Какой сильный и почти подавляю-
щий обман! И подобно самарянам, об-
манутым когда-то Симоном-волхвом, 
многие, от малого до великого, скажут, 
наблюдая эти волшебства: «Сей есть 
великая сила Божья» (Библия, книга Де-
яния апостолов 8:10). Но народ Божий 
не будет введён в заблуждение. Уче-
ния этого лжехриста не согласуются 
со Священным Писанием.

КАКИМ БУДЕТ 
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 
Помните: сатане не разрешено 

подражать самому образу прише-
ствия Христа. Спаситель предостерёг 
Свой народ от подобного обмана, 
ясно описав, каким образом произой-
дёт Его Второе пришествие. «Ибо вос-
станут лжехристы и лжепророки, 
и дадут великие знамения и чудеса, 
чтобы прельстить, если возможно, и 
избранных… Итак, если скажут вам: 
"вот, [Он] в пустыне", — не выходите; 

"вот, Он в потаённых комнатах", —
не верьте; ибо, как молния исходит 
от востока и видна бывает даже 
до запада, так будет пришествие 
Сына Человеческого» (Евангелие от 
Матфея 24:24–27). Такое пришествие 
подделать невозможно. О нём станет 
известно повсюду, и его увидит весь 
мир.

КТО СМОЖЕТ ОТЛИЧИТЬ 
ПОДДЕЛКУ?
Только ревностные исследователи 

Священного Писания, те, которые по-
любили истину, будут защищены от 
этого могущественного обмана, в пле-
ну которого окажется весь мир. Благо-
даря библейским свидетельствам они 
разоблачат обманщика.

Утверждены ли вы настолько не-
поколебимо в Божьем Слове, что-
бы не поддаться восприятию своих 
чувств? Не обольстят ли вас явные чу-
деса, творимые величественным су-
ществом, называющим себя Иисусом 
Христом? 

Сатана всеми средствами будет 
удерживать людей от приготовления 
к тому, чтобы устоять в тот день. Одних 
он поймает в сети земного богатства, 
на других возложит тяжёлое бремя, 
чтобы перегруженные заботами жиз-
ни люди не замечали приближения 
этого великого дня, и чтобы он застиг 
их неподготовленными.

В последней книги Библии, Откро-
вении, или Апокалипсисе, есть слова: 
«Здесь терпение святых, соблюдаю-
щих заповеди Божии и веру в Иисуса» 
(книга Откровение 14:12). Много ли вы 
знаете тех, кто соблюдает заповеди? 
Или хотя бы признаёт необходимость 
их соблюдения в том виде, в каком 
они даны Богом? Без человеческих 
интерпретаций и комментариев. Мно-
гих раздражает Библия и трактующие 
её на тысячу ладов. Выход есть — чи-
тайте Библию сами, изучайте ориги-
нал. И вы сможете отличить подделку. 
Узнайте Иисуса, и лжехристос не смо-
жет обольстить вас.

ГДЕ ТВОЯ БИБЛИЯ?
Где ваша Библия? Скучает на пол-

ке? Её присутствие в доме не делает 
человека христианином. Библия — 
это не оберег. Это истина, руковод-
ство, предупреждение, инструкция 
о том, как отличить оригинал от 
подделки.

Что вы знаете о Законе Божьем? 
Текст Десяти заповедей приведён 
в нашей газете на стр. 7, но будет 
лучше, если вы не просто поверите 
нам на слово, но сами найдёте его в 
своей Библии в 20 главе книги Ис-
ход. Прочитайте Десять заповедей 
сами, без комментаторов. В молитве 
просите Бога показать вам истину. 
И Он сделает это. Примите решение 
изучать оригинал. В нём открыты 
все лукавые планы сатаны и те сред-
ства, какими мы сможем успешно 
бороться с ним. Поверхностного 
знакомства с Библией мало. Нужно 
ежедневно с молитвой изучать её и 
просить Бога наставить нас на вся-
кую истину. На кону вечная участь. 
Не абсурдно ли утонуть, имея под 
рукой спасательный круг? Не по-
зволяйте Библии пылиться без дела, 
не пренебрегайте этой Путеводной 
звездой.

Подготовил Михаил Руканов
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БЕСЕДЫ О 10 ЗАПОВЕДЯХ
«Прежде Меня не было Бога и после Меня не будет. Я, Я Господь, 

и нет Спасителя кроме Меня» (Исаии 43:10, 11).

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

В последнее время мне всё чаще попадаются приглашения на 

интернет-курс иконописи. Автор заверяет, что справится каж-

дый. За разумную плату меня научат, как нарисовать своего бога. 

А ещё его можно вышить, вырезать, распечатать…

В жизни многих людей приходит 
время, когда они начинают ис-

кать встречи с Господом. Такой пери-
од когда-то переживала и я. Мне было 
15 или 16 лет. Однажды, придя домой 
из школы, я вдруг стала думать о том, 
что есть на свете Бог. Мне очень за-
хотелось встретиться с Ним, узнать о 
Нём. Но где я могу найти Его? Как об-
щаться с Ним? Я выросла в семье, где 
никто и никогда не упоминал о вере 
и Христе, но почему-то в моём пред-
ставлении поклонение Богу прочно 
связывалось с тем, что где-то нужно 
раздобыть икону и молиться перед 
ней. Я так и сделала. Каждое утро и 
вечер, тайком от всех, я преклоняла 
колени перед иконой. Так продолжа-
лось до тех пор, пока я не стала иссле-
довать Библию.

БИБЛИЯ О ПОКЛОНЕНИИ 
ИЗОБРАЖЕНИЯМ
Давайте попробуем разобраться в 

этом вопросе. Насколько соответству-
ет почитание изображений святых, 
Богородицы и Господа Священному 
Писанию? Библия отвечает на этот во-
прос однозначно: «Не сотвори себе 
кумира — никаких изображений того, 
что на небе, вверху, и что на земле, 
внизу, и что в воде, ниже земли. Не по-
клоняйся им и не служи им, ибо Я — Гос-
подь, Бог твой, Бог, Который ожидает 
безраздельной преданности Себе, Ко-
торый и с детей взыскивает за грехи, 
что родители им передают до тре-
тьего и даже четвёртого поколения, 
продолжающих отвергать Меня. Но 
тем, кто любит Меня и соблюдает за-
поведи Мои, Я милость творю и в ты-
сячном поколении» (книга Исход 20:4–6, 
современный перевод под ред. М. П. Ку-
лакова). Это вторая из десяти запове-
дей неизменного Божьего Закона.

Практика почитания икон входит в 
явное противоречие с Божественным 
откровением и учением раннеапо-
стольской церкви. Новозаветные ав-
торы совершенно игнорируют аспект 
внешности Спасителя, даже не упо-
миная каких-либо деталей Его лика. В 
Новом Завете мы нигде не находим ни 
малейшего намёка на необходимость 

поклонения Его изображению. Это 
является веским аргументом в поль-
зу того, что вторая заповедь Закона 
Божьего остаётся неизменной и в эпо-
ху Нового Завета.

Многие языческие народы утверж-
дали, что их изображения являются 
только образами или символами, по-
средством которых они поклоняются 
божеству, но Бог объявил такое слу-
жение грехом.

В Библии есть такие слова: «Есть 
ли Бог кроме Меня? нет другой твер-
дыни, никакой не знаю… Кто сделал 
бога и вылил идола, не приносящего 
никакой пользы? Все участвующие в 
этом будут постыжены, ибо и худож-
ники сами из людей же… Плотник… 
рубит себе кедры, берёт сосну и дуб, 
которые выберет между деревьями в 
лесу, садит ясень, а дождь возращает 
его. И это служит человеку топливом, 
и [часть] из этого употребляет он на 
то, чтобы ему было тепло, и разво-
дит огонь, и печёт хлеб. И из того же 
делает бога, и поклоняется ему, дела-
ет идола, и повергается перед ним… 
и молится ему, и говорит: "спаси 
меня, ибо ты бог мой"… И не возьмёт 
он этого к своему сердцу, и нет у него 
столько знания и смысла, чтобы ска-
зать: "половину его я сжёг в огне и на 
угольях его испёк хлеб, изжарил мясо 
и съел; а из остатка его сделаю ли я 
мерзость? буду ли поклоняться куску 
дерева?" Он гоняется за пылью; обма-
нутое сердце ввело его в заблуждение, 
и он не может освободить души своей 
и сказать: "не обман ли в правой руке 
моей?"» (книга пророка Исаии 44:8–20).

НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ 
ИКОНОПОЧИТАНИЯ
Известный православный исто-

рик Г. Флоровский пишет: «Почита-
ние икон установилось в церкви не 
сразу… В древнейших известных нам 
росписях нет "икон" в собственном 
смысле слова. Отчасти то были симво-
лические знаки (якорь, голубь, рыба) 
и аллегории, чаще всего евангельские 
притчи».

Также можно привести множе-
ство текстов ранних апологетов 
(христианские писатели, защищаю-
щие христианство от критики), ко-
торые приравнивали использова-
ние изображений к греческим 
языческим культам. Например, 
36 правило Поместного собора 
(церковный собор для обсужде-
ния и разрешения вопросов и дел ве-
роучения, религиозно-нравственной 
жизни, устройства, управления и дис-
циплины) в Эльвире (Испания) гласит: 
«Для нашего же блага не следует хра-
нить никаких изображений в Церкви, 
и то, чему поклоняются, не должно 
быть изображено на стенах храма».

Преподобный Серафим Саров-
ский рекомендовал молиться с за-
крытыми глазами, отстраняясь, 
таким образом, от всех внешних впе-
чатлений.

Верующему человеку, сердце 
которого устремлено к Спа-

сителю, не нужно «дополнительных» 
визуальных средств для установ-
ления связи с Господом. Попытка 
изобразить Вечного посредством 
материальных предметов снижает 
представление человека о Боге. Если 
вы будете молиться непосредственно 
Богу (а не святым и Божьей матери) 
без использования наглядности, то 
точно не ошибётесь.

Иисус сказал: «…будете про-
сить во имя Моё, и не говорю вам, 
что Я буду просить Отца о вас: ибо 
Сам Отец любит вас» (Евангелие от 
Иоанна 16:26, 27). Вы понимаете эти 
слова? Не нужно никого задабривать 
и просить за нас заступиться. Отец Не-
бесный любит нас и приглашает при-
ходить в молитве непосредственно к 
Нему. Так делали библейские герои 
веры, Сам Иисус и апостолы. Давайте 
брать пример с них и передавать из 
поколения в поколение чистое уче-
ние, а не обычаи, не основанные на 
Божьем Слове.

Подготовила Наталья Скороход 

Статья подготовлена по материалам книг 
Эллен Уайт «ПАТРИАРХИ И ПРОРОКИ» 
и Евгения Зайцева «ДИАЛОГ 
С ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ»

Как заказать книги издательства 

«Источник жизни»?

8-800-100-54-12

E-mail: inmarket@lisesource.ru

www.7knig.org
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«Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матфея 25:40). ХРИСТИАНСТВО НА ПРАКТИКЕ

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

13 ноября отмечается Всемирный день доброты — замеча-

тельный повод для благородных поступков. К счастью, есть те, 

для кого доброта — это не один день, а образ жизни. Позвольте 

рассказать вам о христианских волонтёрах — неравнодушных 

людях, меняющих мир вокруг себя. К сожалению, мы не можем по-

ведать обо всех добрых проектах, но надеемся, что подобранные 

материалы вдохновят вас.

«Когда мы видели Тебя алчущим, и 
накормили? или жаждущим, и напои-
ли?» *

НАКОРМИ ГОЛОДНОГО
В ноябре исполняется два года, как 

Эдуард Котвицкий с командой ста-
бильно, из недели в неделю, кормят 
голодных в г. Серпухове. Волонтёров 
уже узнают в городе, а люди при их 
появлении говорят: «Слава Богу!»

Рассказывает Эдуард:

Мы кормим людей, которые попа-
ли в тяжёлые жизненные обстоятель-
ства. Это матери-одиночки, одинокие 
пенсионеры, инвалиды и бездомные 
люди, которые лишились жилья. Мно-
гие нас осуждают, говоря, что мы кор-
мим алкоголиков, поощряем тунеяд-
ство, но я убеждён, что это больные 
люди, которые нуждаются во влиянии 
и в помощи.

Зимой мы делаем выезды с горя-
чей едой утром по воскресеньям, а 
в тёплое время года — вечером по 
средам. Люди в команду собрались из 
разных церквей. Есть среди нас и те, 
кто никакого отношения к церкви не 
имеет: они просто видят нас на улице, 
интересуются и присоединяются. Кто-
то желает поддержать финансово, 
кто-то становится членом команды. 
3500 – 4000 рублей в неделю уходит 
на еду.

Мы созданы Богом на добрые дела 
и хотим, чтобы люди, видя их, про-
славляли Отца Небесного.

Мы сотрудничаем с органами соц-
защиты: многих бездомных (которые 
отморозили руки, ноги, перенесли 
ампутацию) определяем в центры со-
циальной адаптации. Сначала мы от-
возим наших подопечных на 10 дней 
в больницу для обследования, а от-
туда — в центры, где о них заботятся, 
где есть крыша над головой, где тепло, 
можно покушать. Многих, привыкших 
к «свободе», пугает режим в подоб-
ных учреждениях, и они покидают их, 
чтобы снова очутиться на помойке. 
Но мы не отчаиваемся. С некоторыми 
приходится долго работать, навещать 
их, беседовать. Через полгода что-то у 
них в сознании меняется, и они гово-
рят: «Да, заберите нас отсюда. Мы хо-
тим обратно в центр».

«Им ничего не нужно, они ничего 
не стремятся менять», — скажет кто-
то. Но я верю и повторяю это участни-
кам проекта, что на земле мы можем 
результата и не увидеть. Кто-то за-
мёрзнет и погибнет, но не вспомнят 

ли они в последние минуты то, о чём 
мы им рассказывали? Мы ведь не 
только кормим, мы говорим о Божьей 
любви, о Его силе менять жизни. Мо-
жет, кто-то из этих опустившихся лю-
дей в последний миг покается и будет 
спасён… Об этом мы узнаем только в 
вечности. 

Есть вопросы? Звоните: 

8-929-643-86-61(Эдуард)

«Когда мы видели Тебя странни-
ком, и приняли? или нагим, и одели?»* 

ХОРОШАЯ ВЕЩЬ
Цель проекта «Хорошая вещь» — 

сделать каждого чуть-чуть счастли-
вее! С одной стороны, у нас со вре-
менем появляются вещи и обувь, 
которые мы не носим. Они хорошо 
выглядят, почти как новые, но… не 
носятся. По разным причинам: вы-
рос, надоели, жмут, не то купила и 
т. д. С другой стороны, есть много 
людей, которые хотели бы обновить 
свой гардероб, да не позволяют 
средства. «Хорошая вещь» объеди-
няет таких людей. Суть проекта — 
это двойная польза:

1. Каждый желающий может прий-
ти и выбрать для себя хорошую вещь 
или вещи. Бесплатно.

2. Если у вас есть хорошие вещи, 
но по какой-то причине вы их не но-
сите, передайте их в проект «Хорошая 
вещь», и они обязательно кому-то по-
дойдут.

Первый бесплатный секонд-хенд 
«Хорошая вещь» открылся в Туле в 
2019 году по адресу ул. Московская, 
32А. Сегодня на территории России 
работает 10 таких проектов в городах: 
Красноярск, Ярославль, Губкин, Новая 
Усмань, Щёлково, Алексин и других.

Чтобы найти все проекты, зайдите 
в социальную сеть ВКонтакте и в поис-
ке наберите: Хорошая вещь.

Проект полностью волонтёрский 
и работает на энтузиазме людей, ко-
торые верят: помогать другим — это 
важно! В Туле по воскресеньям за 
2 часа работы через проект проходит 
до 90 человек. С 2019 по 2021 год со-
брано 53000 вещей (22000 только в 
2021 году) и роздано 44000. За это 
время проект посетило 5600 человек.

Конечно, люди благодарят, ведь 
это двойная польза: дать вторую 
жизнь хорошим вещам и помочь тем, 
кто в них нуждается.

Все проекты реализованы на базе 
общин Церкви Христиан Адвентистов 
Седьмого Дня. Если вы хотите орга-

низовать нечто подобное, свяжитесь 
с нами, и мы подскажем, как это сде-
лать. Можно написать в группе ВКон-
такте: vk.com/goodthingtula

«Когда мы видели Тебя больным, 
или в темнице, и пришли к Тебе?»*  

АРБУЗЫ В ТЮРЬМЕ
60 человек впервые за много лет 

ели арбуз в местах лишения свободы. 
«Лучше бы в детский дом унесли», — 
скажет кто-то. В детский дом (и много 
куда ещё) Рома тоже наведывается, но 
сегодня очередь МЛС. Там тоже есть 
те, кому нужен «арбуз» (или катар-
сис?).

Из записей Романа Седова:

Казалось бы, что нового можно 
рассказать о посещении тюрьмы? Ан 
вот не соглашусь: каждый новый ви-
зит чуден по-своему!

— Только давайте условимся! 
Минимум религии и побольше 
ЗОЖа, — напутствует нас начальник 
ИК. — А то в прошлый раз вы увле-
клись духовными сферами, а я по-
том услышал за спиной, что связал-
ся с «Христосиками».

— Ну, конечно, какой разговор! 
Смотрите, сколько мы плакатов по 
ЗОЖ взяли…

Но когда выходишь на сцену и 
видишь их глаза… Тут либо только 
Правда, либо ты зря сюда пришёл! 
В глазах у тех, кто тебя видит впер-
вые, — недоверие. Как бы сканиру-
ют на предмет «фуфло погонят» для 
галочки или «по чесноку» от души. У 
кого-то улыбка сарказма: ребят, мы и 
сами тут можем вас многому научить; 
давайте, попробуйте нас удивить! Но 
мы-то видим насквозь: за этими ма-
сками однозначно — НАДЕЖДА! И 
мы её для них не пожалели.

Программа прошла под лозун-
гом ЗОЖсБ. Здоровый образ жизни с 
Богом! И так вдохновенно прошла, 
что в конце начальник вышел на 

сцену и рассказал своё личное сви-
детельство, как он перестал упо-
треблять матерные слова и стал об-
щаться с Всевышним!

Вы поняли, что за атмосфера 
была в зале? Никто не хотел ухо-
дить! Столько было в зале «запаха 
свободы», что даже запахи арбузов 
и приглашение к столу многих не 
соблазнили и не помешали им со-
браться у сцены, чтоб «надышаться 
нами» и нашей свободой сполна.

— Вы знаете, Роман, — обращает-
ся ко мне пожилой мужчина, саксо-
фонист местной музыкальной груп-
пы, — я профессиональный музыкант 
с многолетним стажем и должен вам 
сказать, что сегодня впервые за мно-
го лет я испытал КАТАРСИС!

— Чего? — выпучиваю глаза на 
непонятное слово, не зная, обидели 
мы его или порадовали своим пени-
ем. Он мне, конечно же, объяснил, 
но я так вдохновенно не повторю, 
поэтому копирую Википедию:

κάθαρσις (греч.) — «возвышение, 
очищение, оздоровление» — про-
цесс высвобождения эмоций, раз-
решения внутренних конфликтов и 
нравственного возвышения, возни-
кающий в ходе самовыражения (в 
том числе через искусство) или со-
переживания при восприятии про-
изведений искусства.

Когда мы после программы со-
брались в клубной каморке для 
травяного чая, арбузов и сладостей, 
ощущение этого самого катарсиса 
стёрло между нами все границы.

Их было человек двенадцать. Все 
музыканты и творческие люди. Всё 
было так по-домашнему, даже не 
смотря на их чёрные робы!

vk.com/sedov.roman75

«Истинно говорю вам: так как вы 
сделали это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали Мне».*

* Евангелие от Матфея 25: 37, 38, 39, 40.
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ГОТОВИМ ВМЕСТЕ
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои 

на земле, которую Господь, Бог твой, даёт тебе» (Исход 20:12).

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

КАК МОЖНО ПОЖЕРТВОВАТЬ

По QR-коду:

Откройте прило-
жение Сбербанк Он-
лайн (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!

sokrsokr.net/
podcasts

СЛУШАЙТЕ НАШ ПОДКАСТ

«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»

АУДИОВЕРСИЯ ИЗБРАННЫХ СТАТЕЙ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ:

 Google Podcasts

 Яндекс.Музыка

 iTunes

 ВКонтакте

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА6+

Хотите рецепт хрустящего капустного салата, который 

можно есть снова и снова? А если зубы не жуют, то попробуй-

те тушёную капусту (приготовленную по нашему рецепту, 

её можно хранить всю зиму в прохладном месте).

Мама-христианка — это такая мама, которая любит Гос-

пода Иисуса и старается жить так, как жил Он: делать добро, 

утешать, помогать… Она обязательно расскажет своим де-

тям замечательные истории из Библии, поведает она и о том, 

как Бог проявлял Себя в её жизни. Она будет молиться с детьми, 

учить их правде и добру. Если у тебя такая мама, то обязатель-

но расскажи ей на День матери один из этих стишков.

САЛАТ КАПУСТНЫЙ «НОЧКА»
Это идеальный вариант, если 

нужно накормить большую компа-
нию.

На 2 кг капусты берём:

 2 морковки,
 1 среднюю луковицу,
 5 – 8 зубчиков чеснока (в зави-

симости от размера).

На 1 л рассола:

 1 л воды,
 ¾ стакана сахарного песка,
 2 ст. ложки соли,
 1/3 стакана растительного 

масла.

Также потребуются лимоны из 
расчёта 1 лимон на трёхлитровую 
банку салата.

Приготовление:

Капусту нашинковать, лук на-
резать кубиком, морковь натереть 

на тёрке. Моркови много не нуж-
но, иначе салат быстро испортится. 
Зубчики чеснока разрезать на 2 – 4 
части. Всё аккуратно перемешать, 
но не мять. Поместить в банки, 
плотно не утрамбовывать. Выжать 
сок лимона.

Для рассола вскипятить воду, 
добавить соль, сахар и масло, раз-
лить по банкам. Дать остыть. Убрать 
в холодильник. Остывший салат го-
тов к употреблению. Капуста оста-
ётся бодрой и хрустящей.

 На две трёхлитровые банки 
уходит 2,5 – 3 л рассола.

 Масло можно добавить не в 
рассол, а непосредственно в банки 
с капустой (перед заливкой).

 Можно не пользоваться банка-
ми, а выложить капусту непосред-
ственно в кастрюлю с горячим ма-
ринадом.

Хрустите на здоровье!
Подготовила Оксана Соловьёва

КАПУСТА ТУШЁНАЯ НА ЗИМУ
Ингредиенты:

 3 кг белокочанной капусты 
(порезать соломкой)

 1 кг сладкого болгарского пер-
ца (порезать крупной соломкой)

 1 кг томатов (порезать дольками)
 1 кг моркови (натереть на круп-

ной тёрке)
 0,5 кг лука (порезать соломкой)
 1 стакан растительного масла
 2 ст. ложки соли
 5 ст. ложек сахара

Приготовление:

Налить в кастрюлю с толстым 
дном масло, поместить морковь и 
тушить около 15 минут. Добавить 
лук и тушить ещё 5 минут. Добавить 
перец и тушить ещё 5 – 10 минут. 
Добавить томаты и капусту. Тушить 
под крышкой 40 минут, потом от-
крыть и тушить ещё 20 минут. Го-
товая капуста не должна хрустеть. 
Готово! Можно есть. А можно раз-
ложить по стерилизованным бан-
кам, закатать стерилизованными 
крышками, перевернуть и укутать 
на 24 часа, а затем убрать в про-
хладное место на хранение.

По книге «Новые рецепты
из Нашего Дома»

      * * *
Добрая и скромная,
Лучики в глазах,
Любит всей душою
Бога в небесах —
Это наша мама.
Нет другой такой.
Мама-христианка —
Ангел мой земной.
Обними покрепче,
Библию открой,
Помолись со мною,
Песенку мне спой.
Мамочка родная,
Я тебя ценю!
Маму-христианку
Очень я люблю!

                       * * *
Под бочком у милой мамы —
Уголок любимый самый.
Мама книжку нам читает,
Наставляет, обнимает.
Как же любим мы под вечер
Эти памятные встречи:
Всё обсудим, всех простим…
Хоть мы спать уже хотим,
Но без устали внимаем
И с молитвой засыпаем.
Нет на свете лучше места,
Чем у маминого сердца.
От тепла её улыбки
Тают маленькие льдинки,
Сам я становлюсь добрей
Рядом с мамочкой моей.

                   * * *
Мы помощниками будем
Маме, папе, разным людям.
С мамы мы пример берём —
Помогает всем во всём:
То старушку навестит,
То голодных угостит,
Денежку больным пошлёт,
Вещи беженцам найдёт.
Пса бездомного пристроит,
Окна бабушке помоет.
Вот она какая,
Мама дорогая.

Елена Кудинова
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«Лучше жить в углу на кровле, 
нежели со сварливою женою в пространном доме» (Притчи 25:24). МИР В СЕМЬЕ

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

Статья настигла меня в тот самый момент, когда я купила 

новую скатерть (если начистоту, то сразу две). Есть, вроде, нуж-

ды посерьёзней, чем эти скатерти, но вдруг отчаянно захотелось 

красоты и уюта. Иду я домой со скатертями в сумке (интересно, 

заметит ли муж преображение кухни?), а на электронку эта ста-

тья прилетает. Остановилась я посреди тротуара, прочитала, 

воспрянула духом и, радостная, заспешила дальше. О чём же была 

эта статья?

КРОССВОРД

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

К числу в каждой клетке нужно подобрать соответствующую толь-

ко ему букву. Некоторые буквы уже известны вместе с первым словом. 

Заполнив всю сетку и узнав буквенное значение всех чисел, сложите 

ключевую фразу, пришлите её в редакцию до 15 ДЕКАБРЯ, и вы стане-

те участником розыгрыша призов. 10 победителей получат в подарок 

книги на духовные темы.

Я мама двоих детей. Воспитывая 
их, всегда в первую очередь 

думаешь об их желаниях и нуждах. 
Заботишься о том, чтобы им было хо-
рошо, тепло, вкусно, чтобы была но-
вая обувь, одежда, впечатления. Как 
говорится, всё лучшее — детям. И в 
какой-то момент ловишь себя на мыс-
ли о том, что самой себе во многом от-
казываешь и чего-то не позволяешь. 
Постепенно в сердце рождаются не-
удовлетворённость, раздражение и 
даже обида.

Уверена, что в этом описании мно-
гие мамы увидят себя. Когда вам род-
ные на день рождения дарят денеж-
ку, чтобы вы купили себе подарок, то 
первая мысль, которая возникает в 
голове: «Что нужно детям?» Или: «Что 
нужно купить мужу?»

Вспоминаю свою маму. Она вос-
питывала одна двоих детей, никогда 
не унывала и не плакала. Ей приходи-
лось работать на двух работах, было 
непросто. Всё для нас, детей. Но мне, 
ребёнку, всегда хотелось, чтобы мама 
купила что-то для себя (например, 
платье), сделала причёску, маникюр. 
И даже сейчас моя мама лишает себя 
многих приятных вещей, считая, что 
лучше это отдать детям. Но я люблю её 
просто потому, что она лучшая мама.

К чему я это всё пишу? В пси-
хологии существует понятие 

«Синдром отложенной жизни». Суть 
этого явления заключается в том, что 
человек постоянно живёт в будущем. 

Он откладывает настоящую жизнь 
до лучших времён, как будто сможет 
её прожить снова, безошибочно и с 
удовольствием. А пока он терпит не-
любимую работу (ведь когда-то он 
обязательно найдёт ту, которая будет 
ему по душе), носит одежду, которая 
ему не очень идёт и не нравится (но 
когда-нибудь он купит красивую). Он 
пользуется треснутой чашкой и ста-
рой сахарницей без крышки: пройдёт 
время, и он непременно приобретёт 
новую. Когда-нибудь он сделает ре-
монт, порадует себя обновкой, увидит 
море и горы… Когда-нибудь…

И многие мамы страдают этим 
синдромом, откладывая жизнь. Но в 
какой-то момент женщина становится 
раздражительной, злой, начинает об-
винять детей и мужа в том, что она не-
счастна и всего лишена. Но постойте! 
Кто нас, женщин, лишает всего этого? 
Не мы ли сами взваливаем на себя эту 
никому не нужную ношу? Не мы ли 
сами вживаемся в образ жертвы?

В какой-то момент я остро осоз-
нала, что второго шанса жить нет. И 
детям, и мужу нужна счастливая и до-
вольная мама сейчас. Сегодня. И если 
я сделаю красивую стрижку или запи-
шусь в бассейн, бюджет не сильно по-
страдает, но и у меня, и у членов моей 
семьи будет хорошее настроение. Де-
тям будет приятно, что их мама краси-
вая и довольная.

В связи с этим вспоминается ев-
рейская притча.

Жила-была бедная еврейская се-
мья. Детей было много, а денег мало. 
Бедная мать работала на износ: го-
товила, стирала, кричала, раздавала 
подзатыльники и громко сетовала на 
жизнь.

Наконец, выбившись из сил, от-
правилась за советом к раввину. «Как 
стать хорошей матерью?» — спросила 
она.

От раввина женщина вышла за-
думчивая. С тех пор её как подменили. 
Нет, денег в семье не прибавилось. И 
дети послушнее не стали. Но теперь 
мама не ругала их, а с лица её не схо-
дила приветливая улыбка. Раз в неде-
лю она шла на базар, а вернувшись, на 
весь вечер запиралась в комнате.

Детей мучило любопытство. Од-
нажды они нарушили запрет и загля-
нули к маме. Она сидела за столом и 
пила чай со сладкой булочкой!

— Мама, что ты делаешь?! А как же 
мы?! — возмущённо закричали дети.

— Ша, дети! — важно ответила 
она. — Я делаю вам счастливую маму!

Мораль: чтобы отдавать себя 
другим, нужно прежде приготовить 
раздаваемое. Чтобы вся семья была 

счастлива, в первую очередь нужно, 
чтобы счастлива была мама! 

Дорогие мамы, позволяйте себе 
небольшие «приятности», ко-

торые делают вас счастливой. Поль-
зуйтесь красивой посудой сейчас, а не 
только когда у вас гости. Купите себе, 
наконец, красивую фарфоровую чай-
ную пару и пейте из неё ваш любимый 
чай. Позвольте себе красивое бельё, 
ведь вам никогда уже не будет двад-
цать лет, и сейчас самое время носить 
его для себя и любимого мужа. И если 
давно хотели записаться в бассейн, 
стоит сделать это сейчас, ведь никто 
не пострадает за пару часов вашего 
отсутствия дома. Наоборот, члены 
семьи приобретут навык выживания 
без мамы.

Пусть совет царя Соломона вдох-
новит вас: «Да будут во всякое время 
одежды твои светлы, и да не оскуде-
вает елей на голове твоей. Наслаж-
дайся жизнью…» (Библия, книга Еккле-
сиаста 9:8, 9).

Мамы, порадуйте себя! Не откла-
дывайте счастье на завтра!

Елена Сергеева
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КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ
«Благо тебе, земля, когда… князья твои едят вовремя, 

для подкрепления, а не для пресыщения!» (Екклесиаста 10:17).

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

Я заготавливаю на зиму капусту. Натираю морковку, и остаёт-
ся небольшой «неудобный» кусочек, который так и просит, чтобы 
его съели. Рука уже почти отправляет этот кусочек в рот, но мозг 
сигнализирует: «Стоп! Не перекусывай!» И я откладываю морков-
ку на блюдце до обеда. Кому-то это покажется чудачеством, но не 
торопитесь делать выводы, пока не прочитаете эту статью.

Мы уже привыкли к разгово-
рам о дробном питании. Я 

неоднократно была свидетелем того, 
как люди приезжали в центры здоро-
вья и, узнав о трёхразовом питании, 
не на шутку беспокоились: им же 
прописано дробное. Но врачи этих 
центров были настойчивы и убеди-
тельны, а результаты не заставляли 
себя долго ждать. Перейдя с дробно-
го питания на двух- или трёхразовое, 
люди значительно понизили уро-
вень сахара в крови. Что же проис-
ходит с организмом при постоянных 
перекусах и тогда, когда между при-
ёмами пищи соблюдён адекватный 
интервал?

И КАК ТУТ ПОХУДЕТЬ?!
Каждый раз, когда что-то попа-

дает нам в рот, организм запускает 
целую цепь реакций на клеточном 
уровне. Всю поступающую пищу ор-
ганизм должен переварить, усвоить, 
избавиться от остатков, а затем най-
ти применение полученной энер-
гии. Энергии этой обычно хватает 
часа на три, а затем организм при-
ступает к сжиганию собственных 
жировых запасов. Если же каждые 
2 – 3 часа мы что-нибудь съедаем 
(даже самое полезное), то мы даём 
организму новую порцию энергии, 
а сжигания жиров не происходит. В 
итоге мы полнеем. Делайте выводы. 
И запомните: как только вы пере-
кусили, жир в организме перестал 
расщепляться.

ПОЖАЛЕЙТЕ КЛЕТКИ, 
И ОНИ ПОЖАЛЕЮТ ВАС
В распределении энергии боль-

шую роль играет гормон инсулин, 
который доставляет глюкозу в клетки. 
Вы поели, глюкоза поступила в кровь, 
выделился инсулин и повёл глюкозу к 
клеточкам. Позвольте объяснить этот 
процесс так, как я объясняю своим де-
тям.

Приводит инсулин глюкозу к кле-
точке и стучится.

— Кто там? — спрашивает клеточка.
— Это я, инсулин, привёл глюкозу. 

Открывай.
Голодная клеточка с радостью впу-

скает глюкозу. Но вот, проходит со-
всем немного времени, человек пере-
кусывает, глюкоза попадает в кровь, 
инсулин ведёт её к клеточке.

— Тук-тук, — стучит инсулин.
— Кто там? — спрашивает удив-

лённая клеточка, которая никого пока 
не ждёт, ибо вполне сыта.

— Это я, инсулин, привёл глюкозу. 
Открывай.

— Ну, спасибо, конечно, — бормо-
чет воспитанная клеточка, нехотя впу-
ская новую порцию глюкозы.

Через час история повторяется. 
А потом снова и снова. Клеточка уже 
пресыщена глюкозой, ей больше не 
нужно. И она использует «беруши», 
чтобы не слышать, как стучится ин-
сулин, буквально навязывающий 
энергию.

Так клетки вырабатывают свое-
образную защитную реакцию, ста-

новясь менее чувствительными к 
инсулину. По-умному это называется 
инсулинорезистентностью. То есть 
инсулина в организме вырабаты-
вается достаточно, но проблема в 
клетке, которая не видит инсулин и 
не может получить глюкозу. В итоге 
клетка голодает, а свободный сахар 
находится в крови. Это состояние ле-
жит в основе таких хронических за-
болеваний, как метаболический син-
дром, ожирение, сахарный диабет 
второго типа, сердечно-сосудистые 
патологии.

А КАК БЫТЬ ДИАБЕТИКАМ?
Многие свято верят, что пере-

кусы (дробное питание) позволяют 
избежать скачков сахара в крови. 
Кандидат медицинских наук Наталья 
Фатьянова говорит: «Это такой же 
миф, как и утверждение, что пере-
кусы разгоняют метаболизм. Частые 
перекусы, наоборот, замедляют об-
мен веществ. Кроме того, перекусы 
между приёмами пищи стимулиру-
ют постоянную выработку желудоч-
ного сока, что делает нас всё время 
голодными… В нескольких странах 
Европы, в Чехии в частности, на до-
бровольцах проводили исследова-
ния: пациентов с сахарным диабетом 
II типа разделили на две группы. Од-
ним предписали питаться два раза 
в день, другим — шесть раз в день. 
Питательность рационов по числу 
калорий у всех была одинаковой. 
Выяснилось, что при двухразовом 
питании скачки уровня сахара в 
крови в период без приёмов пищи 
были меньше, а чувствительность к 
инсулину — выше. В первой группе 
пациенты худели быстрее и сильнее, 
а содержание сахара в их крови сни-
жалось».

ПУСТЬ ЕДЯТ: ИМ РАСТИ НАДО
Взрослые часто умиляются на по-

стоянно жующих детей: мол, растут. 
А на самом деле зарабатывают себе 
гастрит и прочие проблемы. Любите 

детей? Не поощряйте перекусы. Обе-
спечьте своим чадам полноценный 
завтрак (а не чай с бутербродом), 
сытный полезный обед и лёгкий 
ужин за несколько часов до сна.

В книге Эллен Уайт «Воспитание 
детей» есть такие слова: 

«После очередного приёма пищи 
желудку следует дать отдохнуть пять 
часов. До следующего приёма еды 
желудок нельзя нагружать никаки-
ми видами пищи. В этот промежуток 
времени желудок переварит полу-
ченное и только потом будет готов 
принять очередную порцию.

Матери совершают большую 
ошибку, позволяя детям есть между 
приёмами пищи. От этого их желу-
док расстраивается, и в будущем 
неизбежны страдания. Нездоровая 
и к тому же непереваренная пища 
может сделать их капризными. Но 
у матери, как правило, нет времени 
исправить недостатки детского вос-
питания. Она не может оторваться 
от дел, чтобы навести порядок. Для 
успокоения она даёт маленьким 
страдальцам кусок пирога или како-
го-нибудь другого лакомства и тем 
самым только увеличивает зло…

Матери часто жалуются на слабое 
здоровье детей и консультируются 
с врачами, тогда как, употребив не-
много здравого смысла, они увидели 
бы, что это связано с неправильным 
питанием».

СЛОЖНО, НО НУЖНО
Желудок привыкает получать 

пищу в определённое время. Если 
вы перекусываете каждые 3 часа, то 
каждые 3 часа у вас будет сосать под 
ложечкой. Крепитесь: менять режим 
питания сложно, но очень важно. 
Начните питаться два или три раза в 
день без перекусов. Между приёма-
ми пищи пейте только воду (никаких 
соков и компотов). Полноценно за-
втракайте. И всё у вас получится.

Подготовила Елизавета Черникова

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

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
Фонд «Новомосковск против наркотиков» 

ОГРН 1027101412271
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 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+

Адрес для писем:

424003, Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Прохорова, д. 17.

Редакция газеты 

«Сокрытое Сокровище»

zayavka@sokrsokr.net

12+ РЕКЛАМА

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

ПОЗВОНИ СЕЙЧАС, ЗАКАЖИ ГАЗЕТУ НА 3 МЕСЯЦА

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

Изучайте Библию в Заочной библейской школе.Этим предложением можно воспользоваться только ОДИН раз.

КАЖДУЮ ВТОРУЮ СУББОТУ МЕСЯЦА СМОТРИТЕ 
«ВЕЧЕР С ГАЗЕТОЙ»

Это уютное обсуждение интересных вопросов 

из свежих номеров газет «Сокрытое Сокровище» и 

«Ваши ключи к здоровью» за чашкой чая. 

Также в программе 

живая музыка.

Заокская 
церковь

КАПЛЯ ДОБРА ЛУЧШЕ ЦЕЛОЙ БОЧКИ ФИЛОСОФИИ.
Л. Н. ТОЛСТОЙ

«И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с 
ними» (Евангелие от Луки 6:31).

«Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не 
ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевыш-
него; ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, 
как и Отец ваш милосерд» (Евангелие от Луки 6:35, 36).

«Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, ко-
торые Бог предназначил нам исполнять» (Послание ефесянам 2:10).

«Добрый приобретает благоволение от Господа; а человека коварного 
Он осудит» (книга Притчей 12:2).

«Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, 
а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от 
избытка сердца говорят уста его» (Евангелие от Луки 6:45).

Комплект из ТРЁХ рождественских номеров 

(за 2015, 2017 и 2019 годы) всего за 75 р.
Для справки: при заказе поштучно журналы за 2015 и 2017 годы стоят 20 р.,
за 2019 г. — 55 р.

 Рождественские истории и песенки
 Детям о здоровье
 Рассказы о животных
 Самоделки

ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ОТ 5 

ДО 10 ЛЕТ

РЕКЛАМ
А 12+

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

Заказы принимаются:

WhatsApp, Viber, Telegram 8-960-099-22-20
А также в интернет-магазине: sokrsokr.net/shop


