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Аристотель писал, что «дружба – это самое необходимое 
для жизни, так как никто не пожелает себе жизни без друзей, 
даже если бы он имел все блага». Это правда, человеку труд-
но в жизни, если он один, если у него нет друзей. 

Мы, люди  существа социальные, и наша жизнь на 99 % состоит из 
общения с другими людьми. Что же такое дружба? Кого можно назвать 
своим другом? Как найти друзей и поддерживать с ними отношения? На 
эти вопросы мы ищем ответы в течение всей своей жизни.

Продолжение на стр.4

Дружба
как она есть

«Одним из самых 
прекрасных городов 
Иорданской долины 
был Содом, располагав-
шийся на равнине, кото-
рая своим плодородием 
и красотой походила на 
«сад Господень».  

Здесь пышно цвели 
роскошные тропические 
растения. Это была родина 
пальм, маслин, винограда. 
Чудесные цветы круглый год 
наполняли воздух своим бла-
гоуханием. Богатый урожай 
зрел на полях, а по холмам 
бродили стада овец и рогато-
го скота. 

Искусство и торговля 
способствовали обогащению 
этого гордого города. Сокро-
вища Востока украшали его 
дворцы, а караваны пустыни 
доставляли всевозможные 
ценные товары на его рынки. 
Без особенных забот и тру-
дов удовлетворялась всякая 
потребность, и вся жизнь 
казалась сплошным празд-
ником.

Царящее повсюду изо-
билие порождало роскошь 
и гордыню. Праздность и 

богатство делают черствыми 
сердца тех людей, которые 
никогда не знали нужды и 
горя.

Богатство и досуг способ-
ствовали пристрастию к удо-
вольствиям, и люди без меры 
предавались чувственным 
наслаждениям... Ничего 
другого не желали люди 
так сильно, как богатства и 
беззаботной жизни, это-то 
и ввергло их в грехи, при-
ведшие к гибели города 
равнины…

В Содоме царило веселье, 
устраивались пиршества и 
попойки. Низменные страс-
ти ничем не сдерживались. 
Люди открыто выступали 
против Бога и Его закона и 
находили величайшее удо-
вольствие в насилии. Хотя 
они и знали, что гнев Божий 
погубил допотопный мир 
(всемирный потоп), но не 
сворачивали со своего нечес-
тивого пути».

Не случайно в этом горо-
де поселился человек по 
имени Лот. Он учился у сво-
его родственника  Авраама, 
которого Бог избрал быть от-

цом всех верующих людей. 
Но обеспеченным жителям 
Содома и Гоморры это было 
не интересно. Их не интере-
совал Бог. Они искали со-
всем других ценностей.

«Наступила последняя 
ночь для Содома. Уже тучи 
мщения сгустились над 
обреченным городом. Но 
люди ничего не замечали. В 
то время как ангелы прибли-
жались к месту, предопред-
еленному на гибель, они 
продолжали наслаждаться 
удовольствиями и своим бла-
гополучием. Наступивший 
последний день ничем не 
отличался от прежних. Ве-
черние сумерки окутывали 
мирный прекрасный город.

Ландшафт непревзойден-
ной красоты купался в лучах 
заходящего солнца. Вечер-
няя прохлада выманила на 
улицы жителей города, и 
толпы искателей удоволь-
ствий бродили в поисках 
сиюминутного развлечений.

В сумерках два стран-
ника подошли к городским 
воротам. Они выглядели как 
путешественники, желаю-
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В лесу жизнь кипит и бурлит. Все куда-то 
спешат, бегут, торопятся и повторяют, что надо 
пользоваться хорошим временем. Лишь малень-
кий зеленый листочек, который родился три дня 
назад, ничего не понимал и никуда не спешил. 
Родился листочек у крепкой матери-ветки, которая росла на большом 

древнем дереве. То был дуб, потому и назвали нашего листочка Дубо-
виком.  Радостно ему жилось, беззаботно. Мама-ветка крепко держала 
своих детей, потому было вовсе не страшно, хотя и жили они высоко 
над землей.

Продолжение на стр.3
 

Каждый день мы с вами сталкиваемся со многими 
вопросами и проблемами, которые не дают жить 
радостно и счастливо. Вокруг нас процветают 
зло и обман, социальное неравенство и кровопро-
литие. И мы не можем понять, в чем же допуска-
ем ошибку. Но очень давно людям был дан ключ к 
решению современных  проблем. Об этом можно 
узнать в Библии – Книге, которой нет равных ни 
по ценности, ни по распространенности. 

Продолжение на стр.2

Величайшая 
Книга — книг

История для деток
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Ни одна книга не несет в 
себе такой силы как Библия. 
Она является самым лучшим 
путеводителем по жизни. Но 
бывает, что внутри нас появ-
ляется страх, и мы задаемся 
вопросом: «Можем ли мы 
доверять Библии?» И по-
спешно  даем ответ:«Скорее, 
нет, чем да»... Ведь мы до-
веряем науке и верим тому, 
что подтверждено учеными. 
Сегодня же многие ученые 
убеждены в том, Библия 
имеет соотношение с совре-
менной наукой. 

В средние века было 
приемлемо утверждение 
о том, что наша планета – 
это плоскость, которая ле-
жит на черепахе и четырех 
слонах. Но еще задолго до 
этого в Библии говорилось 
об окружности земли, и что 
она просто вертится в космо-
се:  «Он есть Тот, Который 

восседает над кругом зем-
ли, и живущие на ней – как 
саранча пред Ним; Он ра-
спростер небеса, как тонкую 
ткань, и раскинул их, как 
шатер для жилья» (Исаии 
40:22), «Он распростер север 
над пустотою, повесил зем-
лю ни на чем» (Иова 26:7). 

В Библии описывается 
круговорот воды в приро-
де: «Все реки текут в море, 
но море не переполняется: 
к тому месту, откуда реки 
текут, они возвращаются, 
чтобы опять течь» (Екклес-
таста 1:7). 

И даже принцип ДНК, 
который был открыт Ми-
шером в 1848 году, описан 
в Книге Книг: «Зародыш 
мой видели очи Твои; в Тво-
ей книге записаны все дни, 
для меня назначенные, когда 
ни одного из них еще не 
было» (Псалом 138:16). 

Откуда же древние люди 
узнали об этом? Узнавали 
они обо всем, так как  были 
вдохновлены Духом Божьим: 
«Все Писание богодухно-
венно…» (2 Тимофея 3:16). 
«Ибо никогда пророчество 
не было произносимо по 
воле человеческой, но из-
рекали его святые Божии 
человеки, будучи движимы 
Духом Святым» (2Петра 
1:21).

Давайте же с вами расс-
мотрим, как  появилась 
эта великая Книга и стоит 
ли ей доверять. Изначально 
оригинал Библии  был на-
писан на папирусе, который 
изготовлялся в Египте. Такой 
метод письма появился в 
конце IV ст. до н.э. Пятик-
нижие Моисея было напи-
сано именно на свитках из 
папируса. Эти свитки склеи-
вались между собой и со-
ставляли 4-6 метров длины. 
Во ІІ веке до н.э. папирус 
был запрещен, вместо него 
начали использовать перга-
мент – материал для пись-
ма, изготовленный из кожи 
животных. Свитки были 
дорогими и непрактичными, 
поэтому продолжались по-
иски материалов и способов 
для облегчения создания 
книг. К концу І века вместо 
свитков стали использовать 
кодексы, они создавались 
посредством сшиванием лис-
тов. Этот методом использу-

ется и сегодня.
До нашего времени 

дошло довольно много 
древних   фрагментов ори-
гинальной Библии. К при-
меру, полный текст Нового 
Завета представлен в руко-
писи 350 года, известной под 
названием Синайский Ко-
декс. Этот манускрипт дол-
гое время хранился в Санкт-
Петербурге, но в 1933 году 
Советское правительство 
продало его Британскому 
музею, где он и находится 
сейчас. В Британском музее 
хранится еще один ману-
скрипт, который подтвержда-
ет точность Библии — Алек-
сандрийский кодекс  (V ст. 
н.э.). Он содержал полный 
греческий текст Ветхого и 
Нового Заветов.

Самые основные свитки 
Библии были совершенно 
случайно найдены в 1947 
году мальчиком-бедуином 
в одной из пещер на  бе-
регу Мертвого моря. А 
затем уже археологи на-
шли еще несколько пещер 
с запечатанными свитками, 
очень хорошо сохранив-
шимися до наших времен. 
Некоторые из них можно 
увидеть в национальном 
музее в Иерусалиме. В эти 
свитки, которые датируются 
ІІ веком до Христа, входит 
почти все собрание книг, 
кроме книги Есфирь. Это 
археологическое открытие 

подтвердило достоверность 
и подлинность Ветхого за-
вета.

Часто возникает во-
прос: как Библия стала 
самой распространенной  
книгой? Этому, в первую 
очередь, поспособствовало 
то, что во времена первых 
христиан греческий язык 
был международным. Еще 
до рождения Христа греки 
завоевали мир и ввели на за-
воеванной территории свои 
культуру и язык. Именно 
этот язык сыграл важную 
роль в судьбе великой Кни-
ги.

Следующее событие, 
которое помогло распро-
странению Священных 
Писаний, это построение 
римлянами городов с обшир-
ной сетью дорог, благодаря 
чему христиане-миссионеры 
могли без труда проповедо-
вать весть в самых  разных 
местах. После чего многие 
люди, заинтересовавшись 
написанным в этой Книге, 
немедля взялись за пере-
вод ее текстов. В 405 году 
католический ученый Ие-
роним перевел Библию на 
латинский язык. Этот пере-
вод оставался официальным 
католическим переводом 
Библии даже тогда, когда на 
латинском языке уже никто 
не говорил. 

Но Библию (а точнее, 
широко используемое в то 

Величайшая книга — книг

щие остановиться здесь на 
ночлег. Никто не обнаружил 
в этих скромных на вид 
путниках могущественных 
вестников Божественного 
правосудия, и беззаботная 
веселая толпа совсем не 
думала о том, что в ту ночь 
бесцеремонным обращением 
с ними они наполнят чашу 
своих беззаконий, обрекая 
свой гордый город на ги-
бель. Но среди них нашелся 
человек, который любезно 
пригласил путников к себе в 
дом. 

Лот не знал, кем они 
были в действительности, 
но вежливость и гостепри-
имство были в его обычае. 
Эти качества являлись час-
тью его вероисповедания... 
Если бы он не воспитывал 
в себе дух вежливости, то 
мог бы погибнуть вместе 
с остальными жителями 
Содома. Многие семейства, 
закрывая двери своих до-
мов перед странниками, 
закрывают их перед вестни-

ками Божьими, которые при-
несли бы им благословение, 
надежду и мир.

Каждый поступок, ка-
ким бы незначительным 
он ни казался, содержит в 
себе частицу добра или зла. 
Верность или пренебреже-
ние исполнением кажущихся 
незначительных обязаннос-
тей может открыть дверь 
щедрым благословениям 
или же, в противном случае, 
большим несчастьям. Имен-
но в малом испытывается 
характер. Бог радуется, когда 
видит непритворную ежед-
невную самоотверженность, 

проявляемую с радостью, от 
чистого сердца. Мы должны 
жить не для себя, но для 
других. 

Мы можем сделать нашу 
жизнь благословением 
только путем самоотрече-
ния, взращивая в себе дух 
любви и участия. Немного 
внимания, немного простой 
учтивости могут составить 
в общей сложности счастье 
жизни; а пренебрежение ими 
в немалой степени способ-
ствует несчастью людей…

Ангелы открыли Лоту 
цель своего прихода: «Мы 
истребим сие место, потому 

что велик вопль на жителей 
его к Господу, и Господь по-
слал нас истребить его»…

Да, тяжко было Лоту 
оставлять свой роскошный 
дом и все богатства, 
накопленные трудами целой 
жизни, чтобы уйти бедным 
скитальцем. Ошеломленный 
и опечаленный, он медлил 
отправляться в путь. И если 
бы не ангелы Божьи, все по-
гибли бы под развалинами 
Содома. Небесные вестники 
взяли его, жену и дочерей 
его за руки и вывели из горо-
да…

Огонь и серу Бог обрушил 
на города и плодородную 
долину: дворцы и храмы, 
богатые жилища, сады и 
виноградники, беспечная 
толпа, которая только про-
шлой ночью издевалась над 
небесными посланниками, 
- все   было уничтожено 
огнем. Дым поднимался к 
небу, как из огромной печи. 
Некогда прекрасная содом-
ская равнина превратилась 

в пустыню, которая никогда 
больше не приняла прежний 
вид, оставшись для всех 
поколений свидетельством 
неизбежности судов Божьих 
за нарушение Его закона.

Подобно как и жителям 
Сидимской долины, нам 
раздается предостереже-
ние ангелов Божьих, но 
слышатся и другие голоса: 
«Не тревожьтесь, ибо нет 
никакого повода к беспо-
койству». Множество лю-
дей провозглашают «мир и 
безопасность», в то время 
как Небо предупреждает о 
скорой гибели, готовой по-
стигнуть мир. 

Накануне гибели жители 
городов равнины предава-
лись разгулу, высмеивая 
опасения и предостереже-
ния посланника Божьего, но 
безбожники погибли в огне, 
именно в ту ночь дверь бла-
годати навсегда затворилась 
для нечестивых, беззаботных 
жителей Содома.

Патриархи и Пророки 
гл.19   Елена Уайт
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Синайский кодекс
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Утром наш Дубовик умывался 
свежей росой. Днем солнышко 
ласкало его своими лучами, 
проникая лучами в наименьшие 
щелочки, которые оставались меж-
ду листочками, жившими ярусом 
выше. Иногда прилетал ветерок, и 
тогда можно было весело петь-
шелестеть вместе с братиками-
листочками. А вечером мама 
тихим шепотом много интересного 
рассказывала. 

Она рассказывала, что мир 
сотворил Бог, все деревья созданы 
Его могуществом. Но люди на-
чали совершать плохие поступки,   
поэтому и в природе произошли 
изменения, добро и зло стали су-
ществовать вместе, а раньше было 
только одно добро. Так появились 
злые прожорливые гусеницы и 
коварная шашель, а с ними сра-
жаются добрые молодцы-воробьи 
и врачи-дятлы.    Холодная зима 
сменяется прекрасной весной... Вы 
бы тоже с удовольствием слушали 
те рассказы, но я расскажу дальше 
о нашем Дубовике.

Проходили дни, и Дубовику 
захотелось на волю, захотелось 
самому немного прогуляться, но 
мама-ветка крепко держала своих 
детей и не отпускала сына никуда.

Тогда Дубовик начал просить 
Ветер:

– О Ветер, помоги мне от мамы 
оторваться! Надоело мне все вре-
мя на одном месте сидеть. Хочется 
попрыгать, побегать по земле! 
Ведь ты сам все время носишься, 
где хочешь. Слышишь, Ветер, по-
моги оторваться от моей мамочки-
ветки!

Но ветер лишь улыбнулся за-
гадочно и сказал непонятно:

 – Еще не время.
Когда дождевая Тучка отпус-

тила Солнышко немного отдох-
нуть, и дождь запустил свои 
щекотливые пальчики-струи к 
самым дальним уголкам большого 
дерева, Дубовик осмелился попро-
сить:

– Дождик-Дождик, помоги мне 
от мамы-ветки оторваться! Я хочу 
хоть немного попутешествовать, 
спуститься на землю, попрыгать 
по травке. Так, как ты делаешь это 
каждый раз, когда приходишь к 
нам в лес!

Но Дождь ответил:
– Подожди, твое время еще 

придет.
Так проходили дни, недели, 

месяцы...
Но вот наш листочек начал 

замечать вокруг какие-то изме-
нения: солнце погрустнело, дни 
стали короче, а ветер, из мягкого и 
игривого стал резким и сердитым. 
На небе все чаще тучка меняла 
солнышко. Однако это была уже не 
та легкая пушистая тучка-озорни-
ца! Она превратилась во взрослую 
степенную тучу. А когда пускался 
дождь, он больше не щекотал лис-
точки своими пальчиками, а будто 
пытался почувствительнее ударить 
каплями-молоточками.  

Дубовику больше не хотелось 
отправляться в какое-то путеше-
ствие. Он все теснее приходился к 
ветке и повторял умоляюще и жа-
лобно: «Мамочка, удержи меня!»

Проходило время. На соседних 
деревьях листочки начали желтеть 
и краснеть, а Дубовик вместе со 
своими братьями держались. Но и 
ему стало совсем страшно, когда 
однажды утром он заметил листья 

с соседних деревьев лежащи-
ми на земле. Они были такими 
беспомощными! И казались 
неживыми. 

И вот наступила решающая 
ночь. Ветер, как неистовый, но-
сился верх-вниз по ветвям, дождь 
порол листья тугими струями, 
словно кнутами. Дубовик напря-
гал все силы, чтобы прижаться к 
матери-ветке, стать незаметным, 
слиться с ней. Но теперь пришла   
пора Дубовичку опуститься на 
землю.

– Мамо-о! Спаси меня!  – За-

кричал он, уже оторванный от 
матери-ветки.

Ветер подхватил Дубовика 
и швырял его вверх и вниз, то 
поднимая к верхушкам деревьев, 
то бросая к самой земле, перево-
рачивал, не давая спокойствия ни 
на мгновение. И все же Дубовик 
каким-то образом слышал дале-
кий, но удивительно родной голос: 
«Не бойся, ничего не бойся, все 
будет хорошо»...

Уже когда взошло солнце ветер 
оставил Дубовика в покое и опус-
тил в ямку около старого полу-

трухлявого пенька. И там он опять 
услышал родной голос: «Здесь ты 
будешь спать долго и крепко, тебе 
не будет ни холодно, ни страшно. 
А когда придет время большого 
пробуждения, ты услышишь голос, 
который позовет тебя к новой 
жизни. Ты проснешься, и тогда все 
будет прекрасно!»

Листочек заснул. Во сне его 
согревал тот далекий, но  нео-
писуемо родной голос: «Ожидай 
большого пробуждения и новой 
жизни».

Инга ГОРЯЕВА

Листочек-дубовик

время  прекрасно иллю-
стрированное Линдисфарн-
ское Евангелие, созданное 
кельтскими  монахами в VII 
веке) могли читать лишь 
образованные люди. Просто-
му люду читать и понимать, 
что написано в Писании, 
запрещалось. Более того, это 
считалось великим грехом!

И все же находились 
люди, которые желали 
ознакомиться с Писани-
ем лично и расширить 
круг его читателей. Джон 
Уиклиф, Мартин Лютер, 
Ян Гус и многие другие 
не просто переводили Би-
блию, но и, рискуя жизнью, 
отстаивали право чтения 
Писаний простыми людьми. 
Благодаря этим мужам  на 

полках многих европейцев 
появились Библии. На се-
годня Библия переведена 
(полностью или частично) 
на более чем 2500 языков и 
наречий всего мира. И это 
количество с каждым годом 
дополняется все новыми 
переводами, пусть даже на 
малоизвестные языками, 
наречия и диалекты. К 
примеру, в последние годы 
возможность приобщить-
ся к чтению Библии на 
своем родном языке полу-
чили представители таких 
малочисленных народнос-
тей, как иракв (в Танзании), 
сгав (в Бирме), гумуз (в 
Эфиопии) и т.д.

К сожалению, находят-
ся люди, которые не верят 

в историчность Библии и 
убеждены в ее мифической 
природе.  Одним из сторон-
ников такой точки зрения 
был известный ученый 
археолог Уильям М. Рамсей. 
Когда он начал проводить 
археологические раскопки в 
районе Малой Азии, то был 
убежден, что книга Деяний 
(книга Нового Завета), на-
писанная Лукой, содержит 
просто легенды, и поэтому 
ее описание этого района не 
имеет никакой исторической 
ценности.

Однако, после многолет-
них исследований ученый 
обнаружил, что повествова-
ния, содержащиеся в книге 
Деяний, поразительно точны 
даже в мельчайших деталях. 
Это открытие настолько 
повлияло на Рамсея, что он 
написал книгу под назва-
нием «Результаты недавних 
исследований достовернос-
ти Нового Завета». В своей 
книге он, в частности, пи-
шет: «Чем больше я изучал 
книгу Деяний, и чем больше 
я год за годом изучал культу-
ру и обычаи Греко-Римской 
цивилизации, тем с большим 
восхищением я начинал 
относиться к повествовани-
ям Луки. Даже при самой 

скрупулезной проверке его 
слова оказывались более 
точны, чем повествования 
других историков». 

Один из величайших 
археологов Доктор Уильям 
Ф. Олбрайт, долгое время 
проводивший раскопки в 
Палестине, также писал: 
«Каждое новое археологи-
ческое открытие все больше 
подтверждает достоверность 
Библии как исторического 
источника». 

Конечно, в некоторых 
научных кругах часто 
высказываются сомне-
ния в том, что то или иное 
событие, описанное в Би-
блии, действительно про-
исходило. Однако, проходит 
время, и новые археологи-
ческие открытия развеивают 
эти сомнения, а наука снова 
и снова подтверждает досто-
верность Библии как истори-
ческого источника.

Для написания Би-
блии Бог привлек самых 
разнообразных людей как 
по социальному положе-
нию, так и по образова-
нию: от фекойского пастуха 
Амоса до прославленных 
царей Давида и Соломона; от 
юного Иеремии, диктовав-
шего свои пророчества сво-

ему секретарю Варуху (Иер. 
1,1-6; 36,1-4), до, прошедше-
го высшие школы Египта и 
имеющего громадный опыт, 
Моисея; от простых рыбаков 
Матфея, Петра, Иоанна, впо-
следствии ставших ученика-
ми Иисуса Христа, до учено-
го врача Луки и философа из 
города Тарса Савла, а после 
апостола Павла. 

Все они были орудием в 
руках Господа, чтобы дать 
миру важнейшее свидетель-
ство и откровение Божье — 
Библию. Одним из них Гос-
подь говорил лично, другим 
— через особые откровения, 
третьих вдохновлял Святым 
Духом. Все это означает для 
нас, что и мы можем полнос-
тью  довериться этой чудес-
ной Книге, найти в ней ответ 
на  волнующий нас вопрос, 
а также найти радость и об-
рести покой души. 

Нет ни одного аргумента 
опровергающего истинность 
Слова Божьего. Так что же 
нам мешает прикоснуться 
к святым страницам Писа-
ния? Очень важно знать и 
помнить, что Библия име-
ет силу изменить жизнь к 
лучшему. Нам стоит лишь 
убедиться в этом лично.

Ирина ШЕСТАКОВА

История для деток
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Быть счастливым хочет 
каждый. А что нужно чело-
веку для счастья? Каждый 
понимает это по-своему, 
кому-то нужно многое, кому-
то хватит малого. А вот 
люди, однажды потерявшие 
здоровье, говорят, что они 
были бы намного счастли-
вее, если бы здоровье снова 
вернулось к ним. Ведь очень 
непросто чувствовать себя 
счастливым, если одолел 
недуг.

Дорогие друзья, поговорим о 
том, как  достичь сегодня хороше-
го состояния здоровья, и о том, что 
нужно сделать, чтобы сохранить 
здоровье в будущем.

Здоровье – это не просто 
отличное физическое состояние. 
Мы говорим о здоровье, как о со-
стоянии физического, духовного 
и социального благополучия. Для 
того, чтобы иметь такое полное 
здоровье, нам необходимо помнить 
об одном очень важном чувстве и 
даже принципе – чувстве МЕРЫ!

В мире все совершенно, во 
всем соблюдена мера

Мера или умеренность 
необычайно важны в нашей жиз-
ни. Именно мера  может сделать из 
яда лекарство и наоборот. Умерен-
ность может нас спасти, а неуме-
ренность – погубить. Мера – это 
то, чему нам необходимо научить-
ся и что мы должны практиковать 
ежедневно и ежечасно.

Давайте поразмышляем о том, 
как жил Иисус в свое время на 
земле, вспомним, какие продукты 
были на Его столе во время 
трапезы, и самое важное – как Он 
их употреблял, в каком количестве 
и какого качества. Полагаю, что 
Он выбирал только то, то действи-
тельно было необходимым для Его 
организма.  

Иисус имел и прекрасное 
здоровье, и здоровые сияющие 
глаза, и здоровий цвет кожи. Он 
был в постоянной связи с Отцом и 
получал познания и ответы на все 

вопросы от Премудрого Источни-
ка, который знает каждую создан-
ную Им клеточку! 

Господь создал мир 
совершенным, и все в нем имеет 
свою меру: море не переполняется 
и не покидает своих берегов, ноч-
ной месяц не задерживается ни на 
одну лишнюю секунду на небосво-
де, и солнце ни раньше и ни позже 
положенного срока появляется на 
своем месте! Даже птицы, возв-
ращаясь из дальних стран, знают 
точную дату прилета и каждый 
год прилетают в один и тот же 
день. Все это потому, что Господь 
руководит всем сотворенным Им. 
И если бы мы всегда были Ему 
послушны, то у нас никогда не 
было бы проблем. Это касается и 
здоровья, ведь Он Духом Святым 
дает это важное чувство – чувство 
меры.

Мы знаем точные цифры и 
количество нужных организму ви-
таминов, микроэлементов, белков, 
углеводов и жиров, нам известна 
«пирамида» питания и необходи-
мое количество воды в день, но 
разве все мы здоровы?

Мало просто знать меру! Мера 
должна стать привычкой, она  тре-
бует развития и закрепления.

Многие люди думают, что это 
врожденный фактор, который 
можно или иметь, или же не 
иметь, потому что, он передается 
по наследству. Но это, дорогие 
читатели, только уловки нашего 
врага сатаны! Умеренность можно 
выработать.

Умеренность в питании
Рассмотрим простой пример: 

если человек хочет поесть, ска-
жем, в полночь, только потому, что 
он пришел домой позже обычного, 
можно ли ему это сделать? Только 
сегодня! Можно? Да, конечно же, 
можно, никто же не запрещает 
ему поесть, несмотря на поздний 
час. Но Господь с нежностью и 
любовью советует: не делай этого, 
милое мое дитя, тебе же от этого 
будет хуже! А почему так говорит 
Господь? Потому что Он нас лю-
бит и не хочет, чтобы мы развива-
ли плохие, вредные привычки!  

Мера должна быть во всем, и 
Господь желает нас этому научить. 
Очень серьезный принцип – уме-
ренность в питании. Это то, что 
необходимо нам всегда, каждый 
день. Ведь даже если мы будем 
употреблять самые полезные 
продукты питания, – по всем 
правилам выращенные, правиль-
но приготовленные и вовремя их 
съедим, но сделаем это в неуме-
ренном количестве, они не прине-
сут нам пользы!

Это очень важно – иметь уме-
ренность в питании и питии. При-
чем, мы говорим не только о пере-
едании, но и о недоедании. Это 
все – крайности или те маленькие 
грешки, которые сатана успешно 
и ловко использует на протяжении 
многих лет. 

Чувство меры 
нужно воспитать в себе
Но как враг человеческий – 

Мера важна для здоровья
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Что такое дружба?
Простыми словами можно 

сказать, что дружба – это отноше-
ния между людьми, основанные 
на доверии, когда один человек 
понимает другого, поддерживает и 
приносит ему пользу.

Можно ли назвать другом того, 
кто ходит с вами домой из школы 
или с работы? Конечно, нет. Вам 
просто по пути. Но человек, 
который готов прийти на помощь, 
не требуя объяснения, в трудный 
для вас час, – это настоящий друг. 

«Друг любит во всякое вре-
мя и, как брат, явится во время 
несчастья» (Книга Притчей 
Соломоновых, 17.17.)

Кого можно назвать 
своим другом?

При общении с людьми мы 
иногда испытываем какую-то на-
тянутость, отчуждение. Бывает, 
что это обусловлено желанием 
завоевать авторитет  у собеседни-
ка. Но с настоящим другом нам  
легко, потому что можно быть 
самим собой.  Мы находим для 
друзей нужные слова поддержки и 
не жалеем своего времени. 

Для приготовления нам пона-
добятся такие продукты:

гороховые хлопья - 1 стакан
свекольный сок - 1,5 ст. л. 
соль -1 ч. л.  
чеснок - 3 зубка
 кориандр молотый 1 ч. л. 
 масло подсолнечное - 50 мл 
(100 мл)
Мускатный орех или другие 

приправы можно добавлять по 
вкусу.

Хлопья залить горячей водой 
в пропорции 1:2, т.е. на 1 стакан 
хлопьев потребуется 2 стакана 
воды. И варим, помешивая, около 
10 минут.

Тем временем в блендере 
измельчаем чеснок, соль, специи и 
свекольный сок.

Добавляем в блендер горячие 
гороховые хлопья и масло. И взби-
ваем до однородной массы. 

Форму  можно взять любую 
например пищевой контейнер 
или берем обычную пластиковую 
бутылку, срезаем вверх смазываем 
маслом и выкладываем в нее нашу 
гороховую массу. Чем быстрее вы 
охладите ее, тем лучше.  Можно 
поставить в миску с водой, а когда 
масса немного остынет  переста-
вить  в холодильник.

Как только паштет полностью 
остыл, он готов к употреблению. 
Он легко вынимается из формы, 
но храниться такой  паштет не 
больше двух дней в холодильнике.

Приятного аппетита!
Оксана КАЛИНИНА

Гороховый паштет
Рецепты, дающие здоровье

Настоящий друг не всегда вас 
хвалит, он видит ваши недостат-
ки и умеет правильно указать на 
них, но это не страшно, поскольку  
останется между друзьями. На 
страницах Библии мы находим 
эти истины. В книге Притчей 
Соломоновых 27.9 говорится: 
«Масть и курение радуют серд-
це; так сладок всякому друг 
сердечным советом своим».

Как найти друзей и поддержи-
вать с ними отношения?
Друзей искать не надо, они 

сами появляются в разных ситуа-
циях нашей жизни. Из всего круга 
общения другом можно считать 
человека, рядом с которым мы 
чувствуем себя комфортно и от 
которого мы ощущаем доброже-
лательность и искренность. Легче 
всего подружиться с человеком, 
имеющим интересы, сходные с 
нашими.

Стоит также обратить вни-
мание на то, интересно ли нам в 
компании какого-то человека, и 
можем ли мы чему-то у него на-
учиться и наоборот. Друг в случае 
разногласий не обижается на нас, 
понимая, что каждый живет и 
чувствует, исходя из своего миро-

сатана, который хочет погубить 
нас из-за отсутствия чувства 
меры, сможет это сделать, если 
человек скажет ему решительное 
и твердое: НЕТ! Нам необходимо 
выработать золотое чувство меры 
и прожить здоровую счастливую 
жизнь.

Большинство проблем со здо-
ровьем нам не передаются по на-
следству, мы их просто привносим 
в свою жизнь, ведя неправильный 
образ жизни. Если вы хотите 
иметь крепкое здоровье, сохранить 
красоту и нормальный вес, то не 
хватайтесь за кратковременные 
диеты, а измените свое мышление 
по поводу приема пищи. Не допус-
кайте, чтобы  еда управляет вами, 
а сами научитесь управлять и сво-
им аппетитом, и своим питением. 

Сначала, конечно, вам будет 
нелегко, и настанет кризисный 
момент, когда вам захочется все 
бросить, сказав, что это не в ваших 
силах. Но прошу вас, перетерпите 
это время! Психологи утверждают, 
что привычки вырабатываются за 
21 сутки. Выдержите эти 21 сутки, 
и вы полностью перестроите свой 
организм на новую волну. В вашей 
жизни наступят перемены, и вы 
обязательно почувствуете прилив 
новых жизненных сил. 

Желаем всем иметь крепкое 
здоровье! И оно будет таким, если 
вы с Божьей помощью научитесь 
управлять своими желаниями, а не 
допустите, чтобы желания управ-
ляли вами.

Анна БРОНИК

воззрения. Библия учит нас быть 
дружелюбными: «Кто хочет иметь 
друзей, тот и сам должен быть 
дружелюбным» (Притчи Соломона 
18.25.)

Случается, что со временем 
многие наши дружеские отноше-
ния ослабевают. Вместо любимых 
друзей нас могут окружать 
сослуживцы и сотрудники по 
работе, но с ними нам просто «по 
пути». 

Для поддержки настоящих дру-
жеских отношений нам необходи-
мо искреннее желание поддержать 
друга или нескольких друзей и 
быть готовыми к жертвам. «По-
ддерживая отношения с людьми, 
старайтесь войти в их положе-
ние, стараясь понять их чувства, 
затруднения, их разочарование, 
радость и горе; слейтесь с их ин-
тересами и старайтесь сделать для 
них то, чтобы вы хотели сделать 
себе, будучи на их месте. Это есть 
истинное правило христианского 
человеколюбия. Это есть иная 
форма выражения одной и той же 
заповеди, которая гласит: «Воз-
люби ближнего твоего как самого 
себя»  

Сергей ТЕГЗА 

Дружба как она есть

?


