Если человек не обращается к Богу в малых нуждах, он не будет знать, как это делается, когда придёт
беда. Кто не научился просить о детских вещах, не будет готов попросить о крупных… Мне кажется, от небольших молитв
нас подчас удерживает ощущение не Божьего, а своего величия.
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Стейплс
Льюис

№ 12(272)
ДЕКАБРЬ
2019 г.

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

Если у вас возникли проблемы с доставкой газеты
через Почту России, звоните на бесплатный
телефон: 8-800-2005-888

РЕКЛАМА 12+

Стр. 5

Понравилась газета? Получайте её каждый месяц!
Оформите
подписку
на нашу газету В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ
ОТДЕЛЕНИИ
для себя и ваших друзей,
живущих в вашем регионе, или онлайн
НА САЙТЕ PODPISKA.POCHTA.RU для любого региона России.

ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ:
Газета «ВАШИ КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ»
Советы специалистов,
простые методы лечения,
здоровое питание и рецепты
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС — П4049
Молодёжная газета «7D ФОРМАТ»
Острые проблемы молодёжи,
профилактика зависимостей,
взаимоотношения
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС — П4041
Детский журнал
«ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ»
Добрые рассказы, беседы о здоровье,
загадки, поделки, головоломки
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС — П4042

Стр. 12
Стр. 6

Стр. 8

Стр. 11

2

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен
и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас
от всякой неправды» (1 Иоанна 1:9).

ХРИСТОС — НАШ СПАСИТЕЛЬ

Что хуже — недуг физический или духовный? Что мешает человеку прийти со своей немощью к Богу? Вот замечательная история великого чуда Иисуса. В ней приговор и надежда, духовная гордыня и смирение, озлобленность и бесконечная радость… А ещё
в ней верные друзья, готовые к нестандартным решениям. Эта
история записана в 5 главе Евангелия от Луки.
ДИАГНОЗ: НЕИЗЛЕЧИМ
Жил-был человек. Он был парализован и потерял всякую надежду
на выздоровление. Его болезнь была
результатом греховной жизни, и
страдания усиливались муками совести. Он давно обращался и к фарисеям (религиозным лидерам того времени), и к врачам, надеясь получить
облегчение от духовных терзаний и
физической боли. Но те объявили его
неизлечимым и утверждали, что он
прогневал Бога.
Парализованный был совершенно беспомощен и, утратив надежду
на поддержку, впал в отчаяние. Затем
он услышал о чудесах Иисуса.
ЛУЧ НАДЕЖДЫ И СОМНЕНИЯ
Больной узнал, что такие же грешные и беспомощные люди, как он,
получали исцеление. Даже прокажённые очищались, и друзья, рассказывая ему об этом, подбадривали
его: выздоровление возможно, если
его принесут к Иисусу. Но, вспомнив
причину своей болезни, несчастный
вновь потерял надежду. Он боялся,
что духовно чистый Врач не потерпит грешника в Своём присутствии.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Страдалец желал не столько физического исцеления, сколько освобождения от бремени греха. Если бы
увидеть Иисуса и получить уверение
в прощении и примирении с Небом,
он был бы готов умереть или жить
по воле Божьей. И парализованный
закричал: «О, если бы я мог прийти к
Нему!»
Нельзя было терять ни минуты.
Он умолял друзей отнести его на постели к Иисусу, и они с радостью сделали это.
ПРЕПЯТСТВИЕ
Но людей, собравшихся в доме,
где был Спаситель, и вокруг него,
оказалось так много, что пробраться
к Иисусу или хотя бы подойти достаточно близко, чтобы услышать Его голос, было невозможно.
Вокруг Иисуса сидели ученики «и
законоучители, пришедшие со всех
мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима». Они пришли следить за Иисусом
и выискивать — в чём бы обвинить
Его. Помимо этих официальных лиц,
здесь были люди разных национальностей и сословий.
Снова и снова люди, несущие
парализованного, пытались протиснуться сквозь толпу, но всё было
напрасно. Больной смотрел по сторонам с невыразимым отчаянием.
ВЕРА ПРОКЛАДЫВАЕТ ПУТЬ
По предложению страдальца
друзья подняли его на кровлю
дома и, разобрав её, спустили товарища к ногам Иисуса. Беседа

прервалась. Спаситель увидел
умоляющий взгляд. Он понял, что
произошло: к Нему устремился
беспокойный и сомневающийся
дух этого человека.
ОН НЕ ЗАБЫТ БОГОМ
Парализованный находился ещё у
себя дома, когда Спаситель пробудил
его совесть. Когда же этот человек покаялся в своих грехах и уверовал, что
Иисус может исцелить его, животворящая милость Спасителя коснулась
жаждущего сердца.
ПРОЩЕНИЕ
«Прощаются тебе грехи твои», —
слова Спасителя прозвучали, словно
музыка, для слуха страдальца.
Бремя отчаяния спало с души
больного. Мир, обретённый через
прощение, воцарился в его душе.
Боль пропала, и всё его существо
преобразилось. Беспомощный паралитик исцелён, виновный грешник
прощён! Он ни о чём больше не просил и лежал в блаженном молчании,
исполненный такого умиротворения, что не мог произнести ни единого слова. Свет небесный озарил его,
а народ с благоговением смотрел на
происходящее.
ЕСТЬ НЕДОВОЛЬНЫЕ
Раввины с тревогой наблюдали
за этим событием и очень боялись
потерять своё влияние на народ.
Иисус объявил, что грехи больного
прощены. Фарисеи ухватились за
эти слова, считая их богохульством,
и решили, что смогут представить
это грехом, достойным смерти. Они
говорили про себя: «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
Устремив на них Свой взор, от
которого фарисеи съёжились и подались назад, Иисус сказал: «Что
вы помышляете в сердцах ваших?
Что легче сказать: "прощаются тебе
грехи твои", или сказать: "встань и
ходи"? Но чтобы вы знали, что Сын
Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — сказал Он расслабленному: тебе говорю: встань,
возьми постель твою и иди в дом
твой».
ОН ВСТАЛ… И ПОШЁЛ!
Тот, кого принесли к Иисусу на
носилках, поднялся на ноги с такой
гибкостью и силой, словно это был
молодой человек: кровь снова струится в его жилах, каждый орган его
тела неожиданно начинает действовать, мертвенно-бледный цвет исчезает, на щеках появляется здоровый
румянец.
О, чудесная любовь Христа, исцеляющая виновных и страдающих! О,
милосердный Бог, скорбящий и облегчающий боль страдающего человечества!
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ИСЦЕЛЕНИЕ ДУШИ И ТЕЛА
Парализованный обрёл в Иисусе
исцеление и души, и тела. Духовное
исцеление сопровождалось физическим выздоровлением.
Сегодня тысячи людей страдают
от болезней плоти, и они, подобно
парализованному, жаждут услышать:
«Прощаются тебе грехи твои». Бремя
греха влечёт за собой беспокойство,
неудовлетворённые желания и является основой всех болезней. Эти
люди не найдут себе успокоения до
тех пор, пока они не придут к Тому,
Кто исцеляет души. Только Он может
дать мир, который укрепит ум и оздоровит тело.
Иисус пришёл, чтобы «разрушить
дела диавола» (Библия, 1 Послание
Иоанна 3:8). «В Нём была жизнь» (Евангелие от Иоанна 1:4), и Он говорит:
«Я пришёл для того, чтобы имели
жизнь и имели с избытком» (Евангелие от Иоанна 10:10). Сейчас Он обладает той же животворящей силой,
как и прежде, когда исцелял больных
и прощал грешников. Он «прощает
все беззакония твои, исцеляет все недуги твои» (Библия, книга Псалтирь
102:3).
РЕАКЦИЯ ЛЮДЕЙ
Исцеление парализованного подействовало на народ так, будто небо
разверзлось и явилась слава лучшего мира. Когда исцелённый человек
проходил сквозь толпу, благословляя Бога на каждом шагу, чувствуя
необычайную лёгкость, люди сторонились и испуганно смотрели на
него, перешёптываясь между собой.
Фарисеи онемели от изумления
и были подавлены своим поражением. Они видели, что никто в этой
толпе не разделяет их подозрений
и зависти. Чудо совершилось с тем
человеком, которого они предали
гневу Божьему, и это произвело такое впечатление на людей, что они
забыли на время о раввинах.

ОЖЕСТОЧЕНИЕ
Фарисеи увидели, что Христос обладает силой, которая присуща только Богу, однако кротость и достоинство, с которыми Он держался, резко
отличались от их высокомерного поведения. Они смутились и пришли
в замешательство, ощущая присутствие высшего существа, но не желая
признать это. И чем убедительнее
было доказательство власти Иисуса
прощать грехи на земле, тем сильнее
они укреплялись в своём неверии.
БОЛЕЗНЬ ПОХУЖЕ ПАРАЛИЧА
Жестокий телесный недуг был
исцелён силой Христа, но духовная
болезнь гораздо сильнее овладела
теми, кто не желал видеть свет. Проказа и паралич были не так опасны,
как фанатизм и неверие.
ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ
В доме исцелённого воцарилась
великая радость, когда он вернулся,
легко неся постель, на которой совсем
недавно его унесли из дома. К исцелённому со слезами радости, с трудом
веря своим глазам, собрались родные.
Он стоял перед ними в расцвете сил.
Некогда безжизненные руки теперь
легко повиновались ему. Ещё недавно
сморщенная, со свинцовым налётом,
его кожа теперь была свежей и здоровой. Его походка стала твёрдой и
непринуждённой. Лицо светилось радостью и надеждой, а выражение чистоты и умиротворения стёрло следы
греха и страдания. Радостное благодарение раздавалось в этом доме, и Бог
был проставлен через Своего Сына,
Который вернул надежду потерявшим
её и силу разбитому параличом. Этот
человек и вся его семья были готовы
жизнь свою положить за Иисуса. Даже
малейшее сомнение не омрачало их
веру, и никакое неверие не умаляло
их преданности Тому, Кто принёс свет
в их мрачное жилище.
Подготовил Михаил Руканов

Читайте больше на sokrsokr.net — рубрика «Иисус Христос — наш Спаситель»
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В ИЗРАИЛЕ ОБНАРУЖИЛИ
МОЗАИКУ С ЧУДОМ
ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ
Израильские археологи обнаружили на руинах древнего
города Гиппос уникальную мозаику, изображающую одно из
самых известных чудес Иисуса
Христа, сообщает Университет
Хайфы.
Мозаика V или VI века сохранилась под слоями пепла
сгоревшей церкви в Восточной
Галилее, недалеко от юго-восточного берега Тивериадского
озера. Храм византийской эпохи,
как предполагают учёные, был
сожжён в начале VII века.
Очень красочная мозаика со-

держит две надписи. В них говорится о благодетелях, построивших церковь в честь мученика
по имени Феодорос.
Кроме геометрических узоров, здесь изображены птицы,
фрукты и корзины с хлебом и
рыбой. Учёные предполагают,
что это изображение чуда «Насыщение 5 тысяч людей». Описание
этого чуда Христа присутствует
во всех четырёх Евангелиях. Согласно евангелистам, Иисус смог
накормить пятью ячменными
хлебами и двумя рыбами огромную толпу. Когда люди насытились, ученики собрали 12 корзин оставшегося хлеба. Именно
столько корзин изображено на
мозаике.
«Такое сходство с описанием
в Новом Завете не проигнорируешь», — заявил Майкл Эйзенберг
из Института археологии им. Зинмана в Университете Хайфы.
По словам археолога, мозаику создали в память о чуде, которое произошло совсем рядом,
на берегу Тивериадского озера.
Источник: Новости Mail.ru

«Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши»
(Иоанна 8:11).

Вот и снова год наш канул в вечность…
И сегодня, обращаясь к Богу,
Просим мы любовь и человечность
Дать нам в предстоящую дорогу.
Пусть газеты наши добрым светом
Входят в дом и озаряют сердце,
Чтоб Христа любовью и советом
Каждый, кто читает, мог согреться.
Пусть, читатель, твои встречи с Богом
Будут и желанными, и частыми…
И мы будем рады хоть немного
Оказаться к этому причастными.
С любовью, редакция газеты
«Сокрытое Сокровище»

Мы с радостью примем ваши отзывы и пожелания:
WhatsApp, Viber: +7-963-239-27-77, e-mail: zayavka@sokrsokr.net
или по адресу: 424003, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17.

ЧИТАЕМ БИБЛИЮ

ГАЛЕРЕЯ ХРИСТИАНСКОГО ИСКУССТВА

Сегодня речь пойдёт о полотне, которое цензура запретила
называть так, как было предложено художником — Василием Поленовым.

В

конце 1860-х годов Василий
Поленов, вдохновлённый картиной Александра Иванова «Явление
Христа народу», задумал полотно
«Кто без греха?» («Христос и грешница»). Художник поставил перед собой задачу «создать Христа не только грядущего, но уже
пришедшего в мир и совершающего Свой путь
среди народа». Но между
замыслом и реальностью пролегла пропасть
в долгие 20 лет.
Первые эскизы и этюды к будущей картине
«Христос и грешница»
появились ещё 1870-х годах. Потом работа застопорилась, но в 1881 году,
когда умирала сестра
художника Вера Дмитриевна (близнец Василия
Поленова), она взяла с
брата обещание возобновить работу
над картиной и, более того, попросила, чтобы полотно было большого
формата. Василий Поленов исполнил
данное сестре обещание.
Готовое полотно должно было выставляться на 15-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок («передвижников»),
которая открывалась в Петербурге
25 февраля 1887 года, но цензор не
решился дать разрешение на участие
картины Поленова в экспозиции.

Ещё несколько должностных лиц осмотрели её, но так и не отважились
включить в каталог выставки. Президент Академии художеств заключил, что «для образованных людей
картина интересна своим историческим характером, но для толпы весь-

ма опасна и может возбудить всякие
толки». Тем не менее, картина была
оставлена до посещения экспозиции
императором.
Появившись на выставке, Александр III приобрёл несколько картин,
а затем подошёл к Василию Поленову и долго рассматривал его полотно.
Через некоторое время император
объявил, что оставляет картину за собой. После того как стало известно,
что картина приобретена императором, отношение к ней сразу измени-
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лось. Уже и речи не было о том, чтобы
не допускать её на выставку; более
того, её перевесили в другое, лучше
освещённое место. И, естественно,
был напечатан каталог выставки, в
который было включено это полотно.
То, что картина была куплена императором, фактически легализовало её, давало возможность экспонировать её на выставке, а затем и в
музее. Если бы она была запрещена
цензурой — а так вполне могло случиться, окажись она у Третьякова, —
то её нельзя было бы выставлять в
его галерее.
После выставки в Петербурге с согласия Александра III картина «Христос и грешница» также
экспонировалась в Москве. Перед московской
выставкой Поленовым
были доработаны коекакие детали, после
чего он переправил
дату создания полотна
на 1888 год.
Через много лет после создания картины,
в июле 1925 года, Поленов писал: «Картина
была названа мною "Кто
из вас без греха". В этом
был её смысл. Но цензура не разрешила поставить эти слова в каталог, а разрешила
"Христос и грешница"».
Василий Поленов, как и Христос,
хотел привлечь внимание не к грехам
виновной, а к греховности её обвинителей. Поэтому главная мысль картины: «Кто из вас без греха?»
Людям всех времён свойственно
скорее замечать грехи других, чем
свои собственные. Василий Поленов
же вторит Иисусу, говоря своим полотном: «Посмотрите на себя»…
Подготовила Елизавета Черникова

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Христианские новости»
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ХРИСТОС И ГРЕШНИЦА
Вот библейское повествование,
которое легло в основу полотна Василия Поленова.
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА
ГЛАВА 8
1 Иисус же пошёл на гору Елеонскую.
2 А утром опять пришёл в храм,
и весь народ шёл к Нему. Он сел и
учил их.
3 Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в
прелюбодеянии, и, поставив её посреди,
4 Сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии;
5 А Моисей в законе заповедал
нам побивать таких камнями: Ты
что скажешь?
6 Говорили же это, искушая Его,
чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись
низко, писал перстом на земле, не
обращая на них внимания.
7 Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый
брось на неё камень.
8 И опять, наклонившись низко,
писал на земле.
9 Они же, услышав [то] и будучи
обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от
старших до последних; и остался
один Иисус и женщина, стоящая
посреди.
10 Иисус, восклонившись и не
видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя?
11 Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю
тебя; иди и впредь не греши.
Библия, каноническое издание,
синодальный перевод
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«Душа наша уповает на Господа: Он — помощь наша
и защита наша» (Псалом 32:20).

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ
НА МОЛИТВУ

Ночь. Времени около двух часов. Просыпаюсь от толчка…
Ощущаю леденящий страх за детей. Понимаю, что надо молиться…

Б

орюсь с сонливостью, встаю
на колени возле кровати и
молюсь. Вспоминаю, что сын сегодня работает в ночную смену (он у
меня машинист электровоза), дочка тоже на работе (такси в Питере).
Умоляю Господа сберечь их жизни,
защитить и сохранить от несчастий.
Молилась я долго. Пришло чувство умиротворения, лёгкости и необыкновенной благодарности нашему Господу. Легла. Прочла пару
псалмов из Библии, тихо с закрытыми глазами спела два церковных
гимна и крепко уснула. Времени
было 3 часа.
Утром еду на работу, звонит
дочка и говорит: «Мама, я сегодня ночью второй раз родилась». У
меня замерло сердце. «Что случилось?» — спрашиваю. Оказывается, ночью (в половине третьего!) её
сильно «закрутило» на скоростной

трассе за городом в том месте, где
нет металлической перегородки между встречными полосами.
Слава Богу, на встречке никого не
оказалось. Я рассказала дочке о
ночной молитве.
Через три дня я поведала эту
историю моей дорогой снохе Настеньке. Она переспросила, когда
это было, а потом рассказала, что у
моего сына (в этот же период времени!) тоже произошла неприятность. Он поехал на работу в ночь,
а когда был уже за городом, увидел
трёх мужчин, шедших по обочине.
И вдруг, в тот самый момент, когда
сын был очень близко, один из них
вышел на дорогу и остановился.
Сын резко выехал на встречную полосу и едва увернулся от машины.
Я решила написать о случившемся, чтобы мы помнили, как
наши близкие нуждаются в молит-

Как говорят, у нашей страны две беды. Одна из них — дороги. Вы когда-нибудь молились о новой дороге?

К

аждое лето я приезжаю на
свою малую родину — в
деревню Большая Шуйма, что в
Кировской области. Там у меня
огород, я сажаю овощи, а в сентябре собираю хороший урожай. Вот
только из-за бездорожья всегда
была проблема с тем, чтобы этот
урожай вывезти. Жители деревни
мечтали построить дорогу, когда
ещё был колхоз «Рассвет»: тогда
людей было больше, техника была;
даже пытались строить, но забросили это дело.
Я начал молиться за благосостояние своей деревни. В Библии
сказано: «Услышь, Боже, вопль мой,
внемли молитве моей!» (Книга
Псалтирь 60:2). И ещё: «Просите,
и дано будет вам…» (Евангелие от
Матфея 7:7). И Бог стал отвечать на
молитвы. В 2017 году жители и дачники начали собирать средства на
Ɋ 12(272)/2019

строительство дороги, а администрация нас включила в программу и помогла дополнительными
средствами, выделила технику.
Так была построена дорога протяжённостью 1 км 300 м.

вах. Не оставляйте родных вам людей без этой ограды и поддержки!
«А Тому, Кто действующею в нас
силою может сделать несравненно
больше всего, чего мы просим, или о
чём помышляем, Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от
века до века. Аминь» (Библия, Послание ефесянам 3:20, 21).
Ирина Попович,
г. Киров

В 2019 году жители и дачники
вновь собрали средства, прошли
по программе, и было построено
ещё 900 м дороги.
Дорога Большая Шуйма —
Пичанур протяжённостью 2 км
200 м — ответ на молитву. Я заметил, что количество дачников
и приезжающих в деревню увеличивается. Стали приезжать семьями. Деревня летом оживает,
хорошеет, и становится радостнее и веселее. Улицы стали обкашивать, поставили мусорный
контейнер, вывозят мусор. Пустили рейсовый автобус. Каждую неделю стала приезжать автолавка.
Зимой регулярно чистят дорогу
от снега.
В Библии написано: «Помощь
наша — в имени Господа, сотворившего небо и землю» (Книга
Псалтирь 123:8). «Я есмь путь и истина и жизнь…» (Евангелие от Иоанна 14:6). Россия без деревни —
не Россия, а Россия без Бога —
вовсе не Россия.
Леонид Лебедев,
г. Йошкар-Ола

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

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

editor@sokrsokr.net

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

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Ответы на молитву»

ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

«Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему
день и ночь, хотя и медлит защищать их? сказываю вам,
что подаст им защиту вскоре» (Луки 18:7, 8).
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— Ты молишься день и ночь, а результата никакого, — сказал
Эдди, когда мать поднялась с колен. — Господь не видит нас здесь,
в горах.
— Не говори так, Эдди! — упрекнула его мать. — Бог позаботится о нас. Ты должен верить.

П

одошла маленькая Густава и
положила свою головку на
колени матери. Эдди повернулся
и быстро вышел из комнаты. Он не
мог видеть страданий своих четырёх
младших братьев и сестёр. Он ещё
держался, поскольку был старше,
но даже его желудок восставал при
мысли об ещё одной порции сушёной рыбы.
Эдди вспоминал тот счастливый
день, когда они покинули старый
дом в долине, чтобы поселиться в
собственном доме в горах. Со скромными пожитками на спинах, погоняя
нескольких коз, они пешком проделали весь путь в горы, где их отец получил от шведского правительства
восемь гектаров целины.
Долгий путь был нелёгким, но
работы по расчистке земли, возведению дома и обработке неподатливой каменистой почвы были ещё
тяжелее. Эдди хорошо помнил, как
саднили волдыри на руках, какими
неимоверными усилиями далась им
целина.
Мать и младшие дети безропотно трудились на огороде, мечтая о
будущем урожае картофеля, моркови и брюквы. Несмотря на множество дел, мама ежедневно посвящала несколько минут чтению Библии
своей семье.
Это был дикий свободный край,
и здесь был их новый дом. Бог благословил семью обильным урожаем. Прекрасное озеро изобиловало
рыбой. А леса щедро обеспечивали
орехами и ягодами.
Но затем случилось несчастье.
Отец заболел и через несколько
дней умер. Семья держалась мужественно, но Эдди ожесточился. Почему Бог допустил смерть отца?
Теперь они отчаянно пытались
выжить в самую суровую на их веку
зиму. Никогда ещё снег не выпадал
так рано, а озеро не замерзало так
скоро.
Прежде чем мать с детьми успели собрать несколько корзин картофеля и моркови, началась ужасная метель, и они вынуждены были
укрыться в доме. С того дня снег
шёл каждый день. Мать очень экономно расходовала овощи, используя больше молока и сыра.
Когда небо, наконец, прояснилось,
температура упала ещё ниже. Эдди и
одиннадцатилетний Лео отчаянно
пытались выкопать хоть что-нибудь с
грядок, но были вынуждены сдаться.
Земля была твёрдая, как камень.
Тогда Эдди надел свои лыжные
ботинки и зашёл на кухню.
— Мама, я иду на озеро. Может,
я смогу прорубить небольшую лунку во льду и поймать рыбу. Вы же не
против полакомиться свежей форелью? Я так устал от сушёной рыбы.
Мать обняла старшего сына и
прижала его к себе.

— Сушёная рыба закончилась, —
прошептала она. Эдди посмотрел на
неё с испугом.
— Как же мы будем жить?
— Тссс, — предупредила мать. —
Пусть остальные не слышат.
Эдди и Лео отправились на рыбалку. Благодаря немалым усилиям им удалось проделать лунку, но
рыба, в отличие от ребят, не была голодной. Они вернулись домой разочарованные и замёрзшие.
По пути они зашли в сарай и дали
по пучку сена чёрной козе Милке и
белой козе Белянке. Обе козы были
тощие и молока давали мало. Дети
скучали по вкусному сыру, который
делала мама, когда козьего молока
было больше.
— Рыбы нет, мама, — сказал Эдди
с порога.
— Что же, вы сделали всё, что
могли; у нас больше нет ничего, кроме молитвы.
Эдди грубо фыркнул.
— Ладно, сегодня нам придётся
есть картошку без рыбы, — сказал
Лео преувеличенно бодрым тоном.
Но удручённый вид матери говорил о том, что картошка тоже закончилась. Эдди отозвал мать и повёл её
в сарай.
— Время пришло, — сказал
Эдди. — Мы должны зарезать либо
Милку, либо Белянку. Лео и Густава
будут плакать о своих любимицах,
но лучше пусть поплачут, чем будут
голодать.
— Мы не будем голодать, сынок.
Бог позаботится о нас, — ответила
мать.
Эдди не стал спорить, но про себя
подумал, что если Бог не вмешается
в ближайшем будущем, потом Ему
уже не понадобится этого делать:
будет слишком поздно. Бледные измождённые лица Густавы и Греты
беспокоили его.
Джон настолько ослабел от голода, что ему было всё равно, что
происходило вокруг. Лео казался
выносливее. Но мама выглядела такой худой и измученной, что Эдди
был уверен: она ела, чтобы только
поддержать в себе жизнь, а детям
отдавала всё, что могла.
— Какую из них? — сказал он,
указывая на коз.
— Нет, нет, Эдди! — взмолилась
мать. — Нам необходимо их молоко.
Малыши без него не выживут. У нас
ещё осталось немного муки. Из муки,
молока и воды я смогу приготовить
кашу, которая поддержит нас, пока
Бог не пошлёт нам помощь.
Четырнадцатилетний Эдди расправил плечи и поднял голову.
— Я теперь за мужчину в доме, —
сказал он, — дай мне немного денег,
я схожу в долину за продуктами.
Глаза матери наполнились слезами.
— У нас осталась всего одна

крона. Долгий путь в город не стоит того. Подожди, Эдди. Мы должны доверять Богу и не жаловаться,
пока Он будет давать нам муку.
— Ты говоришь так, вспоминая
историю Илии и вдовы, которая
приготовила для него еду из последних запасов? — спросил Эдди.
— Да, сынок. Бог обеспечил её
мукой. Таким же образом Он поможет и нам.
— Мам, я не понимаю, как ты
можешь верить в это, когда мы все
голодаем? Ты всё молишься и молишься, а тем временем у нас заканчиваются все продукты. Я говорю
тебе: молитва не приносит никакой
пользы.
— Эдди, — успокаивала его
мать. — Бог не допустит, чтобы мы
голодали. Он поможет нам пережить
эту ужасную зиму. Я уверена в этом.
В ту ночь мать молилась возле
своей кровати. Она не вставала с
колен до утра. Во время завтрака
Густава и Грета вылизали последние
драгоценные капли каши со своих
тарелок.
Мать стояла у окна, прикрывая
глаза от ослепительных лучей солнца, отражающихся от заснеженного
поля. Вдруг вдали на белом поле
она увидела незнакомый предмет.
Что это колышется на ветру? Казалось, что этот предмет прикреплен
к земле, однако он непрерывно колыхался взад-вперёд. Это не сорняк,
ведь вся растительность давно покрыта снегом.
— Эдди, подойди сюда, — позвала мама. — Что это?
Эдди выглянул в окно. Странный
предмет колыхался, подобно манящей руке.
Лео, втиснувшись между матерью

и братом, внимательно вглядывался в
таинственный предмет.
— Похоже на письмо, — сказал он.
— Это большой коричневый конверт.
Правда, Эдди?
Эдди вынужден был согласиться.
Но как там оказалось это письмо?
— Может, оно пришло с небес? —
предположил Лео.
Мать закрыла глаза, её губы медленно шевелились.
Затем она воскликнула:
— Идите! Идите!
Эдди и Лео выбежали из дверей на
недавно выпавший снег, не заботясь
об обуви. Лео увяз в снегу по пояс, а
высокий Эдди устремился дальше.
Вскоре Эдди добрался до предмета. Им оказался длинный коричневый
конверт. Он был запечатан, но без
адреса. Изо всех сил мальчики бросились к дому. Они почти не чувствовали ног.
Дрожащими пальцами мать открыла конверт. Она прерывисто дышала, с трудом сдерживая волнение.
Внутри было 50 крон — достаточно
денег в те дни, чтобы накупить столько продуктов, сколько смогли бы унести два подростка.
Откуда взялись деньги, остаётся
тайной и по сей день. Возможно, их
принёс ветер. Но мама и Эдди знают,
что конверт направляла рука Бога,
чтобы он упал прямо на их поле, в
пределах видимости из окна.
— Я никогда больше не буду
сомневаться, мама, — пообещал
Эдди, — теперь я верю. Бог действительно видит нас здесь, в горах. Он слышит нас, когда мы молимся.
По рассказу «Дар с небес»
из серии «Невыдуманные истории»

Недаром говорят, что жизнь сложнее и интереснее любой фантазии.
СЕРИЯ КНИГ «НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ» — наглядное тому подтверждение. Очевидцы и участники поразительных реальных историй рассказывают нам о чудесах Божьей защиты и милости. Они вдохновляют, поддерживают и свидетельствуют: Бог с нами, что бы ни случилось!
Книги из этой серии:
И СМЕХ, И СЛЁЗЫ
ИСТОРИИ, ИЗМЕНЯЮЩИЕ СЕРДЦА
НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ
ОДНАЖДЫ В ДЖУНГЛЯХ
Заказывайте и читайте добрые книги!
Бесплатный телефон (для жителей РФ,
включая мобильные): 8-800-100-54-12
E-mail: inmarket@lifesource.ru
Интернет-магазин: www.7knig.org

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Духовное возрождение»
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«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете,
в который час Господь ваш придёт» (Матфея 24:42).

ТАЙНЫ БИБЛЕЙСКИХ
ПРОРОЧЕСТВ

Иисус обещал прийти опять — это несомненный библейский
факт. Более того, Он обещал прийти скоро. Только в последней
книги Библии, Откровении, четыре раза звучат слова: «Гряду
скоро». Между тем, почти 2000 лет прошло с тех пор, а мы всё
ещё на этой земле. Неужели Иисус ошибся? Или у нас с Ним разные
представления о скорости?
ДЛИННАЯ ПРОПОВЕДЬ
«Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему
ученики наедине и спросили: скажи
нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины
века?» (Евангелие от Матфея 24:3).
Ответом на эти вопросы стала проповедь Иисуса, записанная в 24 и
25 главах Евангелия от Матфея. Она
объединена общей темой и была
сказана Христом за один раз. Речь
идёт о событиях, предшествующих
Второму пришествию Иисуса, и о
времени ожидания.
ЧТО ЖДЁТ МИР НАКАНУНЕ
ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ?
Вот некоторые явления, которые
упомянул Иисус, отвечая на заданный Ему вопрос.
Голод
Для борьбы с голодом создаются целые институты и организации, оказывающие гуманитарную
помощь. 11 – 12% всего населения Земли регулярно недоедает.
При этом около 100 млн детей в
мире в возрасте до 5 лет не могут нормально развиваться изза отсутствия должного питания,
а 2,5 млн малышей ежегодно умирает от голода.
И это в мире, где столько еды выбрасывается.
Впрочем, голод был всегда.
Эпидемии
Инфекционные заболевания наносили огромнейший ущерб людям
на протяжении веков. Они уничтожали целые нации, забирали столько жизней, сколько порой не уносили даже войны. Чуму нынче умеют
лечить, оспа осталась в прошлом,
но всё новые виды вирусов появляются на нашей планете. Чего стоит
один только СПИД. С 1981 года от
него погибло более 25 млн человек.
Согласно последним статистическим данным, в настоящее время на
планете проживает 33,2 млн ВИЧинфицированных людей.
Вместе с путешественниками с
континента на континент перемещаются и вирусы. Мир легко может
стать жертвой невиданной доселе
пандемии. Последствия могут быть
катастрофическими, если учитывать тот факт, что многие люди нечувствительны к основной массе
существующих антибиотиков из-за
слишком частого их применения.
Но и эпидемии — явление не
новое.
Землетрясения
После землетрясения в Японии
в 2011 году в промежутке с 2011 по
2016 годы наблюдается тенденция

роста активности подземных толчков по всему миру почти в 2 раза. Статистика землетрясений за последние
годы выглядит следующим образом:
Â подземные толчки от 8 баллов
и выше — 1 раз в год;
Â от 7 до 7,9 балла — 17 раз в год;
Â от 6 до 6,9 — 134 раза в год;
Â от 5 до 5,9 — 1319 раз в год.
Настораживает, но и землетрясения не вчера начались.
Войны
ХХ век стал рекордным по масштабам и интенсивности военных
столкновений, равно как и по количеству пролитой крови. В более
чем 250 войнах погибло в общей
сложности около 110 млн человек.
Согласно существующим оценкам,
в ушедшем столетии в ходе войн и
вооружённых конфликтов погибло
в шесть раз больше людей, чем в
предыдущем. Зато в ХХI веке наметилась положительная динамика,
хотя воюют всё равно много.
Но воюют со времён грехопадения…
СТАРО КАК МИР?
«Ну и что же это за признаки пришествия?» — спросит кто-то. Всегда
был голод, всегда были эпидемии и
войны. Для чего Иисус говорит об
этом?
Замечено, что как только какойто кризис накрывает мир или тот
или иной регион, усиливаются так
называемые эсхатологические ожидания, то есть ожидания конца света. Если тряхнёт как следует, да ещё
и с цунами, то точно: конец близок.
Все начинают говорить или хотя
бы задумываться об этом. Может,
Иисус упомянул и голод, и эпидемии, и землетрясения, и войны, чтобы люди почаще задумывались? Задумываться — хорошая привычка.
Но время идёт, а Иисус не приходит. Случаются катаклизмы, люди
задумываются, но потом всё вновь
возвращается на круги своя. Появляются скептики, о которых написано
в Библии: «Прежде всего знайте, что
в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным
своим похотям и говорящие: "где обетование пришествия Его? Ибо с тех
пор, как стали умирать отцы, от
начала творения, всё остаётся так
же"» (Библия, 2 Послание Петра 3:3, 4).
Почему апостол Пётр называет
рассуждающих так наглыми ругателями? Может, они просто здравомыслящие люди?
КОГДА ТЫ ПРИДЁШЬ?
Знакомый рассказывал историю
о том, как должен был куда-то на
день уехать из дома. Сын-подросток
слишком уж интересовался тем, когɊ 12(272)/2019

да отец вернётся. Так интересовался,
что в голову отца закрались некоторые сомнения. Сынок помахал папе
из окна и убедился, что тот сел в
машину и уехал. Потом паренёк быстро сделал несколько звонков, и
очень скоро к нему набежали гости.
Веселье было в разгаре, когда совершенно неожиданно открылась
дверь, и на пороге появился отец.
Он смеялся, рассказывая, какие
были лица у «деток».
Для чего сыну нужно было знать
время возвращения отца?
Почему ученики Иисуса так хотели знать «времена и сроки» (Библия,
Деяния Апостолов 1:7)?
Почему люди так падки на «времена или сроки»?
Почему «наглые ругатели» наблюдают-таки за происходящим в
мире? Им нужно знать, можно ли
жить, как и раньше, или Судья у порога и пора бы образумиться.
ВНЕЗАПНО
Иисус говорит: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в
который час Господь ваш приидет.
Но это вы знаете, что, если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придёт вор, то бодрствовал бы и не дал
бы подкопать дома своего. Потому
и вы будьте готовы, ибо в который
час не думаете, приидет Сын Человеческий» (Евангелие от Матфея
24:42–44).
А потом Господь рассказывает
несколько притч. В каждой из них
кто-то куда-то приходит. И этот ктото либо опаздывает, либо приходит
внезапно. И притчи эти сопровождаются призывом Христа: «Бодрствуйте!» Притчи эти о том, как люди
проводят время ожидания. Одни
творят добро, другие же предаются
злодействам. Одни используют свои
таланты во славу Божию, другие зарывают их. Одни готовы к тому, что
приход Жениха может задержаться,
другие нет.
СКОЛЬКО ЕЩЁ ЖДАТЬ?
Если вы не планируете стать
долгожителем и вам больше 20 лет,
то, вероятно, ждать осталось не
больше 50 – 60 лет. А если вам за 60,

то гораздо меньше. Знаете почему?
Потому что, если Христос не придёт при нашей жизни, то момент
смерти станет для нас моментом
Второго пришествия Иисуса: когда
мы в следующий раз откроем глаза,
мы увидим грядущего Христа (если,
конечно, Бог удостоит нас чести
воскреснуть со спасёнными). Труба
Божия пробудит спящих в прахе, и
они выйдут из своих могил, чтобы
никогда больше не умирать.
Некоторые совсем не против подумать о Боге. Но не сейчас. А ближе
к пенсии. Или через недельку. Но
есть нюанс. Его метко подметил Михаил Булгаков: «Да, человек смертен,
но это было бы ещё полбеды. Плохо
то, что он иногда внезапно смертен,
вот в чём фокус! И вообще не может
сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер».
БУДЬ ГОТОВ! ВСЕГДА ГОТОВ!
Итак, долго ли ждать? Ровно до
дня вашей смерти, если Христос не
придёт раньше. Кому-то осталось
50 лет, кому-то 20, а кого-то лишь
мгновение отделяет от пришествия
Христа. Потому Господь и говорит:
«Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придёт Сын Человеческий» (Евангелие
от Матфея 25:13).
Чем вы наполняете свои дни?
Есть ли у вас время на Бога? Знакомы ли вы с Ним лично?
Друзья, на пороге новый год. Ещё
на год ближе мы стали к заветному
событию всех веков, к великому чаянию всех верующих. Возвращение
Иисуса — это не прекрасная сказка, это реальность. И дай нам Бог
оказаться по правую сторону Царя
(читайте об этом в конце 25 главы
Евангелия от Матфея), когда Он придёт во второй раз.
Пусть Его возвращение на напрягает нас, а радует, чтобы на слова
Бога «ей, гряду скоро!» мы в любой
момент жизни могли радостно ответить: «Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Библия, книга Откровение 22:20). Мы
всегда рады Тебе! Мы давно ждём
Тебя! И наша благочестивая жизнь —
тому свидетельство.
Алексей Вологин

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Пророчества Библии»

ЧИТАЕМ БИБЛИЮ

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим
и всею душою твоею и всем разумением твоим» (Матфея 22:37).

Мой муж любит вспоминать своего университетского
преподавателя. Тот задавал студентам вопрос: «Скажите,
если вы знаете, что чего-то делать нельзя, но вам очень
хочется, то можно?» Студенты давали разные ответы. Потом
преподаватель щурился и продолжал: «А если нестерпимо
хочется, то можно?» Тогда студенты сдавались и говорили:
«Можно». А мужчина, щурясь ещё сильнее и расплываясь в
улыбке, грозил пальцем: «Всё равно нельзя».

И

ногда нам так сильно чего-то
хочется, что мы готовы найти
тысячи оправданий своему проступку. Бог, зная о таком свойстве грешного человека, записывая Своим
перстом на камне вторую заповедь,
счёл необходимым разъяснить её
очень подробно и дать ответ на все
возможные «а если…?».
Во все века у людей была тяга к поклонению видимому «божеству» —
природе, истуканам, фигуркам, изображениям…
Но живой и вечный Бог желает
быть нашим единственным Господом. Он просит людей не заниматься
самообманом, создавая себе идолов.
Вторая заповедь — это ответ всем,
кому очень хочется создать себе альтернативного бога.
— Не делай себе кумира, — говорит Господь.
— Ну хоть какое-нибудь изображение можно? — спрашивают люди.
— И никакого изображения, —
недвусмысленно поясняет Бог.
— А если мы захотим изобразить
что-то прекрасное, небесное?
— Даже то, что на небе вверху, каким бы великолепным оно ни было,
не должно быть предметом поклонения.
— А если здесь на земле мы найдём что-то или кого-то, достойного
обожания?

— Никакого изображения того,
что на небе вверху и что на земле
внизу, не делайте, — терпеливо объясняет Бог и на всякий случай, для
самых находчивых, добавляет:
— И что в воде ниже земли, тому
тоже не поклоняйтесь.
Казалось бы, Бог не оставляет никакого повода для двусмысленного
толкования заповеди. Но до чего
же изобретательны люди! Они научились ваять и рисовать не рыб и не
птиц, а Самого Бога, придумав оправдание: раньше-то Бога не видели, вот
и нельзя было Его изображать, а когда Иисус родился, когда люди увидели Его своими глазами, то почему бы
и нет? Только вот с какой целью? Да,
«Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он
явил» (Евангелие от Иоанна 1:18). Но
для того ли явил, чтобы земляне бросились запечатлевать Его лик? Нет,
конечно. Иисус, живя на земле, показал людям характер любящего Отца
Небесного. Вот что Он явил миру.

П

очитатели икон и иконоборцы давно ведут полемику.
Самый распространённый аргумент
в пользу иконопочитания звучит
приблизительно так: «Вот вы смотрите на портрет любимого родственника, когда его нет рядом? Так
и почитатели икон. Бывает, что вы

целуете изображение любимого человека? Вот так же и они. Отнять у
верующего икону — всё равно, что
отобрать у ребёнка игрушку. Будьте
снисходительны». Некоторые сторонники иконопочитания в диалоге
с иконоборцами подчёркивают, что
молитвы перед иконами — это переходный этап к более «взрослой»
молитве (уже без использования
изображений). На это иконоборцы
ответствуют: «Так неужели новообращённый христианин, обращающийся напрямую к Богу, более зрел
в духовном плане, чем многочисленные священники со стажем,
много лет молящиеся перед
иконами?»
Разговоры эти были и будут, но
Бог уже давно ответил на все вопросы и предусмотрел все «может быть,
всё-таки можно?» На то и дана вторая заповедь. НИКАКОГО изображения для поклонения. Ни того, что
на небе (Бог, ангелы…), ни того, что
на земле (святые), ни того, что ниже
земли…

Н

аш Бог не только живой, но
ещё и любящий. Чтобы прийти к Нему, не нужны посредники.
Наш Бог — не языческий божок, которого нужно задабривать жертвами и ритуалами. А посредник между
Богом и людьми Один, об этом чётко
написано в Библии: «Ибо един Бог,
един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус»
(1 Послание Тимофею 2:5), «посему и
может всегда спасать приходящих
чрез Него к Богу, будучи всегда жив,
чтобы ходатайствовать за них»
(Послание евреям 7:25).
Вы слышите? Живой Бог! Единственный посредник! К чему изображения? К чему заступники? Бог
жаждет личной встречи с нами. Он
приглашает каждого, говоря: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Евангелие от Иоанна 6:37). Прочитайте ещё
раз вторую заповедь Закона Божьего очень внимательно. Сделайте шаг
навстречу живому Богу, преклонитесь перед Ним в молитве. Обращайтесь к Нему напрямую во имя Иисуса
Христа. И будьте уверены: молитвы
ваши не останутся не услышанными.
«Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому
Богу честь и слава во веки веков.
Аминь» (1 Послание Тимофею 1:17).
Евгения Соловьёва

СОКРОВИЩА МУДРОСТИ
«Твёрдо держите в душах ваших,
что вы не видели никакого образа
в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы
не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира…» (Второзаконие 4:15, 16).
«О, если бы сердце их было у них
таково, чтобы бояться Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни,
дабы хорошо было им и сынам их вовек!» (Второзаконие 5:29).

«Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии
святых во свете, избавившего нас
от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,
в Котором мы имеем искупление
Кровию Его и прощение грехов, Который есть образ Бога невидимого…» (Колоссянам 1:12–15).
«Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто
согрешил, то мы имеем ходатая

пред Отцом, Иисуса Христа, праведника; Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за
наши, но и за [грехи] всего мира.
А что мы познали Его, узнаём из
того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: "я познал Его",
но заповедей Его не соблюдает,
тот лжец, и нет в нём истины; а
кто соблюдает слово Его, в том
истинно любовь Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в Нём»
(1 Иоанна 2:1–5).

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Десять Заповедей»
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«ȿɫɥɢ ɥɸɛɢɬɟ
Ɇɟɧɹ, ɫɨɛɥɸɞɢɬɟ
Ɇɨɢ ɡɚɩɨɜɟɞɢ»
(ɂɨɚɧɧɚ 14:15)

8

«Не должен ли народ обращаться к своему Богу?
спрашивают ли мёртвых о живых?» (Исаии 8:19)

ОСТРАЯ ТЕМА

Сейчас светские газеты редко обходятся без рекламы
услуг экстрасенсов, колдунов, различного рода целителей.
Шоу экстрасенсов собирают у экранов телевизоров огромную
аудиторию. Людей привлекает всё сверхъестественное, и многие
хотят приобщиться к непознанному хотя бы через телеэкран.
Так ли безобидны подобные забавы? Что несёт в себе обращение
к экстрасенсам?

Д

ля начала определимся с
терминами. Слово «экстрасенс» происходит от латинского
exstra (сверх) и sensus (чувство,
ощущение, восприятие). То есть
экстрасенс — это человек, обладающий способностями к сверхчувственному восприятию. Экстрасенсорика включает в себя
телепатию
(чувствование
на
расстоянии), ясновидение (зрительное восприятие на большом
расстоянии), проскопию прошлого (видение прошлых событий),
предсказание будущего, магию
(управление силами мира, другими людьми), спиритизм (вызывание духов умерших людей и общение с ними), биоэнерготерапию
(лечение биополем). Всё это цветёт буйным цветом в нашей стране. Для услуг экстрасенсов даже
существует свой ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов
экономической
деятельности).
Неужели так много россиян имеют сверхспособности? Конечно,
среди них немало шарлатанов, желающих обогатиться на людском
горе. Ведь к экстрасенсам чаще
всего обращаются от безысходности, когда все остальные средства
не принесли результата.

С

овременная наука пока не
может объяснить явление
экстрасенсорики — многочисленные проведённые эксперименты
не дают однозначного результата, который позволил бы сделать
окончательный вывод о существовании этого явления. Ирина Харачко в статье, опубликованной
на сайте Invictory.org, пишет: «В
ряде случаев больные, лечившиеся у экстрасенсов, утверждают,
что получили исцеление или же
облегчение страданий. По наблюдениям проф. Берестова, по про-

делать мерзости, какие делали
народы сии: не должен находиться
у тебя… прорицатель, гадатель,
ворожея, чародей, обаятель, вывнимание народа от насущных со- зывающий духов, волшебник и воциальных проблем? Безусловно! Но прошающий мёртвых; ибо мерзок
пред Господом всякий, делающий
это только вершина айсберга.
Первым человеком, попавшимся это» (книга Второзаконие 18:9–
на удочку экстрасенсорики, стала 12). Все оккультные практики выЕва в Эдемском саду. Она запросто зывают у Господа чувство отвразаговорила со змеем, хотя до этого щения! Вот о чём нужно помнить,
не встречала говорящих животных. когда вы удобно расположились
перед телевизоКто использором в предвкувал змея в качек вызышении очередстве медиума?
«Не обращайтесь волшебх, и к
ного просмотра
Правильно, савающим мёртвы не доводи,и
шоу экстрасентана. Его план
никам не ходите ния от них.
не
сов. Даже если
сработал, ему
те себя до осквер
,
ия
ш» (Библ
вы не обращаудалось привеЯ Господь, Бог ва
).
етесь к целитести к грехопакнига Левит 19:31
лям, а просто
дению Адама и
смотрите на них
Еву и через это
получить владычество над нашей по телевизору, у сатаны уже есть
планетой. С тех пор его главная за- право влиять на вас и держать на
дача — отвратить людей от Бога и крючке. Заигрывание с тёмными
заставить поклоняться себе. Для силами опасно!
этого есть множество способов и
то же делать, если у вас был
один из них — экстрасенсорика.
опыт обращения к оккультным силам? Покайтесь перед Богом, попросите Его избавить вас от
навлечённого проклятия. Общайтесь с Богом каждый день через
молитву и изучение Библии. Поступайте так, как учит Слово Божье. Будьте верны Богу, и Он будет
верен вам. Тогда в вашей жизни
исполнится обетование: «Бог же
мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать
Господа нашего Иисуса Христа с
вами! Аминь» (Библия, Послание
римлянам 16:20).
Юлия Коровина
р

Ч

Ж

елая выяснить отношение россиян к оккультным
практикам, ВЦИОМ провёл опрос,
результаты которого опубликованы на сайте habr.com:
«Согласно проведённому ВЦИОМ опросу, более половины опрошенных россиян (55%) считают возможным предсказывать будущее,
тогда как только 38% в это не верят.
Оставшиеся 7% респондентов не
определились.
В 1990 году на этот же вопрос
утвердительно ответило всего 43%
респондентов, 21% отрицательно,
а 36% опрошенных не могли дать
определённого ответа. В то же время, уменьшилось число скептиков,
считающих, что люди не могут обладать колдовскими способностями и
наводить порчу. Утвердительно на
вопрос о существовании колдунов
и ведьм в 1990 году ответило 37%
респондентов, в 2015 г. — 48%.
Пошатнулась вера в "целителей".
Доли тех, кто верит в возможность
лечения гипнозом или биополем
сократились с 63% до 41% и с 49%
до 35% соответственно. Наибольшее недоверие у россиян вызывает
возможность общения с мёртвыми
при помощи спиритических сеансов, но всё же доля верящих в возможность "позвонить на тот свет"
возросла с 10 до 16% по сравнению
с 1990 годом».

ДУХОВНАЯ ПОЭЗИЯ
шествии от двух до шести месяцев,
реже года, после обращения к целителю болезнь возвращается с
новой силой, лечить её становится
сложнее. Часто поражаются другие
органы, нередко развиваются психические нарушения, приводящие
подчас к самоубийству. Обычно у
вполне здоровых в психическом
отношении людей после лечения
у экстрасенсов развивается психосоматический синдром: появляются немотивированные страхи, а со
временем и мотивированные, человек нередко начинает слышать
"голоса", появляется депрессивное
состояние, которое со временем
усугубляется и нередко заканчивается самоубийством. Нередко заболевание, с которым обратились
к целителю, появляется у других
членов семьи. Многие больные
утверждали, что после лечения у
экстрасенсов они начинали видеть
беса».

Ч

тобы понять, почему в нашем
обществе усиленно пропагандируется экстрасенсорика, нужно ответить на вопрос: «Кому это
выгодно?» Желающим обогатиться? Конечно! Тем, кто хочет отвлечь
Ɋ 12(272)/2019

Обращаясь к оккультным практикам, мы вступаем на территорию
дьявола и теряем Божью защиту.
Конечно, большинство экстрасенсов и целителей утверждают, что
это Бог наделил их сверхспособностями. Перед сеансом они произносят молитву. Может быть, кто-то
из них и сам верит, что действует
силой Божьей, но как жестоко он
ошибается! Иисус Христос говорит о таких людях: «Не всякий, говорящий Мне: "Господи! Господи!",
войдёт в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего
Небесного. Многие скажут Мне в
тот день: "Господи! Господи! не от
Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов
изгоняли? и не Твоим ли именем
многие чудеса творили?" И тогда
объявлю им: "Я никогда не знал вас;
отойдите от Меня, делающие
беззаконие"» (Евангелие от Матфея 7:21–23).

В

Слове Божьем, Библии, Бог
предостерегает Свой избранный народ от обращения к
оккультизму: «Когда ты войдёшь
в землю, которую даёт тебе Господь, Бог твой, тогда не научись

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Уроки природы»

ГОТОВИМ ВМЕСТЕ

Эту вкуснятину мы попробовали в летнем лагере, где
шеф-поваром был Алексей Вавилов, специализирующийся на
всяких полезностях. Очень скоро на двери столовой появился листочек, на котором от руки был написан рецепт чудодесерта. Всё стало понятно: столько отдыхающих потянулось за секретом его приготовления, что сотрудники столовой устали диктовать одно и то же и вывесили рецепт на
всеобщее обозрение. Теперь рецепт веганского «Тирамису»
доступен и вам.
Ингредиенты:
Светлый слой:
Â 200 г замоченных орехов
кешью;
Â 180 мл воды;
Â 100 г кокосового масла;
Â 50 г мёда;
Â 1/5 ч. л. соли;
Â ваниль.

слоя необходимо заложить в блендер-чашу, взбить 1 – 2 минуты в зависимости от мощности блендера.
Противень с высокими бортами
или любую другую форму выстелить пищевой плёнкой или целло-

«Просите, и не получаете, потому что просите не на добро,
а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иакова 4:3).

фановым пакетом и выложить в
неё получившуюся массу.
Затем в блендер-чашу поместить все ингредиенты для второго слоя, взбить 1 – 2 минуты. Выложить второй слой на первый.
Затем ложкой слегка перемешать
слои так, чтобы каждый слой не
потерял свой цвет.
Десерт поставить в морозильную камеру до застывания.
Вынуть за 10 – 15 минут до употребления. «Тирамису» может
храниться в холодильнике в течение одного дня.
Приятного аппетита!
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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. ЙошкарОлы, 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

Тёмный слой:
Â 70 г жареных орехов кешью;
Â 100 г кокосового масла;
Â 50 г мёда;
Â 40 г кукурузных хлопьев;
Â 60 г кэроба (полезный
заменитель какао);
Â 4 г цикория;
Â 200 мл воды;
Â 1/5 ч. л. соли.

ПЕРЕВОД ОН-ЛАЙН
sokrsokr.net/help
(через банковскую карту или
Яндекс-деньги).

Приготовление
Все ингредиенты для первого

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД
424003, Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Прохорова, д.17,
Церковь ХАСД «Ожидающая».

6+

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ НОВОСТЬ!
Велосипед, смартфон, сигвей — ты хотел бы получить их
на Новый год? Наш герой тоже об этом мечтает!
Вот на пороге Новый год,
Но Дед Мороз к нам не придёт:
Хитрей него я оказался,
И Дед Мороз во всём признался,
Снял шубу, шапку с бородой…
Был этим дедом папа мой!
И где теперь подарки брать?
Кому желания писать?
И тут меня вдруг осенило:
Всё время бабушка учила,
Что Бог всё может, для Него
Нет сложного ну ни-че-го.

— Бабуля, я вот не пойму,
Бог не ответил почему.

Обдумал я свой план немножко,
Закрыл глаза, сложил ладошки,
И стал я Богу излагать,
Что Он мне должен с неба дать…

Смеялась бабушка до слёз…
— Родной, но Бог — не Дед Мороз!
Ему не нужно диктовать,
Что Он тебе обязан дать.

«Велосипед, смартфон, сигвей
И лабрадора пожирней,
Кроссовки и тату для ног…»
Но мне не отвечает Бог!

Бог эгоистам не ответит.
Сигвей, внучок, тебе не светит:
Ты просишь только для себя,
И в каждом слове слышно «Я»,

А мама с папою твердят,
Что лабрадора не хотят.
Сигвей, по их словам, опасен,
А старый мой смартфон
прекрасен.

А Бог сказал: «Не получает
Тот, кто лишь для себя желает».
Молись: «Мне дай, что хочешь Ты!»
У Бога тоже есть мечты!

Решил я к бабушке сходить
И всё про Бога расспросить.

— Велосипед, смартфон, сигвей
И лабрадора пожирней,
Кроссовки и тату для ног…
Но Бог молчит! Так есть ли Бог?

Пусть Он подарит тебе Сам
То, что приятно Небесам.
Господь сказал: «Ко Мне взывайте.
Желанья Богу открывайте,
При этом добавляйте всё же:
"Твоя пусть будет воля, Боже!"»

Я, это взвесив хорошо,
Задумчивый домой пошёл.
Закрыл глаза, сложил ладошки,
Молитву изменил немножко:
«Велосипед, смартфон, сигвей
И лабрадора пожирней,
Кроссовки и тату для ног…
Ты дай мне то, что хочешь, Бог!
Наверно, Ты не за тату.
Что ж, без тату не пропаду.
Кроссовки я носил бы в школе…
Но будет пусть Твоя лишь воля…»

Приобретайте брошюры
о здоровье для своих
детей, их друзей,
а также для благотворительных акций.
Цена без почтовых
55 р.
расходов
ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ:
Тел.: +7 927-871-46-23
WhatsApp, Viber: +7 960-099-22-20
Email: officesokrsokr.net
Интернет-магазин: sokrsokr/shop

Наверно, улыбался Бог,
Но равнодушным быть не смог.
Я скоро получил ответ —
Кроссовки и велосипед.
Совпасть трём волям впредь
возможно —
Моей, родителей и Божьей.
Александра Третьякова

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

РЕКЛАМА 12+

А про тату уж я молчу:
Я ссоры с мамой не хочу.

Ты говорила, Он всё может…
Неужто мой запрос так сложен?
— У Бога очень много сил!
Но что же ты, дружок, просил?

Продавец — Религиозная организация Поместная
церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня «Ожидающая» г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл. 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17.
ОГРН 1021200000634
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«Итак, во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди,
так поступайте и вы с ними» (Матфея 7:12).

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

В первом браке Мария прожила 12 счастливых лет. За это время
в семье родилось трое сыновей. Её муж принимал участие в евангельских программах в качестве переводчика. Однажды Марии из Киева позвонил пастор и сказал, что Леонид ночью в поезде потерял сознание
от боли. В результате обследований выяснилось, что у него последняя стадия рака. Оперировать было поздно. Вскоре Мария потеряла
своего любимого мужа, но память о нём и о том, как она пережила это
трудное время, осталось в памяти навсегда. Мария Сальникова рассказала нам о своей жизни.

Э

то были счастливые годы
молодости, я и не думала,
что счастье так быстро закончится. Имея медицинское образование, Леонид понимал, что с таким
диагнозом он долго не проживёт,
и старался меня утешить.
Однажды я, сидя на полу, положила голову на его кровать, а он говорит: «Не плачь, Машенька. Подай
мне Библию». Лёня очень хорошо
знал Священное Писание и прочитал мне текст: «Оставь сирот
твоих, Я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на Меня»
(книга пророка Иеремии 49:11). И потом ещё раз прочитал эти же слова.
«Машенька, посмотри, здесь подпись Бога, а не человека. Если бы
это сказал человек, я бы усомнился, но здесь Бог подписался. Он не
оставит тебя, — сказал муж. — Ты
ещё такая молодая. Ты ещё будешь
для кого-то большим утешением в
жизни. Выходи замуж, расти деток».
Лёня умер в Киеве. По дороге
домой в Сочи я умывалась слезами,
потому что не представляла, как
буду жить дальше. Шёл 1992 год,
в магазинах голые полки, продукты
по талонам.

Б

ог сразу начал являть Свою
милость. В Киеве многие собрались проводить нас. Кого-то я
знала, а кого-то видела первый раз.
Все эти люди несли пакеты с продуктами и отдавали их мне. Они понимали, что время трудное, и каждый жертвовал, кто что мог — кто
сахар, кто рис, кто гречку. Столько
всего Господь дал, что, наверное,
полгода в магазин не нужно было
ходить.
Когда мы приехали в Сочи, я
увидела много бегущих людей и
удивилась: «Куда это народ бежит?

Следующая станция Адлер, поездом уже никто не едет». Пока я выгружала всё, что нам дали в Киеве,
не обращала внимания, что происходит вокруг. А когда подняла голову, увидела своих братьев и сестёр
из сочинской церкви! Они просто
стояли и плакали вместе со мной.
Дома нас ждал накрытый стол.
Братья и сёстры не оставили меня и
окружили такой любовью, что мне
показалось, будто небо сошло на
землю. Я поняла, что Господь меня
любит и будет решать все жизненные проблемы.

О

днажды я читала книгу
«Пусть ко Христу» и молилась: «Господи, что я могу сделать,
как дальше жить?» Одна строчка запала мне в душу: «Когда вам очень
тяжело, идите к тем, кому труднее,
чем вам». Я подумала: «Значит надо
как-то служить людям». Но как, я не
понимала и продолжала молиться
об этом.
Как-то раз, когда я молилась:
«Господи, я хотела бы что-то делать
для Тебя, но не знаю, что», перед
моими глазами возникла строка из
Библии: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные». Я спросила мысленно: «Господи, я понимаю,
что Ты дал мне ответ, но не понимаю его значения. Что это может
значить?»
И тут за какие-то секунды в моей
голове вырисовалась полная картинка: осенью в Сочи запланирована евангельская программа, а в
нашем городе очень много инвалидов-колясочников, которые никогда сами не попадут на эту программу. Когда я поняла, что я могу
помочь этим людям туда попасть, у
меня как будто крылья выросли и
такая радость появилась! Я верила,

что, если Господь дал мне идею, то
Он поможет её осуществить.

Ч

удом я познакомилась с
инвалидами-колясочниками. Чтобы договориться на счёт
транспорта, поехала к директору
автопарка. Им оказался близкий
друг директора организации, в которой я работала. Мы были с ним
знакомы. Я рассказала ему обо
всём, что произошло в моей жизни. Сказала, что нужен автобус.
Он позвонил диспетчеру и слышу,
как она отвечает: «Вы, что, с ума
сошли, на месяц снять с рейса автобус? Это невозможно!» А он ей
говорит: «Ты должна это сделать. И
сделать это к такому-то числу». Потом директор сказал: «Ты думаешь,
что только ваша церковь хочет помогать этим людям? Я тоже не хочу
остаться в стороне. 50% оплаты
мы возьмём на себя, а 50% вы заплатите».
К евангельской программе у
меня уже было великое множество
желающих её посетить. Каждый
день мы привозили инвалидов из
Адлера и Сочи. После евангельской программы пять инвалидов
приняли крещение. До этого они
безвыходно сидели дома. А теперь они познакомились друг с
другом, и мы организовывали для
них встречи, привозили их к морю,
в кафе, чтобы они могли там общаться, фотографировались вме-

сте с ними. Это служение приносило всем большую радость.

Д

ействительно, если мы служим другим людям, то настолько сами утешаемся, что получаем большое удовлетворение.
Когда ты видишь улыбку на лице
человека, который ещё никогда
не улыбался, который погружён в
свою боль, сердце переполняется
радостью.
Там, где людям тяжело, там тебя
любят, там тебя ждут, там не хотят
тебя отпускать, там ты для них самый родной и близкий человек.
Идёшь туда после работы уже
уставший, измождённый, а оттуда
выходишь с радостью, наполненный физической силой.
У Господа свои секреты восстановления нашего физического здоровья. Отдавая, мы наполняемся
Божьей силой. Эта радость, сходящая свыше, озаряет, окрыляет, открывает новые сферы для деятельности. Тогда некогда отчаиваться,
потому что Господь мои проблемы
взял на Себя.

Ч

ерез некоторое время Господь послал мне встречу
с человеком, который впоследствии стал моим мужем. Бог действительно позаботился обо мне и
моих детях.
Подготовила
Людмила Яблочкина

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 +7 996 336 09 91
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КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ

«Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте,
что есть воля Божия» (Ефесянам 5:17).

П

овзрослев, я уже знала, почему я никогда не буду употреблять спиртное. А ещё, почему я
никогда не выйду замуж за того, кто
его употребляет. Я хочу быть собой,
хочу всегда контролировать себя и
не быть чудовищем или посмеши-
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щем для окружающих. Я хочу быть
замужем за тем, кого я полюблю, а
не за человеком «с раздвоением
личности». Я хочу, чтобы наши дети
любили праздники.
Анна Ковалёва
proekt7d.ru

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА:
Молодёжь в разных городах России выходит на улицы с лозунгом: «Новый год без алкоголя — в этом радость, сила, воля!» Самый лучший подарок, который вы можете сделать своим детям, — научить их отмечать
праздники без единой капли спиртного. По статистике, молодые люди,
которые растут в семьях, где не употребляют алкоголь, имеют в будущем
меньше проблем, связанных с ним. Нет более сильного влияния, чем хороший пример родителей!

Я не люблю праздники. Знаю, я не одинока. У каждой такой
«нелюбви» есть свои причины. Я не люблю их потому, что мой
отец очень их любил. А ещё он очень любил выпить.

Н

а любой праздник, будь то
Новый год, мой день рождения или день города, он уходил
к своим друзьям, оставляя нас с
мамой в тоскливом ожидании его
возвращения. Тоскливом, потому
что мы знали, каким он вернётся:
еле стоящим на ногах, с красным
лицом и заплетающимся языком, а
главное — раздражённым, назойливым, злым. Знали, что он будет
приставать к нам с какой-нибудь
ерундой, петь песни вперемежку
с нецензурной бранью или бить
кулаком в стену, вымещая свою
злость (нас он всё же никогда не
бил). Даже сейчас, когда я вспоминаю его бессмысленные пьяные
глаза, во мне что-то закипает… Я
часто вступалась за маму, хотя от
этого, наверное, было мало толку.

КРОССВОРД

Н

е подумайте, что я не любила своего отца. Просто не
люблю праздники. Наутро он просыпался совсем другим — родным,
весёлым, добрым. И мы прощали
его, хотя было обидно, что он никогда не просил прощения за то,
что творил вечером. Может, он и не
помнил.
В те годы я твёрдо поняла, что
алкоголь что-то делает с людьми,
что они перестают быть собой. Знаете, как в фильмах происходит при
употреблении какого-нибудь «оборотного зелья»? Был урод — стал
красавец. Только в жизни наоборот. Был добрый отец — стал тиран.
Была порядочная девушка — стала… ну, сами понимаете. Я никогда
не видела, чтобы алкоголь делал
людей лучше, добрее и умнее.
Пришлите в редакцию правильные ответы на кроссворд ДО 15 ЯНВАРЯ, и вы станете участником
розыгрыша призов. 20 победителей получат в подарок книги на духовные темы.
По горизонтали: 6. Так называют книгу Откровение. 7. Служитель, умерщвлённый в Пергаме (Откр. 2:13). 9. Сын Ноя (Быт.
9:18). 10. Причал Ноева ковчега (Быт. 8:4).
14. Иевусеянин, владевший гумном на горе
Мориа в Иерусалиме (2 Пар. 3:1). 15. Известный певец и композитор у Давида (Пс. 49).
17. Слышавшие на родном языке проповедь о Христе в день Пятидесятницы (Деян.
2:11). 19. Область Палестины, расположенная между Галилеей и Иудеей (Ин. 4:3, 4).
20. Город в колене Вениаминовом, упомянутый в пророчестве Исаии (Ис. 10:31).
23. «Вот, _____ Моим Я иссушаю море, превращаю реки в пустыню» (Ис. 50:2). 25. Перегнившие остатки болотных растений. 27. То
же, что и престол (2 Цар. 3:10). 28. Сын Иависа, составивший заговор против Захарии,
царя иудейского (4 Цар. 15:10). 30. Столько
было лет Симу, когда он родил Арфаксада
(Быт. 11:10). 31. Соглашение на совместные
действия (2 Пар. 24:20, 21). 33. Пророк, имеющий видения (1 Цар. 9:9).
По вертикали: 1. Женщина, выведавшая у Самсона, в чём заключалась его сила
(Суд. 16:4). 2. Птица из списка нечистых (Лев.
11:16). 3. Слово, означающее «Хвалите Господа» (Откр. 19:1). 4. Рот (Мф. 25:11). 5. Один
из сыновей Амана (Есф. 9:7). 8. Жилище лисицы (Мф. 8:20). 11. Отец всем нам (Быт 5:1).
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12. Титул, которым Бог называл Зоровавеля
(Агг. 2:2). 13. «Юноши, увидев меня, _____»
(Иов 29:8). 21. Город, полученный сынами
Гирсоновыми от половины колена Манассиина (И. Нав. 21:27). 22. То, чего не будет на
новой земле (Откр. 21:1). 24. Снимок, карточка. 26. Апостол (Мф. 10:3). 27. Отец, Сын
и Святой Дух. 29. Пустыня, в которой скрывался Давид от Саула (1 Цар. 23:24). 31. Он
же Павел (Деян. 13:9).
По дугам: 1. Низменность, какой была
местность Сиддим (Быт. 14:3). 5. Кесарь, издавший повеление провести перепись населения (Лук. 2:1). 16. Название возвышенности при входе в Иерихонскую крепость
(И. Нав. 15:7). 18. Один из станов евреев во
время их странствования, располагавшийся после Харады в Аравийской пустыне
(Чис. 33:25). 28. Название одного из государственных чиновников в Вавилонском
царстве (Дан. 3:2). 32. Знамение, заверяющее о том, что Бог не пошлёт больше всемирного потопа (Быт. 9:14).
Дмитрий Юнак,
«Библейские кроссворды»
Условия розыгрыша и ответы
на предыдущие кроссворды
на сайте sokrsokr.net
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РЕКЛАМА

Молодёжная газета
«7D формат»
Необычный взгляд
на современное христианство.
РУБРИКА
«РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ»
Здесь вы найдёте интересные
и поучительные случаи из жизни христиан. Ответы на молитвы, решение проблем, выход из
сложных ситуаций.
КОМПЛЕКТ МАГНИТОВ

Подписаться на газету легко через сайт почты России
podpiska.pochta.ru или в любом почтовом отделении.

«ÄÅÑßÒÜÇÀÏÎÂÅÄÅÉ»

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

Подписной индекс П4041

Заказы принимаются:
Тел.: +7 927-871-46-23
WhatsApp, Viber:

+7 960-099-22-20
Магниты 6x6 см,
гибкий магнитный винил.
Цена комплекта — 90 р.
(без учёта пересылки)

proekt7d.ru

Email: office@sokrsokr.net
Интернет-магазин:

sokrsokr/shop

ЗАОЧНАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
при газете «Сокрытое Сокровище»
представляет курс уроков
для самостоятельного изучения Библии.
Диск телекомпании «ТРИ АНГЕЛА»
из серии программ «ПРИНЯТО СЧИТАТЬ»
Принято считать, что честный бизнес невозможен, что в жизни всегда побеждает сильнейший, что между родителями и детьми лежит непреодолимая пропасть… Так ли это? Христианские принципы в жизни
м
многих людей сделали невозможное возможным.
Звонки принимаются:
Пн – Чт с 09:00 до 17:00,
Пт с 09:00 до 12:00
(время московское).

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

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

Если человек не обращается к Богу в малых нуждах, он не будет знать, как это делается, когда придёт
беда. Кто не научился просить о детских вещах, не будет готов попросить о крупных… Мне кажется, от небольших молитв
нас подчас удерживает ощущение не Божьего, а своего величия.

Клайв
Стейплс
Льюис
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ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС
Понравилась газета? Получайте её каждый месяц!
Оформите
подписку
на нашу газету В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ
ОТДЕЛЕНИИ
для себя и ваших друзей,
живущих в вашем регионе, или онлайн
НА САЙТЕ PODPISKA.POCHTA.RU для любого региона России.

Если у вас возникли проблемы с доставкой газеты
через Почту России, звоните на бесплатный
телефон: 8-800-2005-888

РЕКЛАМА 12+

ǛǟǏǒǟ ǜǝǕǥƿǘ Ǟ ǚǒǎǒǞ

ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ:
Газета «ВАШИ КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ»
Советы специалистов,
простые методы лечения,
здоровое питание и рецепты
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС — П4049
Молодёжная газета «7D ФОРМАТ»
Острые проблемы молодёжи,
профилактика зависимостей,
взаимоотношения
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС — П4041
Детский журнал
«ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ»
Добрые рассказы, беседы о здоровье,
загадки, поделки, головоломки
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС — П4042

ǎǒǞǜǘǍǟǚǍǬ
ǜǛǑǜǕǞǗǍ
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ǏǟǛǝǛǒ ǜǝǕǥǒǞǟǏǕǒ:
ǞǗǛǘǩǗǛ ǒǦƿ ǓǑǍǟǩ?

Стр. 8
ǛǞǟǛǝǛǓǚǛ:
ǪǗǞǟǝǍǞǒǚǞ!

Стр. 12

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

Стр. 11
ǜǛǤǒǙǠ Ǭ ǚǒ ǘǫǎǘǫ
ǜǝǍǔǑǚǕǗǕ

в WhatsApp

ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:
Звоните
ишите
или пишите
и Viberr

на +7963-239-27-77
77
или по e-mail:

zayavka@sokrsokr.net

Пришлите sms на номер

8-963-239-27-77

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

БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО!

СЕМИНАР ПО КНИГЕ ОТКРОВЕНИЕ
Этот семинар приблизит вас к постижению
Откровения — последней книги Библии. Книга
Откровение — это пророческая книга. Она объясняет прошлое и открывает будущее. Она была
написана специально для нас, живущих в последние дни истории земли (Откр. 22:10–12).
Окончившему успешно этот курс —
Уроки снабжены
КНИГА В ПОДАРОК!
контрольными
Хотите пройти этот курс бесплатно?
заданиями,
Пишите или звоните.
которые нужно
заполнять при
Ɣ WhatsApp, Viber 8(963)2392777
помощи Библии.
Ɣ e-mail: zayavka@sokrsokr.net
Ɣ 424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17,
редакция газеты «Сокрытое Сокровище» (с пометкой ЗБШ)

Адрес для писем: 424003, Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17.
Редакция газеты «Сокрытое Сокровище»
E-mail: zayavka@sokrsokr.net

АДРЕС ВАШЕГО РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ

Заполните этот купон-заказ на газету «Сокрытое Сокровище»
печатными буквами, вырежьте его и вышлите в редакцию.
ФИО _______________________________________________________
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ȼ ɝɚɡɟɬɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɫ ɫɚɣɬɨɜ 123rf.com ɢ pixabay.com.

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ (ɢɡɞɚɬɟɥɶ) — Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɉɨɦɟɫɬɧɚɹ ɰɟɪɤɨɜɶ ɏɪɢɫɬɢɚɧ

ɐɟɧɚ ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ, ɱɚɫɬɶ ɬɢɪɚɠɚ ɩɟɱɚɬɚɟɬɫɹ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɟ ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ

Ⱥɞɜɟɧɬɢɫɬɨɜ ɋɟɞɶɦɨɝɨ Ⱦɧɹ «Ɉɠɢɞɚɸɳɚɹ» ɝ. Ƀɨɲɤɚɪ-Ɉɥɵ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ Ɇɚɪɢɣ ɗɥ,

ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨ. ɉɨɞɩɢɫɧɨɣ ɢɧɞɟɤɫ ɉ4059. Ⱦɚɬɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɫɜɟɬ 30.10.19 ɝ.

424003, ɝ. Ƀɨɲɤɚɪ-Ɉɥɚ, ɭɥ. ɉɪɨɯɨɪɨɜɚ, ɞ. 17.

Ⱦɚɧɧɨɟ ɢɡɞɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɤɨɩɢɟɣ
ɢ ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɢɹ.

Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ — ɘ. Ʌ. Ʉɨɪɨɜɢɧɚ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɵ — Ʌ. ȼ. əɛɥɨɱɤɢɧɚ, Ⱥ. Ɇ. Ɍɪɟɬɶɹɤɨɜɚ,

Эта газета содержит очень важные духовные истины, Закон
Божий и другие тексты
из Священного Писания. Пожалуйста, не
выбрасывайте её, не используйте в хозяйственных целях, а, прочитав,
сохраните
у
себя или передайте другому!

Ƚɚɡɟɬɚ ɩɟɱɚɬɚɟɬɫɹ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ: Ɇɨɫɤɜɚ, ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, ȼɥɚɞɢɜɨɫɬɨɤ, ȼɨɪɨɧɟɠ, ɂɪɤɭɬɫɤ, Ƀɨɲɤɚɪ-Ɉɥɚ, Ʉɚɡɚɧɶ,
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤ, Ɇɢɧ.ȼɨɞɵ,
ɇ. ɇɨɜɝɨɪɨɞ, Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ-Ⱦɨɧɭ, ɋɚɪɚɬɨɜ,
ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ ɢ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɚ ɜɫɟɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɊɎ.

Ɉɛɳɢɣ ɬɢɪɚɠ 396 220 ɷɤɡ.

