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«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 

Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» 

(Матфея 28:19, 20).
ХРИСТОС — НАШ СПАСИТЕЛЬ

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

Буквально за несколько десятилетий учение Христа распро-

странилось по всему тогдашнему миру. Первые христиане шли из 

селения в селение, от двери к двери с благой вестью о Божьей люб-

ви. Мы живём в так называемой христианской стране, но приняли 

ли мы эту весть? И как мы реагируем на неё?

ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ
Апостолы стали семьёй Иисуса. 

Они сопровождали Его в странствиях, 
разделяли с Ним все труды и тяготы, 
слушали Его беседы. В каждодневном 
общении с Иисусом они учились слу-
жить человечеству. Когда Иисус на-
ставлял огромные толпы людей, соби-
равшихся вокруг Него, ученики были 
рядом: помогали наводить порядок в 
толпе, приносили страдальцев к Спа-
сителю, утешали их. Они учили других 
тому, чему сами научились у Иисуса, и 
каждый день обретали ценный опыт. 
Господь готовил их ко времени, ког-
да Сам покинет землю. Он послал 
их на проповедь, чтобы, используя 
преимущества Своего присутствия, 
исправлять их ошибки, советовать и 
подсказывать.

Призвав двенадцать учеников и 
повелев им отправляться в города 
и селения, Иисус никого не послал в 
одиночку, но попарно. Они могли по-
мочь друг другу и приободрить, со-
ветоваться и молиться вместе; сила 
одного восполняла слабость друго-
го. Позднее отправились в путь ещё 
семьдесят учеников.

О ЧЁМ ПРОПОВЕДОВАЛИ 
ПОСЛАННЫЕ
Ученики проповедовали ту же 

весть, которую несли людям Иоанн 
Креститель и Сам Христос: «Прибли-
зилось Царство Небесное». От них не 
требовалось убеждать людей в том, 
что Иисус из Назарета является Мес-
сией. Просто во имя Его им нужно 
было, подобно Ему, непрестанно тру-
диться и творить добро. Он повелел 
им: «Больных исцеляйте, прокажён-
ных очищайте, мёртвых воскрешай-
те, бесов изгоняйте; даром получили, 
даром давайте» (Евангелие от Мат-
фея 10: 8).

Во время Своего служения Иисус 
посвящал больше времени исцеле-
нию больных, нежели проповеди. 
Люди, над которыми Он сжалился, 
радовались здоровью и вновь об-
ретённым силам. Вокруг них соби-
рались толпы, чтобы из первых уст 
услышать о деяниях Господа. Для 
многих Его голос оказался первым 
звуком, который они услышали в 
своей жизни. Для многих Его имя 
стало первым словом, которое они 
произнесли. Первое, что видели 
прозревшие люди, было Его лицо. 
Как же можно было не любить Иису-
са и не возносить Ему хвалу? Когда 
Он проходил по городам и селени-
ям, Он был подобен живому потоку, 
несущему повсюду жизнь и радость.

Последователи Христа должны 
трудиться так же, как трудился Он. 
Мы должны накормить голодно-
го, одеть нагого, утешить страда-
ющего и скорбящего. Мы должны 
укреплять тех, кто отчаялся, и вдох-
новлять тех, кто потерял надежду. 
Людей нужно привлекать к Богу не 
угрозами, а добротой. Часто сердце 
лишь ожесточается от укоров, но 
любовь Христа смягчит его.

КАК ВЫГЛЯДЕЛИ ПЕРВЫЕ 
ПРОПОВЕДНИКИ
Подготовка учеников в дорогу 

была предельно простой. Следовало 
ничем не отличаться от простых кре-
стьян, избегая сходства с религиоз-
ными учителями. Ученики не должны 
были проповедовать в синагогах, со-
зывая народ. «Сектанты», — сказали 
бы об апостолах сегодня. Да и тогда 
многие относились к посланникам 
Христа именно так. На них не было 
ряс, они проповедовали не в синаго-
гах, их не любили религиозные лиде-
ры, они собирались по домам…

Где бы они ни очутились, следо-
вало воспользоваться гостеприим-
ством достойных людей. Прекрасное 
приветствие: «Мир дому сему» (Еван-
гелие от Луки 10:5) должно было от-
крывать им дверь любого дома. Их 
молитвы, хвалебные гимны и чтения 
Писания в семейном кругу призыва-
ли благословение на этот дом.

ВСЕ ЛИ РАДЫ ПОСЛАННИКАМ?
То, что проповедовали послан-

ные, было вестью о вечности, и судь-
ба человека зависела от того, при-
мет он её или отвергнет. Чтобы люди 
осознали всю важность этого выбо-
ра, Иисус повелел Своим ученикам: 
«А если кто не примет вас и не по-
слушает ваших слов, то, выходя из 
дома или из города того, отрясите 
прах от ног ваших; истинно говорю 
вам: отраднее будет земле Содом-
ской и Гоморрской в день суда, нежели 
городу тому» (Евангелие от Матфея 
10:14, 15).

И в наши дни многие с пренебре-
жением гонят посланников Божьих, 
думая, что поступают правильно. 
Некоторые религиозные учителя 
и сегодня наставляют паству рвать 
предлагаемые книги, газеты, а самих 
пришедших с вестью оскорблять и 
изгонять с угрозами. Христос и это 
предвидел. Он предупредил: «Даже 
наступает время, когда всякий, уби-
вающий вас, будет думать, что он 
[тем] служит Богу» (Евангелие от 
Иоанна 16:2).

Враждебность к Евангелию ока-
жется настолько сильна, что сможет 
вызвать разрыв даже самых тесных 
земных уз. Учеников Христовых 
будут предавать на смерть их род-
ственники. «И будете ненавидимы 
всеми за имя Моё, — говорил Хри-
стос, — претерпевший же до кон-
ца спасётся» (Евангелие от Марка 
13:13).

Слуга не выше своего господина. 
Самого Небесного Царя называли 
князем бесовским, будут клеветать 
и на Его учеников. Иисус предупре-
дил: «Горе вам, когда все люди будут 
говорить о вас хорошо! » (Евангелие 
от Луки 6:26).

ПРОПОВЕДЬ С ЛЮБОВЬЮ И 
ТАКТОМ, ОБЛИЧЕНИЕ 
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
«Вот, — сказал Иисус, — Я посы-

лаю вас, как овец среди волков: итак, 
будьте мудры, как змии, и просты, 
как голуби» (Евангелие от Матфея 
10:16). Сам Христос никогда не утаи-
вал истины, но говорил Он всегда с 
любовью. Беседуя с народом, Он про-
являл величайший такт, внимание и 
предупредительность. Он никогда 
не был груб, никогда без нужды не 
произносил суровых слов, никогда 
не причинял ненужной боли чувстви-
тельной душе. Он никогда не пори-
цал человеческую слабость. Да, Он 
бесстрашно разоблачал лицемерие, 
неверие и беззаконие, но в момен-
ты таких обличений на глазах у Него 
появлялись слёзы. Он плакал об Ие-
русалиме, Своём любимом городе, 
который отказался принять Его — 
Путь, Истину и Жизнь. Жители города 
отвергли Спасителя, но Он относился 
к ним с нежностью и состраданием. В 
каждом человеке Он видел душу, ко-
торую пришёл спасти.

КАК ВЫ ПРИМЕТЕ ВЕСТНИКОВ?
Те, кому не нужна истина, начнут 

обвинять и гнать учеников. Но сре-
ди утрат и страданий, даже перед 
лицом смерти, дети Божьи должны 
являть кротость их Божественного 
Учителя. Так станет очевидной раз-

ница между слугами сатаны и пред-
ставителями Христа.

«Кто принимает вас, — гово-
рит Христос, — принимает Меня, а 
кто принимает Меня, принимает 
Пославшего Меня». Каждое доброе 
дело, совершённое для посланников 
Христовых во имя Его, будет замече-
но и вознаграждено. «И кто напоит 
одного из малых сих только чашею 
холодной воды, во имя ученика, ис-
тинно говорю вам, не потеряет на-
грады своей» (Евангелие от Матфея 
10:40, 42).

В великий судный день никто 
не сможет сказать Богу: «Я не знал, 
меня не предупредили». Многие с 
горечью осознают, сколько возмож-
ностей было упущено. Им будет по-
казано, сколько раз Бог обращался к 
ним через людей и обстоятельства. 
Они вспомнят, как грубо обошлись 
с теми, кто стучался к ним в дверь, 
чтобы поделиться вестью надежды. 
Они вспомнят, сколько раз проти-
вились побуждению начать читать 
Библию. У них не будет оправданий, 
потому что они поймут: Бог сделал 
для них всё, что мог. Тогда они в 
один голос признают: «Праведны и 
истинны пути Твои!» (Библия, книга 
Откровение 15:3).

ВРЕМЯ СПАСЕНИЯ
Дни нашей планеты сочтены. Ско-

ро, очень скоро, Иисус придёт, и каж-
дый пожнёт то, что сеял. В тот день 
будет поздно принимать решения. 
Время выбирать — сейчас. «О, если 
бы вы ныне послушали гласа Его: "не 
ожесточите сердца вашего"» (Биб-
лия, книга Псалтирь 94:7, 8).

«Ищите Господа, когда можно 
найти Его; призывайте Его, когда 
Он близко. Да оставит нечестивый 
путь свой и беззаконник помыслы 
свои, и да обратится к Господу, и Он 
помилует его, и к Богу нашему, ибо 
Он многомилостив» (Библия, книга 
пророка Исаии 55:6, 7). «Вот, теперь 
время благоприятное, вот, теперь 
день спасения» (Библия, 2 послание 
коринфянам 6:2).

Подготовила Ирина Руканова
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Порой несколько слов, сказанных к месту, могут спасти чью-то 

жизнь. Как же важно иметь мудрость, чтобы где-то промолчать, а 

где-то не постесняться сказать то, к чему побуждает Бог.

ХРИСТИАНСТВО НА ПРАКТИКЕ

Уважаемые наши читате-
ли — постоянные и те, кто 

получил газету впервые, дорогие 
распространители! В этот раз к 
Новому году мы подходим с осо-
бенными чувствами и пережива-
ниями. Мир лихорадит, всех так 
или иначе затрагивает происхо-
дящее. Очень хочется пожелать 
всем мирного неба над головой, 
близких и любимых, которые 
живы, здоровы и находятся ря-
дом… А если и не будет этого, то 
желаем через все невзгоды жизни 
проходить с Господом, Который 
может успокоить бури и дать мир 
душе. Он говорит: «Мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам; не так, как 
мир даёт, Я даю вам. Да не смуща-
ется сердце ваше и да не устра-
шается» (Евангелие от Иоанна 
14:27).

Каждый новый год и каждый 
новый день приближают нас к 
дню славного Пришествия на-
шего Господа. О, что это будет за 
день для тех, кто верит в Христа и 
ожидает Его возвращения — день 
радости, день встречи с воскрес-
шими любимыми, день, когда не 
будет уже войн, болезни — когда 

хромые вскочат и побегут, слепые 
увидят, а глухие услышат! Пусть 
эта светлая надежда освещает 
наш земной путь! Это не сказка, 
а прекрасная реальность, приго-
товленная для любящих Господа.

Друзья, знакомьтесь с Бо-
гом, молитесь Ему, познавайте 
Его характер и Его волю о вас; 
читайте Библию. Это самое важ-
ное в жизни (да-да, это гораздо 
важнее, чем посадить дерево, 
построить дом и родить ребён-
ка). «Какая польза человеку, если 
он приобретёт весь мир, а душе 
своей повредит?» (Евангелие от 
Матфея 16:26). «Ищите же пре-
жде Царства Божия и правды 
Его» (Евангелие от Матфея 6:33). 
В Новый год — с Богом!

Людям верующим мы гово-
рим:

Кто избрал Божий путь 
и уже не свернёт,

Видя свет и в ночи, и в ненастье,
Кто живёт со Христом 

каждый день, каждый год,
С новым годом, друзья, 

с новым счастьем!
Татьяна Хлопкова

Тем, у кого много вопросов к 
Богу, кто ещё не может с уве-

ренностью назвать Его своим Дру-
гом и Господом, мы пожелаем:

С решеньем не откладывай, 
мой друг:

Бежит песок в часах неумолимо.
Приди к Христу! Прими 

из Божьих рук
Всё то, что так тебе необходимо.
Он Жизнь и Путь, Он Помощь и 

Ответ,
Он Хлеб живой и Он Вода 

в пустыне.
Познай Его! Иди на Божий свет!
И не откладывай, спеши к Иисусу 

ныне!

А всем-всем мы дарим пре-
красные слова, которыми 

Сам Господь повелел благословлять 
Свой народ:

«Да благословит тебя Господь и 
сохранит тебя! да призрит на тебя 
Господь светлым лицом Своим и по-
милует тебя! да обратит Господь 
лицо Своё на тебя и даст тебе мир! 
(Библия, книга Числа 6:24–26).

С молитвами о вас, 

редакция газеты 

«Сокрытое Сокровище»

ДУХОВНАЯ 
ПОЭЗИЯ

«Ибо всё из Него, Им и к Нему» 
(Римлянам 11:36).

«Ибо мы Им живём и движемся и 
существуем...» (Деяния 17:28).

Мы горько плачем, приходя на свет.
И жизнь покажет: плачем не напрасно.
Но кто решит, что счастья в жизни нет,
Тот не заметил, как она прекрасна.

Мы ищем счастье только для себя,
Любой ценой и только в мире тленном.
Его найти любой ценой нельзя.
Ведь счастье — Бог, и потому бесценно.

Стать без Него счастливым — это ложь.
Песок сквозь пальцы жизнь тогда земная.
Ты создан Им, Им дышишь, Им живёшь,
Стремишься к счастью, а Его не знаешь.

Ты что-то в жизни для себя решил,
Дороги ищешь, намечаешь цели.
Попробуй сбросить камни все с души,
Те, от которых мысли тяжелели.

И камни, что за пазухой носил,
Достань и брось, прости врагов опасных.
Мы из таких камней себе мостим
Дорогу к Богу и дорогу к счастью.

Не бойся что-то в жизни потерять.
Храни лишь сердце, сердце Бога слышит.
Теряют всё деревья, но опять
В листве зелёной и растут всё выше.

Кто править жизнью Богу разрешил,
Живёт и верит в простоте сердечной,
Всё взять от жизни больше не спешит.
Куда спешить? Ведь впереди вся вечность!

Татьяна Хлопкова

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
«Если же у кого из вас недостаёт мудрости, да просит у Бога, 

дающего всем просто и без упрёков, — и дастся ему» (Иакова 1:5).

Для меня очень важно начи-
нать день с Богом. Я стараюсь 

вовремя ложиться спать, чтобы хо-
рошенько отдохнуть и проснуться 
бодрым. Рано утром, когда весь мир 
ещё спит, я люблю проводить время 
в молитве, размышлении над Божьим 
Словом — Библией. И когда я вот так 
начинаю день, любовь и мир наполня-
ют сердце. И всегда хочется поделить-
ся этим счастьем с другими.

Вспоминается один случай. Очень 
яркий. Я находился в другом городе 
в командировке, уже сделал все свои 
дела и собирался возвращаться до-
мой. И тут вижу человека, который 
вышел на дорогу. Он останавливал 
машину. Я притормозил. У мужчины 
был такой вид, будто он нуждается в 
помощи. Я приоткрыл окошко. Он го-
ворит: «Довезите меня до больницы». 
Вроде, благородное дело. Почему 
бы не помочь? Он сел в машину, был 

очень угрюмый, замкнутый, не раз-
говаривал. А я-то встал рано утром, 
молился, читал, меня переполняла 
Божья любовь. Так хотелось ей поде-
литься! Я уже не помню, с чего начался 
разговор. Кажется, с природы, с пого-
ды. Я стал говорить о Боге, о Его забо-
те. Мужчина молча слушал.

Когда мы были рядом с больни-
цей, мужчина попросил проехать чуть 
дальше. Стало ясно, что ему надо не в 
больницу. Я подвёз его к указанному 
дому. Он говорит: «Можете меня по-
дождать? Я через десять минут выйду, 
вы меня обратно отвезёте, а я вам за-
плачу двойную цену». Вообще-то, я и 
не рассчитывал ни на какие деньги, 
просто хотел помочь. Что ж, я согла-
сился подождать.

Действительно, через десять ми-
нут мужчина возвращается. Садится в 
машину и начинает плакать. Я ничего 
не могу понять. Когда он выплакался, 

то рассказал, что в его жизни произо-
шло следующее. Его зять сыграл реша-
ющую роль в том, чтобы посадить те-
стя в тюрьму. Надолго. Мой попутчик 
считал, что это было несправедливо. У 
него был зуб на зятя. И всё время, от-
бывая срок, обиженный думал о том, 
что, выйдя на свободу, первую неделю 
пропьянствует, а потом найдёт зятя и 
убьёт его.

Вот что он поведал: «Неделю назад 
я вышел из тюрьмы. Я попьянствовал 
и погулял, как и планировал. Сегодня 
я понял, что время пришло». Сказав 
это, мужчина открыл куртку и показал 
спрятанный под ней большой нож. «Я 
поехал, чтобы его убить. Но когда я сел 
в машину и вы начали мне говорить 
такие вещи, у меня внутри появилась 
тревога, началась такая борьба, такое 
сопротивление… Вы говорили о люб-
ви Божьей, о высоких принципах… И 
когда я пришёл туда, когда уви-
дел зятя, то сдался: мысли, 
которые начали посещать 
меня в машине, победи-
ли. Я понял, что не буду

никого убивать. Я просто поздоровал-
ся, развернулся и ушёл».

Когда я ехал обратно в свой город, 
мне казалось, что колёса моей маши-
ны не касаются земли, что я лечу. Это 
просто непередаваемое ощущение, 
когда ты понимаешь, что твоя жизнь 
несёт свет. Тот свет, которым наполня-
ет Бог, когда ты общаешься с Ним. По-
рой несколько слов веры, надежды и 
любви, сказанные вовремя, дорогого 
стоят. Они могут спасти жизнь!

Друзья, проводите время в молит-
ве, читайте Библию, будьте искренни. 
Рассказывайте Господу всё как есть, 
наполняйтесь Им, и тогда ваша жизнь 
будет прекрасным благоуханием, как 
сказано в Библии: «Но благодарение 
Богу, Который всегда… благоухание 
познания о Себе распространяет 
нами во всяком месте» (2 послание 
коринфянам 2:14). Любите друг друга, 
цените друг друга. Будьте с Богом.

Сергей Смирнов,
или о люб-
ципах… И 
уви-

р р
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
 НА МОЛИТВУ

«Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое 
и недоступное, чего ты не знаешь» (Иеремии 33:3).

Смотрите видеообзоры газеты и наши подкасты на YouTube-канале

Путь к материнству у всех разный. Кто-то быстро и легко 

обзаводится детьми, у кого-то на это уходят годы. Марианна 

рассказывает о своём уникальном опыте.

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

Когда мы с мужем познакоми-
лись, то часто говорили о се-

мье и детях. Мы мечтали, что у нас 
будет много детей: хотели не только 
родить своих, но и брать детишек из 
детского дома.

Не всем дано брать чужих детей, 
воспитывать и любить, как своих. 
Есть люди, которые имеют такое зёр-
нышко от рождения. Так вот, у нас с 
мужем есть эти зёрнышки любви к 
тем, кто остался без дома, без семьи.

Сначала мы своего ребёнка не мог-
ли три года родить. Мы полагались на 
Бога и только на Него. Нам какие толь-
ко советы ни давали, куда только ни 
отправляли, а мы только молились и 
говорили: «Да будет воля Твоя».

Господь нас готовил к лучшему 
и проращивал зёрнышки люб-

ви в наших сердцах. Первым, кто по-
явился в нашей семье, был никому 
не нужный кролик. Затем появились 
собака и две кошки. Забота о них 
нас радовала. В 2019 году я забере-
менела, а в 2020 родила сына. Мы с 
семьёй переехали в деревню, где у 
нас появились ещё две собаки. Зна-
ете, как появились? Да, нам их под-
кидывали. Бог дал нам возможность 
проявить заботу и любовь не толь-

ко к людям, но и к животным. 
У нас они обретали дом и уют.

Когда сыну было 9 месяцев, 
мы прошли школу приёмных 
родителей. Школа эта обяза-
тельная и длится три меся-
ца. Затем нужно звать домой 
представителей органов опе-
ки, которые должны дать раз-
решение на то, чтобы мы мог-
ли принять детей в семью. Все 
эти этапы мы прошли.

Оставалось сделать один 
шаг. Нам сказали, какие доку-
менты нужно собрать и отвезти. Но я 
помолилась и решила, что докумен-
ты не повезу. Об этой молитве даже 
муж не знал. Я молилась: «Боже мой, 
Ты Отец сирот. Не хочу, чтобы мы вы-
бирали ребёнка, Ты Сам дай его нам. 
В органах опеки знают наш номер 
телефона. Как только появится тот 
самый ребёнок, которого Ты приго-
товил для нас, пусть нам позвонят и 
предложат».

Не поверите. Господь так и сде-
лал. Нам позвонили и спросили: «Вы 
когда документы привезёте? Тут по-
явился мальчик восьми лет».

Итак, его зовут Никита. Ему 8 лет. 
Совсем недавно он потерял 

родную маму. Она ехала забирать Ни-
киту из школы. Автомобилем управ-
лял её нетрезвый муж, отчим мальчи-
ка. В машине ещё находился грудной 
ребёнок — братишка Никиты. О чём 
думали взрослые, когда решили вы-
пить перед тем, как сесть за руль, да 
ещё и с таким крохой? Алкоголь на-
столько затуманивает мозг людей, что 
они теряют контроль над собой и от-
дают свою жизнь в руки дьявола. А тот 
только и ждёт, чтобы погубить.

Мужчина не справился с управле-
нием и врезался в столб. Мать Никиты 
разбилась насмерть, а сам водитель 
попал в реанимацию. А что же малыш? 
Ни единой царапины, жив и здоров! 

Двое детей остались без мамы. 
Младшему на тот момент и полуго-

да не было… Отчим Никиты вскоре 
отказался от пасынка.

Когда меня спрашивают: «А вы 
не пьёте алкоголь даже в ле-

чебных целях?», я отвечаю: «Никогда 
алкоголь не лечил, а только убивал».

Призываю каждого, кто борется 
с этим недугом: бросайте пить. Гос-
подь силён помочь вам. Помните, 
родители, что дети нуждаются в вас. 
Подарите им счастливое детство.

«Вино — глумливо, сикера — буй-
на; и всякий, увлекающийся ими, не-
разумен» (Библия, книга Притчей 
20:1).

А что же Никита? Он обрёл новую 
семью, а мы — сына, которого вы-
брал для нас Сам Бог.

Марианна Марикка

Наталья и её сынишка, отправившись на отдых, попали в непри-

ятную ситуацию. Кто поможет женщине с ребёнком?

Когда моему сыну было 5 лет, мы 
поехали отдыхать в прекрас-

ную Абхазию. В поезде подружились 
с одной семьёй и решили держаться 
вместе. По прибытии, на перроне, 
добрая на вид женщина предложила 
нам снимать недорого комнаты у неё 
в доме, в Гантиади. Она заверила нас, 
что магазин, кафе, аптека, море — всё 
через дорогу. Мы обрадовались и со-
гласились, так как с маленькими деть-
ми это было очень удобно.

Аренду заплатили сразу за все 
дни отпуска. Хозяйка заверила нас, 
что если нам что-то не понравится, то 
мы сможем всё отменить. Но, как вы-
яснилось, эта женщина нас обманула. 
Всё, абсолютно всё, было невероятно 
далеко! Соседи воровали еду из холо-
дильника, буянили, слушали музыку 
всю ночь. В доме было очень влажно, 
и даже постельное бельё было влаж-
ным. Меня это совсем не устраивало, 
так как я привезла сына на юг лечить-
ся, а не жить в сырости.

Наши новые знакомые смогли 

отвоевать у хозяйки свои деньги за 
аренду и уехали отдыхать в Гагры. Но 
мне эта женщина деньги не отдала, 
сказала, что уже их потратила. Понят-
но, что за женщину с маленьким ре-
бёнком, без мужа никто не заступится. 
Но я знала, к Кому обратиться…

Почти всю ночь я простояла на ко-
ленях, прося Бога вмешаться в проис-
ходящее. На следующий день, ближе к 
обеду, я абсолютно чётко поняла, что 
мне нужно ехать в Гагры, в церковь 
(у меня был адрес). Но как найти её 
в незнакомом городе, по жаре, с тя-
жёлыми сумками и с маленькими ре-
бёнком? Я боялась, но в то же время 
чувствовала силу, которая ведёт меня.

Мы с сыном вышли на трассу и 
направились вдоль неё в надежде 
встретить автобусную остановку. Мы 
шли и шли, но остановка так и не по-
являлась. Слева от нас на скорости 
пролетали машины, автобусы. Я отча-
ялась, думая о том, сколько мне ещё 
предстоит идти по жаре. Ребёнок про-
сился на руки, хотел пить.

И вдруг посреди трассы разлег-
лась откуда-то появившаяся корова. 
Заскрежетав тормозами, всё движе-
ние на трассе остановилось. Повер-
нув голову налево, я увидела остано-
вившийся автобус, идущий до Гагр! И 
оказалось, что в автобусе два свобод-
ных места! По дороге я поведала во-
дителю нашу историю. Он сказал, что, 
если бы не корова, нам до остановки 
нужно было бы идти ещё несколько 
километров: никогда на этой трассе 
никто не останавливается.

Водитель автобуса от имени всех 
абхазцев попросил у нас прощения 
за поведение нашей хозяйки и довёз 
нас до другого водителя, который ез-
дил по городу. А тот, как выяснилось, 
прекрасно знал адрес церкви. Он 
привёз нас к самой калитке. И вновь 
чудо: обычно после обеда служения 
не проводились, но именно в этот 
день решили провести! Среди веру-
ющих оказалась добрая женщина, 
Ирина Владимировна, которая, уз-
нав нашу историю, предложила нам 
пожить у неё в пустующей квартире, 
не попросив ни копейки. Дом был 
напротив церкви, море — через до-
рогу, магазин, аптека, автобусная 
остановка — всё напротив дома в 
двух шагах.

Вот так Господь позаботился о нас: 

побудил меня отправиться в Гагры, 
послал корову, решившую отдох-
нуть на дороге, и автобус с двумя 
свободными местами, идущий в 
нужном направлении. Бог подарил 
нам встречу с добрыми и отзывчи-
выми людьми. Благодарю Его!

Наталья,

г. Йошкар-Ола
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«Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, 
как заповедал тебе Господь, Бог твой» (Второзаконие 5:12).ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

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

«Мама, я так люблю субботу! И тебя по субботам», — улы-

бается дочка. В нашей семье суббота — это особенный день. 

После захода солнца в пятницу мы прекращаем обычные дела, 

и наступает необыкновенная атмосфера покоя и мира. Даже я 

детям не страшна: не усажу за уроки, не заставлю играть гам-

мы, не попрошу пропылесосить. Мы отдыхаем.

Ужин вечером в пятницу — это 
отдельная тема. Непременно 

что-нибудь вкусненькое — то, что 
ешь не каждый день. Потом чтение 
в кругу семьи. Сначала Библия (сей-
час мы читаем Евангелие от Луки), 
затем книга по выбору детей. Вече-
ра осенью и зимой длинные. Дети 
успевают порисовать, поиграть на 
музыкальных инструментах (уже не 
то, что задал учитель, а к чему ле-
жит душа). Я добираюсь до хорошей 
книги… В субботу мы всей семьёй 
идём в церковь, проводим день в 
обществе верующих: вместе молим-
ся, поём, обедаем, гуляем, готовим-
ся к благотворительным програм-
мам, размышляем.

Даже в нашем небольшом город-
ке есть группа христиан, для кото-
рых суббота — день особенный. Мы 
просто прочитали 10 заповедей так, 
как они записаны в Библии. Четвёр-
тая заповедь (самая длинная и под-
робная) звучит так: «Помни день суб-
ботний, чтобы святить его; шесть 
дней работай и делай всякие дела 
твои, а день седьмой — суббота Гос-
поду, Богу твоему: не делай в оный 
никакого дела ни ты, ни сын твой, 
ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабы-
ня твоя, ни скот твой, ни прише-
лец, который в жилищах твоих; ибо 
в шесть дней создал Господь небо и 
землю, море и всё, что в них, а в день 
седьмой почил; посему благословил 
Господь день субботний и освятил 
его» (книга Исход 20:8–11).

В Библии воскресенье — это 
первый день недели, суббота — 
седьмой. Христа распяли в пятницу, 
торопились с погребением, пото-
му что наступала суббота (а евреи 
очень ревностно относятся к этому 
дню); седьмой день Христос поко-
ился в могиле, а утром первого дня 
Он воскрес. Многие христиане, что-
бы отмежеваться от иудеев, стали 
праздновать воскресенье вместо 
субботы. Но от Бога такого повеле-
ния не было. От сотворения мира 
(когда ещё не было евреев) до уста-
новления Царства Божьего и далее 
суббота как часть Закона Божьего 
остаётся неизменной.

 «И совершил Бог к седьмому 
дню дела Свои, которые Он делал, 
и почил в день седьмой от всех дел 
Своих, которые делал. И благосло-
вил Бог седьмой день, и освятил его, 
ибо в оный почил от всех дел Своих, 
которые Бог творил и созидал» (Биб-
лия, книга Бытие 2:2, 3).

 «Субботы Мои соблюдайте, 
ибо это — знамение между Мною 
и вами в роды ваши, дабы вы знали, 
что Я Господь, освящающий вас» 
(Библия, книга Исход 31:13).

 «Не думайте, что Я пришёл 
нарушить закон или пророков: не 
нарушить пришёл Я, но исполнить. 
Ибо истинно говорю вам: доколе не 
прейдёт небо и земля, ни одна иота 
или ни одна черта не прейдёт из за-
кона, пока не исполнится всё. Итак, 
кто нарушит одну из заповедей 
сих малейших и научит так людей, 
тот малейшим наречётся в Цар-
стве Небесном; а кто сотворит и 
научит, тот великим наречётся в 
Царстве Небесном» (Евангелие от 
Матфея 5:17–19) — слова Иисуса.

 «Ибо, как новое небо и новая 
земля, которые Я сотворю, всегда 
будут пред лицом Моим, говорит 
Господь, так будет и семя ваше и 
имя ваше. Тогда из месяца в месяц и 
из субботы в субботу будет прихо-
дить всякая плоть пред лицо Моё на 
поклонение, говорит Господь» (Биб-
лия, книга пророка Исаии 66:22, 23).

Если сказать честно, то с суб-
ботой много проблем. Во 

всяком случае, у тех, кто живёт не 
в Израиле. С человеческой точки 
зрения, удобнее найти тысячу при-
чин, чтобы оправдать нарушение 
заповеди о святости субботнего 
дня. Как, например, прекращать все 
дела с закатом солнца в пятницу зи-
мой, когда ещё в разгаре рабочий 
день, когда школьники ещё учатся? 
А у кого-то не только пятница, но и 
суббота учебная и рабочая. Вот и 
придумали благородную причину: 
«Работать никогда не грех». Звучит 
успокаивающе, но Бог сказал по-
другому. Он сказал, что есть один 
день, в который грех заниматься 
обычными делами. «Если ты удер-
жишь ногу твою ради субботы от 
исполнения прихотей твоих во свя-
той день Мой, и будешь называть 
субботу отрадою, святым днём 
Господним, чествуемым, и почтишь 
её тем, что не будешь заниматься 
обычными твоими делами, угож-
дать твоей прихоти и пустосло-
вить, — то будешь иметь радость 
в Господе…» (Библия, книга пророка 
Исаии 58:13, 14).

Люди придумали свои правила. 
Например, 29-е правило Святого 
Поместного Лаодикийского Собора 
гласит: «Не подобает христианам 
иудействовати, и в субботу празд-

новати, но делати (т. е. работать) им 
в сей день: а в день воскресный пре-
имущественно праздновати, аще 
могут, яко христианам. Аще же об-
рящутся иудействующие: да будет 
анафема от Христа».

То есть соблюдение одной из 
Десяти заповедей люди назвали иу-
действованием и грозят анафемой 
тем, кто будет верен Закону Божию. 
Христос же говорил: «Тщетно чтут 
Меня, уча учениям, заповедям чело-
веческим. Ибо вы, оставив заповедь 
Божию, держитесь предания чело-
веческого… И сказал им: хорошо 
ли, [что] вы отменяете заповедь 
Божию, чтобы соблюсти своё пре-
дание?» (Евангелие от Марка 7:7–9).

Давайте будем честны. Если 
спросить священников: «По-

чему нельзя убивать?», они ото-
шлют вас к Десяти заповедям, одна 
из которых гласит «Не убивай». Если 
спросить, почему имя Божье нель-
зя употреблять всуе, то ваше вни-
мание обратят на третью заповедь. 
«Почему нужно почитать родите-
лей?» — и верующие сошлются на 
пятую заповедь. «Почему зависть — 
это грех?» — читайте об этом в де-
сятой заповеди. Но как только дело 
доходит до субботы, то почему-то 
это называется иудействованием 
и осуждается. Не странно ли? По-
чтение к родителям согласно пятой 
заповеди — это иудействование? 
Супружеская верность и креп-
кая семья — это иудействование? 
Жизнь без посягательства на чужое 
(не кради) — это иудействование? 

Заповедь о субботе — это самая 
пренебрегаемая заповедь, на кото-
рую ополчился почти весь христиан-
ский мир. Печально, тем более, что 
заповедь эта — единственная, начи-
нающаяся со слова «помни». Бог го-
ворит: «Помни», а весь мир забывает.

А я не хочу забывать. Да, не на 
всякую работу я могу устроиться. 
Да, приходится решать вопросы 
с образованием детей. Но все эти 
сложности меркнут по сравнению 
с благословениями, которые при-
носит послушание Богу. Какими бы 
ни были обстоятельства, сколько бы 
работы ни навалилось, мы делаем 
остановку во времени, «и пусть весь 
мир подождёт». 

Суббота — это особенное время, 
когда Господь обращается к нашим 
сердцам, врачует наши души. Сядет 
солнышко в пятницу, и гонка пре-
кратится, будет особенный, радост-
ный и светлый день. День, который 
Господь повелел помнить.

«Мама, я так люблю субботу!» — 
как я рада это слышать! И я очень 
люблю субботу — этот островок 
мира в бушующем море. День, по-
даренный людям от сотворения 
мира Тем, Кто создал человека и 
лучше знает, что хорошо для него. 
Позднее, при Моисее, Бог Сам за-
пишет заповедь Своим перстом на 
камне — на века. И пусть люди хоть 
тысячи новых постановлений при-
думают, для меня важнее то, что 
сказал Бог.

Если вы желаете соблюдать все 
Десять заповедей, помоли-

тесь словами псалмопевца Давида: 
«Я прилепился к откровениям Тво-
им, Господи; не постыди меня. По-
теку путём заповедей Твоих, когда 
Ты расширишь сердце моё. Укажи 
мне, Господи, путь уставов Твоих, и 
я буду держаться его до конца. Вра-
зуми меня, и буду соблюдать закон 
Твой и хранить его всем сердцем. 
Поставь меня на стезю заповедей 
Твоих, ибо я возжелал её» (Библия, 
книга Псалтирь 118:31–35).

Любовь Вологина
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«Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение моё» 
(Псалом 61:2).

ТАЙНЫ 
БИБЛЕЙСКИХ ПРОРОЧЕСТВ

Наши статьи в телеграме t.me/sokr7d

Говорят, что чаще всего в Библии встречается фраза «Не бой-

ся». А как не бояться, когда в мире творится страшное? И не про-

сто где-то там, в далёкой Африке. Как не бояться, когда война кос-

нулась тебя и твоих близких?

НАСТУПАЮТ ТЯЖКИЕ ВРЕМЕНА
Библия говорит, что мы прибли-

жаемся к самому мрачному периоду 
земной истории: «И наступит время 
тяжкое, какого не бывало с тех пор, 
как существуют люди, до сего време-
ни» (книга пророка Даниила 12:1).

Иисус предупредил: «Когда же ус-
лышите о войнах и смятениях, не ужа-
сайтесь, ибо этому надлежит быть 
прежде; но не тотчас конец. Тогда ска-
зал им: восстанет народ на народ, и 
царство на царство; будут большие 
землетрясения по местам, и глады, 
и моры, и ужасные явления, и великие 
знамения с неба» (Евангелие от Луки 
21:9–11).

«И будут знамения в солнце и луне 
и звёздах, а на земле уныние народов 
и недоумение; и море восшумит и воз-
мутится; люди будут издыхать от 
страха и ожидания [бедствий], гряду-
щих на вселенную, ибо силы небесные 
поколеблются» (Евангелие от Луки 
21:25, 26).

Глады — это голод. Его всё чаще 
пророчат нам в последнее время. 
Моры — это эпидемии и пандемии, 
уносящие множество жизней. К и 
без того существующим заразам до-
бавляются те, в создании которых 
поучаствовали люди. Бушующее 
море — это ураганы и цунами… В 
последнее время регистрируется 
всё больше природных катастроф. 
Интенсивность землетрясений не-
уклонно растёт. Торнадо и тропиче-
ские циклоны возникают всё чаще. 
Лесные пожары представляют боль-
шую опасность. «Земля сокрушает-
ся, земля распадается, земля сильно 
потрясена; шатается земля, как 
пьяный, и качается, как колыбель, и 
беззаконие её тяготеет на ней; она 
упадёт, и уже не встанет» (Библия, 
книга пророка Исаии 24:19, 20).

ПАРАЛИЗУЮЩИЙ СТРАХ
Иисус предупредил, что люди бу-

дут «издыхать от страха». Это значит 
«изнемогать от страха», «терять со-
знание» или «падать бездыханным». 
То есть людей будет убивать страх. 
Со всех сторон на нас обрушивается 
поток негативной информации. Неко-
торые целыми днями следят за свод-
ками с мест боевых действий, слуша-
ют статистику о числе заболевших 
и умерших. Всё чаще люди обнару-
живают у себя признаки панических 
атак — это бич нашего времени. А Бог 
говорит: «Не бойся».

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Перечислив кошмары, ожидаю-

щие Землю, Иисус сказал: «Не ужа-

сайтесь, ибо этому надлежит быть 
прежде» (Евангелие от Луки 21:9). Пре-
жде чего? Что за событие последует за 
катаклизмами и бедами? Оно описано 
так: «И тогда увидят Сына Человече-
ского, грядущего на облаке с силою и 
славою великою» (Евангелие от Луки 
21:27).

Иисус говорит о великом дне из-
бавления, о Своём Втором прише-
ствии — славном событии, когда 
Он явится уже не как беспомощный 
младенец в вифлеемских яслях, но 
как Царь: «Ибо приидет Сын Челове-
ческий во славе Отца Своего с Ангела-
ми Своими и тогда воздаст каждому 
по делам его» (Евангелие от Матфея 
16:27). Для кого-то это событие будет 
страшнее всех предыдущих: «И вот, 
произошло великое землетрясение, и 
солнце стало мрачно как власяница, 
и луна сделалась как кровь. И звёзды 
небесные пали на землю, как смоков-
ница, потрясаемая сильным ветром, 
роняет незрелые смоквы свои. И небо 
скрылось, свившись как свиток; и вся-
кая гора и остров двинулись с мест 
своих. И цари земные, и вельможи, и 
богатые, и тысяченачальники, и силь-
ные, и всякий раб, и всякий свободный 
скрылись в пещеры и в ущелья гор, и 
говорят горам и камням: падите на 
нас и сокройте нас от лица Сидяще-
го на престоле и от гнева Агнца; ибо 
пришёл великий день гнева Его, и кто 
может устоять?» (Библия, книга От-
кровение 6:12–17).

Будет и другая группа людей, 
которая с радостью и ликованием 
встретит грядущего Царя: «И скажут 
в тот день: вот Он, Бог наш! на Него 
мы уповали, и Он спас нас! Сей есть 
Господь; на Него уповали мы; возраду-
емся и возвеселимся во спасении Его!» 
(Библия, книга пророка Исаии 25:9). Кто 
эти люди? Они коротко охарактери-
зованы так: «Здесь терпение святых, 
соблюдающих заповеди Божии и веру 
в Иисуса» (Библия, книга Откровение 
14:12). Эти люди не только на словах 
верят в Христа, но и соблюдают Его 
заповеди (полный текст Десяти запо-
ведей приведён на стр. 7).

Им-то Иисус и говорит, что проис-
ходящие события нужно восприни-
мать как предзнаменование скорой 
встречи: «Когда же начнёт это сбы-
ваться, тогда восклонитесь и под-
нимите головы ваши, потому что 
приближается избавление ваше» 
(Евангелие от Луки 21:28).

ТЬМА В ПРЕДДВЕРИИ РАССВЕТА
А потом Иисус рассказывает такую 

притчу: «Посмотрите на смоковницу 
и на все деревья: когда они уже распу-

скаются, то, видя это, знаете сами, 
что уже близко лето. Так, и когда вы 
увидите то сбывающимся, знайте, 
что близко Царствие Божие» (Еванге-
лие от Луки 21:29–31). То есть Господь 
предлагает воспринимать события, 
происходящие в мире, как приметы, 
указывающие на скорое избавление.

ОТОРВИТЕ ВЗГЛЯД ОТ ЗЕМЛИ
А чтобы Второе пришествие Хри-

ста было для нас днём радости, а не 
днём ужаса, Иисус советует: «Смо-
трите же за собою, чтобы сердца 
ваши не отягчались объядением и 
пьянством и заботами житейски-
ми, и чтобы день тот не постиг вас 
внезапно, ибо он, как сеть, найдёт на 
всех живущих по всему лицу земному; 
итак, бодрствуйте на всякое время 
и молитесь, да сподобитесь избе-
жать всех сих будущих [бедствий] и 
предстать пред Сына Человеческо-
го» (Евангелие от Луки 21:34–36).

Мы живём в особенное время, 
когда нужно восклониться, поднять 
глаза к небу, оторвав его от земных 
хлопот. Хватит жить только забота-
ми житейскими. Они с нами всегда, 
но они не главное. Иисус сказал в 
знаменитой Нагорной проповеди: 
«Итак не заботьтесь и не говорите: 
"что нам есть?" или "что пить?" или 
"во что одеться?" потому что все-
го этого ищут язычники, и потому 
что Отец ваш Небесный знает, что 
вы имеете нужду во всём этом. Ищи-
те же прежде Царства Божия и прав-
ды Его, и это всё приложится вам» 
(Евангелие от Матфея 6:31–33).

Не молитва должна быть прило-
жением к заботам житейским, а они 
должны быть приложением к молит-
ве. Если Бог будет на первом месте, 
то всё остальное будет на своём. 
А Бог — это любовь. «В любви нет 
страха, но совершенная любовь из-
гоняет страх, потому что в страхе 
есть мучение. Боящийся несовершен 
в любви» (Библия, 1 послание Иоанна 
4:18). Когда мы верим, что Бог любит 
нас, что всё происходящее Он об-

ращает нам во благо (даже если по-
человечески это выглядит совсем 
иначе), мы обретаем мир и покой. 
«Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам; не так, как мир даёт, Я даю вам. 
Да не смущается сердце ваше и да не 
устрашается» (Евангелие от Иоан-
на 14:27).

«Не бойтесь, — говорит Бог. — 
Скоро избавление. Поднимите глаза 
ваши. Перестаньте помышлять толь-
ко о земном. Я люблю вас, вы в на-
дёжных руках. Скоро наступит конец 
страданиям. События, происходящие 
сейчас, свидетельствуют, что скоро 
конец тьмы, скоро утро. Даже если 
ваша земная жизнь прекратится, пом-
ните, что для Меня все живы. Всех 
любящих Меня я воскрешу в день 
Своего пришествия. Что такое смерть 
для верующих? Это просто краткий 
сон, отдых. Не бойтесь смерти. Бой-
тесь пренебречь Мною, потому что Я 
жизнь, Я воскресение. Во всех путях 
ваших познавайте Меня, ищите обще-
ния со Мною, читайте Библию — Моё 
письмо вам. В ней ответы».

Перестаньте целыми днями смо-
треть пугающие новости. Лучше уде-
лите время молитве, чтению Слова 
Божьего. Это даст душе мир, прогонит 
страх.

Михаил Руканов
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БЕСЕДЫ О 10 ЗАПОВЕДЯХ
«Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, 

как и Христос возлюбил нас» (Ефесянам 5:1,2).

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

Люди любят титулы, звания… Но любое звание подразумевает 

и ответственность. Стоит ли торопиться называться хрис-

тианином?

БОГА НЕ ОБМАНЕШЬ
Атеисты любят говорить: «Бойтесь 

верующих, ибо у них есть Бог, кото-
рый им всё прощает!» Это, конечно, 
искажённое представление о Боге и 
Его принципах, но эта фраза не на пу-
стом месте возникла. Действительно, 
верующие знают, что Бог может про-
стить любое преступление, только 
нужно покаяться. Но осознанно идти 
на грех с мыслью «завтра раскаюсь и 
попрошу прощения» — тоже грех. Бог 
не человек, и не нужно думать, что 
Он мыслит так же, как люди. Он вовсе 
не глуп, Его нельзя обмануть, Ему не 
нужны наши поклоны, деньги, пустые 
слова, другие деяния в обмен на про-
щение.

КАКИЕ ВЫ НА САМОМ ДЕЛЕ?
Иоанн Предтеча укорял фарисе-

ев и саддукеев, идущих к нему кре-
ститься: «Порождения ехиднины! Кто 
внушил вам бежать от будущего 
гнева? Сотворите же достойный 
плод покаяния» (Евангелие от Мат-
фея 3:7, 8). Сам Христос упрекал ли-
цемеров и называл их гробами окра-
шенными — снаружи прекрасными, 
украшенными, а внутри смердящи-
ми, с гниющими телами.

По-настоящему покаяться не так-
то просто: разумом вроде соглаша-
ешься, что поступил плохо и гадко, 
но где взять искреннее раскаяние, 
особенно если осознанно шёл на этот 
грех? К тому же покаяние — это не 
просто раскаяние, но и оставление 
греха, т. е. нужно перестать его делать. 
Но порой разум подсказывает, на-
пример, кого-то простить, перестать 
гневно орать на детей, жену/мужа, 
подчинённых, нерадивых водителей, 
кота, лезущего под ноги, завидовать, 
или появляется мысль честно пла-
тить налоги, но сердцу ох как нелегко. 
Внутри всё противится идее перемен, 
придумываются разные оправдания: 
«Да сколько можно терпеть?», «У меня 
характер такой», «Меня просто дове-
ли», «Все воруют, а я чем хуже?»

Покаяние — дар Божий, и только 
тот, кто увидел всю мерзость греха и 
то, сколько боли и страдания он при-

чиняет себе и ближним, может пока-
яться по-настоящему.

ОДНО НАЗВАНИЕ
Формальное отношение встре-

чается не только в покаянии, но и во 
всех аспектах жизни так называемого 
верующего, когда в жизни человека 
лишь атрибуты веры, но нет глубины. 
Многие причисляют себя к верующим 
только потому, что родились в опре-
делённой культурной среде, но их 
религиозные знания и сама духовная 
жизнь весьма поверхностны. Напри-
мер, очень мало тех, кто называет 
себя православными и знает при этом 
вероучение церкви (и уж тем более 
живёт в соответствии с ним). Чаще 
Бог вспоминается только по большим 
праздникам и во время страданий.

Одна из Десяти заповедей: «Не 
произноси имени Господа, Бога твое-
го, напрасно, ибо Господь не оставит 
без наказания того, кто произносит 
имя Его напрасно» (Библия, книга Ис-
ход 20:7). Может показаться, что запо-
ведь эта не связана с нашим рассуж-
дением, ведь она говорит о запрете 
легкомысленно без надобности про-
износить имя Бога, когда фактически 
о Боге человек даже не вспоминает: 
«Боже мой, как тебя угораздило?!», «О 
Боже, я никогда не видела такой кра-
соты!», «Божечки мои!» Имя Бога, дей-
ствительно, не стоит употреблять как 
междометие. Но в оригинале на древ-
нееврейском вместо «не произноси» 
стоит глагол «не носи». Получается 
«не носи имени Господа, Бога твоего, 
напрасно».

НОСИ ИМЯ БОЖЬЕ ДОСТОЙНО
ИЛИ НЕ НАЗЫВАЙСЯ ИМ
Что значит носить имя? Почти все 

люди носят фамилию отца, матери 
или мужа, и если человек совершает 
мерзкий поступок, то он позорит не 
только себя, но и весь свой род, но-
сящий эту фамилию. Некоторые име-
на становятся нарицательными. Так и 
тут: называя себя Божьим, верующим, 
христианином, мы в ответе не только 
за свою репутацию, но и за репутацию 
всей церкви и Самого Бога.

ВЕРА БЕЗ ДЕЛ И 
ДЕЛА БЕЗ ЛЮБВИ
Как много называющих себя 

христианами, и как мало тех, кто 
живёт по примеру Господа Иисуса! 
Апостол Иаков писал: «Вера, если не 
имеет дел, мертва сама по себе… и 
бесы веруют…» (Библия, Послание 
Иакова 2:17, 19).

С другой стороны, есть категория 
людей, которые делают добрые дела, 
но их мотивы лишены любви. Если я 
любви не имею, «то я ничто. И если я 
раздам всё имение моё и отдам тело 
моё на сожжение, а любви не имею, 
нет мне в том никакой пользы» (Биб-
лия, 1 послание коринфянам 13:2–4). 
Христос говорил: «По тому узнают 
все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» (Еванге-
лие от Иоанна 13:35).

ДОЛОЙ ФОРМАЛИЗМ
А где взять эту любовь? Только 

напитаться из её Источника. Нет от-
ношений, нет ежедневного личного 
общения с Богом — нет любви во 
мне. А если не хочется общаться с 
Богом, зачем тогда вообще рели-
гия, церковь, соблюдение каких-то 
правил, Небо? Только из-за страха? 
Мне думается, что когда человек на-
чинает называть себя верующим, то 
в большинстве случаев это не для 
показа, а потому, что внутри воз-
никла потребность в Боге, в чисто-
те, в любви. А формализм приходит 
позже, причин тут много, но самая 
главная в том, что потерялась живая 
связь с Богом, пропала из жизни мо-
литва.

Богу не нужна фальшь: Он же-
лает видеть нас настоящими и лю-
бящими, чтобы наши слова не рас-
ходились с делами и чтобы мы не 
напрасно назывались Его детьми.

Добрая новость в том, что, как 
бы это ни смущало атеистов, наш 
Бог милосердный, и да, всё может 
простить, если покаяние наше ис-
креннее, если это не формальность. 
Ибо Христос сказал: «Приходящего 
ко Мне не изгоню вон» (Евангелие от 
Иоанна 6:37). «Сердца сокрушённого 
и смиренного Ты не презришь, Боже» 
(Библия, книга Псалтирь 50:19).

Ася Стрижёва
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«Невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира 
через рассматривание творений видимы…» (Римлянам 1:20). МИФ ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Наука и Библия»

СЛУЧАЙНО ЛИ?

Почему атеисты так упорно игнорируют свидетельства, 

указывающие на Творца?

СОЛНЕЧНО-ЛУННОЕ СОВПАДЕНИЕ
Доводилось ли вам когда-нибудь 

наблюдать полное солнечное затме-
ние? Видели ли вы, как сходятся два 
светила? Лишь самые края солнечных 
лучей вырываются из-за лунного дис-
ка. Для наблюдателя на Земле Луна 
имеет те же видимые размеры, что и 
Солнце. Профессор физики Брайан 
Кокс так прокомментировал это от 
имени ВВС: «Так совпало, что Луна в 
диаметре в 400 раз меньше Солнца, и 
в то же самое время она находится в 
400 раз ближе к нам, чем Солнце. Со-
вершенное совпадение…» Неужели? 
Сколько же должно быть совпадений, 
чтобы «случайное» перестало быть 
случайным?

ТОНКАЯ НАСТРОЙКА ВСЕЛЕННОЙ
К несчастью для профессора Кокса 

и других людей с атеистическим ми-
ровоззрением, есть множество дру-
гих подобных «совпадений». Располо-
жение Земли в Солнечной системе, к 
примеру, не допускает перегрева или 
переохлаждения нашей планеты и по-
зволяет воде находиться в жидком со-
стоянии. Если бы орбита Земли нахо-
дилась хоть немного ближе к Солнцу, 
вся вода на планете испарилась бы, а 
если хоть немного дальше — замёрз-
ла. В обоих случаях жизнь на Земле 
была бы невозможной.

Наша атмосфера состоит в основ-
ном из азота и кислорода, а также 
небольшого количества аргона, угле-
кислого газа и других газов в незна-
чительных количествах. Такой состав 
поддерживает умеренный климат, 
подходит для сложной организации 
жизни, а также обеспечивает про-
зрачность неба, благодаря которой 
мы можем обозревать Вселенную.

Тонкую настройку Вселенной мож-
но наблюдать и на атомном уровне. 
Например, если бы хоть немного из-

менилось отношение массы электро-
на к массе протона, необходимые для 
жизни молекулы, такие, как ДНК, не 
могли бы образоваться. Если бы энер-
гетические уровни ядер углерода и 
кислорода были другими, Земля была 
бы необитаема. Как признал профес-
сор физики Пол Дэвис, не являющий-
ся христианином, «ощущение замыс-
ла поражает».

НАСТОЯЩАЯ БИТВА
Реакция противников веры на все 

эти факты настолько же показательна, 
насколько и поразительна. Когда док-
тор Гильермо Гонсалес снял докумен-
тальный фильм «Привилегированная 
планета» (The Privileged Planet), в кото-
ром показал, что случайное стечение 
обстоятельств является несерьёзным 
объяснением для огромного количе-
ства наблюдений, свидетельствую-
щих о Замысле, поднялся настоящий 
переполох. Группы атеистов провели 
кампании с требованием отменить 
показ фильма. Было даже отправлено 
электронное письмо в департамент 
антропологии Университета Джорж-
да Вашингтона с рекомендацией не 
смотреть его. На самого Гонсалеса 
обрушился шквал критики, что по-
влекло за собой внезапный крах его 
перспективной карьеры и лишение 
его постоянной должности в научном 
сообществе.

Есть множество потрясающе силь-
ных свидетельств, указывающих на 
сверхъестественный акт творения и 
на существование Бога-Творца. Но 
люди просто отказываются прислу-
шиваться к ним. Что ещё хуже, не-
которые считают своим долгом по-
мешать другим изучить имеющиеся 
доказательства. В некоторых странах 
учителя государственных школ те-
перь должны внимательно следить за 
тем, чтобы от них никто не услышал 

и намёка на то, что вера в «разумный 
замысел» может быть основана на 
фактах. Однако такие драконовские 
порядки не помогают науке, потому 
что они, по сути, отбивают охоту кри-
тически мыслить, а ведь это навык, 
играющий важнейшую роль в добро-
совестной науке.

ПОСЛЕДНЕЕ ВОЗЗВАНИЕ 
К ЗЕМЛЯНАМ
Мы понимаем, что это больше ду-

ховная, нежели интеллектуальная,
война. В последнем предупреждении 
жителям Земли, переданном в так на-
зываемой Трёхангельской вести, Бог 
обращается к людям, говоря: «Благо-
говейте перед Богом, воздайте славу 
Ему, ибо пришёл час суда Его; покло-
нитесь Сотворившему небо и землю, 
море и вод источники!» (Библия, книга 
Откровение 14:7). *

Наше поколение забыло Творца. 
Но Ангел зовёт: «Поклонитесь Твор-
цу». Пока ещё есть время, пока ещё 
не перетекли последние песчинки в 
часах Земли, остановитесь, отвлеки-
тесь от суеты, «поднимите глаза ваши 
на высоту [небес] и посмотрите, кто 
сотворил их? Кто выводит воинство 
их счётом? Он всех их называет по 
имени: по множеству могущества и 

великой силе у Него ничто не выбы-
вает» (Библия, книга пророка Исаии 
40:26). «Спроси у животных — они на-
учат тебя, птицы небесные тебе по-
ведают! Побеседуй с землёй — и она 
наставит тебя, рыбы морские тебе 
расскажут! Кто же не знает, что 
рука Господа сотворила всё это?» 
(Библия, книга Иова 12:7–9).*

Если постоянно (в школе, вузе, по 
телевизору и т. д.) твердить людям 
про взрыв, самозарождение жизни и 
миллионы лет, то самое абсурдное на-
чинает восприниматься как научное. 
Подумайте над этим. Между тем, если 
у вас есть глаза, уши и разум, то до-
статочно уединиться на природе или 
просто посмотреть в зеркало, чтобы 
понять: есть Творец, мы не случай-
ность. А если так, то есть предназна-
чение, план, смысл…

Наступает новый год. Пусть этот 
год станет для вас, дорогие читатели, 
годом самого важного знакомства — 
знакомства с Творцом, годом удиви-
тельных открытий, годом перемен, пе-
реоценок, годом самых важных реше-
ний. «Поклонитесь Сотворившему»…

Подготовил Егор Стасов 

с использованием материалов 
bibleap.com

*Перевод под редакцией М. П. Кулакова.

Вы можете быть скептиком, но согласитесь, что в этой исто-

рии слишком много совпадений, чтобы списать случившееся на 

слепую случайность.

В паре остановок от нашего 
дома есть гипермаркет. Мы 

бываем там редко — один-два раза 
в месяц. И вот, мы вдруг решили про-
гуляться туда с сынишкой. На выходе 
из здания есть небольшой отдел, где 
знакомый моего брата ремонтирует 
мобильные телефоны и всякую элек-
тронику. Когда мы проходили мимо, 
отдел был закрыт, а рядом на полу ва-
лялась флешка на 64 Гб.

Рома (муж) поднял её: «Навер-
ное, Никита потерял. Надо передать 
ему». Удивительно, что никто до нас 
не взял эту флешку, хотя место про-
ходное. 

На следующий день мы благопо-
лучно позабыли про эту флешку. Я 
закатываю компоты у мамы (родите-
ли живут рядом с нами), папа ушёл к 
Роме варить прицеп. А телефон за-
был дома (там, где мы с мамой). И вот, 

на оставленный папой телефон зво-
нит тот самый Никита из отдела ре-
монта электроники. Ответила мама.

— А Николай Васильевич дома?
— Нет, ушёл, а телефон здесь за-

был. Ему что-нибудь передать?
— Скажите, что камеру я почи-

нил, всё хорошо. Только вот флешку 
потерял, но я новую закажу.

А я весь этот разговор слышу и 
говорю:

— А что за флешка? На 64 Гб, ма-
ленькая, чёрненькая?

— Да, — отвечает Никита.
— Так мы с Ромой её нашли.
Это было удивительно. Именно 

мы нашли флешку в гипермаркете, в 
котором бываем очень редко, и ока-

залось, что это флешка моего папы. 
Я позвонила Роме, говорю:

— Флешку папе Коле отдай, это 
его. От камеры.

Если бы мы не пошли в тот день в 
гипермаркет… Если бы кто-то подо-
брал флешку раньше… Если бы папа 
не забыл телефон дома… Будь теле-
фон при нём, все вопросы решились 
бы между ним и Никитой. Мы ведь и не 
знали ни про камеру, ни про флешку. 
Никита позвонил в тот момент, когда 
я могла услышать этот разговор. Слу-
чайности? Не думаю. Я верю, что есть 
Тот, Кому нравится выстраивать цепь 
«случайностей» нам во благо. А у вас в 
жизни происходило нечто подобное?

Алёна Сидорина
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ГОТОВИМ ВМЕСТЕ
«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте… ибо всякий 
просящий получает, и ищущий находит…» (Матфея 7:7,8).

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!

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА6+

А знаете ли вы, что 4 декабря значится как День печенья? 

Зима — лучшее время побаловаться вкусным и полезным тра-

вяным чаем с печеньками. Наши рецепты, как всегда, без соды 

и маргарина: ведь мы заботимся о здоровье.

Если слушать родителей, то многих неприятностей можно 

избежать. А вот Наташа не послушалась маму, и всё могло бы 

закончиться печально, если бы…

ПЕЧЕНЬЕ ГАЛЕТНОЕ

Ингредиенты:

 100 мл горячей воды
 100 мл растительного масла
 1 ч. л. соли
 1 ч. л. сахара
 50 г крахмала
 250 г пшеничной муки
 семена подсолнечника 

(по вкусу)
 семена льна (по вкусу)
 семена кунжута (по вкусу)

Приготовление:

В глубокую миску налейте горя-

чую воду, добавьте соль и сахар и 
перемешайте до растворения. За-
тем добавьте растительное масло 
и крахмал, перемешайте. Добавьте 
муку и тщательно вымесите тесто 
(сначала ложкой, а затем руками). 
Тесто должно получиться нежным и 
мягким, но не липнуть к рукам.

Разделите тесто на две части. 
Включите духовку разогревать-
ся до 180°С. Одну половину теста 
раскатайте на антипригарном пер-
гаменте в прямоугольный пласт 
толщиной не более 4 мм. Обрежь-
те неровные края и добавьте их ко 

второй части теста. Распределите 
семена по раскатанному тесту. Вда-
вите их немного в тесто, прокатав 
скалкой. Или можно смазать пласт 
льняным киселём, а сверху посы-
пать семенами. Это делается для 
того, чтобы они не обсыпались. Раз-
режьте пласт на квадратики. Поме-
стите пергамент на противень и вы-
пекайте до лёгкого румянца (около 
15 минут). Пока первая часть пече-
нья выпекается, приготовьте вто-
рую таким же способом.

Приятного аппетита!
Подготовила Екатерина Носова

Мама, как обычно, забрала 
Наташу из детского сада 

и повела домой. Подходя к дому, 
девочка увидела подружек. Они 
увлечённо строили горку из снега 
и, увидев Наташу, замахали ей ру-
ками:

— Пойдём с нами, — позвали 
они её.

— Мама, можно я погуляю? — 
засуетилась Наташа, готовая бежать.

Но мама её удержала:
— Нет, дочка. Сначала тебе нуж-

но зайти домой переплести ко-
сички и снять твои праздничные 
бантики. Посмотри, они еле-еле 
держатся. Если ты потеряешь их, 
то я не смогу купить тебе новые на 
следующий праздник.

В тот день у Наташи был утрен-
ник в детском саду. Красивые белые 
банты мама специально купила на-
кануне праздника на последние 
деньги.

— Мамочка, — попросила На-
таша, — я буду очень аккуратной и 
внимательной. Я ни за что их не по-
теряю. Отпусти меня, пожалуйста.

Мама подумала и решила усту-
пить дочке.

О! Какая 
это была 
р а д о с т ь : 
б е г а т ь , 
п р ы г а т ь , 
в а л я т ь с я 

в снегу, бросать снежки и строить 
горку с подружками. Время про-
шло быстро и незаметно. На улице 
стемнело. Пора было идти домой. 
Наташа потопала ногами, стряхну-
ла снег с пальто и зашла в подъезд. 
Сняв варежки, чтобы почистить 
шапку, она невольно коснулась ру-
ками своих косичек.

— Ох! — сердце Наташи затре-
петало. — Я не уследила! Я поте-
ряла бантики!

Наташа горько заплакала и 
медленно стала подниматься по 
ступенькам. Дойдя до квартиры, 
она нажала кнопку звонка.

Дверь открыла мама. Она сра-
зу увидела пропажу.

— Ну, что же ты, дочка, обеща-
ла следить за своими бантами, а 
теперь плачешь?

— Прости меня, мамочка. Мне 
казалось, что они всегда были со 
мной. Я даже и не заметила, как 
это произошло.

— Конечно, если ты увлечена 
игрой, то очень сложно уследить 
ещё за чем-то.

— Да, — согласилась Ната-
ша, — теперь я это понимаю. Что 
же делать?

— Давай помолимся и пойдём 
искать, — сказала мама, надевая 
пальто.

Наташа спускалась по ступень-
кам вслед за мамой, а сама думала: 

«Господи, как же мы найдём бе-
лые банты на белом снегу, да ещё 
в темноте?»

Выйдя на улицу, мама с доч-
кой увидели, что погода испорти-
лась — подул ветер, повалил снег. 
Найти пропажу в таких условиях 
было нереально. Наташа вместе 
с мамой прошла по всем местам, 
где бегала сегодня с подружками, 
но бантов нигде не было.

— Пойдём домой, дочка, уже со-
всем холодно, — предложила мама.

Подойдя к подъезду, девочка 
повернула голову в сторону фона-
ря, который освещал протоптан-
ную вдоль дома дорожку. Её взгляд 
упал на что-то колышущееся возле 
фонарного столба. О, чудо! Это же 
бантики! Ветер принёс их к фона-
рю. Счастливая Наташа подобрала 
свою потерю и довольная поспе-
шила домой.

— Спасибо, Господи! — шепта-
ла она, поднимаясь по ступенькам.

Наталья Лысенко

Художник Елена Юнак

Читай больше интересных 

рассказов на сайте 

chudostranichki.ru
sokrsokr.net/

podcasts

СЛУШАЙТЕ НАШ ПОДКАСТ

«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»

АУДИОВЕРСИЯ ИЗБРАННЫХ СТАТЕЙ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ:

 Google Podcasts

 Яндекс.Музыка

 iTunes

 ВКонтакте
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«Господь… исцеляет сокрушённых сердцем и врачует скорби их» 
(Псалом 146:2,3). ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

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

«Когда я вырасту и приеду к отцу, то отомщу ему за всё — это 

была мечта, которую я не отпускала от себя долгое время, — рас-

сказывает Катя. — Я думала, что заставлю отца стоять на ко-

ленях, но даже после этого не собиралась его прощать». Но Катя 

выкинула груз злобы и обиды. Она пошла по другому пути.

ФИЛВОРД

Условия розыгрыша и 
ответы на предыдущие 

кроссворды ищите 
на сайте sokrsokr.net

Найдите на буквенном поле слова из списка. Они могут располагать-

ся только по прямым линиям, идущим по всем направлениям, включая 

диагональные. Слова могут пересекаться. Из оставшихся невычер-

кнутыми букв сложите ключевое слово. Пришлите его в редакцию до 

15 ЯНВАРЯ, и вы станете участником розыгрыша призов. 10 победителей 

получат в подарок книги на духовные темы.

Мои родители вели амораль-
ный образ жизни. Много раз 

я просила, чтобы они перестали ру-
гаться, и каждый раз они давали мне 
слово, что перестанут. Я надеялась и 
ждала, когда же это произойдёт. Это 
случалось, когда они были трезвы-
ми — несколько раз, которые дли-
лись всего пару дней.

Я всегда любила маму больше, 
чем папу. Хотя и на неё была обида 
из-за того, что я родилась с такой 
внешностью. Я злилась, когда мно-
гие говорили, что мы с ней похожи. 
Мама пыталась, насколько у неё это 
получалось, помочь мне. Она всегда 
говорила со мной ласково, а папа в 

моих глазах был зверем, которого 
я очень сильно боялась. Он мог бы 
сыграть в моей жизни роль и получ-
ше. Каждый раз я выбегала из дома 
с мыслью о том, что он меня дого-
нит, что он меня убьёт…

Однажды я проснулась и в пер-
вые минуты не могла понять, что 
происходит. Я увидела перед собой 
папу, а его руки были на моей шее. 
За одну руку меня тянули дедушка 
с бабушкой, а за другую — мама. 
Маме удалось меня вытянуть, и мы 
выбежали из дома…

Каково это жить и смотреть в 
глаза близкому человеку, который 
в любой момент может причинить 

тебе боль? Не просто 
близкий человек, а 
отец. И не просто боль, 
а смерть.

Папу я простить не 
могла. Я боялась его, 
даже когда он был трез-
вый. Из-за страха, боли, 
обиды и злости, кото-
рые накапливались, я 
его ненавидела. Я меч-
тала ему отомстить и 
хотела, чтобы ему было 
очень больно. Я дума-
ла, что заставлю его 
стоять на коленях, но 
даже после этого не со-
биралась его прощать.

Дедушка с бабушкой 
во многом заменяли 
мне родителей. Когда 
мама с папой ругались, 
дедушка прятал меня 
на чердаке. Чердак ча-
сто служил убежищем. 
Там было хоть и холод-
но, но не так страшно. 

Бабушка забо-
тилась и защи-
щала меня. Она 
написала заяв-
ление о том, что 
папа меня бил, 
и меня забрали 
в социальный 
центр. В тот же 
день случи-
лось то, о чём 
я узнала спустя 
долгое время: 
бабушка была 
убита, дедушка 
куда-то ушёл, 
маму посадили 
в тюрьму, и поз-
же родителей 
лишили роди-
тельских прав.

Всё это время обо мне молился 
и переживал мой дядя. Я видела его 
раньше, когда он приезжал к род-
ственникам вместе с женой и сыном. 
Узнав, куда меня увезли, они стали 
навещать меня. Я и не подозревала, 
что в это же время они готовили до-
кументы, чтобы я могла жить с ними. 
И вот этот день настал. Бог подарил 
мне семью! Помню только одно: я 
была счастлива! Я мечтала, чтобы 
меня принимали, ценили и любили. 
Здесь мне показали, что такое на-
стоящая семья, и тем самым испол-
нили мою мечту. Здесь меня позна-
комили с Богом. С тех пор прошло 
12 лет, и я благодарна Господу за 
такой подарок — любящую семью!

А мой отец? 
 Когда у меня появилась новая 

семья и я поверила в Бога, я смогла 
простить его.

 Я не отличалась бы от отца, если 
бы исполнила то, о чём мечтала.

 С помощью Божьей я выкинула 
груз злобы и обиды и отпустила всё, 
что меня связывало с ужасным про-
шлым.

Екатерина Носова

Простить не значит разрешить
Тому, что было, продолжаться:
В себе по-прежнему носить
Обиды груз и обижаться.

Прощая, подвожу черту,
И в этот миг обида в прошлом.
Беру другую высоту,
Когда снимаю эту ношу.

Прощенье делает сильней
Тех, кто из непрощенья вышел.
И отношеньям новых дней
Прощенье позволяет выжить.

Простить не значит всё забыть,
Но лишь сломать обиды жало.
Так отношения ценить,
Чтоб помнить, что их разрушало.

Всё осознать и всё учесть,
Прославив Бога за заботу.
Счастливый рад тому, что есть,
Несчастный вечно ждёт чего-то.

И обижаться не спеши,
Наш путь — любовь и 

примиренье.
Обида — как разлом души,
Прощенье — как 

восстановленье.
Татьяна Хлопкова

АТМОСФЕРА
ВЫДУМКА
ДЕВУШКА
ЕНОТ
КОГОТЬ
МНЕНИЕ
ОРДА
ПЕЧЕНЬЕ
ПУХ
РАКУРС

РИСК
СКОПА
СОВПАДЕНИЕ
СОКРОВИЩЕ
СОЛНЦЕ
ТЕЛЕФОН
ТРЕПЕТ
ХАРАКТЕР
ХОЛОД
ЩЕКА

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО 

Е Р Е Т К А Р А Х А

А И О Е С Д П О К Е

Р Н Н П И Р Л М Р Щ

Е П О Е Р О У А Е И

Ф Е Ф Р Д Д О К Щ В

С Ч Е Т Ы А А Ш А О

О Е Л В Е Н П У Х Р

М Н Е Н И Е О В И К

Т Ь Т О Г О К Е О О

А Е Ц Н Л О С Д Е С
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КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ
«Прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, 

которые суть Божии» (1 Коринфянам 6:20).

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

Говорят, что кофе — благородный напиток. Над его репутацией 
изрядно потрудились.

КОФЕ = ВКУС И ИЗЫСКАННОСТЬ?
Одна поэтесса постоянно выкла-

дывает в соцсетях стихотворения, 
сопровождаемые фотографией себя 
с чашечкой кофе. Она, возвышенная 
и утончённая, задумчиво смотрит 
вдаль… Как благородно и аристокра-
тично! На следующий день новое сти-
хотворение и фотография чашки кофе 
(уже без автора). Вот она, сила! Вот он, 
источник вдохновения! 

А вот девушка из провинции, от-
правившаяся покорять северную сто-
лицу. Небрежно одетая в оверсайз и 
с чашкой кофе. Вот она же в деловом 
костюме направляется утром на ра-
боту и запечатлевает себя со стакан-
чиком любимого напитка, купленным 
на ходу у станции метро. Сверстники 
смотрят: она крутая, у неё всё получа-
ется, она строит свою судьбу. Для неё 
кофе — символ успеха! 

НАВЯЗАННЫЙ КОФЕ
Начиналось с рекламы того, как 

идеальные жёны готовили кофе му-
жьям. Упор на семейные ценности 
в то время был актуальным. Затем 
кофе стал преподноситься массам как 
энергетик, помогающий хорошо ра-
ботать. Запустили целую серию роли-
ков о том, как люди разных профессий 
справляются с ежедневной нагрузкой 
благодаря чудо-напитку. Целью было 
создать стойкую ассоциацию «кофе + 

трудолюбивый человек». Потом стали 
снимать ролики с женщинами творче-
ских профессий, давая зрителю посыл: 
именно привычка пить кофе позволя-
ет реализовать таланты. Неплохо идёт 
реклама с использованием образа 
невыспавшегося человека, который 
после чашки кофе словно преобража-
ется — становится бодрым и энергич-
ным. Теперь кофе — это уже культ. 

НА КРЮЧКЕ
Сегодня кофе потребляет более 

80% взрослого населения земного 
шара. Кофейные бобы содержат ко-
феин — вещество со слабыми нарко-
тическими свойствами. Ежедневное 
употребление даже одной чашки кофе 
постепенно приводит к кофеиновой 
зависимости. Человек, длительно пью-
щий кофе, в первые дни после отказа 
от него чувствует раздражительность, 
головную боль, снижение настроения 
и работоспособности. Это так называе-
мый синдром отмены. Врачи описыва-
ют случаи, когда после отказа от кофе у 
людей начинаются сильная дрожь и ло-
мота в теле, резко ухудшается настрое-
ние и общее самочувствие. Не думаю, 
что подобное можно испытать, отка-
завшись на несколько дней от капу-
сты, помидоров или яблок.

Кофеин — это наркотик, постепен-
но истощающий нервную систему. По-
стоянное употребление кофе ведёт к 

депрессии, тревожности и наруше-
нию сна. Кроме того, кофеин стимули-
рует выработку желудком большого 
количества соляной кислоты, что не-
редко провоцирует развитие изжоги. 
Потребление кофе и напитков, содер-
жащих кофеин (типа кока-колы и пеп-
си-колы), может привести к гастриту и 
язвенной болезни желудка.

Интересно, что кофеин обладает 
сосудосуживающим действием, по-
этому некоторые люди с низким дав-
лением пьют его, чтобы взбодриться. 
Если вы страдаете от гипотонии, луч-
ше принимайте утром контрастный 
душ, это придаст вам заряд энергии 
без побочных эффектов.

Кофе повышает концентрацию 
холестерина в крови и при регуляр-
ном употреблении увеличивает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний. 
Спасибо кофе за инсульт!

Производители кофе не покажут 
в рекламе больных и умирающих, 
они транслируют преуспевающих и 
цветущих.

Кстати, если информация о вреде 
кофе вызывает у вас раздражение, 
это тревожный звоночек: вероятно 
у вас уже есть зависимость, которую 
вы пытаетесь отрицать.

ДРУГОЙ СЦЕНАРИЙ УТРА
Утро лучше начать со стакана чи-

стой воды и получить заряд духов-
ных сил в тихом общении с Богом. 
Так поступал Иисус: «А утром, встав 
весьма рано, вышел и удалился в пу-
стынное место, и там молился» 
(Евангелие от от Марка 1:35). Никто 
не был так отягощён бременами и 
заботами и никто так не уставал, как 
Христос, но Он никогда не использо-
вал какие-либо стимуляторы. Иисус 
обновлял физические и духовные 
силы в общении с Небесным Отцом. 
Это работает!

Подготовила Елизавета Черникова

с использованием материалов 
книги врача А. Хацинского 

«Секреты здоровья и долголетия»

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

РЕ
КЛ

АМ
А 

12
+

Оздоровительный центр «Восхож-
дение» приглашает вас на восстанови-
тельный отдых. Центр расположен на 
южном побережье Крымского полу-
острова, в живописном месте, пленяю-
щем своей сказочной красотой. Море 
и горы, фрукты и овощи, физическое 
и духовное укрепление помогают вос-
становиться качественно и надолго!

Программа «ЗОЖ»: массаж, сауна, гидро-
терапия, ОФК,  фиточаи,  фитобочка, лекции 
врача и т. д. 
Программа «Восстановление эмоциональ-
ного здоровья»: помогает в преодолении 
депрессии и тревожности, учит адекватно 
переживать стрессы и утраты.
Программа «детокс»: детоксикация организ-
ма с помощью простых природных средств.

У нас тихо и безопасно! Приезжайте, мы вас ждём! 

8-800-777-1844 (бесплатно по РФ)
       voshozhdenie-centr.ru;  voshozhdenie@internet.ru

Крым, пгт. Симеиз, ул. Михаила Баранова, 70

ИП Мартынов А. Г., ОГРНИП 321169000074672
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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+

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.

Адрес для писем:

424003, Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Прохорова, д. 17.

Редакция газеты 

«Сокрытое Сокровище»

zayavka@sokrsokr.net

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

Тема номера: 

РОЖДЕСТВО

 Хватит ли мне места в Небесном 
Царстве?
 Как барашек увидел ангела.
 Увлекательные задания 

(головоломки, раскраска).
 Пальчиковый театр.

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ       ДЕТЯМ ОТ 5 ДО 10 ЛЕТ      УРОКИ ДОБРОТЫ ДЕТСКИЙ 

ЖУРНАЛ

Подпишись на сайте PODPISKA.POCHTA.RU 
Подписной индекс П4042

Заказы принимаются:

WhatsApp, Viber: 

8 960-099-22-20
А также в интернет-магазине 

на сайте sokrsokr.net/shop

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.

ПОТРЯСАЮЩАЯ 

ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЯ, 

ЖИЗНИ, СМЕРТИ И 

ВОСКРЕСЕНИЯ 

СПАСИТЕЛЯ МИРА. 

Спрашивайте у распространителей 

газеты, заказывайте по телефону: 

8-800-100-54-12 
(бесплатная горячая линия)

РЕКЛАМ
А 12+

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 про-
рока Исаии 41:10).
«Господь — свет мой и спасение моё: кого мне бояться? Господь — 
крепость жизни моей: кого мне страшиться?» (Библия, книга Псал-
тирь 26:1).
«Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что 
Ты со мной» (Библия, книга Псалтирь 22:4).
«Не пять ли малых птиц продаются за два ассария? и ни одна из них 
не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не 
бойтесь: вы дороже многих малых птиц» (Евангелие от Луки 12:6, 7).
«Ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю 
тебе: "не бойся, Я помогаю тебе"» (книга пророка Исаии 41:13).


