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«Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, 

а надеющиеся на Господа обновятся в силе…» (Исаии 40:30, 31).ХРИСТОС — НАШ СПАСИТЕЛЬ

Возвратившись из своего мис-
сионерского странствования, 

«собрались Апостолы к Иисусу, и рас-
сказали Ему всё, и что сделали, и чему 
научили. Он сказал им: пойдите вы одни 
в пустынное место и отдохните не-
много, — ибо много было приходящих и 
отходящих, так что и есть им было не-
когда» (Евангелие от Марка 6:30, 31).

Ученики пришли к Иисусу и по-
делились с Ним тем, что пережили в 
последние дни. Они открыли Ему всё: 
удачи и промахи, удовлетворение пло-
дами своего труда и горечь от сделан-
ных ошибок, собственные недостатки 
и слабости. Выйдя впервые благове-
ствовать, они не раз ошибались, и ког-
да искренно рассказали Христу о сво-
их переживаниях, Он понял, что они 
нуждаются в подробных наставлениях. 
Не ускользнула от Его внимания и их 
усталость. Им необходимо было по-
быть вдали от людей и пообщаться с 
Иисусом.

Господь сказал ученикам: «Пойдите 
вы одни в пустынное место и отдохни-
те немного». Они полностью отдава-
лись трудам на благо людей. Это исто-
щило их физические и духовные силы, 
и теперь им требовался отдых.

Недалеко от Вифсаиды, у северных 
берегов озера находилась пустынная 
местность. Теперь она утопала в свежей 
весенней зелени. Там могли найти при-
ют Иисус и Его ученики. Туда-то они и 
направились в лодке по озеру. Там они 
будут вдали от оживлённых дорог, от го-
родского шума и треволнений. Природа 
успокаивает, и перемена обстановки 
благоприятно влияет на чувства.

Тот отдых, который избрал Христос 
и Его ученики, вовсе не был прихотью. 
Время, которое они провели в уедине-
нии, не было временем развлечений. 
Они беседовали о деле Божьем и о 
том, как лучше выполнять его. Рядом с 
Христом были ученики, они понимали 
Его. Он исправлял их ошибки и учил 
правильно подходить к людям. Перед 
ними ещё полнее открывались драго-
ценные сокровища Божественной ис-
тины. Оживотворённые Божественной 
силой, ученики исполнились надеждой 
и мужеством.

Полные сострадания Христовы 
слова сегодня так же актуаль-

ны для нас, как в своё время для Его 
учеников: «Пойдите вы одни в пустын-
ное место и отдохните немного». Он 

говорит это тем, кто устал и изнурён. 
Даже удовлетворяя духовные нужды 
людей, неразумно постоянно напря-
жённо трудиться, потому что так может 
пострадать личное благочестие. Нельзя 
перенапрягать умственные, душевные и 
телесные силы. От учеников Христа тре-
буются самоотречение и жертвенность, 
но следует также соблюдать осторож-
ность, чтобы из-за чрезмерного усердия 
сатана не воспользовался человечески-
ми слабостями.

Ни один человек не был так отягощён 
трудами и ответственностью, как Иисус. 
Но как часто Его находили молящимся! 
Каким постоянным было Его общение 
с Богом! Снова и снова в описании Его 
земной жизни мы находим такие стро-
ки: «А утром, встав весьма рано, вышел 
и удалился в пустынное место, и там 
молился»; «Великое множество наро-
да стекалось к Нему слушать и враче-
ваться у Него от болезней своих. Но Он 
уходил в пустынные места и молился»; 
«В те дни взошёл Он на гору помолить-
ся и пробыл всю ночь в молитве к Богу» 
(Евангелие от Марка 1:35; от Луки 5:15, 
16; 6:12).

Полностью отдав Свою жизнь для 
блага других, Спаситель считал необ-

ходимым удаляться от оживлённых 
дорог, от толп народа, следовавших за 
Ним изо дня в день. Он вынужден был 
прекращать на время напряжённую де-
ятельность и служение людям, чтобы 
уединиться и без помех побеседовать 
со Своим Отцом. В постоянном обще-
нии с Богом Христос обретал живот-
ворящую силу, чтобы затем даровать 
её миру. Его опыт должен стать нашим 
опытом.

«Пойдите одни в пустынное место», —
говорит Он нам. Если мы прислушаемся 
к Его словам, мы укрепимся и принесём 
больше пользы.

Когда умолкают все голоса и мы в 
безмолвии души стоим перед Богом, 
мы можем яснее различить Его голос. 
Он говорит нам: «Остановитесь и по-
знайте, что Я — Бог» (Библия, книга 
Псалтирь 45:11). Только так мы можем 
обрести истинный покой. В суетливой 
толпе, в напряжении повседневных 
дел обновлённая душа будет окружена 
атмосферой света и мира. Ваша жизнь 
расцветёт; в ней проявится Божествен-
ная сила, которая может преображать 
человеческие сердца.

Эллен Уайт,
«Желание веков»

Как жаль мне тех, кто жизнь прожил,
Свою лелея плоть.
Кто зов души и стон души
Решился побороть.
Как жаль мне тех, кто от земли
Свой взгляд не оторвал.
Кто дни свои влачил в пыли,
Жизнь тленьем заполнял.
Кто был уверен, что богат,
Сжимая медный грош.
Кто, в прахе ползая, был рад
И думал: «Как хорош!..»
Как жаль мне тех, кто сам ослеп
И ослепил других…
Отвергнув настоящий хлеб,
Набрал плодов гнилых.
Кто, утром в зеркало взглянув,
В нём видит свой фасад,
А сам находится в плену,
Откуда путь лишь в ад.
Как жаль того, кто цепи те
За норму посчитал.

Кто в нищете и темноте
Нашёл свой идеал…
Мне очень жаль!.. Я там была!
И мнила, что живу.
Объедки ела и спала
Со свиньями в хлеву.
Но, голову задравши вверх,
Довольна жизнью той,
Я принимала за успех
Свой каждый день пустой,
Свой хлев — за золотой дворец,
Рожки — за лучший вкус…
Но вдруг однажды — наконец! —
Явился мне Иисус.
Не в белых ризах — на кресте!..
Оплёван и избит…
Но в этих ранах, в наготе
Весь смысл был сокрыт.
Там у голгофского креста
С глаз спала пелена.
В крови распятого Христа
Исчезла вся вина.

Мой каждый грех, любой порок
И глупость без числа
Простил Отец мой, Вечный Бог!
Любовь меня спасла!
Любовь открыла в Небо дверь.
Любовь дала покой.
Любовь сказала: «Только верь
И слушай Голос Мой».
И с той поры с Любовью той
Иду путём иным.
Бог жизнь наполнил красотой,
Всем Вечным и Святым.
И потому сжимает боль,
Когда смотрю на тех,
Кто выполняет чью-то роль
Под сатанинский смех.
Кто, дьявольский хомут надев,
Живёт за днями дни.
Улыбки их — полнейший блеф.
Несчастные они!
Их наслажденья — тлен и прах.
А путь весь — в темноту.
И мысли в тех пустых глазах
Я с жалостью прочту…
Остановись! Замри, мой друг!
Привычный бег прерви!
Ты так устал. За кругом круг.

Без смысла, без любви…
А твой Отец тебя всё ждёт,
Чтоб Жизнь иную дать.
Не счесть в руках Его щедрот!
Любви — не описать!
Пронзённый Агнец… 
Страшный крест…
Твой каждый грех на нём.
Стой. Посмотри! Останься здесь
Наедине с крестом!
Вот то, чего достоин ты:
Позор, плевки, шипы,
Боль от гвоздей, стыд наготы
И крики из толпы…
Всё за тебя прошёл Он Сам,
Чтоб милость подарить,
Чтоб ты, придя к Его ногам,
Стал полноценно жить,
Освободившись от оков,
Отбросив мерзкий груз.
Чтоб мог постигнуть ту Любовь,
Что дарит Иисус.
Побудь сегодня у креста,
Не отрывай свой взгляд…
Захочешь ли, с коленей встав,
Вернуться в хлев назад?

Светлана Теребилина

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ

Читайте больше на sokrsokr.net — рубрика «Иисус Христос — наш Спаситель»
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«Не заблуждаются ли умышляющие зло? 

Но милость и верность у благомыслящих» (Притчи 14:22). МИФ ИЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Дятел бара-
банит по 

дереву со скоростью 
8 – 10 ударов в секунду. 

Он может проделать дыр-
ку в самом твёрдом дереве, 

да что дерево — даже в бетоне! 
И мозг его при этом совершенно 

не страдает. Возможно ли это? Дятлу 
нипочём такие встряски, потому что у 

него совершенно особое строение го-
ловы.

У большинства птиц кости клюва 
прикреплены к черепной коробке. Но 
у дятла между клювом и черепом на-
ходится особая «прокладка»: пористое, 
похожее на губку вещество, которое 

гасит встряску от каждого удара клю-
вом. Этот природный амортизатор на-
столько хорош, что, по мнению учёных, 
намного превосходит все, созданные 
руками человека. Для того чтобы ещё 
больше защитить мозг птицы, ей также 
даны особые мышцы, которые сдвигают 
черепную коробку подальше от клюва. 
И это происходит каждый раз, когда дя-
тел ударяет клювом по дереву.

А после того, как в дереве продела-
на дырка, дятел должен извлечь оттуда 
насекомых и съесть их. Для этого у дят-
ла есть очень длинный, липкий язык — 
часто длиннее, чем тело птицы. Но куда 
же девать такой язычище, пока он не 
занят делом? У других птиц язык при-

креплён к задней части ротовой поло-
сти. У дятла и здесь всё по-своему. Его 
сверхдлинный язык «растёт» из правой 
ноздри и, проходя прямо под кожей, 
оборачивает всю голову! Всё очень ак-
куратно и удобно.

Строение дятла представляет собой 
немалую проблему для тех, кто верит в 
эволюцию. Как могли такие органы, спе-
циально предназначенные для одной 
цели, развиться постепенно? Вспомни-
те об амортизаторах дятла: они должны 
были отлично работать с самого начала. 
Если бы они работали плохо, то дятел 
просто вышиб бы себе мозги, и это про-
изошло бы очень быстро. И так же бы-
стро закончился бы род дятлов. А если 

когда-то, давным-давно, дятлы не дол-
били деревья, то тогда им такие специ-
альные амортизаторы никогда не пона-
добились бы.

А длинный язык дятла? Трудно пред-
ставить себе, что когда-то у дятла язык 
был обычной длины, потом постепен-
но вырос, открепился от задней стенки 
рта, обернулся вокруг головы птички и 
«осел» наконец в правой ноздре! Дятел 
должен был быть таким, каков он сей-
час, сразу же, с самого первого момента 
своего появления. А это значит, что он 
не эволюционировал, а, без сомнения, 
был сотворён.

Из книги Д. Чепмена 
«Загадочные и удивительные»

Я довольно долго продавала на 
Авито дачу. Многие звонили, ин-

тересовались, спрашивали, где она на-
ходится. Я отвечала, скидывала адрес, 
чтобы люди сами съездили посмотреть.

И вот, звонит женщина, спрашивает:
— Продаёте дачу?
— Да, — отвечаю, — но собствен-

ник не я, а мой отец.
— У вас есть документы?
— Да, документы на руках.
— Мы смотрели вашу дачу, она нам 

понравилась. Мы хотели бы внести за-
даток. Мы сейчас в отъезде. Через не-
сколько дней вернёмся и тогда сможем 
заключить договор и расплатиться 
полностью.

— Пожалуйста.
Женщина представилась и говорит: 
— Я вам сейчас переведу 50 тысяч, 

но мне нужен чек из банкомата, чтобы в 
случае обмана я могла с ним в суде что-
то доказать.

Меня это удивило: что за чек та-
кой может быть? Почему нельзя через 
Сбербанк Онлайн это сделать? Может, 
какие-то юридические заморочки, о 
которых я не знаю…

Я говорю:

— Хорошо. Банкомат рядом. В пяти 
минутах.

— Идите, а я пока вам переведу за-
даток. Когда подойдёте к банкомату, со-
звонимся.

Я беру карточку и иду в магазин, 
где установлен банкомат. Но я дошла 
быстро и думаю: «Пока она не пере-
звонила, вставлю карту в банкомат, 
посмотрю, какой у меня баланс». Хотя 
это была совершенно не нужная опе-
рация: мне проще было узнать баланс 
через телефон. Но у меня было силь-
ное побуждение вставить карту в бан-
комат… Ввожу ПИН-код, и у меня всё 
зависает. Ни одна кнопка не работает. 
Я начинаю нервничать. В это время 
мне на телефон всплывающим со-
общением приходит «900 Зачисление 
50000 рублей». И сразу звонок от по-
купательницы: 

— Я вам денежки перевела. Пришли?
— Вроде пришли.
— Вы подошли к банкомату?
— Да, но у меня карта зависла. 

Я ничего не могу сделать. Собираюсь 
звонить в службу поддержки банкома-
та, потому что карточка мне нужна: все 
деньги на ней.

Женщина начала нервничать, голос 
у неё резко изменился:

— Как так? Что, совсем никакая 
кнопка не работает?

— Да, совсем ничего не работает.
— А другой банкомат у вас есть по-

близости?
— Банкомат есть, но карточки-то 

нет.
— А другая карта есть?
— Есть.
— Можно сделать перевод между 

своими счетами.
— Но мне сейчас нужна именно 

эта карточка. Я не могу разговаривать 
сейчас. Если вы мне деньги перевели, 
ничего с ними не случится. Не пережи-
вайте. Я перезвоню.

Я кладу трубку. В этот самый момент 
банкомат срабатывает, и ко мне вы-
ползает моя карточка. Я её забираю, а 
за мной уже скопилась очередь — все 
хотят снять деньги. Я поворачиваюсь к 
ним и говорю: «Осторожно. Банкомат 
может зависнуть». Боковым зрением 
вижу, как девушка, стоявшая в очереди 
за мной, вставила карту и благополучно 
сняла деньги. А я вышла на улицу. Ре-
шила отдышаться, успокоиться. На хо-
лодную голову перечитываю эсэмэску 
и понимаю, что она пришла не с номера 
900, а с обычного номера. Тут до меня 
дошло, что меня хотят обмануть. Когда я 
была у банкомата, возможности всё об-

думать не было, всё происходило стре-
мительно: sms, потом сразу телефонный 
звонок… Внимательно прочитать со-
общение я не могла.

Мне стало ясно, что я имею дело с 
мошенниками, и я пошла домой. Под-
хожу к дому, «покупательница» снова 
перезванивает, грубая, нервная.

— Вы уже подошли к другому бан-
комату?

— Я в пути, но деньги-то вы мне пе-
реводите.

— Я ж вам перевела.
— Странно, мне на карточку ника-

ких денег не поступало. Только сооб-
щение пришло с непонятного номера.

Мошенница догадалась, что я её 
раскусила. От первоначальной веж-
ливости не осталось и следа. Полился 
поток грязной брани. Она стала меня 
проклинать. На этом история закончи-
лась.

А я всё думаю: откуда было это не-
преодолимое желание вставить карту 
в банкомат? Я благодарю Бога, что Он 
воздвиг препятствие, не позволил мне 
совершить необдуманный поступок и 
остаться без денег. Наверняка ангелы 
неплохо разбираются в банкоматах.

Порой мы стремимся к цели, не об-
ращая внимания на «дорожные зна-
ки», а иногда так важно остановиться, 
успокоиться, помолиться, всё взвесить. 
Обычно мошенники выигрывают на 
скорости, всё происходит так быстро, 
что человек опомниться не успевает, 
как остаётся без денег. Спасибо Богу, 
что уберёг меня.

Алёна Сидорина

СЛУЧАЙНО ЛИ?
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«Не бойся, ибо Я с тобою; не смущайся, ибо Я Бог твой; Я укреплю тебя, 

и помогу тебе… » (Исаии 41:10, 11).УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ 
НА МОЛИТВУ

Бог побудил меня рассказывать о 
Христе в советской школе. Мне 

тогда было 33 года. Любовь к Господу 
переполняла моё сердце. Дети в моём 
классе и их родители приняли Благую 
весть. Но директор и учителя насторо-
женно наблюдали за происходящим. 
Они не могли понять, что случилось с 
подростками, почему они стали хорошо 
учиться, почему их поведение резко из-
менилось в лучшую сторону.

Меня попросили на педсовете поде-
литься секретом таких чудесных пере-
мен. Я хорошо помню этот опыт веры. 
Стоять перед полным залом учителей-
коммунистов, атеистов, когда ты совсем 
ещё молодая и неопытная… Я вышла 
вперёд и сказала, что никакого секрета 
здесь нет. Детям просто нужен хороший 
пример для подражания. И я считаю, что 
самым лучшим примером может быть 
только Иисус Христос. Он любил людей, 
Он их исцелял, кормил, Он уважал и сво-
их родителей… Мне не дали закончить. 
Как вы понимаете, весь зал взорвался. 
Кричали все сразу! Думаю, что если бы 
им дали волю, они бы меня просто унич-
тожили. Одна пожилая учительница 
кричала: «Религию?! В нашей школе?! Да 
ты сумасшедшая! Ишь до чего додума-
лась!» Другие выкрикивали, что мне не 
место в советской школе…

Было ли мне страшно? Я помню, что 
лицо у меня покраснело и мне стало 
жарко. Но страха не было, это точно.

Один учитель физкультуры засту-
пился за меня. Это был высокий муж-
чина, чемпион республики по тяжёлой 
атлетике. Когда он встал, все умолкли.

— А что это вы тут так раскудахта-
лись? — строго сказал он. — Вы что, уже 
позабыли, как ученики 7«В» вам уроки 
срывали? А вам, Мария Ивановна, они 
дома все окна разбили за двойки. А дру-

гие проделки этих безобразников вы 
уже забыли?! И вот пришла молодая 
учительница и нашла к ним подход, и 
дети стали хорошо учиться, и пове-
дение у них теперь ангельское, так 
вы ей спасибо скажите. А вы готовы 
её разорвать. Где логика?

Зал опять загудел, а я вышла на 
улицу и спокойно пошла домой. Го-
сподь меня не оставил без поддерж-
ки. У Него уже был готов чудесный 
план, о котором я пока ничего не знала. 
Господь вступился за меня.

Итак, я шла домой. Это был чудес-
ный тёплый вечер. И вдруг меня 

догоняет женщина, которая присутство-
вала на педсовете как представитель 
РОНО. Она хорошо знала меня, я с ней 
работала в отделе народного образо-
вания до того, как решила вернуться в 
школу, чтобы говорить детям о Христе. 
Она обняла меня и сказала: 

— Галочка, я хочу дать тебе совет. Я 
по возрасту тебе, как мать. Послушай 
меня, не говори ты в школе о Боге. Тебя 
ведь могут уволить. А если до мини-
стерства дойдёт, то вообще отстранят от 
преподавания. Понимаешь?

— Да, я понимаю, Евгения Николаев-
на. И спасибо вам большое, что напом-
нили мне про Министерство образова-
ния. Именно туда я завтра поеду!

На следующий день я с молитвой 
отправилась на электричке в столицу с 
твёрдым намерением говорить с мини-
стром о Христе. Но перед этим я моли-
лась и просила Господа пойти впереди 
меня. Министром образования в нашей 
республике тогда был мусульманин. 
Да и республика наша мусульманская 
была, хотя и советская. Вот такие дела. 
Молодая девушка должна говорить о 
Христе высокопоставленному человеку, 

скорее всего, атеисту, но с мусульман-
ской культурой.

И вот, я стою в приёмной перед 
секретарём министра. Она спро-

сила, к кому я желаю попасть на приём 
и по какому вопросу. Оказалось, что у 
министра шло важное совещание.

— А вы можете пройти к заммини-
стра, — предложила секретарь. — Вот, 
пожалуйста, дверь напротив.

Я подошла к огромной кожаной две-
ри, на которой была золотая табличка 
с именем и фамилией. Я улыбнулась и 
мысленно поблагодарила Бога: жен-
щина, чьё имя было указано на двери, 
раньше была методистом и куриро-
вала меня, когда я работала в РОНО. Я 
постучала, и мне навстречу выбежала 
моя наставница! Вот так чудеса… Она 
внимательно выслушала меня и сказа-
ла: «Какая ты умница, Галочка! Не побо-
ялась их, коммунистов? Ну, ты молодец! 
Правильно всё сделала! И знаешь, что я 
тебе скажу? Очень сильно тебя любит 
Бог!»

Я просто обомлела от удивления: «А 
вы тоже верующая, Валентина Иванов-
на?» Она отвечает мне: «Нет, Галочка, я не 
верующая, но даже я вижу, как Бог тебя 

От религии Бога тошнит:
Он задумал мне счастье получше.
Он как Друг в моё сердце спешит.
Он как Врач исцеляет мне душу.

Для меня Он — прекрасный Отец.
Он — единственный — жизни Спаситель.
Он — Возлюбленный мой, наконец…
Терпеливый и мудрый Учитель.

Я порою, как дочка, к Нему
Прибегаю, сажусь на колени.

Крепко-крепко Его обниму
И услышу Его наставленья.

А порою как к Другу приду
Поделиться и выпить с Ним чаю,
Принесу Ему сердца нужду,
Посижу рядом с Ним, помечтаю.

Прихожу как к Учителю в класс,
Когда столько на сердце вопросов!
Не свожу своих пристальных глаз…
Как доступно Он учит и просто!

А к Врачу свою боль приношу,
От обиды и страха нарывы.
«Оперируй, Хирург! — я прошу, —
Нужно — режь! 
Только сделай счастливой».

Есть особые встречи у нас…
Есть особая близость святая…
Пред Любимым своим каждый раз
Я всё сердце своё открываю.

Для Него я читаю стихи
И пою от души Ему песни!

И молитвы мои, как духи,
Ароматом струятся небесным!

Я стою у креста в тишине,
Приношу все грехи в сокрушенье,
И от Господа льются ко мне
Вечный мир, Вечный свет и прощенье.

Да… Религии здесь — никакой.
Для неё не оставил Бог места.
Моя вера — любовь и покой.
Я для Господа — друг и больной,
Ученица и дочь, и невеста…

Светлана Теребилина

вы 
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и 
-

к 

ведёт». Затем Валентина Ивановна подо-
шла к книжному шкафу и достала оттуда 
20 учебников и книгу для учителя.

— Галочка, ты будешь впервые в на-
шей республике преподавать этот пред-
мет с завтрашнего дня. Читай название.

— «Преподавание истории мировых
религий в школе», — у меня по телу про-
шла волна тепла, я почувствовала, что 
Господь здесь!

— Итак, Галочка, теперь твой класс 
экспериментальный! Мы недавно 
получили эти учебники и не знали, 
кому можно доверить такой непро-
стой предмет. Теперь я вижу, что Сам 
Бог тебя прислал! И скажи директору 
вашей школы, пусть внесёт этот пред-
мет в расписание. И ещё, Галочка. Вот 
моя визитная карточка, и если кто-
то ещё раз посмеет тебя обидеть или 
унизить, то будут иметь дело с зам-
министра. Посмотрим тогда, кому не 
место в школе! А ты послушай мой 
совет, как преподавать этот предмет: 
открыли страницу о любой религии, 
прочитали. А теперь, дети, открыли Биб-
лию и читаем о Христе!

Вот такое чудо сотворил Господь в 
моей жизни, и потом ещё очень 

много чудес сотворил. Как вы думаете, 
страшно ли мне было идти в Министер-
ство образования? С Господом нигде не 
страшно. Без Него страшно. Страшно 
смотреть, как люди бесцельно мечутся 
в этой грешной жизни, как дети в школе 
курят и употребляют наркотики, пьют 
алкоголь. Я видела, как учителя курили 
на переменах, закрыв класс на замок, — 
вот это страшно! А нести весть о спасе-
нии не страшно, это очень приятно.

Кстати, те учителя, которые тогда 
унижали и злословили меня, потом по 
одному приходили ко мне, извинялись 
и просили, чтобы я их детям тоже вела 
этот чудесный предмет. Его назвали 
«Уроки нравственности и доброты».

Галина Степанова

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

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ
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«Кто будет веровать и креститься, спасён будет…» 

(Марка 16:16). ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Смотрите видеообзоры газеты на YouTube-канале  

КРЕЩЕНИЕ — НАШ ТАЛИСМАН?
Некоторые люди принимают креще-

ние сами или крестят детей, надеясь, 
что после крещения Бог, как некий та-
лисман, должен хранить их от всякого 
рода зла. Хотя они сами при этом про-
должают жить греховной жизнью и де-
лать то, что им нравится, не считаясь с 
заповедями и мнением Господа.

ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ
 О СУТИ КРЕЩЕНИЯ?
В Библии сказано: «Крещение, не 

плотской нечистоты омытие, но обе-
щание Богу доброй совести» (Библия, 
1 послание Петра 3:21). Удивительно! 
Оказывается, что человек со своей сто-
роны должен что-то пообещать Богу 
при этом обряде, а не только рассчиты-
вать на Его помощь и защиту после кре-
щения. И не просто что-то пообещать, а 
обещать добрую совесть, то есть оста-
вить путь грешной жизни и начать жить 
по заповедям Господа.

СПАСАЕТ ЛИ КРЕЩЕНИЕ?
Нужно понимать, что само по себе 

крещение никого не спасает, ведь спа-
сает лишь Христос: «Кровь Иисуса Хри-
ста… очищает нас от всякого греха» 
(Библия,1 послание Иоанна 1:7). Креще-
ние же является видимым подтвержде-
нием того, что мы верою приняли дар 
спасения — жертву Иисуса Христа за 
наши грехи.

Поэтому нужно помнить, что не кре-
щение приводит к спасению и новой 
жизни, а наоборот — вера в Бога и же-
лание новой безгрешной жизни приво-
дят к крещению.

ЧТО НУЖНО, 
ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ КРЕЩЕНИЕ?
Предварительным условием истин-

ного крещения являются сознательная 
вера в Христа как Спасителя от греха и 
покаяние. Библия говорит: «Кто будет 
веровать и креститься, спасён будет» 
(Евангелие от Марка 16:16). Заметьте, 
что не креститься сначала, а потом ве-
ровать, но сначала уверовать, а затем 
уже креститься. Такой порядок установ-
лен Самим Богом.

Господь дал людям ясное повеле-
ние, говоря: «Идите, научите все наро-
ды, крестя их…» (Евангелие от Матфея 
28:19). То есть сначала нужно научить, а 

потом уже крестить. Так крестил Иоанн 
Креститель: «И крестились от него в 
Иордане, исповедуя грехи свои» (Еван-
гелие от Матфея 3:6). Так совершали 
крещение апостолы: «Пётр же сказал 
им: покайтесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа для про-
щения грехов» (книга Деяния Апосто-
лов 2:38). Так крестились все верующие 
древнеапостольской церкви. Они, ус-
лышав Слово спасения, каялись, при-
нимали Христа в сердце, а затем кре-
стились: «Многие из Коринфян, слушая, 
уверовали и крестились» (книга Деяния 
Апостолов 18:8).

КРОПЛЕНИЕ ИЛИ ПОГРУЖЕНИЕ?
Заметим также, что для совершения 

крещения требовалось «много воды», 
настолько много, чтобы крещаемый мог 
«скрыться под водою». «А Иоанн также 
крестил в Еноне, близ Салима, потому 
что там было много воды; и приходили 
[туда] и крестились…» (Евангелие от

 Иоанна 3:23).

В русском переводе стоит слово 
«крещение», а в греческом оригинале —
baptidzo (погрузить). Классические гре-
ческие авторы использовали это слово 
для описания кораблей, тонущих в мор-
ском сражении. Это свидетельствует о 
полном погружении.

Исследователь ранней церкви 
Эверетт Фергюсон изучил все суще-
ствующие доказательства, касающи-
еся крещения христиан первых пяти 
столетий. Его обширное исследова-
ние включает в себя: христианское 
искусство (изображение крещения), 
письменные источники (Отцы Церк-
ви) и археологические свидетельства 
(здания церквей, купели). Результатом 
явилась мощная работа под названи-
ем «Крещение в ранней церкви» (953 
страницы). Вердикт: крещение совер-
шали погружением. Оно универсаль-
но использовалось как способ вхож-
дения в церковь Христа.

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ МОЖНО 
ПРИНИМАТЬ КРЕЩЕНИЕ?
Крещение — это обручение с Богом, 

как брачный союз. Обещание челове-
ка быть верным Богу и обещание Бога 
вести человека по жизни и подарить 

ему в итоге вечную жизнь! В ка-
ком возрасте человек может 

жениться? Взять на себя со-
знательно ответствен-

ность за 
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верность мужу или жене? Конечно, это 
не младенчество и не детство…

Мы, русские, принявшие христиан-
ство спустя девять веков после основа-
ния, унаследовали его, когда оно было 
сильно засорено, испытало на себе 
влияние различных государственных 
систем и пропиталось «византийским 
язычеством». Приняв христианство не 
из первоисточника, а как бы из вторых 
рук, мы приобщились ко всем его «го-
товым» вековым наслоениям и заблуж-
дениям. Вместе с этими отступлениями 
от Библии мы приняли и учение о кре-
щении детей.

О крещении детей в первоапостоль-
ской церкви нигде нет ни малейшего 
упоминания. Мы не встречаем случая 
детокрещения ни в одной книге Свя-
щенного Писания. Лишь в VI веке, когда 
господствующее положение государ-
ственной церкви утвердилось, креще-
ние младенцев стало явлением рас-
пространённым, общепринятым и даже 
обязательным.

Для тех, кто в вопросе крещения де-
тей любит ссылаться на отцов церкви, 
не лишним будет напомнить, что Иоанн 
Златоуст, живший в IV веке и родивший-
ся от родителей-христиан, был крещён 
20-летним юношей. Августин Блажен-
ный, мать которого Моника была хри-
стианкой и даже причислена к лику свя-
тых, крестился в 30 лет. Многие другие 
христианские подвижники и мученики 
приняли крещение также в зрелом воз-
расте.

А КАК БЫТЬ С ТРАДИЦИЕЙ 
КУПАТЬСЯ В ПРОРУБИ?
В ночь с 18 на 19 января многие ве-

рующие окунаются в ледяные купели. 
Считается, что, погружаясь в прорубь на 
Крещение Господне, человек избавля-
ется от всех своих грехов. Однако мало 
кто задумывается, откуда появилась эта 
традиция. Своими корнями традиция 
купания в крещенские холода уходит в 
дохристианские времена. Вся жизнь на-
ших предков в Древней Руси подчиня-
лась обрядам и традициям. И одним из 
важных обрядов было купание в прору-
би. Древние славяне погружали в ледя-
ную воду новорождённых детей, чтобы 
те привыкли к суровому климату. Юно-
шей перед посвящением в воины тоже 
окунали в прорубь. Таким образом они 
проходили обряд инициации. После 
крещения Руси этой традиции просто 
придали другой смысл, но он не находит 
подтверждения в Библии.

КРЕЩЕНИЕ — ЭТО ОБРУЧЕНИЕ 
С БОГОМ!
Крещение — это обручение с Бо-

гом, особенный завет, восстановление 
единства с Ним и желание жить по Его 
законам. И всем, кто выберет этот путь, 
Иисус Христос при скором Своём Вто-
ром пришествии подарит в награду 
вечную жизнь в Царстве мира, добра и 
справедливости, которое Он установит.

Алёна Маскина
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«Будьте готовы, ибо в который час не думаете, 
приидет Сын Человеческий» (Матфея 24:44).ТАЙНЫ БИБЛЕЙСКИХ 

ПРОРОЧЕСТВ

«С егодня знамения времени 
свидетельствуют о том, что 

мы стоим на пороге великих и торже-
ственных событий. Всё объято тре-
вогой. На наших глазах исполняются 
пророчества Спасителя о событиях, 
предваряющих Его пришествие: "Также 
услышите о войнах и военных слухах… 
восстанет народ на народ, и царство 
на царство, и будут глады, моры и зем-
летрясения по местам" (Евангелие от 
Матфея 24:6, 7). События настоящего 
времени вызывают огромный интерес 
у всех живущих на Земле… Они следят 
за международным положением, за не-
обыкновенной напряжённостью отно-
шений и сознают, что вскоре произой-
дёт нечто великое и решающее, что мир 
находится на пороге глубокого кризиса» 
(Эллен Уайт «Пророки и цари», 43 глава).

УЖЕ ДАВНО ГОВОРЯТ, 
ЧТО СКОРО КОНЕЦ
Интересно, что эти строки были на-

писаны более сотни лет назад. А как 
будто про сегодняшний день, не нахо-
дите? Каждый раз, когда мир будоражи-
ла война или другая напасть, христиане 
вспоминали пророческие слова Иисуса 
и думали: «Не в сие ли время, Господи, 
восстановляешь Ты царство?» (книга 
Деяния Апостолов 1:6). И сегодня, видя 
происходящее, мы тоже начинаем за-
думываться об исполнении пророчеств 
Иисуса. 

Мы наблюдаем моры (взять хотя бы 
ковид). А сколько других опасных забо-
леваний вспыхивало на протяжении по-
следних десятилетий! Нас пугают пред-
стоящим голодом во многих странах. О 
землетрясениях тоже слышим с опре-
делённой периодичностью. Но самое 
будоражащее сейчас — это военные 
действия. Действительно ли наше по-
коление увидит кульминацию и финал 
истории грешной земли, или это лишь 
очередное смятение народов?

СКАЖИТЕ ТОЧНО: КОГДА ЭТО БУДЕТ?
Думаю, никто из разумных людей не 

рискнёт на 100% утверждать, что Второе 
пришествие наступит в течение ближай-
ших лет. Точной даты мы не знаем. Сам 
Иисус предупредил: «Итак, бодрствуй-
те, потому что не знаете ни дня, ни 
часа, в который приидет Сын Человече-
ский» (Евангелие от Матфея 25:13). 

Тем не менее, Иисус указал признаки, 
чтобы мы следили за ними и поняли, ког-
да пророчества начнут сбываться. «При-
дёт же день Господень, как тать ночью, 

и тогда небеса с шумом прейдут, стихии 
же, разгоревшись, разрушатся, земля и 
все дела на ней сгорят» (Библия, 2 посла-
ние Петра 3:10). Тать — это вор, а он при-
ходит внезапно; так и пришествие Госпо-
да для многих станет неожиданным. Для 
многих, но не для всех. «О временах же и 
сроках нет нужды писать к вам, братия, 
ибо сами вы достоверно знаете, что 
день Господень так придёт, как тать 
ночью… Но вы, братия, не во тьме, что-
бы день застал вас, как тать» (Библия, 
1 послание фессалоникийцам 5:1, 2, 4).

МЫ ВСЁ БЛИЖЕ К ПОСЛЕДНЕМУ ДНЮ
В Библии довольно много призна-

ков Второго пришествия, и многие уже 
сбылись. А заключительные события 
будут происходить одно за другим до-
вольно быстро. Эти знамения времени 
перечислены не только в Евангелиях, 
они есть и в других книгах Библии. На-
пример, их много в книге Откровение. 
Одним из знамений является начерта-
ние зверя. «Никому нельзя будет ни по-
купать, ни продавать, кроме того, кто 
имеет это начертание, или имя зверя, 
или число имени его» (Библия, книга От-
кровение 13:17). Относительно недавно 
ещё не было условий для исполнения 
этого пророчества. Банковские карты, 
конечно, уже были, но далеко не у всех, 
далеко не во всех магазинах можно 
было расплачиваться с их помощью. 
Про деревенские магазины и говорить 
нечего: казалось бы, уезжай жить туда, 
и вопрос решён. Но сейчас я всё реже 
вижу наличку. Уже даже в сельских ма-
газинах, если нет света, не получается 
купить хлеб из-за неработающего тер-
минала.

Если говорить о войнах, то да, они 
были всегда. Но когда Земля была на-
столько начинена смертельным оружи-
ем, способным уничтожить планету? Не 
знаю, большими или малыми шагами, 
но мы неуклонно приближаемся к за-
ключительным событиям.

КАК ЖИТЬ В ПРЕДДВЕРИИ 
ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ
Когда я думаю о Втором пришествии, 

у меня двойственные чувства, как при 
родах: ты ждёшь и желаешь скорее уви-
деть и взять на руки своего малыша, но 
не хочешь переживать боль, которую 
приносит процесс рождения. Но, как и в 
родах, нет смысла паниковать и метать-
ся. Всё, что остаётся, это успокоиться, 
смириться и просто пережить неизбеж-
ное. Но и это ожидание может быть раз-

ным. Наблюдая за происходящим, одни, 
сидя на диване, ругают власть, другие 
стараются дистанцироваться от всего, 
третьи находят силы творить добро.

Например, после начала частичной 
мобилизации люди стали помогать по 
хозяйству семьям, которые лишились 
мужских рук. При желании всем нахо-
дится дело. И знаете, в чатах, где люди 
собираются для оказания помощи, 
крайне редко можно увидеть рассуж-
дения на тему «Ах, такая-сякая власть!» 
Некогда людям тратить на это время, го-
лова у них занята другим. Я знаю, что 
некоторые семьи берут к себе в дом 
одиноких пожилых беженцев, де-
тей. Люди света есть на обеих 
сторонах: на Украине немало 
тех, кто из любви к ближне-
му отказался выезжать из 
страны, чувствуя побуж-
дение быть полезными и 
служить другим (давать 
кров и еду, оказывать 
посильную бытовую по-
мощь).

В Библии сказано, 
что в последние дни 
«во многих охладеет любовь» (Евангелие 
от Матфея 24:12). Но у каждого есть 
выбор, и мы можем быть светом среди 
мрака. В тёмные времена лучше видно 
светлых людей.

БОИТЕСЬ ЗА ЖИЗНЬ?
«Итак, бодрствуйте, потому что 

не знаете, в который час Господь ваш 
приидет» (Евангелие от Матфея 24:42). 
Мы не знаем, дождёмся ли Его славно-
го явления или умрём прежде. Даже 
если человек и погибнет, но его сердце 
при этом будет обращено к Господу, это 
для него лучше, чем, если он выживет, 
но продолжит жить в грехе и в итоге 
будет потерян для вечности. «Ибо кто 
хочет душу свою сберечь, тот потеря-
ет её, а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот обретёт её» (Евангелие от 
Матфея 16:25).

На Земле мы только странники. 
Наши дни здесь кратки. Отчизна наша —
на Небесах, где Господь готовит нам 
дом: «В доме Отца Моего обителей 
много… Я иду приготовить место 
вам. И когда пойду и приготовлю вам 
место, приду опять и возьму вас к Себе, 
чтобы и вы были, где Я» (Евангелие от 
Иоанна 14:2, 3). Иисус скоро придёт за 
теми, кто любит Его. В тот день Он вос-
кресит умерших верующих для жизни 
вечной. Любящим Бога не стоит боять-

ся смерти. А вот жить и умереть без-
божником действительно страшно.

ОЧНИТЕСЬ
Господь не всегда избавляет нас от 

чего-то страшного, но порой позволя-
ет пережить непростые времена. От 
равнодушного состояния сытости и 
спокойствия Он пытается привести нас 
в чувства. Человек вдруг вспоминает, 
что он смертен, и обращает взор к Богу. 
Происходящие в мире события побуж-
дают нас очнуться от духовного оце-
пенения, осознать свою нужду в Боге, 
обратиться к Нему всем сердцем, уви-
деть себя в истинном свете, покаять-
ся в грехах. Тогда охладевшая любовь 
вновь возгорится в наших сердцах, и 
мы станем поистине светлыми людьми. 
А таким людям и смерть не страшна, 
потому что жизнь их «сокрыта со Хри-
стом в Боге. Когда же явится Христос, 
жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним 
во славе» (Библия, Послание колосся-
нам 3:3, 4).

Всё говорит о том, что конец близок. 
Впрочем, это будет не конец света, а ко-
нец тьмы. Библия говорит: «Близок все-
му конец. Итак, будьте благоразумны и 
бодрствуйте в молитвах» (1 послание 
Петра 4:7). Проснитесь от духовной 
спячки и поймите: вам нужен Бог.

Ася Стрижёва

Наблюдая за происходящим, одни, 
на диване, ругают власть, другие 
ются дистанцироваться от всего, 
и находят силы творить добро.

апример, после начала частичной
лизации люди стали помогать по
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дело. И знаете, в чатах, где люди 
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я на тему «Ах, такая-сякая власть!» 
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«И святите субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и вами, 

дабы вы знали, что Я – Господь Бог ваш» (Иезекииля 20:20). БЕСЕДЫ О ДЕСЯТИ 
ЗАПОВЕДЯХ

О четвёртой заповеди вообще 
мало кто знает. Заповедь эта о 

святости субботнего дня. Когда гово-
ришь, что не работаешь по субботам, 
кого-то это просто шокирует. Наиболее 
просвещённые спрашивают: «Ты еврей-
ка?» Нет, не еврейка, но четвёртую запо-
ведь соблюдаю. И вот почему. 

ЧЕТВЁРТАЯ ЗАПОВЕДЬ
Четвёртая заповедь Божьего За-

кона самая длинная и подробная. 
Звучит она так: «Помни день суббот-
ний, чтобы святить его; шесть дней 
работай и делай всякие дела твои, а 
день седьмой — суббота Господу, Богу 
твоему: не делай в оный никакого дела 
ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни 
раб твой, ни рабыня твоя, ни скот 
твой, ни пришелец, который в жили-
щах 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» (Библия, книга Исход 20:8–
11). Эта заповедь повелевает челове-
ку покоиться каждый седьмой день, 
каждую субботу. Слово «суббота» (по-
еврейски «шаббат») обычно перево-
дят как «покой». Но буквальный смысл 
его — «остановиться», «прекратить».

ВПЕРВЫЕ ДАНА ПРИ СОТВОРЕНИИ
Четвёртая заповедь отсылает нас 

к тому времени, когда Господь создал 
нашу планету. Вторая глава книги Бы-
тие (именно там повествуется о сотво-
рении мира) начинается со слов: «Так 
совершены небо и земля и всё воинство 
их. И совершил Бог к седьмому дню дела 
Свои, которые Он делал, и почил в день 
седьмой от всех дел Своих, которые 

делал. И благословил 
Бог седьмой день, и 
освятил его, ибо в 
оный почил от всех 
дел Своих, которые 
Бог творил и сози-
дал» (Библия, книга 
Бытие 2:1–3). Свой 
первый день человек 
провёл в общении с 
Творцом. Ради этого 
Всевышний прекра-
тил Свои дела и бла-
гословил седьмой 
день.

ДО АВРААМА 
ЕЩЁ ДОЛГО
Не секрет, что 

еврейский народ — это потомки Ав-
раама. Так вот, когда Бог благословил 
субботний день, до Авраама было ещё 
очень далеко. Суббота была освящена 
и подарена людям всей земли, всем на-
родам и племенам, всем детям Адама. 
Когда Бог давал 10 заповедей, Он ещё 
раз напомнил, подтвердил и записал 
Своим перстом на камне то, что гово-
рил ранее.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАБВЕНИЯ
Четвёртая заповедь — единствен-

ная, начинающаяся со слова «помни». 
Неудивительно, что враг Божий, сатана, 
прикладывает все усилия, чтобы люди 
забыли эту заповедь и Творца.

Если бы человечество помнило суб-
боту (её можно назвать памятником 
творения), то помнило бы и своего Соз-
дателя. Люди не приняли бы теорию 
эволюции и идею происхождения че-
ловека из обезьяны. Люди не забыли бы 
Бога.

ВРЕМЯ ДЛЯ ОСТАНОВКИ
Все мы живём в определённом рит-

ме. И прервать его нелегко. Но Всевыш-
ний прекратил Свои дела и повелевает 
так поступать и нам. Он возвёл эту обя-
занность в ранг святыни, вписав это по-
веление в Божий Закон. За шесть дней 
Господь сотворил наш мир, а в день 
седьмой почил. И в память об этом мы 
празднуем субботу. Шесть дней делай 
всякие дела твои. Седьмой день по-
святи осмыслению того, Кто сотворил 
небо, землю, море, сушу и всё, что в 
них, и даровал тебе жизнь. Современ-
ные люди страдают именно потому, что 
их жизнь проходит в постоянной суете, 
которая настолько захватывает их, что 

они давно потеряли из виду смысл 
своего существования. Заповедь о 
субботе повелевает человеку 
помнить о начале.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Некоторые говорят: «У меня 

каждый день суббота, потому что 
каждый день я посвящаю Богу». Поду-
майте вот о чём. Когда люди хотят уве-
ковечить память о каком-нибудь важ-
ном событии, они назначают праздник 
в этот день, и это является гарантией 
того, что это событие не будет забыто и 
последующими поколениями. В мае мы 
отмечаем День Победы в Великой Оте-
чественной войне. Мы чествуем тех, 
чьими усилиями эта победа была до-
стигнута, но это никак не означает, что 
мы не должны помнить о них и в другие 
дни. А что бы вы сказали человеку, ко-
торый заявляет: «Зачем нам праздник 
Победы? Мы каждый день помним об 
этом событии».

Суббота открывает человеку новые 
возможности, новые горизонты, то, что 
невозможно увидеть, находясь во вла-
сти наших привычных дел. Это можно 
сравнить с тем, как человек, который 
постоянно копает свой огород, видит 
только землю под ногами, но однажды 
он выпрямляется, поднимает голову и 
видит над собой простор неба. День 
Господень отличается от других дней, 
как небо отличается от земли. Покой в 
этот день — это не праздное безделье, 
а созерцание Бога.

НЕ УПУСКАЙ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Если мы не святим субботний день, 

мы теряем благословение, которым 
Бог благословил этот день. Слово Бо-
жье говорит: «Наблюдай день суббот-
ний, чтобы свято хранить его, как за-
поведал тебе Господь, Бог твой» (книга 
Второзаконие 5:12). Отделите Богу вре-
мя, о котором Он просит, и небесные 
благословения изольются на вас. «Если 
ты удержишь ногу твою ради субботы 
от исполнения прихотей твоих во свя-
той день Мой, и будешь называть суб-
боту отрадою, святым днём Господ-
ним, чествуемым, и почтишь её тем, 
что не будешь заниматься обычными 
твоими делами, угождать твоей при-
хоти и пустословить, — то будешь 
иметь радость в Господе, и Я возведу 
тебя на высоты земли…» (Библия, кни-
га пророка Исаии 58:13, 14).

Подготовила Ирина Руканова

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Десять заповедей»
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«Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, 

тот и сам напоён будет» (Притчи 11:25).ДЛЯ ДУШИ

Был канун Рождества, и судья за-
держивался в офисе.

— С Рождеством, господин судья! — 
сказала его стенографистка мисс Джен-
кинс, собираясь уходить домой.

Судья оторвал взгляд от своих бумаг 
и пробормотал:

— Что? Ах, да, спасибо, мисс Джен-
кинс.

Он даже не поздравил в ответ свою 
сотрудницу. В половине седьмого офи-
циант из соседнего ресторана принёс 
судье лёгкий ужин.

— С Рождеством, сэр! — обратился 
к нему официант, ставя поднос с едой 
перед пожилым джентльменом.

— Хм… Джордж, позвоните позже, 
чтобы забрать посуду, — ответил судья.

Джордж ушёл удручённым. Во время 
еды судья читал какие-то документы. 
Внезапно он выпрямился и с удивлени-
ем оглядел комнату.

— Что это было? — пробормотал он.
«Тук-тук, — раздался стук за окном. —

Тук-тук-тук».
Судья встал, подошёл к окну и под-

нял штору. Ничего особенного он не 
заметил. Между зданием суда и школой 
было узкое пространство, и окно ка-
бинета судьи выходило как раз на эту 
школу. Мужчина уставился на школь-
ные окна, пытаясь что-нибудь разгля-
деть. Вдруг из темноты появился конец 
длинной деревянной палки, который 
дважды ударился об оконное стекло, в 
то время как судья смотрел на всё это в 
недоумении.

— Кто там? — спросил судья.
— Это я, — сказал очень тихий голос.
— Кто «я»? — строго поинтересовал-

ся судья.
— Лиза. Меня закрыли в классе. Ду-

маю, уборщица решила, что все ушли, и 
заперла дверь. Я стучала и стучала, но 
никто меня так и не услышал.

Голос был тихим из-за всхлипов.
— Что же ты раньше молчала?
— Я кричала, но вы не слышали. По-

том я вспомнила про указку и постучала 
ею вам в окно.

— Так, так, так! — сказал судья, зажи-
гая спичку. — Выгляни из окошка, чтобы 
я смог увидеть тебя.

В окне показалось бледное личико с 
серьёзными голубыми глазами.

— Почему же никто тебя не искал? — 
спросил пожилой мужчина.

— У меня никого нет, — вздохнула 
Лиза. — Только старшая сестра, но она 
до позднего вечера работает в лавке 
мистера Роби.

— Думаю, я должен присмотреть за 
тобой. Ты голодная? — спросил он.

— Ужасно! — ответил тихий голос в 
темноте.

— Жаль, что ты не сказала об этом 
раньше, когда я ужинал, — сказал судья.

— Не могла докричаться до вас.
— У меня ничего не осталось, кроме 

крекеров и апельсина.
— О, апельсин! — вздохнула Лиза в 

восторге.
— Хочешь?

— Да, спасибо, — ответила девочка.
Судья вернулся к своему столу, взял 

пакет, высыпал в него крекеры, поло-
жил апельсин.

— Протяни указку, — сказал он.
Когда Лиза протянула указку к окну 

судьи, он подвесил на неё пакет. Девоч-
ка медленно притянула его к себе и на-
чала хрустеть крекерами.

На старом лице судьи появилась 
улыбка. Он подошёл к столу, позвонил 
в полицейский участок и велел вызво-
лить девочку.

— Скоро тебя выпустят, — сообщил 
он Лизе. — Теперь я должен работать, а 
ты лучше пока закрой окно.

— Тут очень темно, — дрогнул дет-
ский голос.

Судья вспомнил, как когда-то давно 
его маленький сын говорил ночью: «Так 
темно, папа. Побудь со мной». И судья 
оставался рядом с ним, держа его за 
руку, пока тот не засыпал. Но когда сын 
вырос, он женился на девушке, которая 
не понравилась судье, потому что была 
бедна. Старик хотел для сына жену по-
богаче. В итоге молодой человек ушёл 
из дома.

С тех пор судья перестал проявлять 
нежность к другим людям. Но малень-
кая девочка пробудила его воспомина-
ния. Старик и маленькая девочка сиде-
ли у противоположных окон, наблюдая 
за снегом, который шёл всё сильнее и 
сильнее.

Пока они ждали приезда полиции, 
Лиза рассказала судье о том, что её 
старшая сестра заботилась о ней после 
смерти отца. В конце она даже сказала 
ему, что сэкономила 1 доллар и 25 цен-
тов на рождественские подарки. Она 
собиралась купить перчатки для своей 
сестры.

— А что тебе подарят на Рождество? —
спросил судья.

— О, моя сестра что-нибудь при-
думает, — весело ответила девочка. — 
Скорее всего, она подарит что-нибудь 
полезное, вроде платья. Но точно не 
игрушки и не конфеты: они такие доро-
гие! Ей же ещё пришлось покупать про-
дукты для рождественского обеда.

Лиза замолчала на мгновение, а по-
том продолжила:

— Знаете, мы хотим пригласить се-
мью Мак Гафни на праздник. У них чет-
веро детей, и они ужасно бедны. Мы 
угостим их нашим тыквенным пирогом 
и картофелем с подливкой. Сначала 
мы не думали их приглашать, еды и так 
мало, но потом сестра решила, что Рож-

дество — время дарить счастье другим.
— Конечно, — ответил судья, чув-

ствуя себя таким ничтожным, вспомнив 
о грубом ответе мисс Дженкинс и о том, 
как отослал бедного Джорджа без ма-
лейшего рождественского пожелания.

А тихий голос девочки всё говорил и 
говорил в темноте, всё больше смягчая 
сердце судьи.

— Завтра мне придётся обедать в 
одиночестве, — признался он.

— Бедный! — воскликнула девоч-
ка. — Может, у нас хватит пирога и кар-
тошки. Я спрошу сестру…

Громкий стук эхом пронёсся по зда-
нию.

— За тобой пришли, — сказал судья. — 
Пойду встречу их.

И он исчез, оставив у себя в кабинете 
включённым свет, чтобы Лизе не было 
страшно. Вскоре огни залили коридо-
ры, а минутой позже Лизу уже окружили 
двое полицейских, уборщица и полдю-
жины зевак.

— Отвезём девочку в участок, а от-
туда домой, — сказал полицейский.

— Ну уж нет. Я сам позабочусь о ней. 
А вам всем счастливого Рождества! — 
сказал судья.

Офицер в недоумении посмотрел на 
судью: никогда раньше он не слышал от 
него добрых слов.

— Во сколько, ты сказала, сестра 
вернётся домой?

— Около десяти часов, сэр.
— Тогда у нас будет время, чтобы 

приготовить что-нибудь к столу, — от-
ветил судья. — А потом мы позвоним ей.

Всё это было похоже на прекрасный 
сон: великолепный отель с цветами, 
хрусталём и серебром на прекрас-
ных белых столах.

Когда всё 
было готово, су-
дья вызвал такси 
и попросил водите-
ля отвезти их к мага-
зину мистера Роби. 
Оттуда высыпала 
толпа девушек. 
Лиза побежала 
за одной из них, 
одетой в старое 
пальтишко. В 
это время дру-
гая девушка 
крикнула: 

— Марселла, Марселла Блэр, подож-
ди. Лиза здесь!

Услышав это имя, сидевший в такси 
судья выпрямился и посмотрел в окно. 
Марселла Блэр! Это была Марселла 
Блэр!

Прежде чем Марселла осознала, 
что происходит, она оказалась в так-
си с Лизой и взволнованным пожилым 
джентльменом, который начал задавать 
вопросы:

— Кто твой отец? В честь кого тебя 
назвали Марселлой?

— В честь моего деда, — ответила 
ошеломлённая девушка. — Его звали 
Марсель Блэр.

Судья радостно сообщил ей, что он 
и есть Марсель Блэр, её дедушка. Всё 
было так неожиданно, что Лиза просто 
потеряла дар речи, спрашивая себя, не 
во сне ли это происходит…

В ту же ночь судья Блэр забрал к 
себе Марселлу и Лизу. На следующий 
день счастливая троица пригласила се-
мью Мак Гафни разделить праздничный 
обед в большой столовой судьи. В тот 
вечер, когда новая маленькая семья си-
дела у камина, Лиза положила голову на 
плечо дедушки.

— Как мне повезло, что меня закры-
ли, дедушка, — сказала она. — Иначе ты 
никогда бы нас не нашёл.

Но судья, обняв одной рукой её, а 
другой Марселлу, покачал головой.

— Не называй это удачей, милая. Всё 
это сделал Бог.

По рассказу Тэмпл Бэйли
(из книги «Рожественские истории» 

издательства «Источник жизни»)

страшно. Вскоре огни залили коридо-
ры, а минутой позже Лизу уже окружили 
двое полицейских, уборщица и полдю-
жины зевак.

— Отвезём девочку в участок, а от-
туда домой, — сказал полицейский.

— Ну уж нет. Я сам позабочусь о ней.
А вам всем счастливого Рождества! — 
сказал судья.

Офицер в недоумении посмотрел на 
судью: никогда раньше он не слышал от 
него добрых слов.

— Во сколько, ты сказала, сестра 
вернётся домой?

— Около десяти часов, сэр.
— Тогда у нас будет время, чтобы 

приготовить что-нибудь к столу, — от-
ветил судья. — А потом мы позвоним ей.

Всё это было похоже на прекрасный 
сон: великолепный отель с цветами, 
хрусталём и серебром на прекрас-
ных белых столах.

Когда всё 
было готово, су-
дья вызвал такси 
и попросил водите-ееее
ля отвезти их к мага-
зину мистера Роби. 
Оттуда высыпала 
толпа девушек. 
Лиза побежала 
за одной из них, 
одетой в старое 
пальтишко. В 
это время дру-
гая девушка 
крикнула:

во сне ли это происходит…
В ту же ночь судья Блэр забрал к 

себе Марселлу и Лизу. На следующий 
день счастливая троица пригласила се-
мью Мак Гафни разделить праздничный 
обед в большой столовой судьи. В тот 
вечер, когда новая маленькая семья си-
дела у камина, Лиза положила гааааааа олову на 
плечо дедушки.

— Как мне повезло, что меня закры-
ли, дедушка, — сказала она. — Иначе ты
никогда бы нас не нашёл.

Но судья, обняв одной рукой её, а 
другой Марселлу, покачал головой.

— Не называй это удачей, милая. Всё 
это сделал Бог.

По рассказу Тэмпл Бэйли
(из книги «Рожественские истории»

издательства «Источник жизни»)

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Рассказы и притчи»
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«Ибо младенец родился нам — Сын дан нам… и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, 
Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Исаии 9:6). ГОТОВИМ ВМЕСТЕ

Читайте больше рассказов на сайте «Чудесные странички»

Ингредиенты:
 сухая соевая спаржа 
 рис (желательно бурый, но мож-

но и белый)
 огурец
 кукуруза консервированная
 нори (водоросли)
 растительный майонез (любой)
 свёкла (необязательно)

Приготовление:
Поломать сухую спаржу на кусоч-

ки, добавить водоросли (раскрошить 
руками или мелко порезать ножни-
цами), по желанию немного тёртой 
сырой свёклы (или свекольного сока) 
для цвета. Залить водой комнатной 
температуры. Оставить до размягче-

ния (не менее часа, можно на ночь).
Бурый рис замочить, отварить 

в подсоленной воде, как написано 
в инструкции на упаковке (варится 
долго). Вместо бурого можно исполь-
зовать круглый белый рис. 

Нарезать огурец и спаржу. Со-
брать салат: в миску засыпать рис, на-
резанную спаржу, огурец, зёрна куку-
рузы, мелко покрошить или нарезать 
лист нори. Заправить майонезом (на-
пример, из кешью).

Можно добавить зелень (лук и 
укроп). Перемешать. Готово! 

МАЙОНЕЗ ИЗ КЕШЬЮ
Ингредиенты:

 250 г сырого кешью

 3 ч. л. сока лимона
 50 мл соевого молока (можно за-

менить кипячёной водой)
 0,5 ч. л. соли
 1 ч. л. нерафинированного под-

солнечного масла
 1 зубчик чеснока (по желанию)

Приготовление:
Кешью замочить на несколько 

часов или на ночь, промыть, измель-
чить в блендере на низкой скорости. 
Добавить лимонный сок и масло, про-
должить взбивать. Добавить соль и 
чеснок. Постепенно вводить в массу 
соевое молоко (или воду), добиваясь 
однородной консистенции.

Подготовила Оксана Соловьёва

Однажды в небе зажглась но-
вая звезда. Она возвестила 

о рождении необычного малыша — 
Иисуса, Спасителя мира. Появление 
этой звезды не осталось незамечен-
ным… 

Звездочёт бежал по лестнице:
— Мой друг, ты был прав, это 

свершилось! Древнее пророчество о 
том, что в момент рождения Велико-
го Царя на небе зажжётся новая звез-
да, исполнилось! Надо отправляться 
в дорогу, предстоит длинный путь.

Вот уже несколько месяцев не-
обычные путешественники, волхвы*, 
идут только по ночам. Они привык-
ли ориентироваться 
по звёздам, 
а тут 

как будто сама звезда их ведёт! Путь 
лежал через Иерусалим — древний 
красивый город. Мудрецы решили, 
что в нём нужно остановиться отдо-
хнуть. Здесь точно должны знать это 
пророчество.

Волхвы ходили по городу и спра-
шивали: «Где родился Царь Иудей-
ский? Мы видели звезду, опове-
стившую о Его рождении». Но люди 
только пожимали плечами.

О странном поведении гостей с 
Востока донесли царю Ироду. Он не-
медленно собрал книжников, кото-
рые лучше всех знали пророчества.

— О каком пророчестве говорят 
волхвы? — строго спро-

сил их царь.

— Пророчество о пришествии 
Мессии, Избавителя. Он должен 
родиться в Вифлееме, — ответили 
книжники.

Тогда Ирод тайно позвал волхвов, 
чтобы узнать у них всё о звезде и об 
их долгом путешествии.

— Пойдите в Вифлеем, всё тща-
тельно разузнайте. А потом известите 
меня, чтобы мне пойти поклониться 
Ему, — дал указание волхвам Ирод. 
Гнев и страх зародились в сердце 
царя, но внешне он был любезен и 
спокоен. Отправив волхвов, он за-
мыслил коварный план.

В эту же ночь звезда повела волх-
вов дальше. Вскоре они подошли к 
скромному жилищу, над которым 
остановилась звезда. Они очень об-
радовались! Они пришли!

Волхвы вошли в дом, рассказали 
о своём длинном путешествии. Они 
увидели маленького мальчика по 
имени Иисус и преподнесли Ему цен-
ные подарки, привезённые с Востока.

Ночью волхвы увидели странный 
сон. Ангел сказал им не возвращать-
ся к царю. Они понимали, что это не-
обычный сон. Поэтому, собравшись, 
они решили даже не проезжать мимо 
Иерусалима и отправились в обрат-
ный путь.

Родителям Иисуса тоже явился ан-
гел и предупредил их об опасности от 
царя Ирода. Ангел велел им бежать с 
Младенцем в Египет и жить там.

Юлия Трифонова
Художник Вилина Парфёнова

* Волхвами на Древнем Востоке 
называли мудрецов, звездочётов.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража газеты «Сокрытое 
Сокровище» распространяется бесплатно и 
издаётся на пожертвования людей, которые 
хотят помочь другим найти радость, под-
держку и утешение в Боге. 
Пожертвуйте хотя бы небольшую сумму для 
бесплатной доставки наших газет подписчи-
кам и для поддержки работы наших сайтов, 
и она станет достойным вкладом в благое 
дело! Заранее благодарим!

КАК МОЖНО ПОЖЕРТВОВАТЬ

По QR-коду:
Откройте приложение Сбер-
банк Онлайн (или другого 
вашего банка) и выберите 
«Оплата по QR или штрих-

коду»; отсканируйте QR-код; введите сумму 
и подтвердите оплату. 

Перевод онлайн
sokrsokr.net/help
(через банковскую карту, 
ЮMoney).

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 Сбербанк 
Онлайн достаточно указать только 
ИНН 1215064285 
В ГЛАВНОМ ОКНЕ ПОИСКА

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 6+

sokrsokr.net/podcasts
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«Сын мой! если сердце твоё будет мудро, то порадуется и моё сердце» 

(Притчи 23:15).

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

МИР В СЕМЬЕ

Позвольте рассказать вам одну 
притчу.

В утробе матери разговаривают два 
младенца, которым вот-вот предстоит 
появиться на свет. Один из них верую-
щий, другой нет.

— Как ты думаешь, есть ли жизнь по-
сле родов? — спрашивает неверующий 
младенец.

— Конечно, — отвечает верую-
щий. — Жизнь после родов существует. 
И мы с тобой здесь только для того, что-
бы вырасти, стать сильными и пригото-
виться к той жизни, которая нас ждёт 
после родов.

— Как ты можешь нести такую чушь? 
Никакой жизни после родов нет и быть 
не может! Это всё сказки. Где твоё здра-
вомыслие? Если жизнь после родов су-
ществует, почему же тогда ещё никто не 
пришёл к нам и не рассказал, как там на 
самом деле обстоят дела? Жизнь долж-
на прекратиться родами. Здесь темно, 
но сытно, а там, даже если и светло, то 
страшно, потому что о жизни после 
родов неизвестно ничего. И вообще, 
жизнь — это вечное страдание в темно-
те, но другого нам не дано.

— Нет, нет! Я всё равно уверен в 
своих предположениях. Я не знаю, как 
будет выглядеть жизнь после родов, но 
в любом случае мы увидим свою маму, 
которая непременно позаботится о 
нас.

— Маму?! Ха-ха-ха. Ты веришь в 
маму?! Ну и где же она находится сей-
час?

— Она везде вокруг нас. Мы посто-
янно в ней пребываем, благодаря ей жи-
вём, двигаемся и даже ведём эту беседу. 
Без неё невозможно представить себе 
наше нынешнее существование.

— Нет уж, я всё сделаю, чтобы про-

быть тут как можно дольше. А если ты 
будешь мне мешать, то попрошу тебя от-
сюда, к твоей, как ты сказал, «маме». По-
плачешь ты, пока будешь выбираться!

— Через боль и крик нужно пройти, 
чтобы выжить на том свете.

— А зачем мне такой свет, чтобы я 
ещё ради него выживал?

— Чтобы затем жить долго, может 
быть, бесконечно долго, не умирая ни-
когда. Ведь не думаешь же ты, что мама 
выхаживала нас для того, чтобы мы 
умерли? Я твёрдо верю, что наша на-
стоящая жизнь начнётся только после 
родов…

— Как знаешь, а я всеми силами по-
стараюсь остаться здесь.

Этот разговор двух младенцев, 
один из которых не желает рож-

даться и не верит в маму, кажется нам 
смешным. Но не происходит ли нечто 
подобное в нашем обществе?

Недавно встретила свою давнюю 
знакомую. Спросила, как жизнь, как 
дети. Та ответила, что всё хорошо. Стар-
ший сын работает, но жениться не со-
бирается; вроде, и девушка была, но не 
сложилось, и вот ему уже 25, а он живёт 
с родителями. Младший тоже с ними, 
ведь ему только 22: рано ещё жениться, 
как она считает.

Сегодня хочу поговорить с вами о 
процессе, который называется «психо-
логические роды». Что же это такое?

Психологические роды — это 
процесс выхода человека из-под 

психологической опеки родителей и 
становление его как самодостаточной и 
самостоятельной личности.

Роды — процесс болезненный, но 
если человеку не дают родиться или 

он не хочет рождаться, то патологичес-
кого, инвалидного состояния не избе-
жать. Мы понимаем, что если младенец 
из притчи твёрдо решит не появляться 
на свет, то он умрёт.

Но нередко родители подвергают 
своих детей психологическому умира-
нию. И делают они это из любви, исклю-
чительно из добрых побуждений. Они 
не позволяют повзрослевшим детям 
самостоятельно принимать решения и 
постоянно контролируют их жизнь. В 
итоге мы имеем полностью обезволен-
ную личность, которая постоянно ищет 
опоры в родителях.

Казалось бы, как хорошо, что сын 
советуется с родителями, что он послу-
шен, не пререкается, не причиняет не-
удобств и всегда со всем согласен. Но 
мы порой забываем, что ему как буду-
щему отцу семейства необходимо нау-
читься брать на себя ответственность и 
принимать решения, а также пожинать 
плоды своих решений. Он имеет право 
на мнение отличное от мнения родите-
лей, ведь он должен сформироваться 
как личность.

Нам необходимо научиться отпу-
скать своих детей и перерезать пупови-
ну, связывающую ребёнка и мать. Как бы 
страшно и опасно нам это ни казалось. 

И чем ребёнок старше, тем больше ре-
шений он должен принимать, чтобы, 
когда придёт время, он мог свободно 
оставить родительский дом и организо-
вать свой. Поэтому он должен научить-
ся отвечать на три вопроса:

1. Что ты думаешь по этому поводу?
2. Что ты чувствуешь?
3. Что ты будешь (собираешься) де-

лать?
А нам, родителям, нужно уважать и 

принимать решение сына или дочери.
На страницах мудрой книги Библии 

есть слова: «Потому оставит человек 
отца своего и мать свою и прилепится 
к жене своей; и будут [двое] одна плоть» 
(книга Бытие 2:24).

Чтобы сын или дочь спокойно могли 
оставлять своих родителей, психологи-
чески рождаться, необходимо дать им 
эту возможность «отлепиться». Важно 
позволять детям проявлять самостоя-
тельность уже в подростковом возрас-
те. Да, не возбраняется дать совет, но 
не стоит приказывать и диктовать гото-
вые решения. Давайте учиться прини-
мать мнение детей и считаться с ним. И 
тогда на закате лет нам будет отрадно 
смотреть на своих чад, которые станут 
украшением нашей старости.

Елена Сергеева

Первый удар наносится от центра — в начале тайма и после каждого гола. Движется мяч в любом направлении строго по 
прямой, вычёркивая по горизонтали, вертикали или диагонали найденный ответ. Последняя буква слова служит начальной 
для следующего. Из невычеркнутых букв сложите ключевую фразу, пришлите её в редакцию до 15 ФЕВРАЛЯ, и вы станете 
участником розыгрыша призов. 10 победителей получат в подарок книги на духовные темы.

Первый тайм: 1. Победитель спортивного сорев-
нования. 2. Население государства. 3. Руководитель 
организации. 4. Уровень в иерархии. 5. Продукт желез 
внутренней секреции, выделяемый непосредствен-
но в кровь. 6. Водоросли для суши. 7. … Креститель. 
8. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на …, придёт таким 
же образом» (Деян. 1:11). 9. Гряды с овощами. 10. «Бы-
вает … более привязанный, нежели брат» (Прит. 18:24). 
11. «Они услышат … Мой, и будет одно стадо и один 
Пастырь» (Ин. 10:16). 12. «Господь — … мой и спасе-
ние моё: кого мне бояться?» (Пс. 26:1). 13. «И сделал Он 
…» (Суд. 13:19). 14. Лицо командного состава в армии. 

15. Ровная земная поверхность. 16. «Вдруг предстал 
им … Господень» (Лк. 2:9). 17. Цитрус. 18. Абразив. 
19. «… покаяния для прощения грехов» (Мк. 1:4). 
20. Коренная жительница Израиля. 21. Месяц иудей-
ского календаря (Втор. 16:1). 22. Город, в котором ро-
дился Иисус. 23. «… Мой даю вам» (Ин. 14:27). 24. «Сии 
человеки — … Бога Всевышнего» (Деян. 16:17).

Второй тайм: 1. «Восстановлю с тобою вечный 
…» (Иез. 16:60). 2. «…, которую видели они на вос-
токе, шла перед ними» (Мф. 2:9). 3. «И, увидев иду-
щего Иисуса, сказал: вот … Божий» (Ин. 1:36). 4. Про-
цесс по кругу. 5. Буква (устар.). 6. Доверенное лицо. 

7. «[Бог его] есть …всего» (Иер. 10:16). 8. Южный 
сочный плод. 9. «Итак, да возвеличится … Господня» 
(Чис. 14:17). 10. Крупная перелётная птица. 11. Уче-
ние, система научных принципов. 12. Остров в Ма-
лайском архипелаге. 13. Первый человек. 14. Другое 
название валерианы. 15. «… моя твёрдо держится 
стези Его» (Иов 23:11). 16. Небесное тело. 17. Предмет 
в виде плоского круга. 18. Древний город в Ираке. 
19. Брюки. 20. Остров в Средиземном море. 21. «От 
одной крови Он произвёл весь … человеческий» 
(Деян. 17:26). 22. Календарное время какого-либо со-
бытия. 23. Друг царя Давида (1 Цар. 26:6).

М
М Н А Г Б А А С С Е В А
Е И О А Д Д Г Н Е Б О Г
Е С Р А З Т Н Е Г А Г А
Л П О Е В А Е Н А Р О Д
Ф Д В О О Я Ц О П Е Р И
И З Р И И А Б И О Т О Р
В Е Ю Р Г А К П К И Д Е
Ц И О О Я М В Л Р К
И Е В Н С Е А О У Т
Т С И А О Д У Ч З У Г О
Р Л Л К Ф М Л И М О Н Р
У И С Й И О Р Е Л О А Ж
С И У Е Ц Ш У О Г Н Ж П
Д И О Р Е Т С А Г Н Д О

Ы Т

В А Н В Р А В Н И Н А И
Е М О Е И Н Е Щ Е Р К Ё

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

КРОССВОРД



11

12+

СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ №01(309)/2023

12+
«Крепость и красота — одежда её, и весело смотрит она на будущее»

 (Притчи 31:25). КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ

1. Знайте: ВЫ НЕ ОДИНОКИ 
в своём желании стать стройнее! 
Творец, создавший вас по Свое-
му образу и подобию, тоже сильно 
желает вашей стройности! Он хочет ви-
деть вас цветущими и здоровыми. И Он 
силён помочь вам в деле похудения, как 
и во всех остальных добрых делах, по-
тому что Он очень любит вас! Во всех до-
брых начинаниях Он на вашей стороне. 
Никогда не сомневайтесь в этом.

2. ПЕЙТЕ ЧИСТУЮ ВОДУ в течение 
дня. Примерная норма воды: 30 мл на 
1 кг массы тела. Вода нужна для нор-
мального обмена веществ в организме, 
ведь она — растворитель, основа всех 
жидкостей тела.

3. ХОРОШО НАЕДАЙТЕСЬ ПО УТРАМ. 
Ешьте досыта, чтобы не проголодаться 
до самого обеда. Пусть это будет еда 
из неочищенных (цельных) раститель-
ных продуктов: фасоли, ячки, кукуру-
зы, гороха, неочищенного риса, ржи, 
овса, гречки, чечевицы, сои, капусты, 
свёклы, тыквы, моркови, лука, зелени 
и т. п.

Обед также должен быть достаточ-

но сытным, но через 5, а 
лучше 6 часов после за-

втрака.
Ужин (никому не нужен) лучше все-

го пропустить, но если боитесь умереть 
от голода во сне, то пусть ваш ужин бу-
дет лёгким и ранним, иначе как вы успе-
ете проголодаться к завтраку и сможете 
выполнить третье правило стройности?

4. ВОЗДЕРЖИВАЙТЕСЬ ОТ ПЕРЕКУ-
СОВ между завтраком и обедом, между 
обедом и ужином. Это ключевое прави-
ло! Если вы перекусываете, то уровень 
инсулина будет держаться на высоком 
уровне весь день, а инсулин — жиро-
образующий гормон. С высоким уров-
нем инсулина жир не уйдёт никогда! 
Ни яблочки, ни ягодки, ни конфетки, ни 
семечки, ни компот, ни другие цветные 
напитки не должны попадать вам в рот 
вне завтрака, обеда или ужина. Пятича-
совые перерывы в еде — главное ус-
ловие для похудения. Если вас неудер-
жимо потянуло на кухню в намерении 
закинуть что-нибудь в рот, то сожмите 
волю в кулак, несколько раз глубоко 
вдохните и выпейте два стакана чистой 
воды.

5. Ваша еда должна содержать БОЛЬ-
ШОЕ КОЛИЧЕСТВО КЛЕТЧАТКИ. Клет-
чатка есть во всех нерафинированных 
растительных продуктах. Клетчатка по-
могает работе желудочно-кишечного 
тракта, впитывает и выводит из тела ток-
сины и замедляет всасывание питатель-
ных веществ в кровь, а это удерживает 
инсулин на нормальном уровне. Можно 
увеличить количество клетчатки, доба-
вив к своему завтраку или обеду ложку 
запаренных отрубей. Забудьте про бе-
лую выпечку, сладости и жареную пищу. 
Не ешьте полуфабрикаты и готовые 
продукты. Наслаждайтесь натуральным 
вкусом цельных злаков, бобовых, зеле-
ни, орехов, овощей и фруктов и… раз-
вивайте кулинарные способности.

6. МНОГО ДВИГАЙТЕСЬ В ТЕЧЕНИЕ 
ДНЯ! Проходить 10000 шагов в день в 
быстром темпе — одна из полезнейших 
привычек. Приседания, отжимания, рас-
тягивание эспандеров — средства дер-
жать свои гормоны под контролем. Когда 
вы переживаете стресс, пойдите в уеди-
нённое место и присядьте 40 раз (или 
сколько сможете). Получайте удоволь-
ствие от движения, общения с людьми и 

природой, и жиросжигающие гормоны 
будут «выплёскиваться через край».

7. СПИТЕ ПРАВИЛЬНО.
Правила сна:

 Не есть за 5 часов до сна. Помните, 
что инсулин на ночь — это жир!

 За час до сна перестаньте смотреть 
в светящиеся экраны. Освещение долж-
но максимально соответствовать есте-
ственному вечернему небу. Тогда вы 
будете засыпать быстро и легко, сразу 
после засыпания начнёт обильно вы-
рабатываться жиросжигающий гормон 
мелатонин. Таким образом, вы будете 
худеть во сне, и однажды утром из зер-
кала вам улыбнётся стройняшка.

 Спите в полной темноте. Чем тем-
нее вокруг, когда вы спите, тем больше 
мелатонина выработается в вашем теле.

 Сон должен продолжаться 7 – 8 ча-
сов.

Потребуются терпение и самооб-
ладание, будьте тверды! Поначалу бу-
дет трудно, но скоро (недельки через 
три) вы привыкнете к этим правилам, и 
жизнь станет легче.

Будьте уверены: Сам Бог помогает 
вам! Представляйте себе, что, когда вы 
постройнеете, ваша походка станет лёг-
кой, ваше сердце радостно вздохнёт, 
ваши суставы скажут спасибо, поясни-
ца шепнёт: «Я люблю тебя и останусь с 
тобой навсегда», а ваши близкие будут 
восхищаться и гордиться вами!

Елена Голованова,
инструктор по физкультурно-

оздоровительным технологиям

Христианский центр 
реабилитации «КОВЧЕГ» 

оказывает помощь людям, 
страдающим алкогольной 

и наркотической зависимостями. 
Срок реабилитации зависимых не 

менее 9 месяцев без медикаментов. 
Подробности по телефонам:  

8(910) 942-11-20 
8(915) 690-41-06

reabkovcheg.ru 
Также центр «Ковчег» 

нуждается в волонтёрах. РЕ
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Фонд «Новомосковск против наркотиков» 
ОГРН 1027101412271

(Рязанская область) БЕСПЛАТНО!

Читайте, как укрепить иммунитет на сайте 8doktorov.ru

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

      
К

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

WhatsApp, Viber +7 996 336 09 91
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 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+

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.

Этим предложением можно воспользоваться только ОДИН раз.

«Возлюбленному Своему Он даёт сон» (книга Псалтирь 126:2).
«Блажен всякий боящийся Господа, ходящий путями Его! Ты будешь есть 
от трудов рук твоих: блажен ты, и благо тебе!» (книга Псалтирь 127:1,2).
 «Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся» (книга Исход 23:12).
«Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест; 
но пресыщение богатого не даёт ему уснуть» (книга Екклесиаста 5:11).
«Трудящийся достоин пропитания» (Евангелие от Матфея 10:10).
«Трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова 
Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: "блаженнее давать, нежели принимать"» 
(книга Деяния Апостолов 20:35).
«Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» 
(2 послание фессалоникийцам 3:10).
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Адрес для писем:

424003, Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Прохорова, д. 17.

Редакция газеты 

«Сокрытое Сокровище»

zayavka@sokrsokr.net

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.
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Будет ли конец страданиям? 
Какая сила стоит за кулисами 

мировых событий? 
Какой будет развязка? 

Ограниченный тираж по цене 50 р. 
Спрашивайте у распространителей 

газеты, заказывайте по телефону: 

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

КНИГА, СПОСОБНАЯ 
ПЕРЕВЕРНУТЬ 

ВАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ЖИЗНИ 

ООО Издательство 
"Источник жизни", 301000,
Тульская обл., п. Заокский, 

ул. Восточная, 9.
ОГРН 1027103674454

Игра «НЕБЕСНОЕ СОКРОВИЩЕ»
В комплекте есть фишки и кубик.
С помощью этой игры ваш ребёнок 
сможет развивать навыки счёта, 
учить библейские тексты, 
а также самостоятельно знакомиться 
с библейскими персонажами.

Комплект магнитов «7 ДНЕЙ ТВОРЕНИЯ»
Материал — картон + 
      магнитная полоса. 6х6 см

ЦЕНЫ УКАЗАНЫ БЕЗ УЧЁТА ПОЧТОВЫХ РАСХОДОВ

Комплект магнитов «ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ»
Материал — гибкий магнитный винил. 6х6 см

Обучаясь счёту в игровой форме, ребёнок легко 
выучит Десять заповедей Закона Божьего

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ:
WhatsApp, Viber, Telegram: 8 960-099-22-20
А также в интернет-магазине на сайте 

sokrsokr.net/shop

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

Изучайте Библию в Заочной библейской школе.
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