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«Сблизься же с Ним — и будешь спокоен; чрез это придёт
к тебе добро. Прими из уст Его закон и положи слова Его в сердце
твоё» (Иова 22:21, 22).

А потом?
— Папа, а зачем мне ходить в детский сад?
— Чтобы подготовиться к школе и
хорошо учиться.
— А что будет потом?
— Если будешь хорошо учиться в
школе, то поступишь в университет.
— А потом?
— А потом получишь хорошую работу.
— А потом?
— Потом станешь ценным специалистом с хорошей зарплатой. Будешь
покупать себе, что захочешь.
— А потом?
— Потом выйдешь на пенсию.
— А потом?
— А потом…
А потом, как подметил мудрец Соломон, «всё идёт в одно место: всё
произошло из праха и всё возвратится в прах» (Библия, книга Екклесиаста
3:20). Так для чего же были садик, школа, университет, работа?

П

обагровевшая мать кричит
на сына-школьника, потому
что у него снова не ладится учёба.
Бледные дети целыми днями сидят,
согнувшись над партой. Только две
девчонки да какой-то мальчишка
из неблагополучных семей целыми
днями гуляют, не ведая ни болезней,
ни проблем с уроками. А «благополучные» грызут гранит науки, чтобы
стать специалистами, получать достойную зарплату, выйти на пенсию,
а потом…
Смогут ли знания, приобретённые в школе или вузе как-то повлиять на это «потом»? Стоит ли терять
душевный покой из-за временного,
игнорируя при этом непреходящее?
Ответ на последний вопрос зависит
от цели жизни. Можете ли вы сформулировать эту цель хотя бы для себя?
Апостол Павел жалеет тех, кто, считая
себя христианами, все свои планы и
цели устремляют к хрупкой жизни:
«И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее
всех человеков» (Библия, 1 Послание к
коринфянам 15:19).
НЕ ВСЯКОЕ ЗНАНИЕ ВО БЛАГО
Давным-давно в Эдемском саду

Книга Притчей

Если нет Бога, если нет
жизни вечной, но смерть —
конец всего, то для чего вообще жить?
находилось дерево познания добра
и зла. Это было единственное дерево,
плоды которого Бог просил не есть.
Но Адам и Ева вняли голосу хитрого
змея, обещавшего им новое, дотоле
недоступное и сокрытое от них Богом, знание. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому
что даёт знание; и взяла плодов его
и ела» (Библия, книга Бытие 3:6). Вот
она, тяга к знаниям! Если раньше Ева
знала только добро, то теперь она, а
вместе с ней и мы, её потомки, на себе
испытали зло и все его последствия.
Многое из того, что кажется людям
вожделенным, даёт смерть, но сатана
и поныне преподносит это знание в
красивой оболочке.
ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?
Бог хочет освободить людей от рекламируемых дьяволом фальшивок.
Иисус говорит: «Познаете истину,
и истина сделает вас свободными»
(Евангелие от Иоанна 8:32). «Что есть
истина?» — спросите, возможно, вы,
как некогда спросил Пилат. Но Бог
уже ответил на этот вопрос, когда
Иисус сказал: «Я есмь путь и истина
и жизнь; никто не приходит к Отцу,

ГЛАВА 14
6 Распутный ищет мудрости и не
находит; а для разумного знание
легко.
7 Отойди от человека глупого, у
которого ты не замечаешь разумных уст.
8 Мудрость разумного — знание
пути своего, глупость же безрассудных — заблуждение.
9 Глупые смеются над грехом, а
посреди праведных — благоволение.
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как только через Меня» (Евангелие
от Иоанна 14:6). Это ответ на все времена. Истина и жизнь — в Иисусе. Он
не скрывает, что ждёт человека за
порогом того самого «потом». И Он
отдал жизнь, чтобы смерть не была
нашим финалом. Иисус неимоверной ценой приобрёл для нас доступ
в вечное царство. Знаешь ли ты, что
Сам Бог приготовил для тебя подарок — спасение? Здесь нет подвоха
и сыра в мышеловке. Но за этим подарком нужно прийти к Богу. «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Евангелие от Иоанна 6:37), — заверяет Он.
Прийти к Богу — это главное дело
жизни. Если же человек всё время
откладывает его на потом, если не
находит времени на Бога и на отношения с Ним, то окажется, что всё, на
что он тратил время и силы, — лишь
суета сует, а спасение осталось невостребованным подарком.
ПО КАКИМ ДОРОГАМ
МЫ ХОДИМ?
Говорят, что дорога — это только средство достижения цели. Если
наша цель — вечность с Богом, то
наши земные пути не будут петлять,
как попало. «Мудрость разумного —
знание пути своего» (Библия, книга
Притчей 14:8); «Остановитесь и познайте, что Я — Бог» (Библия, Псалтирь 45:11). Жизненно необходимо
замедлить бег, остановиться и, подняв глаза к небу, услышать голос,
подсказывающий путь правды.

УЗНАЙТЕ САМИ И
НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ
«Ибо "всякий, кто призовёт имя
Господне, спасётся." Но как призывать [Того], в Кого не уверовали? как
веровать [в Того], о Ком не слыхали?» (Библия, Послание к римлянам
10:13, 14). Дорогой читатель! Познавай Бога через молитву и изучение
Библии, учись видеть Его величие в
природе. Тогда ты научишься слышать Его тихий голос в суматохе дня.
И не оставь своих детей без этого
знания, чтобы вы могли войти в вечность вместе. Никакое школьное и
университетское знание не может
дать обнадёживающего ответа на
последнее «А потом?» У тех же, кто
знает Бога, есть ответ на этот вопрос,
есть цель и смысл жизни.
И в свете этой великой перспективы и огромной ответственности за
себя и за детей меркнет знание земное. Без него не обойтись, но пусть из
виду не будет упущено то самое главное в жизни знание, без которого нет
пути и будущности.
«Надейся на Господа всем сердцем
твоим, и не полагайся на разум твой.
Во всех путях твоих познавай Его, и
Он направит стези твои» (Библия,
книга Притчей 3:5, 6).
Пусть в этот День знаний ваши
стези обратятся к Истине, и пусть
жизнь ваша красноречиво свидетельствует о том, к какой цели вы направляетесь.
Подготовил Михаил Руканов

Куда- мы идём дорогами земными,
Куда-то
Но все пути земли теряются во мгле.
Разрушится наш дом, забудут наше имя,
Зачем же мы пришли и были на земле?
К какой мы цели шли, теряя наши силы,
Зачем несли свой крест, ведь ноша тяжела?
Неужто лишь затем, чтоб на краю могилы
Заплакала душа: «Ну, вот я и пришла».
Когда со мною Бог, душа сильней и шире.
Я из своей зимы к Его иду весне.
И даже если всё погаснет в этом мире,
Останется тот свет, что Он зажёг во мне.
Останется мой путь к любви Его небесной,
Спасающей меня от гибельного зла.
И я его пройду, чтоб в радости чудесной,
Воскликнула душа: «Ну, вот я и пришла!»
Татьяна Хлопкова

10 Сердце знает горе души своей, и в радость его не вмешается
чужой.
11 Дом беззаконных разорится,
а жилище праведных процветёт.
12 Есть пути, которые кажутся
человеку прямыми; но конец их —
путь к смерти.
13 И при смехе [иногда] болит
сердце, и концом радости бывает
печаль.
14 Человек с развращённым
сердцем насытится от путей своих,
и добрый — от своих.
15 Глупый верит всякому слову,
благоразумный же внимателен к
путям своим.

16 Мудрый боится и удаляется
от зла, а глупый раздражителен и
самонадеян.
17 Вспыльчивый может сделать
глупость; но человек умышленно
делающий зло ненавистен.
18 Невежды получают в удел
себе глупость, а благоразумные
увенчаются знанием.
19 Преклонятся злые пред добрыми и нечестивые — у ворот
праведника.
Библия, каноническое издание,
синодальный перевод

«ə ɫɬɚɥ ɪɚɡɭɦɧɟɟ ɜɫɟɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɦɨɢɯ, ɢɛɨ ɪɚɡɦɵɲɥɹɸ
ɨɛ ɨɬɤɪɨɜɟɧɢɹɯ Ɍɜɨɢɯ. ə ɫɜɟɞɭɳ ɛɨɥɟɟ ɫɬɚɪɰɟɜ, ɢɛɨ ɩɨɜɟɥɟɧɢɹ Ɍɜɨɢ
ɯɪɚɧɸ» (ɉɫɚɥɨɦ 118:99, 100).

В ООН УЧРЕДИЛИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПАМЯТИ ЖЕРТВ НАСИЛИЯ
НА ПОЧВЕ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
В ООН объявили 22 августа Международным днём памяти жертв насилия, подвергшихся нападкам на
почве религии или вероисповедания.
В организации призвали все
страны, организации и общественность впервые почтить память
жертв религиозного насилия в этом
году. На представлении проекта резолюции министр иностранных дел
Польши Яцек Чапутович вспомнил

о нападении на христиан Шри-Ланки
в Пасхальное воскресенье, о нападении на мусульман в Крайстчерче
(Новая Зеландия) и о других случаях
насилия.
«Мир переживает сейчас небывалый подъём насилия против
религиозных общин и людей, принадлежащих к религиозным меньшинствам», — сказал он, добавив, что
это неприемлемо.
Чапутович отметил, что новый
международный день установлен,
чтобы почтить память жертв и выживших, о которых часто забывают.
Он также подчеркнул, что в некоторых странах людям запрещается даже дома следовать своей
религии, и нередко религиозные
меньшинства
целенаправленно
преследуются.
Принятую резолюцию поддержали Бразилия, Канада, Египет, Ирак,
Иордания, Нигерия, Пакистан, Польша и США.
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СВЯЩЕННИК УВОЛИЛСЯ
ИЗ ЦЕРКОВНОЙ ШКОЛЫ ИЗ-ЗА
ЛОЯЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ РУКОВОДСТВА К ТРАНСГЕНДЕРНОСТИ
В Великобритании священник вынужден был уволиться с должности
преподавателя церковной общеобразовательной школы из-за выражения своего негативного отношения к
вопросу трансгендерности.
Когда один восьмилетний ученик
его школы объявил о том, что ощущает себя не мальчиком, а девочкой,
служитель обратился в администрацию учреждения. Он выразил обеспокоенность тем, что в школе нет
официальной политики в отношении
трансгендеров. За это его обвинили в
дискриминации.
«Мой епископ сказал мне, что
если я хочу в точности следовать наставлениям Библии, то у меня едва
ли получится оставаться в церковных структурах. Очень сильно чувствовалось, что в церкви и в школе

существует сильное давление, вынуждающее меня замолчать по вопросу о трансгендерах», — сказал
в интервью британской газете Daily
Mail священник.
Конфликт между священником и
администрацией школы усилился после того, как директор организовала
тренинги с участием общественной
просветительской организации, занимающейся трансгендерной проблематикой, для администрации и
преподавателей школы.
По словам ведущей тренинга,
было бы незаконным отказывать кому-либо в использовании туалетов
или раздевалок по признаку пола, с
которым они себя идентифицируют.
После всего этого священник написал заявление об увольнении с
поста настоятеля прихода, где он
прослужил 14 лет. В церковной школе, которую он тоже будет вынужден
покинуть, он проработал 7 лет.
Источник новостей: invictory.org

Добросовестность, честность, скромность, терпение, сострадание и готовность помочь будут очень кстати в
любой профессии.

развития личности, чем общение в
кругу сверстников.

Как вырастить гармоничного, успешного и счастливого человека? Как воспитать в детях преданность своей семье, своей вере
и своей культуре? Как передать разносторонние знания в индивидуальном формате? Мы убеждены, что семья — это лучшая и
самая естественная школа для наших детей.

О

бразование в семье имеет
давнюю традицию и существовало в России на протяжении
нескольких столетий. После длительного перерыва ценности семейного
образования вновь привлекают множество людей. Федеральный закон
«Об образовании» (статья 17) рассматривает эту форму как полноценную
форму получения образования наряду с традиционным школьным обучением.
Сегодня около трёх миллионов
детей во всём мире (особенно в
США и Канаде) находятся на семейной форме образования. В России
таких детей уже более 100 тысяч.
Если раньше обучение в семье ассоциировалось прежде всего с невозможностью, по разным причинам,
посещать школу, то сейчас семейное
образование — осознанный выбор
десятков тысяч родителей, которые
ответственно и заинтересованно относятся к вопросу обучения и воспитания своих детей. Эти родители
хотят предоставить детям все преимущества качественного образования в сочетании с индивидуальной
образовательной траекторией.
Всё чаще родители остаются неудовлетворёнными качеством образования, снижением мотивации
детей к развитию и обучению. К тому
же и уровень знаний школьников находится на очень низком уровне и
продолжает снижаться, несмотря на
миллиардные бюджеты Министерств
образования. В качестве стратегического ответа на эти вызовы западные
христиане создали мощное движение семейного образования или

«хоумскулинга». Только в США таких
детей 2,5 млн, и они показывают отличные академические результаты.
Также дети-семейники достигают
поразительных успехов во многих
областях и прекрасно социализируются благодаря общению с людьми
различного возраста и взаимодействию с экспертами в различных сферах жизни.
МАМА-УЧИТЕЛЬ СОВЕТУЕТ
Барбара Уэст, многодетная мама,
более 30 лет практикующая семейное
образование, поделилась своими секретами успешного образования и
воспитания детей на Международной конференции семейного образования, которая прошла в мае 2019 г. в
Москве.
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Образование не сводится к обучению школьным предметам.
Образование гораздо шире академической составляющей, и оно неразрывно связано с воспитанием.
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Наставничество.
Родителю
следует подавать во всём пример детям, обращать пристальное
внимание на качество общения с
подрастающим поколением, а также
выстраивать отношения в двух плоскостях: с Богом и с детьми. Родительнаставник помогает детям видеть
дары, которые даёт Бог. С возрастом
дети получают всё больше свободы,
так как они научились самостоятельно познавать Бога, мир и самих себя.

3

Личностные качества важнее
профессиональных навыков.

4

Навыки, необходимые для
жизни. Школа — это оторванное от действительности, искусственно созданное и огороженное
забором пространство, мало общего имеющее с реальной жизнью.
Именно в семье есть высокие шансы научиться тому, что пригодится в
жизни.

5

Управление временем включает умение составить план,
расставить приоритеты, распределить ответственность, сформировать
привычку к выполнению рутинных
дел (гигиенические процедуры, организация приёма пищи и т.д.), умение
поставить цель и придумать способы
её достижения.

7

Не преувеличивайте значения
социализации. Вы живёте с ребёнком, и он автоматически оказывается среди других людей. Общение в
разновозрастном коллективе (семья)
предпочтительнее для гармоничного

8

Опыт преодоления трудностей. В жизни бывают падения, но важно уметь вставать и идти
дальше. Преодоление неудач выводит нас на новый, более высокий
уровень. Барбара Уэст называет это
«падением вверх».

9

Дети — чада Божии. Часто
мы не задумываемся, каковы
наши дети в глазах Божьих. Мы позволяем самим себе и другим людям навешивать на них ярлыки. При
таком подходе дети чувствуют себя
ограниченными и даже стремятся
соответствовать этим ярлыкам. Они
подобны слонам, которых в детстве
сковали цепью и, несмотря на то, что
они уже выросли и могут разорвать
оковы, они не делают этого. Давайте
не будем пытаться сковать личность
ребёнка цепью или подгонять их под
стандарты! Давайте поможем детям
увидеть тот путь, который уготовал
им Господь!
По материалам сайта Центра
поддержки семейного образования
hss.center

«ǿȜȘȞȩȠȜȓ ǿȜȘȞȜȐȖȧȓ» Ɋ 9(269)/2019

4

«ɂɛɨ Ɍɵ — ɧɚɞɟɠɞɚ ɦɨɹ, Ƚɨɫɩɨɞɢ Ȼɨɠɟ,
ɭɩɨɜɚɧɢɟ ɦɨɺ ɨɬ ɸɧɨɫɬɢ ɦɨɟɣ» (ɉɫɚɥɨɦ 70:5).

Анна мало разговаривала и не улыбалась. На то были причины. Но однажды улыбка снова озарила её лицо, потому что Бог
позаботился о ней.

К

огда лечащая врач направила меня на профилактику в
госпиталь, я решила взять с собой
Библию и перечитать Новый Завет.
После полдника, с четырёх часов и
до шести, больные могли выходить
во двор на прогулку. Это время я и
использовала для чтения.
Во дворе было несколько лавочек, две из них находились в укромном местечке. Там я и решила расположиться. Однажды, увлечённая
Книгой, я не заметила, как на соседнюю скамейку присели две женщины. Я оторвалась от чтения, когда
услышала, что одна из них идёт
ко мне. «У вас выпала какая-то бумажка», — сообщила она. Это была
книжная закладка. Я подняла её и
сказала: «Спасибо». Женщина не
уходила, а молча смотрела на меня,
и я, поняв, что она хочет поговорить со мной, предложила ей сесть
рядом. Тут же подошла и другая
женщина. Она поздоровалась. «Мы
вам не помешаем?» — спросила
она. «Нет, нет» — заверила я. Женщина села и представилась: «Меня
зовут Нина, а её, — она указала головой на свою подругу, — Аня».
Мои новые знакомые признались, что специально подошли ко
мне, так как они видели, что я читаю Библию, а им тоже хотелось
её почитать. Так мы стали каждый
день встречаться на этой скамейке
и по очереди читать Новый Завет. Я
уже несколько лет изучала Библию;
Нина и Аня впервые читали Слово
Божье. Для них многое было непонятным, и я, что могла, объясняла
им. Кроме чтения Библии, мы разговаривали на разные житейские
темы, часто расспрашивали друг
друга о делах семейных. В основном общались мы с Ниной, Аня
отмалчивалась. Она не хотела рассказывать о своей личной жизни.
Чувствовалось, что там не всё было
хорошо. Аня всегда была печальной, молчаливой: я ни разу не видела на её лице улыбку.
Нину и Аню поселили в двухместную палату. Они подружились
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в первый же день. Вместе ходили
на процедуры, в столовую, на прогулку, а теперь — и на нашу лавочку.
Нас с Ниной часто навещали
родственники, друзья, а к Ане никто не приходил.

В

конце второй недели, когда
мы прошли все назначенные процедуры, нас стали готовить
в выписке. Тогда-то и появился сын
Ани. Он ненадолго зашёл к матери,
переговорил с ней о чём-то и направился в кабинет главврача. Что
было потом, мне рассказала Нина.
Как оказалось, Анин сын приехал,
чтобы упросить главврача оставить
его мать в госпитале ещё на некоторое время, так как в семье произошло событие — родился второй
ребёнок. Теперь проживание такого количества людей в двухкомнатной квартире стало невозможным,
и сын решил пристроить мать в
дом пенсионеров.
Когда он сказал Ане, зачем пришёл в госпиталь, ей стало плохо, но
она постаралась скрыть от сына
своё состояние. Мать молча кивнула головой в знак согласия. Когдато она так же безропотно оформила свою квартиру на сына. И могло
ли быть иначе? Дороже него у неё
никого на свете не было. Ради сына
она жила на этом свете. Она всё
делала, чтобы ему было хорошо.
Теперь она поняла, что теряет его
навсегда, а вместе с ним — смысл
жизни.
В ту ночь Аня не сомкнула глаз.
Это была самая тяжёлая ночь в
её жизни. Она хотела попросить
Бога сделать что-то, чтобы ей стало легче, но что именно — она не
знала. И только два слова шептали
её губы: «Господи, помоги!» Стало
светать, на душе было пусто. Она
поднялась и присела на край кровати. Нина тоже не спала в эту ночь.
Увидев, что Аня сидит, она встала и
направилась к ней. Она обняла её и
решительно сказала: «Вот что, подруга, собирай-ка ты вещи, и едем

ко мне. Будем жить вдвоём в моём
доме».

Т

ак они стали жить вместе в
доме Нины. Перед уходом
из госпиталя мы обменялись номерами телефонов и обещали друг
друга не забывать. Подруги часто
звонили мне: задавали много вопросов по Библии, особенно, когда
начали изучать Ветхий Завет. Я поняла, что вопрос о вере для них становится очень важным, даже главным. Каждый раз они заканчивали
разговор приглашением прийти
к ним в гости. Наконец, я выбрала
время и приехала.
Мы радостно встретились, пили
чай, беседовали о разном. Они благодарили меня за помощь в изучении Слова Божьего. «А в церковь не
собираетесь ходить?» — спросила
я. «Обязательно будем ходить», —
ответили они в один голос. «Этот
вопрос уже решён», — добавила
Аня. Я впервые видела на её лице
улыбку. Было видно, что у неё всё
хорошо. Но мне хотелось, чтобы
сама Аня подтвердила это. Она пошла провожать меня на автобусную
остановку. По дороге я спросила
её: «Ну, как вам с Ниной живётся?»
«Хорошо живётся. Господь послал
мне Нину в трудное время, Он облегчил мои страдания», — сказала
Аня. Её глаза стали грустными; я поняла, что и сейчас ей трудно вспоминать тот тяжкий для неё день, но
она продолжила: «Теперь я верю,
что Господь всегда поможет тем,
кто Его просит». «И только на Него
надежда», — торжественно произнесла Аня.
Я ехала в автобусе домой. На
душе было радостно от встречи с
подругами. А в голове звучали последние слова Ани: «Надежда только на Него!»
Любовь Фролова,
г. Пенза
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Случались ли чудеса в вашей жизни или в жизни ваших близких?
Возможно, вы были свидетелями
чудесного исцеления, получили
ответ на молитву или были
спасены силой свыше.
Напишите в редакцию правдивую
историю об этом и станьте
участником конкурса

Самые интересные письма будут
опубликованы.
Все участники получат в подарок
книгу на духовную тему.

Ждём ваших писем по адресу: 424003, Республика Марий Эл,г. Йошкар-Ола,
ул. Прохорова, д. 17,
«Сокрытое Сокровище», конкурс «Письмо месяца».

editor@sokrsokr.net

«ɇɵɧɟɲɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɬɪɚɞɚɧɢɹ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ ɫɬɨɹɬ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ
ɫ ɬɨɸ ɫɥɚɜɨɸ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɤɪɨɟɬɫɹ ɜ ɧɚɫ» (Ɋɢɦɥɹɧɚɦ 8:18).

Если мы откроем в Библии книгу пророка Даниила, то перед
нами предстанет величественная картина небесного судебного
разбирательства: «Видел я наконец, что поставлены были престолы и воссел Ветхий днями… судьи сели, и раскрылись книги»
(Даниила 7:9, 10). Что же за книги раскрыли судьи?

О

б этом сказано в книге Откровение 20:12: «И увидел
я мёртвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты
были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были
мёртвые по написанному в книгах,
сообразно с делами своими». Пророк
Малахия добавляет: «Пред лицом
Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его»
(Малахии 3:16).
Итак, оказывается, каждый мой
поступок, каждое моё слово и даже
каждая мысль записываются ангелами в особую книгу. Нашу жизнь
на земле можно уподобить большой сцене, на которую взирает вся
Вселенная. Самые скрытые грехи,
преступления, прелюбодеяния, о
которых, как часто кажется людям,
не знает никто, являются достоянием не одного человека, не группы
людей, а всей Вселенной! Если бы
мы чаще помнили об этом, то, наверное, количество преступлений
и грехов уменьшилось бы в миллионы раз. Ибо кто будет прелюбодействовать или воровать, зная, что на
него взирают в этот момент миллионы глаз? Каждый суд выносит решение согласно действующему законодательству, Конституции. Есть
такая Конституция и у Бога, по которой живёт вся Вселенная и по которой будут судимы жители нашей
планеты и мы с вами, уважаемый
читатель. «Отвергающий Меня и не
принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил,
оно будет судить его в последний
день» (Евангелие от Иоанна 12:48).
Итак, каждый из нас будет судим
согласно Десяти заповедям Божьим.
Прочитайте внимательно каждую
заповедь Закона Божьего, изложенного в книге Исход, 20 главе, соблюдаете ли вы их? Иисус Христос подчеркнул, что, не нарушая заповедь
физически, человек будет виновен,
если мысленно нарушал заповеди:
завидовал, гневался, ненавидел,

желал чужую жену и т. д. Апостол
Павел дал характеристику тем качествам, которыми будут обладать спасённые: «Любовь, радость,
мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание», а также тем качествам,
которые закроют людям доступ в
вечность: «Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры,
зависть, гнев, распри, разногласия,
[соблазны,] ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство… поступающие так Царствия Божия не
наследуют» (Библия, Послание галатам 5:19–23).

И

сследуя тему суда, люди
очень часто приходят к выводу, что в своей жизни они не могут
достигнуть перечисленных качеств
характера и избавиться от всего
негативного. Эти же проблемы волновали и учеников Иисуса Христа:
«Услышав это, ученики Его весьма
изумились и сказали: так кто же может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам это невозможно,
Богу же всё возможно» (Евангелие от
Матфея 19:25, 26).
Таким образом, мы не можем
сами себя спасти, не можем сами по
себе и выполнить предписания Закона Божьего, и Господь прекрасно
это понимает и обещает нам Свою
помощь и силу, но при условии,
если мы осознаем свою греховность и примем спасительную жертву Иисуса Христа и заключим с Ним
завет (договор) посредством водного крещения. Спасение достигается
верой и только верой, дела же являются лишь её следствием: «И уже
не я живу, но живёт во мне Христос.
А что ныне живу во плоти, то живу
верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня»
(Библия, Послание галатам 2:20).
Когда мы принимаем Иисуса Христа в нашу жизнь, то Закон Божий
мы выполняем не своими силами,

но вместе с Богом, также и дела совершаем не своей, но Его силой, и в
этом случае послушание Десяти заповедям становится для человека
не непосильным бременем, но естественным и радостным образом
жизни.

С

огласно Священному Писанию, Иисус Христос ходатайствует за каждого человека, приходящего к Нему, перед Небесным
Отцом, ибо Он является нашим
Единственным Ходатаем, Посредником, Адвокатом на суде. На небе
пишется, как об этом говорилось
выше, Книга, в которую записаны
имена тех, кто принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем:
«И не войдёт в него (в Небесный Иерусалим — столицу Божьего Царства — прим. автора) ничто нечистое и никто преданный мерзости
и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Библия,
книга Откровение 21:27).
Сейчас на небе рассматриваются дела людей, умерших в прошлые
века, но очень скоро будут рассматриваться и дела живущих на земле, то есть наши с вами. Исследуя
главы Библии, в которых говорится
о времени следственного суда на
небе и последующих за этим семи
последних язвах и о событиях, которые будут происходить непосредственно перед самым Вторым
пришествием Христа, мы можем
заключить, что времени остаётся
очень и очень мало. Все силы, которые будут участвовать в последних
событиях земной истории и о которых подробно говорится в Библии,
уже на авансцене истории: с каждым днём всё увеличивающееся
количество стихийных бедствий —
землетрясений, наводнений, катастроф, войн, преступлений,
невиданное падение нравов и моральных устоев, лжехристы и лжепророки, и, наконец, повсеместная
проповедь Евангелия на нашей
планете — весть о скором пришествии Христа. «И проповедано
будет сие Евангелие Царствия по
всей вселенной, во свидетельство
всем народам; и тогда придёт конец» (Евангелие от Матфея 24:14).
Нам Господь не открыл дня и часа

5

Своего Пришествия, однако сказал:
«Так, когда вы увидите всё сие, знайте, что близко, при дверях… Небо и
земля прейдут, но слова Мои не прейдут. О дне же том и часе никто не
знает… только Отец Мой один»
(Евангелие от Матфея 24:33, 35, 36).

С

егодня не только верующие,
но даже учёные-атеисты говорят, что по законам экологии земля стоит на грани уничтожения. Второе пришествие Христа произойдёт
очень скоро, и времени у каждого
жителя нашей планеты для самого главного выбора жизни остаётся
всё меньше. Мы не знаем, что нас
ожидает завтра, будем ли мы живы
и будет ли у нас время и возможность принять решение, от которого зависит наша вечная участь. Но
давайте помнить, что время не имеет обыкновения дожидаться людей,
поэтому Господь вновь и вновь обращается к каждому из нас: «Ищите Господа, когда можно найти Его;
призывайте Его, когда Он близко»
(Библия, книга пророка Исаии 55:6).
Потому что после того, как Иисус
Христос закончит Своё посредническое служение в Небесном Святилище, времени уже не будет, на
землю обрушатся семь последних
язв и приговор Небесного Суда уже
нельзя будет изменить.
Очень скоро начнётся слушание
моего и вашего дел, на исход которых мы ещё можем повлиять сегодня, придя к Иисусу Христу.
Что мы изберём: вечную смерть
или вечную жизнь в прекрасном
Царстве Бога? В Царстве, где не будет смерти и слёз, горя и болезней,
ненависти и зла, где мы сможем реализовать самые прекрасные свои
планы и получим возможность путешествовать по всей Вселенной,
заниматься любимым делом, где мы
встретим живыми и молодыми наших умерших близких — матерей,
отцов и детей.
Где мы с вами окажемся, зависит
сегодня от каждого из нас, но время
неумолимо продолжает отсчитывать последние часы земной истории…
Алексей Опарин,
«Судьи, приговорившие себя»
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«[Ɉɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶ] ɤ ɡɚɤɨɧɭ ɢ ɨɬɤɪɨɜɟɧɢɸ. ȿɫɥɢ ɨɧɢ ɧɟ ɝɨɜɨɪɹɬ,
ɤɚɤ ɷɬɨ ɫɥɨɜɨ, ɬɨ ɧɟɬ ɜ ɧɢɯ ɫɜɟɬɚ» (ɂɫɚɢɹ 8:20).

В мире зреет самый грандиозный проект за всю историю
человечества, именуемый как Новый мировой порядок. В
прошлых веках так называемым «мировым империям» не удалось
завладеть всем земным шаром, но сегодня на наших глазах
воплощается в жизнь последний всемирный проект глобализации,
о котором говорит Библия.

Г

лобализм незаметно, постепенно и бесшумно опутывает своими сетями ничего не
подозревающий мир, затягивая
всё туже нити и воплощая в жизнь
лелеемый на протяжении многих
веков план по созданию мировой
империи.
Глобалисты стремятся создать
свою модель мироустройства путём централизации мировой политической и религиозной власти,
централизации мирового капитала и тотального контроля над всеми областями жизнедеятельности
человеческого сообщества. Навязываемая идея объединения
государств вытекает якобы из необходимости защиты общечеловеческих интересов выживания в
условиях усиливающегося терроризма и надвигающихся экономических и экологических кризисов.
Эпоха демократических свобод постепенно уступает место эпохе тоталитарного контроля во имя безопасности.
Телефонные разговоры, общение в соцсетях, банковские
счета и денежные операции,
запросы в поисковике, покупки,
наши болезни и диагнозы — всё
под контролем.

В

мире происходят интенсивные глобальные процессы, которые вторгаются во все
сферы человеческой жизни. Они
охватывают все материки и достигают самых отдалённых мест
планеты. Сегодня некогда непреодолимые расстояния перестали быть таковыми благодаря
техническому прогрессу. Об этом
говорит пророчество: «Концы
земли… сблизились и сошлись» (Библия, книга пророка Исаии 41:5).
Через перемещение огромных
масс населения из одной части света в другую, из экономически слаборазвитых стран в страны с более высоким уровнем жизни, происходит
смешение рас, народов, национальностей, культур и обычаев.
Впервые за прошедшие тысячелетия человеческой истории весь
мир стал единым информационным
пространством. Всё, что происходит
где-то на земле, тут же становится
известным во всех концах мира.

З

емной шар стал похож на
большое общежитие, в котором люди слушают одну и ту же
поп-музыку, смотрят одни и те же
фильмы, едят одну и ту же пищу
быстрого приготовления, болеют
одинаковыми старыми и новыми

болезнями. История и границы
перекраиваются. Изменение всего жизнеустройства идёт полным
ходом.
Наблюдая за стремительно происходящими в мире процессами,
можно сделать следующий вывод: ныне на земле создалась экстремальная ситуация, которую не
переживало ни одно из прошлых
поколений землян. Слово Божье
говорит об этом: «Горе живущим
на земле и на море! потому что к
вам сошёл диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остаётся времени» (книга Откровение
12:12), — вот почему он подвергает
дотоле небывалой массированной
атаке человеческую личность во
всей её совокупности (тело, нравственную сферу жизни, религиозные устои, семью и человеческое
сообщество в целом).

П

очему надвигающийся кризис «врасплох» застаёт наш
мир? Главная причина, ослепившая
и ослабившая человека и общество, состоит в том, что человечество утратило историческую память своего происхождения.
Что же означает потеря исторической памяти?
Предположим, вы отправились
поездом в дальний путь, удобно
разместились в купе. С вами едет
ещё один пассажир, сидящий напротив. Постепенно завязывается
разговор и на ваш вопрос: откуда
едет спутник, он, пожав плечами,
отвечает, что не может вспомнить,
откуда (понятно, что вас это удивляет). Но ведёт он себя вполне
нормально: вежлив с вами, выходит курить на остановках; он аккуратно одет и чисто выбрит, охотно
поддерживает разговор. Через
некоторое время вы задаёте ещё
один вопрос — куда он едет. «А я
сам не знаю, куда еду. Еду и еду…»
Теперь вы убеждены, что с попутчиком происходит что-то неладное; видимо у него болезнь потери
памяти.
Большинство населения нашей
планеты не знает, когда и как произошёл род человеческий, откуда
и куда идёт, и каково его будущее.
Воистину это роковая болезнь современной цивилизации.

П

опулярная эволюционная
теория отвергла Бога и
нравственность.
Через средства массовой информации и новые методы и программы в школах проводится модификация сознания и поведения
людей (управление поведением
человека без его согласия); формируются вкусы толпы через на-
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ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КОСНУЛИСЬ:
• религии: всё более набирает силу и ширится такое религиозное течение, как экуменизм (объединение всех религий под руководством папы
римского);
• политики (создание ООН; выдвижение США как единственной сверхдержавы, навязывающей остальным странам свои геополитические
планы);
• экономики и финансов (создание единых экономических пространств, ВТО, Всемирного банка, Международного валютного фонда и т. д.).

вязывание масскультуры посред- лось справедливым» (Библия, книга
ством низкопробных суррогатных Судей 17:6).
произведений (если так можно наьявол пытается сделать нас
звать ту музыку, которая звучит в
людьми толпы. Иисус же
клубах, в смартфонах молодёжи, и
ту «литературу», от которой ломят- предупредил, что путь большинства широк, многие следуют им в
ся прилавки киосков).
Очень часто СМИ создают ситу- погибель. Напротив, «тесны врата
ацию информационной перегруз- и узок путь, ведущие в жизнь, и неки, концентрируя внимание на многие находят их» (Евангелие от
пустых шоу, футбольных матчах, Матфея 7:14).
Дорогой друг, путь жизни требуконкурсах на звание «мисс мира»
и т. п. При этом, как известно, ет поиска. Этот путь требует ответа
блокируются главные духовные на вопросы «Откуда я?» и «Куда я
способности
(эмоциональные, иду?» Если ты Божье дитя, если ты
интеллектуальные, творческие). Его творение, то самое время проМасскультура создаёт своего рода будиться и плыть против течения.
барьер, выше которого большин- Самое время искать честные отвество не сможет подняться, так как ты на вопросы бытия не у людей, но
перегруженный
информацией у Бога. Время открыть Библию в помозг не способен принять тот ма- иске истины. Эта Книга — компас в
териал, что находится выше этого изменчивом мире, в ней «сказано
тебе, что — добарьера.
Так
ф о р м и руе тс я
бро и чего требует от тебя
человек низкоПорой хочется сказать:
Господь»
(Бибго интеллекта,
«Остановите Землю! Я сойду!»
лия, книга прочеловек толпы,
Но нам не убежать отсюда.
рока Михея 6:8).
а по сути — раб
Мы на пороге финальных сои слуга.
Со страниц Биббытий земной истории. Мы
В мире пралии Бог говорит,
все стоим перед выбором.
как устоять в повит «ситуациследних испыонная этика»,
ничего общего не имеющая с Бо- таниях, грядущих на наш мир, как
жьими заповедями: правильно не обмануться, когда большинство
то, что выгодно и приносит успех. поверит заблуждению.
Сегодня мир живёт под лозунгом:
Ростислав Волкославский,
«Золотой век антихриста»
«Каждый делал то, что ему каза-

Д

«Ʉɪɨɬɤɨɟ ɫɟɪɞɰɟ — ɠɢɡɧɶ ɞɥɹ ɬɟɥɚ, ɚ ɡɚɜɢɫɬɶ — ɝɧɢɥɶ ɞɥɹ ɤɨɫɬɟɣ»
(ɉɪɢɬɱɢ 14:30).
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считаем более нас достойным
владеть им.
Г. Лейбниц

К

Современный век принято считать веком нарциссизма. СМИ
и социальные сети преподносят иллюзию красивой жизни и
поощряют выставление напоказ себя и своих достижений. Мир
поклоняется идее бесконечного усовершенствования всего:
своего заработка, внешности, жилища. Для многих поводы для
гордости стали важнее любви. Общество нас призывает: «Ты
должен быть лидером», «Ты должен быть лучшим», «Заслужи
любовь». Эти тенденции — словно питательная среда для
прорастания семян зависти.

З

ависть — это болезненное или
неприятное осознание преимуществ другого человека, сопровождающееся стремлением обладать
такими же преимуществами. В современном обществе зависть считается
пороком, но поощряется, если выступает как «здоровая конкуренция».
Неизменно завистливы те,
кто из прихоти и тщеславия
желает преуспеть во всём сразу.
У них всегда найдётся, кому позавидовать, ибо невозможно, чтобы многие хоть в чём-нибудь их
не превосходили.
Ф. Бэкон
Психология зависти включает в
себя такие чувства, как никчёмность,
беспомощность, злость, стыд, страх,
одиночество, притворство и т. д. Если
вы считаете, что успехи другого —
причина ваших неудач, вы завидуете.
Если вы думаете: «Хочу, чтобы у него
этого не было», вы завидуете. Если
вы хотите навредить кому-то, кого-то
унизить, вы завидуете.
Зависть не умеет таиться:
она обвиняет и осуждает без
доказательств, раздувает недостатки, возводит в преступление незначительную ошибку.
Она с тупой яростью накидывается на самые неоспоримые достоинства.
Л. Вовенарг
Если вы думаете: «Хочу так же», —
вероятно, вы завидуете.
Если вы склонны к критике, это
может быть симптомом зависти.

Зависть развязывает языки,
тогда как восхищение их сковывает.
О. Бальзак
Каждый из нас когда-то испытывал зависть, но порой зависть овладевает человеком настолько, что
затмевает всё остальное.
Приведём пример. Танину внешность дома часто критиковали, девочку постоянно сравнивали с другими детьми, отвергали, ругали и
наказывали, говорили, что любовь
нужно заслужить. Таня не была красавицей и поэтому решила все силы
направить на совершенствование
ума. В подростковом возрасте, когда возникла потребность в общении со сверстниками, Таня не могла
найти общий язык с одноклассниками: ведь они были не такими умными. Таня стала высокомерной,
недоступной и холодной, её цель —
быть лучше других. Весь жизненный
путь Тани сопровождался завистью
к тем, кто красивее и умнее, чем
она, к тем, у кого лучше отношения
с родителями.
Зависть есть беспокойство
(неудовольствие) души, вытекающее из того, что желательным нам благом обладает
другой человек, которого мы не

онечно, Таниной вины в том,
что мать так поступала с ней,
нет, но девушка не обязана постоянно жить, снедаемая завистью. В её
силах всё изменить.
Десятая заповедь Закона Божьеижнего говорит: «Не желай дома ближнежнего
го твоего; не желай жены ближнего
и его,
твоего; ни раба его, ни рабыни
ни вола его, ни осла его, ничего, что
иу ближнего твоего» (Библия, книга Исход 20:17). Вера в Бога
предполагает, что всё, что
о.
мы имеем, происходит от Него.
Согласно Своему замыслу Бог даёт
о ему.
каждому то, что нужно именно
ловек
Все мы уникальны. Когда человек
хочет обладать тем, что есть у другого, он противоречит замыслу Творца и стремится к осуществлению
своей воли. Именно зависть часто
становится причиной жестокости,
разрушает человека и отношения
между людьми: «Ибо где зависть и
сварливость, там неустройство и
всё худое» (Библия, Послание Иакова
3:16). В итоге завистник нарушает заповедь Христа «Возлюби ближнего
твоего, как самого себя» (Евангелие
от Матфея 22:39).

«ȿɫɥɢ ɥɸɛɢɬɟ
Ɇɟɧɹ, ɫɨɛɥɸɞɢɬɟ
Ɇɨɢ ɡɚɩɨɜɟɞɢ»
(ɂɨɚɧɧɚ 14:15)

О

сновными причинами зависти считаются гордость и
лень: гордый не переносит, если ктото становится выше его или равным
ему; ленивый же смотрит на других,
злится и завидует, но сам не трудится, чтобы чего-то достичь. Зависть
коварна и опасна. Часто мы не осознаём, что движимы ей. И первый шаг
на пути преодоления — это признание того, что я завидую.
Только тот может считать
себя свободным от зависти, кто
никогда не изучал себя.
К. Гельвеций
Недаром Библия призывает нас
постоянно «вникать в себя и в учение», анализировать свои чувства
и мотивы в свете Закона Божьего.
Есть ли лекарство от зависти?
Честный труд и доверие Богу. «Всё,
что может рука твоя делать, по
силам делай» (Библия, книга Екклесиаста 9:10), а остальное доверь
Господу. Если вы обнаружили, что
в сердце притаилась зависть, расскажите об этом Богу и попросите
освободить вас от злого чувства. Такие молитвы угодны Богу!
Софья Винокурова,
медицинский психолог

Если вы хотите избавиться от зависти или вам нужна помощь
в решении психологических проблем, вы можете задать свой
вопрос на сайте

angel7d.ru и получить совет

и бесплатную помощь квалифицированных психологов.
Здесь же вы можете оставить молитвенную просьбу.

WhatsApp, Viber +7 966 366 09 91
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«ɋɥɭɠɢɬɟ Ƚɨɫɩɨɞɭ, Ȼɨɝɭ ɜɚɲɟɦɭ, ɢ Ɉɧ ɛɥɚɝɨɫɥɨɜɢɬ
ɯɥɟɛ ɬɜɨɣ ɢ ɜɨɞɭ ɬɜɨɸ» (ɂɫɯɨɞ 23:25).

Подумаешь — картошка. Но если присмотреться, если научиться извлекать «драгоценное из ничтожного», то даже простой клубень может принести сердцу радостную весть — Бог любит меня!

В

селенная, созданная Богом.
Млечный путь. Солнечная система. Земля. Евроазиатский материк. Россия. Новгородская область.
Боровичский район. Поле. Борозда.
И, немного левее от вон того красивого сорняка, неглубоко в земле
созрела картошка. Я, при всём моём
желании, не смогу указать более
точных координат этого места. Но
точно знаю Того, Кто создал её по
Слову Своему. Длинная цепочка переездов с континента на континент,
селекций, районирований и многих
других действий привела этот овощ
именно сейчас, именно в таком виде
и именно в это место.
Она лежит у меня на ладони. Тёплая, с комочками прилипшей земли. Похожая на пухлое радостное
сердце. Хм, картофельное сердце!
Я бы пропустил её, мельком
скользнув по ней взглядом и отметив про себя — похожа на сердечко. Вспомнился бы день святого
Валентина с его валентинками, которые я никогда никому не дарил,
считая это девчачьими забавами.
Другие чудо-картофелины, выделяющиеся среди сестёр своей нео-

Х

очу поделиться своей радостью. Каждый год в Церкви адвентистов седьмого дня в Архангельске проходит День открытых дверей.
Там я послушала и посмотрела, как
выращивать овощи по методу Миттлайдера. Купила его книгу «Шесть
шагов к успешному овощеводству»
и, следуя данным в ней советам, посадила морковь и картошку. Потом я
ездила на обучающие курсы по методу Миттлайдера.
Впервые за 24 года огородной
практики я получила такой урожай!
Очень важно подкармливать растения вовремя и не единожды. Влияет на урожай и то, что росло на грядке

бычной формой, заставляют одёргивать себя и говорить: «Отключи
свою фантазию — это всего лишь
картошка!»
Я бы пропустил её. Но её мне
вручил мой коллега по переборке,
ловко выудив картофельное сердце из тысяч текущих перед нами
клубней.
— Бог любит меня! — прокричал он сквозь шум работающих механизмов и грохот скачущей картошки, широко улыбаясь в тусклом
свете цеха, где мы трудимся.
«Бог любит меня!» — я верчу в
руках картофельное сердце и уже
совсем по-другому вижу его. Как, Господи?! Я, рождённый в солнечном
Душанбе, он из Клинцов, и картофельное сердце откуда-то слева от
сорняка неизвестного мне поля…
Как, Господи?! Как Ты это делаешь?
Это неисследимо. Но Ты собрал нас
именно здесь и именно сейчас —
меня, моего коллегу, и объединил
нас через это картофельное сердце. Нам пришлось пройти каждому
свой путь, чтобы, встретившись, услышать такое простое и необходимое: «Бог любит меня!»

в прошлом
году. У меня
была клубника. Весной я решила посадить
на этом месте
морковь и внесла
минеральные удобрения. Почему именно
минеральные? Они добываются из
земли. При использовании минеральных удобрений (в отличие от
органических) продукция экологически чистая. Химических элементов в
процентном содержании в 4 – 7 раз
меньше, чем в навозе. Это в том слу-
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Бог любит меня и каждый день
посылает знаки Своей любви. Надо
только научиться их видеть, слышать, чувствовать. Тогда всё меняется. И моё сердце откликнулось!
С глубокой благодарностью я
отпускаю картофельное сердце
в стремительный поток текущих
мимо меня тонн картошки, который навсегда уносит его от меня.
А я улыбаюсь и молю Господа, чтобы оно попало в руки того, кто так
нуждается в этих драгоценных словах: «Бог любит тебя!»
«Как непостижимы судьбы Его
и неисследимы пути Его» (Библия,
Послание римлянам 11:33).

КУРС ОВОЩЕВОДСТВА
ПО МИТТЛАЙДЕРУ
Джекоб Миттлайдер
140х200 мм, 152 с.,
мягк. обложка

Игорь Козулин

чае, если всё делать правильно. Тогда
растения будут иметь натуральный,
насыщенный цвет, яркую зелень, а
овощи — долго храниться.
Убрав сорняки, я подкармливала морковь, посыпая между рядами
нитроаммофоску или смесь №2 по
Миттлайдеру, затем присыпала землёй, чтоб не склевали птички, потом
поливала. В морковном рядке всегда сажаю луковицу: от этого никогда
мошки морковь не поедают, а луковицы сильные растут.
Много полезного и умного
я нашла в этом методе. Например, что картошку
не надо окучивать, так
как мы подрываем
корешки у растения,
оттого много мелочи и снижается урожай. При окучивании картошки люди
строят
высокие
башни. Прошедший
дождик смачивает листья, а к плодам влага
не попадает.
В какое время лучше бороться с сорняками многолетними,
а в какое — с однолетними? Когда
поливать: можно ли в жару, или только к вечеру? Что делать, если земля
сильно увлажнена? На все эти вопросы я нашла ответы.
Надежда Неманова,
г. Новодвинск, Архангельская обл.

Вы занимаетесь овощеводством и стремитесь к увеличению
урожая, а также мечтаете о том,
чтобы вырастить экологически
чистые овощи? Тогда эта книга
для вас. В ней подробно рассказывается, как получать большие
урожаи с малых площадей, свести к минимуму затраты времени
и сил при выращивании овощей,
экономно расходовать воду, правильно удобрять, эффективно
бороться с сорняками, сооружать
простые теплицы и многое другое. Имя автора этой книги широко известно более чем в тридцати
странах мира.
Заинтересовала книга?
Не откладывайте покупку!
Книги о земном и вечном!
Заказать и купить эту книгу
очень просто:
Бесплатный телефон (для жителей РФ, включая мобильные):

8-800-100-54-12
inmarket@lifesource.ru
www.7knig.org
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
vk.com/club7knig
ok.ru/group7knig
facebook.com/7knig.ORG

Продавец — ООО Издательство
«Источник жизни». 301000, Тульская обл.,
п. Заокский, ул. Восточная, 9.
ОГРН 1027103674454

«Ⱦɭɲɚ ɥɟɧɢɜɨɝɨ ɠɟɥɚɟɬ, ɧɨ ɬɳɟɬɧɨ; ɚ ɞɭɲɚ ɩɪɢɥɟɠɧɵɯ ɧɚɫɵɬɢɬɫɹ»
(ɉɪɢɬɱɢ 13:4).

Ну что, хозяюшки? Жаркая пора на кухне, время заготовок.
Всё парит и булькает, а на полу штабелями выстроились баночки и банки. Зато скоро мы скажем, как богач из библейской
притчи: «Душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись» (Евангелие от Луки 12:19). Уйдут и
компоты, и огурчики, и кабачковая икра, и, конечно, вкуснейшее лечо, рецептом которого мы поделимся сегодня. А для самых ленивых (или очень занятых) мы приготовили простейший рецепт перца в маринаде.
ЛЕЧО
Ингредиенты:
▶ 2 кг помидоров
▶ 1,5 кг болгарского перца
▶ 1 кг моркови
▶ 0,5 кг лука
▶ 4 головки чеснока
▶ ¾ стакана растительного
масла
▶ 1 стакан сахара
▶ 2 ст. ложки соли
Приготовление:
Из помидоров сделать томатный соус. Для этого нарезанные
кусочками помидоры взбить с
помощью блендера или пропустить через мясорубку, довести
до кипения и варить 5 минут. (Такой соус можно разлить по стерильным банкам и закатать для
длительного хранения).

Болгарский перец очистить от
сердцевины и разрезать вдоль на
4 части. Морковь и лук нарезать
соломкой. Чеснок измельчить.
Морковь проварить в небольшом количестве воды 5 – 7 минут.
Добавить лук, сахар, растительное масло и варить 15 минут. Добавить томатный соус и варить
ещё 15 минут. Добавить болгарский перец, соль и варить 10 минут. Добавить чеснок, и через
5 минут снять с огня. Поместить в
стерильные банки и закатать.
ПЕРЕЦ В МАРИНАДЕ
Ингредиенты:
▶ 3 кг болгарского перца
Для маринада:
▶2 стакана воды
▶0,5 стакана «лимонного уксуса» (просто растворите в 1 ста-

кане воды 1 ст. ложку лимонной
кислоты)
▶ 1 стакан растительного масла
▶ 1 стакан сахара
▶ 1,5 ст. ложки соли
Приготовление:
Маринад: смешать все ингредиенты и довести до кипения.
Напоминаем, что в наших рецептах столовый уксус не используется из-за его неблагоприятного
влияния на органы пищеварения.
Болгарский перец очистить от
сердцевины и разрезать вдоль
на 4 части. Добавить в кипящий
маринад и варить 5 минут. Перец
поместить в стерильные банки, залить маринадом и закатать.
Выход — около 3,5 л.
По книге «100 рецептов из
"Воскресёновки"»

Елизавета Черникова
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража газеты «Сокрытое Сокровище» распространяется
бесплатно и издаётся на пожертвования
людей, которые хотят помочь людям найти радость, поддержку и утешение в Боге.
Помогите газете «Сокрытое Сокровище»
принести весть о Христе в каждый дом.
Пожертвуйте хотя бы небольшую сумму,
и она станет достойным вкладом в благое
дело! Заранее благодарим!
Реквизиты для пожертвований:
ЧЕРЕЗ БАНК
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
ПЕРЕВОД ОН-ЛАЙН
sokrsokr.net/help
(через банковскую карту или
Яндекс-деньги).
ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД
424003, Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Прохорова, д.17,
Церковь ХАСД «Ожидающая».

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ!
Мы обновили сайт детского журнала

Жил-был мальчик Даниил.
Газировку он не пил.
Чипсы вредные не ел.
Он здоровым быть хотел,

«ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ»
Теперь у вас есть возможность слушать и скачивать
наши аудиорассказы. А также
стало удобнее читать детские
истории, скачивать библейские самоделр р
ки, головоломки, христианские раскраски,
библейские игры.

Фрукты, овощи любил.
Смелым, но не наглым был.
Рано по утрам вставал,
Все заданья выполнял.

Посетите сами и
порекомендуйте
своим друзьям!

Одноклассники ж его
Без разбора ели всё.
Так прошло немало дней.
Вот, экзамен у дверей.

chudostranichki.ru

Царь экзамен принимал,
Царь вопросы задавал.
Оказалось, Даниил
Всех друзей опередил.
Был у парня свежий разум.
Не ошибся он ни разу.
Дух высокий в парне был:
Он ведь Господа любил.

Если все идут на злое,
Ты не следуй за толпою.
Избирай лишь добрый путь.
И всегда здоровым будь.

Царь сказал: «Ты молодец!
Приглашаю во дворец!»
А обжорам и глупцам
Вредно подходить к дворцам.

А ещё наш Даниил
Мудрость у Творца просил.
Друг, и ты молись всегда —
Ждёт тебя успех тогда.

Если хочешь умным быть
И людьми руководить,
За собой сперва следи.
Аппетит свой укроти.

Истории о смелом
и мудром Данииле
и его друзьях
ты можешь
прочитать
в Библии,
в книге пророка
Даниила.

Читай больше интересных рассказов и стихов на сайте

chudostranichki.ru
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«ɇɚɫɬɚɜɶ ɸɧɨɲɭ ɩɪɢ ɧɚɱɚɥɟ ɩɭɬɢ ɟɝɨ: ɨɧ ɧɟ ɭɤɥɨɧɢɬɫɹ ɨɬ ɧɟɝɨ,
ɤɨɝɞɚ ɢ ɫɨɫɬɚɪɢɬɫɹ» (ɉɪɢɬɱɢ 22:6).

Один из насущных для многих родителей вопрос: стоит ли отдавать ребёнка в школу в шесть или всё же лучше подождать до семи
лет? Нейропсихолог Анна Владимировна Семенович считает, что
опережение так же пагубно, как и задержка.

П

о словам А. В. Семенович,
нейрофизиологически именно в семь лет формируются произвольное внимание и многие другие
мозговые механизмы, которые позволяют ребёнку быть успешным в
обучении. В возрасте шести лет преобладает непроизвольная память,
концентрировать внимание ребёнок
может максимум 10 – 15 минут, поэтому возможны проблемы с заучиванием материала и усидчивостью.
Большинству первоклашкам-шестилеткам крайне сложно высидеть 30 –
40 минут урока.
Практика показывает, что многие
из детей, преимущественно мальчики, у которых возникали трудности
с освоением образовательной программы и у которых была определена задержка психического развития,
пошли в первый класс в 6 лет. Большинство из этих детей с лёгкостью
избежали бы такого негативного
опыта, если бы их отдали в школу на
год позже. Девочкам-шестилеткам
легче адаптироваться к школе, чем
их ровесникам мальчикам. Это связано с тем, что определённые отделы
головного мозга у девочек созревают раньше, чем у мальчиков.
Может показаться, что тут такого,
если возраст ребёнка всего на несколько месяцев разнится с возрастом одноклассников, которым уже

исполнилось 7 лет? В действительности, разница в возрасте для поступающих в школу детей-шестилеток
в сравнении с большинством его
одноклассников будет не на парутройку месяцев, а почти на год (иногда и больше). Обычно учителя при
проведении уроков опираются на
более сильных учеников. Ребёнку,
поступившему в школу в 6 лет, придётся конкурировать с более старшими детьми не только за школьной
партой, но и на перемене, на уроках
физкультуры, на школьном дворе. В
период подросткового возраста разница в год в сравнении с одноклассниками бывает настолько важным и
определяющим фактором, что может
стать причиной психологических
комплексов и травм. Поэтому год отсрочки от школы может существенно
изменить все последующие 11 лет
жизни ребёнка и его родителей.

Р

одителям, принимая решение, в каком возрасте отдать
ребёнка в школу, необходимо определить уровень школьной зрелости
их чада. Понятие «школьной зрелости» включает в себя интеллектуальный, эмоциональный и социальный
аспекты.
Интеллектуальная зрелость — это
то, насколько хорошо у ребёнка развиты мышление, внимание, память,

восприятие, речь, мелкая моторика.
Нужно обращать внимание и на то,
может ли ребёнок концентрироваться на одном занятии более 10 – 15 минут; выслушать и понять с первого
раза инструкцию к заданию; насколько хорошо развита его речь, достаточны ли словарный запас и уровень
знаний об окружающем мире.
Эмоциональная зрелость предполагает, что у ребёнка достаточно
развита произвольность, благодаря чему он может долго выполнять
даже такое задание, которое для
него не особо интересно. Эмоциональная зрелость также включает в
себя и умение справляться со своими негативными эмоциями.
Социальная зрелость включает в
себя умение ребёнка общаться как
со сверстниками, так и со взрослыми, а также мотивационную готовность. Если ребёнок желает пойти в

школу только потому, что это является признаком взрослости или потому, что ему купят красивый ранец,
или по причине того, что туда ходит
его старший брат, то в данном случае
о мотивационной готовности речь
идти не может. Ребёнок готов пойти
в школу, если он стремится получать
новые знания, понимает назначение школы. Также будущему первокласснику необходимо понимать
разницу между близкими людьми и
учителем, соблюдать субординацию,
уметь подчиняться правилам, которые обозначает педагог. И, конечно
же, социальная зрелость включает в
себя и умение разрешать конфликтные ситуации со сверстниками.
Пусть Бог даст каждому родителю
мудрость, как строить развитие и обучение своих детей.
Татьяна Кудашова,
педагог-психолог

Пришлите в редакцию правильные ответы на кроссворд до 15 ОКТЯБРЯ, и вы станете участником
розыгрыша призов. 20 победителей получат в подарок книги на духовные темы.
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По горизонтали: 5. Основатель
и руководитель пророческих школ
(Евр. 11:32). 8. Силач, сила которого
была в волосах (Суд. 13:24). 9. Верил,
что Бог исполнит Свои обетования
(Евр. 11:21). 10. Прилагается к молитвам святых (Откр. 8:3). 11. Житель
Ефеса, в училище которого благовествовал Павел (Деян. 19:9). 12. Верою он воскрешал мёртвых (3 Цар.
17:21, 22). 13. Вера давала ему силы
переносить пытки (Иер. 20:2). 14. Верою она соединила свою жизнь с
народом израильским (Евр. 11:31).
18. Летописец истории Иудеи (2 Пар.
26:22). 20. Предводитель израильтян
после смерти Моисея (Втор. 34:9).
22. «Возьмите _____ Моё на себя и научитесь от Меня» (Мф. 11:29). 23. Тесть
Исава (Быт. 36:14). 24. Сестра Лазаря и
Марии (Лк. 10:38). 25. Разновидность
флейты (Пс. 150:4). 30. Сотрудник во
Христе Иисусе, которого приветствовал апостол Павел (Рим. 16:3). 32. Воскресил сына сонамитянки (4 Цар 4:32–
35). 34. Верою предпочёл страдать с
народом израильским (Евр. 11:24, 25).
36. «_____ от колена Иудина, корень
Давидов» (Откр. 5:5). 37. «Если вы будете иметь веру с горчичное _____»
(Мф. 17:20). 38. Один из предков Ии-

суса (Мф. 1:15). 39. «Ты — _____, Сын
Бога Живого» (Мф. 16:16).
По вертикали: 1. Его вера заграждала уста львам (Дан. 6:21, 22). 2. Один
из предков Иисуса Христа (Лк. 3:27).
3. Царь израильский, псалмопевец
(Пс.1:1). 4. Жена Хузы, служившая Иисусу своим именем (Лк. 8:3). 6. Пророк,
вдохновивший народ на восстановление храма (Езд. 6:14). 7. Он просил у Господа мудрости (3 Цар. 3:9, 10). 12. Он
заповедал, чтобы его кости были похоронены в земле обетованной (Евр.
11:22). 15. Верою он покорял царства
(Евр.11:32, 33). 16. Верою в будущее он
благословил своих сыновей (Евр. 11:20).
17. Месяц начала уборки ячменя (Неем.
2:1). 19. Он верой побеждал армии (Суд.
11:32). 21. Готов принести в жертву сына,
веря, что Бог может воскресить его (Евр.
11:17–19). 26. Бедная вдова положила в
сокровищницу «_____ лепты» (Лк. 21:2).
27. Внук Аарона (Исх. 6:25). 28. Построил ковчег, когда никто не верил, что он
нужен (Евр. 11:7). 29. Благовонная смола
(Песн. 4:14). 31. Предок Иисуса (Лк. 3:25).
33. Ходил с Богом и был переселён на
небо (Евр. 11:5). 35. Горный массив на северо-востоке Алжира.

Составил Вениамин Ядуванкин

«ȼɢɧɨ — ɝɥɭɦɥɢɜɨ, ɫɢɤɟɪɚ — ɛɭɣɧɚ; ɢ ɜɫɹɤɢɣ ɭɜɥɟɤɚɸɳɢɣɫɹ
ɢɦɢ ɧɟɪɚɡɭɦɟɧ» (ɉɪɢɬɱɢ 20:1).
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Верно ли, как говорят некоторые, что потребление вина благотворно влияет на состояние сердца и сосудов, а также предотвращает инфаркт? О чём говорят последние исследования?
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СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВИНОГРАДНОГО СОКА
Отделите виноград от веточек, поместите в блендер и смешивайте до состояния однородной жидкости. Пропустите через ситечко, чтобы удалить крупные фрагменты косточек.
Желательно выпивать выжатый сок сразу, однако можно несколько
дней хранить его в холодильнике. Прокипячённый сок хранится дольше,
однако теряет некоторые витамины и фитохимикаты.

Вы хотите бесплатно подписаться на нашу газету? Ɣ Желаете
узнать координаты распространителей в вашем населённом пункте?
Ɣ Хотели бы больше узнать о Библии, но не знаете, как? Ɣ Болеете
или имеете другую нужду, за которую нужно помолиться? Звоните!
ɁȼɈɇɂ
ɂɅɂ
ɉɊɂɒɅɂ
ɋɆɋ

Звонки принимаются:
Пн. – Чт. с 9:00 до 17:00 часов,
в Пт. — с 9:00 до 12:00
(время московское)

Горячая линия — это частная инициатива сотрудников редакции, которые
не ставят целью привлечение читателей в какую-либо религиозную организацию.

«ǿȜȘȞȩȠȜȓ ǿȜȘȞȜȐȖȧȓ» Ɋ 9(269)/2019
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РЕКЛАМА

Для тех, кто получил
газету впервые:
Позвоните по телефону

ЗАОЧНАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
при газете «Сокрытое Сокровище»

☎ 8(963)2392777

представляет курс уроков
для самостоятельного изучения Библии.

и получите в подарок книгу
РОДИТЕЛИ И ДЕТИ — МОМЕНТ ИСТИНЫ
Не секрет, что все верующие родители мечтают вырастить своих детей искренне
любящими Бога, нравственно устойчивыми, полезными обществу людьми. Но, к сожалению, не у всех это получается. В этой
книге авторы открывают несколько важных секретов, благодаря которым можно добиться успеха в этом нелёгком труде.
Звонки принимаются:
Пн – Чт с 09:00 до 17:00,
Пт с 09:00 до 12:00
(время московское).

Акция действует
ДО 15 ОКТЯБРЯ только
на территории России.
Количество ограничено.

БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО!

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Хотите познакомиться с Библией и основами христианского вероучения? Эти уроки
включают в себя подробные комментарии и
цитаты из Священного Писания, раскрывающие глубины библейской мудрости, которая
охватывает все стороны человеческой жизни.

Проект является духовно-просветительским и не ставит целью
привлечение читателей в какое-либо религиозное объединение.

Дорогие читатели! Если вам понравилась
наша газета, мы рады высылать вам её
БЕСПЛАТНО в течение 6 МЕСЯЦЕВ.

О
Окончившему
успешно этот курс —
Б
БИБЛИЯ
В ПОДАРОК!
Х
Хотите пройти этот курс
б
бесплатно? Пишите или звоните.

Ɣ 8(963)2392777 Ɣ 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола,
ул. Прохорова, д. 17, редакция газеты «Сокрытое Сокровище»
(с пометкой ЗБШ) Ɣ e-mail: zayavka@sokrsokr.net

Адрес для писем: 424003, Марий Эл,

ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:
в WhatsApp

Звоните
ишите
или пишите
и Viberr


на 
или по e-mail:

]D\DYND#VRNUVRNUQHW

г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17.
Редакция газеты «Сокрытое Сокровище»
E-mail: zayavka@sokrsokr.net

Пришлите sms на номер



¾ с буквой С и своим полным
адресом, индексом и ФИО для
получения печатной газеты
¾ с буквой С и своим e-mail для
получения газеты в этектронном
виде

Уроки снабжены
контрольными
заданиями в форме
«вопрос — ответ».

АДРЕС ВАШЕГО РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ

Заполните этот купон-заказ на газету «Сокрытое Сокровище»
печатными буквами, вырежьте его и вышлите в редакцию.
ФИО _______________________________________________________
Почтовый индекс и адрес _____________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________
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