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«Отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное
oт создания мира» (Матфея 13:35).

Его уроки запоминались настолько живо, что ученики без
труда могли вспомнить слова Учителя спустя годы. Прекрасная
лилия, небесные птицы, горчичное семя, сорняки, виноградная
лоза — всё было на службе у величайшего Учителя всех веков.
НОВОЕ ЧЕРЕЗ УЖЕ ЗНАКОМОЕ
Чтобы сделать Свою Божественную природу и бытие более
понятными для нас, Христос стал
человеком и жил среди людей.
Божественное предстало перед нами
в человеческом естестве; невидимая
слава открылась в зримом человеческом облике. Человек благодаря
этому смог приобщиться к непознанному через известное ему; небесное
было явлено через земное; Бог был
явлен в образе человека. То же мы
видим и в учении Христа: дотоле человеку неизвестное иллюстрируется
привычными для него вещами; Божественные истины постигаются через
самые знакомые земные дела.
Природное и доступное стало
посредником для постижения духовного. Всё, что привычно окружало внимавших Христу и было знакомо им по опыту жизни, оказалось
соединённым с истинами, запечатлёнными в Писании.
Иисус стремился пробудить интерес к истине. Он хотел увлечь
равнодушных и посеять истину в
их сердцах. Наставления в притчах
были популярны в те времена не
только у израильтян, но и у других
народов. Нельзя было найти более
сильного метода внушения. Иисус
всегда готов был объяснить значение притчи тем, кто истинно к этому
стремился.
РАССКАЗАНО СЕЙЧАС —
ПОНЯТО ПОЗДНЕЕ
Некоторые Божественные истины люди были просто не готовы
усвоить должным образом. Связывая трудную новую истину с происходящим в природе, с событиями из
реального опыта слушающих, Христос возбуждал их внимание и запечатлевал рассказанное в сердцах.
Впоследствии, когда люди встречали в своей повседневной жизни
предметы, иллюстрировавшие Его

наставления, они вспоминали слова
Божественного Учителя. При этом
глубина и сила учения Спасителя
раскрывались перед ними всё больше и больше, если их умы были открыты Святому Духу. Первоначальная загадочность рассказанного
рассеивалась, и то, что некогда казалось недоступным, становилось
очевидным.
ПУТЬ К КАЖДОМУ СЕРДЦУ
Иисус искал путь к каждому
сердцу. Используя разнообразные
иллюстрации, Он не только указывал на многогранность открываемой истины, но и учитывал таким
образом различия восприятия Его
Слова слушателями с разным уровнем познания и опыта.
Никто из слушающих Спасителя
не чувствовал себя забытым или
обойдённым вниманием. Самый
скромный, самый грешный слышал
в Его учении голос, обращающийся
с нежностью и сочувствием именно
к нему.

легорическую форму такую острую
правду о них, что, будь она высказана в виде прямого обвинения, они
не стали бы слушать Его слов, но быстро положили бы конец Его служению. Но, не давая искомого повода
соглядатаям, Он в то же время представлял истину так ясно, что зло
всё-таки оказывалось обличённым,
и честные сердцем видели свои заблуждения, извлекая необходимую
пользу из Его наставлений.

ВЕРНИТЕСЬ В МИР ПРИРОДЫ!
Необходимо вернуть людей в
мир природы. Там они откроют для
себя Бога-Творца — Бога христианства. Там они научатся видеть гармонию физического и духовного.
Пусть всё, что видят их глаза или к
чему прикасаются их руки, послужит добрым уроком в формировании характера. Это укрепит их умственные силы, разовьёт характер,
облагородит всю их жизнь.

НЕ ДАТЬ ПОВОДА
ИЩУЩИМ ПОВОДА
Была и ещё причина, по которой
Христос в годы Своего служения
прибегал к притчам. Среди тех, кто
собирался вокруг Него, были священники и раввины, книжники и
старейшины, больше всего желавшие найти в Нём какую-либо вину.
Их соглядатаи следовали за Ним
день за днём, ожидая, что с Его уст
сорвётся что-либо, что послужит
Его обвинению, чтобы навеки заставить замолчать Того, Кто увлекал
за собою мир. Спаситель знал меру
способностей этих людей и поэтому
облекал истину в такую форму, которая не позволяла им найти повод
обвинить Его перед синедрионом.
В притчах Иисус говорит о лицемерии и злобности тех, кто занимает высокие посты, и облекает в ал-

КНИГА ПРИРОДЫ
Взирая на творение, мы постигаем Творца. Когда мы изучаем дела
Божьих перстов, Святой Дух озаряет разум убеждённостью. Это не то
убеждение, к которому приходят
логическим путём. Разум тут и не
может помочь, ибо он ещё слишком
тёмен для познания Бога, зрение
слишком слабое, чтобы видеть Его,
слух слишком притуплён, чтобы
слышать Его голос. Глубокий смысл
духовных истин Писания должен запечатлеться в сердце.
В уроках, преподанных природой, есть та простота, та чистота,
которые придают им высочайшую
ценность. Каждому необходимо обращаться к этому живому источнику. Сама красота природы уводит
душу от греха и соблазнов мира, направляет её к чистоте, покою и Богу.

ОСОБЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ
СОЗЕРЦАНИЯ БОЖЬЕГО МИРА
Бог дал человеку Субботу как
напоминание о Своей созидательной силе, чтобы человек мог видеть
Бога в делах Его рук. В день святого
покоя, более чем в любой другой
день, мы должны с особенным вниманием постигать всё то, что Бог
являет через природу, все написанные в ней для нас вести. Нам следует изучать притчи Спасителя именно там, где Он Сам первоначально
преподавал их людям, — в полях и
рощах, под открытым небом, среди
трав и цветов. Когда мы приближаемся к природе, Христос делает
Своё присутствие совершенно реальным для нас и говорит о Своём
мире и любви нашим сердцам.
Эллен Уайт,
«Наглядные уроки Христа»

Евангелие от Матфея

ГЛАВА 13
1 Выйдя же в день тот из дома,
Иисус сел у моря.
2 И собралось к Нему множество
народа, так что Он вошёл в лодку и
сел; а весь народ стоял на берегу.

3 И поучал их много притчами,
говоря: Вот, вышел сеятель сеять;
4 И когда он сеял, иное упало
при дороге, и налетели птицы и поклевали то;
5 Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и
скоро взошло, потому что земля
была неглубока.
6 Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло;
7 Иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его;
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8 Иное упало на добрую землю
21 Но не имеет в себе корня
и принесло плод: одно во сто крат,
а другое в шестьдесят, иное же в и непостоянен: когда настанет
скорбь или гонение за слово, тоттридцать.
9 Кто имеет уши слышать, да час соблазняется.
22 А посеянное в тернии ознаслышит!
чает того, кто слышит слово, но за18 Вы же выслушайте [значение] бота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает
притчи о сеятеле:
19 Ко всякому, слушающему сло- бесплодно.
23 Посеянное же на доброй
во о Царствии и не разумеющему,
приходит лукавый и похищает по- земле означает слышащего слово
сеянное в сердце его — вот кого и разумеющего, который и бывает
плодоносен, так что иной приносит
означает посеянное при дороге.
20 А посеянное на каменистых плод во сто крат, иной в шестьдеместах означает того, кто слышит сят, а иной в тридцать.
слово и тотчас с радостью прини- Библия, каноническое издание,
синодальный перевод
мает его;

***

«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его
вещает твердь» (Псалом 18:2).

ИЗРАИЛЬСКИЕ АРХЕОЛОГИ
НАШЛИ ФИЛИСТИМСКИЙ ГОРОД,
В КОТОРОМ ДАВИД
СКРЫВАЛСЯ ОТ САУЛА
Специалисты Еврейского университета Управления древностей
и Университета Маккуори в Сиднее
считают, что нашли недалеко от Кирьят-Гата город Секелег (Циклаг), в
который бежал Давид после ссоры с
Саулом.
Раскопки были начаты в
2015 году между Кирьят-Гатом и
Лахишем. Археологи обнаружили
следы поселения с массивными каменными зданиями, существовавшего в XII – XI веках до н. э. Находки характерны для филистимлян:
например, зарываемые под полом
керамические сосуды, считавшиеся
приносящими удачу талисманами.
Обнаружены каменные и деревянные орудия, схожие с теми, что находили в Ашдоде, Ашкелоне, Экроне и
Гате — городах филистимлян.

Археологические изыскания свидетельствуют, что на руинах города
уже в X веке до н. э. возводится еврейский посёлок. Его существованию
положил конец пожар. Здесь были
обнаружены десятки прекрасно сохранившихся керамических изделий,
которые ранее находили и в других
еврейских городах иудейской долины того периода. Среди них — кувшины, служившие для хранения вина
и масла, декорированная красным
столовая посуда. Анализ находок
позволил датировать населённый
пункт правлением царя Давида. Это
соответствует и Писанию, где говорится, что при Давиде город перешёл
к Иудейскому царству.
ПИСАТЕЛЬ МАКС ЛУКАДО:
КАЖДЫЙ ХРИСТИАНИН
ДОЛЖЕН СТРЕМИТЬСЯ
К СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
Автор книги «Ты — особенный»
заявил, что, согласно исследованию,

только один из трёх американцев
считает себя счастливым. Макс Лукадо думает, что причиной тому — постоянные атаки со стороны маркетинговый индустрии: «Нас убеждают
в том, что наше счастье зависит от
внешних факторов. Нам говорят, что
важно только то, на чём мы ездим, где
работаем, насколько крутой диплом
висит на стене».
Писатель рассказал, как включил
телевизор, чтобы узнать счёт баскетбольного матча, но увидел рекламные ролики, которые убеждали его,
что у него недостаточно волос, он
должен выглядеть моложе и что «настоящие мужчины» водят джипы.
«Всего лишь 90 секунд! Представьте, если бы на моём месте был более
доверчивый человек. После этих трёх
роликов он подумает, что несчастлив,
потому что стареет, лысеет и водит не
ту машину. А теперь умножьте это на
100 таких сообщений в день».
По словам Макса Лукадо, сча-
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стье — это моральный долг каждого христианина, о котором говорит
Библия. Писание подсказывает, как
найти счастье, которое не зависит от
ситуаций.
«Если вы хотите больше походить
на Христа, то просыпайтесь с мыслью "Как я могу порадовать других?"
В Библии более 50 отрывков, которые побуждают нас заботиться о
других — учить друг друга, прощать,
любить, увещевать, наставлять, быть
терпеливыми. Это всё практические маленькие жемчужины в Писании», — отметил автор.
Макс Лукадо призвал всех, кто
хочет быть счастливыми, взять несколько из вышеперечисленных советов и начать воплощать их в жизни.
«Хорошая новость в том, — подытожил Лукадо, — что, когда я заставляю улыбаться других, я в конечном
итоге сам расплываюсь в улыбке».
Источник новостей:
invictory.org.

Уму человека
И что существует
Так долго и стройно,
Всегда совершая
Процесс своей жизни
По общему смыслу
Законов природы;
И как мне поверить
Иль даже подумать,
Чтоб случай бессильный
Был первой причиной
Начала, законов
Движенья и жизни
Обширной Вселенной?
В октябре родился, в октябре же и умер русский поэт Иван Никитин. Главные темы в поэзии Никитина — родная природа, тяжкий труд и беспросветная жизнь крестьян, страдания городской
бедноты, протест против несправедливого устройства жизни. Но поэт находит отраду на лоне
природы, в тишине уединения. Там он молится и черпает вдохновение для самых светлых своих стихотворений.

***

Когда один, в минуты размышленья,
С природой я беседую в тиши, —
Я верю: есть святое провиденье
И кроткий мир для сердца и души.
И грусть свою тогда я забываю,
С своей нуждой безропотно мирюсь,
И небесам невидимо молюсь,
И песнь пою, и слёзы проливаю…
НОЧЬ НА БЕРЕГУ МОРЯ
В зеркало влаги холодной
Месяц спокойно глядит
И над землёю безмолвной
Тихо плывёт и горит.
Лёгкою дымкой тумана
Ясный одет небосклон;
Светлая грудь океана
Дышит как будто сквозь сон.
Медленно, ровно качаясь,
В гавани спят корабли;
Берег, в воде отражаясь,
Смутно мелькает вдали.
Смолкла дневная тревога…
Полный торжественных дум,
Видит присутствие Бога
В этом молчании ум.

***

Присутствие непостижимой силы
Таинственно скрывается во всём:
Есть мысль и жизнь в безмолвии
ночном,
И в блеске дня, и в тишине могилы,
В движении бесчисленных миров,
В торжественном покое океана,
И в сумраке задумчивых лесов,
И в ужасе степного урагана,
В дыхании прохладном ветерка,
И в шелесте листов перед зарёю,
И в красоте пустынного цветка,
И в ручейке, текущем под горою.
НЕБО
С глубокою думой
Гляжу я на небо,
Где, в тёмной лазури,
Так ярко сверкают
Планет мириады.
Чья мощная сила
Вращает их чудно
В таинственной сфере?
Когда и откуда
Тела их начало
Своё получили?
Какие в составе

Их тел
неизвестных
Основою
жизни
Положены
части?
Какое имеют
Они
назначенье,
И кто бытия их
Всесильный
виновник?
Уж много минуло
Суровых столетий;
Как лёгкие тени,
Исчезли народы,
Но так же, как прежде,
Прекрасна природа,
И нету песчинки,
Нет капли ничтожной,
Ненужной в системе
Всего мирозданья;
В ней всё служит к цели,
Для нас непонятной…
И пусть остаётся
Во мраке глубоком
Великая тайна
Начала творений;
Не ясно ль я вижу
Печать дивной силы
На всём, что доступно

Сегодня мало кто читает Божью
Книгу — Библию. Но у Бога есть и
другая книга — книга природы.
Сказано: «Ибо невидимое
Его, вечная сила Его и
Божество, от создания мира через
рассматривание
творений видимы»
(Библия, Послание
римлянам 1:20). И
эту, другую, книгу
дьявол пытается
похитить у человека. Точнее, всеми
силами отвлечь от неё
внимание людей.
Некоторые новые микрорайоны шокируют своими масштабами и стилем застройки: многоэтажка стоит квадратом, а внутри
этого квадрата — детская площадка. Что видит играющий там
ребёнок? Если высоко запрокинет
голову, то — ничтожный кусочек
неба над головой. Шанса увидеть
звёзды просто нет — такое яркое
освещение. Что видим мы? Читаем
ли мы Библию? Читаем ли мы книгу природы? Давайте чаще рассматривать творения Божьи: они
вещают о Создателе. Давайте планировать время так, чтобы уединяться и проводить время в тишине природы, где Сам Бог говорит к
нашему сердцу.
Подготовила Елизавета Черникова
«Сокрытое Сокровище» № 10(270)/2019
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«Ты избавил душу мою от смерти, … чтобы я ходил
пред лицом Божиим во свете живых» (Псалом 55:14).

Выжить при лобовом столкновении да ещё, страдая от многочисленных травм, молиться за того, по чьей вине произошло
страшное ДТП, — это ли не чудеса Божьей любви?

помнила обетования любящего нас
Иисуса Христа об исцелении, за сопоставление Его страданий с моими (хочется написать «страданьицами»). Господь не оставил меня одну!
Как раз в тот момент, когда сатана
пытался завладеть моим разумом,
Бог разрушил все его намерения.
Благодарю Тебя, Господи! Ты умиротворяешь! Ты спасаешь! «Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны
человеческие в тени крыл Твоих покойны» (Библия, Псалом 35:8).

М

Н

ичто не предвещало беды.
Был тихий октябрьский
вечер, моросил дождь. Мы возвращались из села, что в 150 км от
Сыктывкара. По обеим сторонам
дороги — красивый осенний лес,
тайга и тайга на многие километры. Ни населённых пунктов, ни
уличного освещения. Мы разговаривали, делились впечатлениями о
гостеприимстве, оказанном нам в
далёком селе. Радость переполняла
наши сердца.
Но что это? Две ослепительные
фары несутся прямо на нас. Резкий
тормоз. В нашу машину, обгоняя
КАМАЗ и нарушая все правила движения, врезается встречный Ford.
Я только помню стоны в салоне,
кровь заливает лицо, пальто. Водитель, превозмогая свою боль, старается остановить кровотечение,
используя бумажные полотенца.
Трудно, почти невозможно, дышать.

Я

пришла в сознание в карете
скорой помощи. Нас везли
в больницу. Помню, что попросила
кого-то из медперсонала позвонить
дочери, назвав её номер телефона.
Уже тогда Господь проявил милость,
вернув мне память на несколько
минут. С того момента двое суток я
была в реанимации без сознания.
Руками хирургов, медсестёр Господь отнимал меня у смерти. Перелом четырёх рёбер, ушиб диафрагмы, ушиб лёгких, деформация желчного пузыря, печени, оскольчатые
переломы переносицы, разрыв
селезёнки... При выписке хирург
сказал, что травмы были несовместимы с жизнью: от разрыва селезёнки открылось внутрибрюшное
кровотечение, и, если бы вовремя
не приехала скорая, то…
Но этого не случилось! Как?! —
не перестаю удивляться. Кто заживлял мне эти раны? Да, врачи, но кто
руководил их безупречными действиями? Или, как сейчас модно го-

ворить, так сложились звёзды? Нет!
Конечно, нет! «Господь Бог, … един
творящий чудеса!» (Библия, Псалом 71:18). Каждый день в молитве
я благодарю Бога за спасение, за
«вторую» жизнь, подаренную мне!

С

нова и снова переживаю те
дни… Неужели это было со
мной? Меня, беспомощную, перевязанную, с гематомами на лице,
теле, всю в трубках, с кислородной
подушкой, перевели в палату. Здесь
же оказалась и ещё одна женщина,
которая ехала тогда с нами, тоже
вся перевязанная. А у меня — абсолютное безразличие ко всему:
всё болит, нет сил пошевелить даже
пальцем, никого не хочу видеть, ни
с кем не хочу общаться. Приезжала
дочь навестить меня, принесла Библию, мобильный телефон, а я ей не
рада. «Хоть бы скорей ушла», — думаю. «Зачем принесла Библию? Не
буду я её читать. И молиться не буду.
Не хочу. Зачем мне телефон? Надо
выбросить его в открытую форточку. И вообще… не хочу жить».
Не понимаю, что со мной. Я же,
вроде, не такая. Тихонько плачу. Что
у меня с лицом? Когда смогу повернуться, встать? Недвижимая…
«Прости меня, Господь, — взмолилась я. — Благодарю, что ни в
мыслях, ни на словах не похулила
Тебя». Хотя нежелание молиться и
читать Писания, нежелание жить —
тоже, наверное, хула.
Прости меня, Боже. Я действительно не понимала, что со мной.
Позднее, всё ещё находясь в больнице, я отчётливо осознала, что в
те тяжёлые дни лукавый находился
совсем рядом, хотел и морально, и
духовно, и физически меня уничтожить. И, конечно, не случайно я
встретила в палате сестру во Христе. Я очень признательна ей за
духовную поддержку, за строгий
выговор в отношении моего «упадочного» состояния, за то, что на-

* Современный перевод Института перевода Библии при Заокской духовной академии
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ало-помалу я шла на поправку. Появилось желание молиться, читать Библию, общаться. Радость и благодать Божья
стали наполнять меня. Я вернулась
к жизни!
Господь каждый день благословлял меня, отвечая на молитвы
тысяч людей! Я благодарна сёстрам
и братьям родной сыктывкарской
церкви и многим другим верующим
за искренние молитвы о моём выздоровлении. Спасибо всем неравнодушным, разделившим со мной
бремя испытаний!
Силой молитв и усердиями медперсонала другие потерпевшие, в
том числе и нарушитель, тоже приходили в себя. После тяжёлых травм
все остались живы! О виновнике
аварии мы тоже молились, просили
ему Божьих благословений.
«Какое это счастье — благодарить Господа!» — сказал Давид
в Писаниях (Библия, Псалом 91:2)*.
«Буду восхвалять Тебя, Господи…
ибо велика милость Твоя ко мне: Ты
избавил душу мою от ада преисподнего» (Библия, Псалом 85:12, 13).
От погибели спасла меня
милость Божья,
В дни отчаянья нашла меня
милость Божья!
То, что я ещё живу,
то, что Господу служу —
Это милость Божия,
это милость Божия!
Валентина Голдобина,
г. Сыктывкар

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

«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Коринфянам 2:9).

«Тут он протянул руку и указал вдаль, на зелёные луга, омываемые прозрачной голубой водой и залитые ярким солнечным светом.
— Смотри, вон Страна Дальняя.
Мы начали спускаться и оказались на острове. Воздух вокруг
был напоен ароматом роз и лилий. Слышалась удивительная музыка, которую не сравнишь ни с какой музыкой на свете. Казалось,
разом звенели тысячи хрустальных колокольчиков.
Там возвышался громадный белокаменный замок, там мы и
приземлились. Навстречу нам кто-то бежал вдоль берега. То был
сам король. Стоило мне взглянуть на него, как я понял, что это
мой отец-король. Отец широко раскинул руки, и я бросился в его
объятия…»

И

менно так известная детская писательница Астрид
Линдгрен в повести-сказке «Мио,
мой Мио», описала место, куда
попал мальчик-сирота. Самой
большой радостью для него была
встреча с отцом, которого он
мечтал увидеть долгое время,
живя у чужих людей после смерти матери.
Каждый из нас вынужден проходить путь боли и скорби, страданий и невзгод, но неужели это
единственное, что нам уготовано?
Иоанн, один из двенадцати учеников Иисуса, в возрасте 95 лет
пережил самые страшные, но в то
же время самые удивительные события в своей жизни. Его привезли в Рим, где за христианскую веру
он должен был предстать перед
судом императора. По его приказу
Иоанн был брошен в котёл с кипящим маслом, но Бог спас его — ни
слова, ни действия императора
Домициана не могли поколебать
убеждения апостола.
«Отправьте Иоанна на Патмос», — повелел правитель Рима,
рассчитывая на то, что там верный
ученик Господа умрёт от лишений
и горя. Патмос, пустынный скалистый вулканический остров в
Эгейском море, около 16 км в длину и 10 км в ширину, был превращён римскими властями в место
ссылки преступников, но для раба
Божьего эта мрачная обитель стала вратами неба. Почему? Именно
здесь он увидел то, что вдохновило его, и не только его. То, что
было показано ему Богом, стало
величайшим вдохновением для
верующих людей всех времен.
Иоанн увидел, что ожидает тех,
кто прошёл путем испытаний, но
не сбился с верного пути, не поддался на искушения врага рода
человеческого — дьявола, не стал
его жертвой. Их ждёт то, что сделает их счастливыми и радостными: «И увидел я новое небо и новую

землю; ибо прежнее небо и прежняя
земля миновали» (Библия, книга
Откровение 21:1).
Никакой вечно пылающий ад не
будет напоминать искупленным о
страшных последствиях греха. Настал долгожданный час, которого
ожидали все, кто доверил Христу
свою жизнь.

Ч

то же Господь приготовил
для тех, кто останется верным Ему?
Завершение истории мира и
древняя история взаимосвязаны.
Последняя страница Библии соответствует первой. Священное Писание начинается с описания рая
(Бытие, 1 и 2 главы) и раем заканчивается (Откровение, 22 глава).
Но конец величественнее начала.
Будущий рай — не только восстановление потерянного, но, прежде всего, этот рай — небесный и
вечный.
На новой земле жизнь будет
бесконечной. Но вечность — это
не просто прекращение времени
(бездействие), это время без конца (жизнь «во веки веков»). Там
не будет смерти, но лишь вечный
мир и вечная радость. Исполнится первоначальное намерение
Бога, какое Он имел при сотворении земли — сделать её вечным
домом, в котором не будет боли
и страданий; там не будет больше
ни слёз, ни похоронных процессий, ни горестных рыданий. «И ни
один из жителей не скажет: “я болен”; народу, живущему там, будут отпущены согрешения» (Библия, книга пророка Исаии 33:24).
Там никто не будет нуждаться в
отдыхе или жаждать его, и всегда
будет ощущаться свежесть бесконечного утра. В Новом Иерусалиме, столице прекрасной земли, «ночей там больше не будет,
и не понадобится людям уже ни
светильников свет, ни свет солнца, ибо Господь Бог воссияет над

ними» (Библия, книга Откровение
22:5)*. Солнечные лучи заменит
приятное мягкое сияние, во много раз превосходящее полуденный блеск солнца.
Но самое главное, народ Божий
получит преимущество открытого, свободного общения с Отцом и
Сыном, уже не будет промежуточной завесы, скрывающей лик Отца
от Его детей.
Нежные чувства любви и участия, которые Сам Бог насадил в
душе человека, будут выражены
там прекрасным образом и получат дальнейшее развитие, а бессмертный разум с неувядающим
восторгом будет созерцать чудеса
творческой силы и тайны искупительной любви. Там можно будет
осуществлять самые грандиозные
проекты, претворять в жизнь самые возвышенные планы.
В раю текут вечные потоки, чистые, как кристалл, а просторные
долины переходят в прекрасные
холмы; горы Божьи вздымают
свои величественные вершины.
Дерево жизни ежемесячно приносит свои плоды. В мирных долинах, на берегах живых потоков
Божий народ — эти усталые скитальцы и путники — наконец обретут свою родину. Великая борьба окончена. Греха больше нет,
вся Вселенная чиста. В бесчисленных творениях бьётся один пульс
согласия и радости. Во все концы
безбрежного пространства текут
потоки жизни, света и радости
от любящего Небесного Отца. От
мельчайшего атома до величайшей галактики — всё одушевлённое и неодушевлённое в своей
неомрачённой красоте и совершенной радости провозглашает:
«Бог есть любовь».

Н

о как попасть в это чудесное место? Подготовка к
пребыванию в раю — это дело
всей жизни.

5

Согрешив, Адам утратил доступ
к дереву жизни, но через Христа
человек снова может получить его:
«Победителю верну право вкушать
от древа жизни, что в раю Божием»
(Библия, книга Откровение 2:7)*.
Христос пришёл в мир, чтобы
спасти грешников. Какой великой
ни была цена, Он уплатил её, какой
горькой ни была чаша, Он всё же
выпил её до последней капли.
Бог сделал всё возможное, чтобы спасти людей. Выбор за каждым: поверить Христу или жить по
своим собственным правилам.
Небо стоит затраченных усилий.
Подготовила
Наталья Скороход

***

Наша жизнь — это зал ожиданья,
Неуют, непокой, неустрой,
Каждый миг —
это с чем-то прощанье,
Каждый миг —
это встреча с собой.
В шумном стиле вокзала —
ошибки,
Объявленья надежд и утрат,
Здесь прозренья неверно и зыбко
Горьким дымом табачным стоят…
Я возьму в свой багаж
человечность,
Я когда-нибудь всё же пойму,
Что конечная станция —
Вечность
Ожидает меня наяву.
Я прибуду на станцию эту,
Где загадки уже ни к чему,
И найду, наконец, все ответы
На земные мои «почему».
Наталья Щеглова

* Библейские тексты приведены в современном переводе института перевода Библии при Заокской духовной академии.
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«Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Моё слово соблюдали,
будут соблюдать и ваше» (Иоанна 15:20).

Христиан гнали с самого начала их существования. В чём
только их не обвиняли! Какие только преступления им не
приписывали! Затем наступило время, когда христианство
стало государственной религией Рима, и постепенно церковь
из гонимой сама превратилась в преследовательницу
инакомыслящих. Сколько людей пало жертвами католической
инквизиции! До сих пор ситуация в мире накалена, но самые
яростные гонения ещё впереди…

С

огласно опубликованным в
2019 году отчётам Международной Комиссии по правам человека, свыше 80% гонений, притеснений
и дискриминации в современном
мире (в том числе в школе, на работе
и по месту жительства) происходят
против христиан. На остальные религиозные, социальные, этнические
и прочие группы, которых тысячи,
приходятся просто крошки (на каждую группу в среднем — доли процента). И пока все борются за права
сексуальных меньшинств, христиан
вытесняют из целых географических
регионов и дискриминируют повсеместно.
Во многих странах Ближнего Востока христиан массово вынуждают
уезжать из родных мест.

Л

юди исследования проводят,
средства на это выделяют,
беспокоятся, комиссии создают. Всё
чаще гремят взрывы в христианских
церквях. Эти события активно освещаются в СМИ. К чему бы это? Лично
мне кажется, что шумиха вокруг гонений возникла в последнее время
неспроста. Уставший от конфликтов
мир подталкивают к мнимому единству, в том числе в сфере религиозной. Движение за объединение
религий, получившее название «экуменизм», активно набирает обороты.
Совершается интенсивная работа
по массовому моделированию религиозного мировоззрения современного поколения жителей земли.
Последователи
южнокорейского
лжеапостола Муна спонсировали издание особой книги «Антологии священных текстов» разных религий.
В этом труде собраны священные тексты разных религий мира от
языческих культов и до высказываний Библии, Корана, буддистских и
индуистских священных книг. Проводится идея многообразия истины:
все религии и культы мира содержат
элементы, части якобы единой общечеловеческой истины. Людям нужно
познакомиться с ними, чтобы сформировать «новое религиозное сознание», чтобы преподавать в школах по
всему миру «новое религиоведение».
Здесь всех уравняли: Будду и Моисея,
Конфуция и Зороастру, Магомета и
Иисуса.
Этот «круглый стол» всех религий и
культов должен якобы содействовать
взаимопониманию народов и взаимной терпимости. Что можно сказать
на это? Эта «уравниловка» включает
и шаманизм, и языческие понятия, и
современный оккультизм, и магию.
Все правы по-своему! Таким образом

В Ираке до 2003 года проживало
1,5 млн христиан, а на сегодняшний
день их там осталось менее 120 тысяч.
«Данные указывают не только на
то, что христиан преследуют во всё
большем количестве стран, но также
на то, что гонения становятся всё
более жестокими», — говорит глава
спецкомиссии по исследованию
проблемы гонений епископ Труро
Филип Маунтстивен.
«Можно сказать, что в некоторых
регионах преследования христиан
по своему масштабу и характеру
вплотную приблизились к уровню,
соответствующему международному
определению геноцида по классификации ООН», — добавляет он.
Источник: Седмица.ру
размывается библейский фундамент,
как единственный богооткровенный,
и проповедь Евангелия подменяется
проповедью всеядности «нового религиозного сознания». Этот «коктейль
вероучений», конечно, не может удовлетворить убеждённого христианина, иудея или магометанина. Но для
этого и создаётся глобальная система, чтобы не было в мире людей, имеющих нерушимый фундамент библейской истины.
Зачем сатане понадобилось такого рода единство, ведь его деятельность во все века вела к раздроблению и противоборству всех религий?
Такое «единство» ему нужно для мобилизации всех сил земли в борьбе с
Христом и Его народом — одновременно во всём мире.
Дьявол работает над тем, «чтобы
убиваем был всякий, кто не будет
поклоняться образу зверя» (Библия,
книга Откровение 13:15). Наступит
время гонений на христианских фундаменталистов — горстку «сектантов», которые упорно будут отказываться от всякого объединения, не
основанного на библейской истине.
Когда по всему миру примут закон о
дне покоя, запрещая работу в воскресенье, те, кто верен Закону Божьему,
по-прежнему будут святить субботу,
потому что этот день установлен для
отдыха и поклонения Самим Богом
ещё при сотворении мира.

Д

орогой читатель, это не триллер, а реальность, предсказанная в Библии. Не за горами то время, когда весь мир разделится на два

лагеря — тех, кто осознанно или просто идя за большинством, последует
за дьяволом, и на тех, кто, сохраняя
трезвость мысли и верность Закону
Божьему, изберёт тернистый путь, не
идя на компромисс с грехом.
Задай себе вопросы:
1. На чём основывается моя
вера — на человеческих традициях
или на Библии — Божьем Слове?
2. На что я готов ради Бога? Люблю ли я Его или только допускаю Его
существование?
3. Иду ли я по пути большинства?
4. Случается ли мне притеснять и
высмеивать тех, чьё мнение отличается от мнения доминирующей религии?
5. Притесняют ли и гонят меня
уже сегодня за то, что я говорю о
Боге? Вспомните слова Христа: «Горе
вам, когда все люди будут говорить о
вас хорошо!» (Евангелие от Луки 6:26).
Апостол Павел, который раньше
звался Савлом, был некогда ревностным гонителем первых христиан,
но после встречи с Богом сам стал
активным проповедником нового
учения. Встреча с Иисусом изменила
Его жизнь. Он не побоялся оспорить
популярное мнение, которое недавно так яростно отстаивал. Павла
побивали камнями, он претерпел
лишения, заключение и смерть ради
Христа, Которого однажды встретил
на своём пути. Встретил ли ты Бога
на жизненном пути? Изменила ли эта
встреча твою жизнь?
Подготовил Михаил Руканов

З

а что ненавидели Иисуса? За
то, что Он был верен заповедям Божьим, пренебрегая человеческими законами и обычаями,
поставленными выше этих заповедей. История повторяется. Законы и
обычаи людей ставятся выше Закона
Божьего; и человек, сохраняющий
верность Божьим заповедям, под-
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вергается гонениям и оскорблениям.
Христа называли одержимым дьяволом, подобным образом обвиняются
и представляются в ложном свете и
Его последователи. Иисус предупредил: «Будете ненавидимы всеми за
имя Моё» (Евангелие от Матфея
10:22). Вскоре мы увидим, как те, кто
будет верить Слову Божьему и повиноваться ему, навлекут на себя поношения и гонения.
Когда придёт время испытания,
обнаружатся все те, кто сделал Слово
Божье своим правилом жизни. Летом
не видно ощутимой разницы между
вечнозелёными деревьями и остальными; но когда приходят зимние
бури, вечнозелёные деревья остаются неизменными, в то время как другие лишаются своего лиственного наряда. Так и сейчас можно не отличить
мнимого христианина от истинного.
Но близко время, когда эта разница
станет очевидной. И как только поднимется сопротивление, как только
ханжество и нетерпимость возьмутся за свой скипетр и вновь возбудят
гонения, тогда полуобращённые и
лицемеры пошатнутся и отрекутся
от своей веры, а истинный христианин будет стоять твёрдо, как скала,
его вера укрепится ещё больше, надежда станет ещё светлее, чем в дни
благополучия.

Узнайте больше о библейских
пророчествах на сайте sokrsokr.net,
рубрика «Пророчества Библии».

«Бог сотворил человека правым, а люди пустились
во многие помыслы» (Екклесиаста 7:29).
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ной по всему миру кардинально
меняют основы своей культуры.
Силы, внедряющие в наше сознание эту новую концепцию морали,
не верят в творение мира Богом,
но признают постепенную эволюцию как самого человека, так и его
нравственности.

П

Эволюция человека предполагает эволюцию нравственности…
Если мы — очередная случайность в длинной цепи преобразований,
если всё в этом мире изменчиво, если нет абсолютов, то почему
душа всё ищет и ищет чего-то чистого, вечного и незыблемого?

М

ы живём в мире, где безраздельно господствует
теория эволюции. С детского сада
и до самых высших учебных заведений нас учат, что люди появились вследствие очень медленного процесса случайных изменений:
от простейших организмов — к
более сложным. И только немногие позволяют себе сомневаться в
своём родстве с теми же обезьянами. Но неопровержимых фактов,
которые однозначно подтверждали бы теорию эволюции, нет.
А если так, то эта теория из единственно верной превращается в
одну из многих.
До сих пор не найдено ни одного бесспорного переходного звена
ни в одном из известных родов живых существ. Почему? Потому что
такие организмы просто не смогли бы выжить. Представьте себе,
как тысячи лет мог бы формироваться, например, глаз. То есть всё
это время он был бы неполноценным, нефункциональным, он был
бы фактически слеп и поэтому не
нужен. Или то же крыло? Как совершенное крыло могло бы развиваться тысячи лет постепенно?

Н

о есть нечто, что превосходит по своей важности все
разговоры о теориях. Это нечто,
независимо от наших религиозных
убеждений, обязательно затронет нас и наших детей. Я говорю
о нравственности, человеческой
нравственности, и том, что она в
действительности значит для нас.
Если допустить, что человек

развился из более простого (примитивного) вида в более сложный
(культурный), то это автоматически означает, что и нравственность
развивалась вместе с ним — от инстинктов до глубокого осознания
добра и зла. Это должно было продолжаться до того момента, пока
нравственность смогла бы стать
внутренним мерилом и фундаментом поведения. Мы не требуем от
обезьяны того же, чего ожидаем от
человека. Ведь так?
Эволюционистский же подход признаёт, что нравственность
динамична. А это, как минимум,
означает, что раньше она не была
такой, какой является сегодня, и
завтра уже не будет такой, какая
она сейчас! Готовы ли мы к этому?

Н

а самом деле этот неочевидный вопрос застаёт нас
врасплох. Мы привыкли считать
нравственность чем-то таким, что
привычно, известно и неизменяемо. И долгое время считали её общечеловеческие стандарты нерушимыми. Однако на наших глазах
происходит некая метаморфоза:
то, что ещё вчера было скверным
и гадким, абсолютно недостойным человека, теперь становится
нормой поведения и даже защищается законом. Нас уверяют, что
мы должны быть готовы принять
«новую нравственность», которая уже сегодня стучится в наши
дома под видом однополых браков, легализованных наркотиков
и права на эвтаназию. Просто посмотрите новости. Страна за стра-

равда же состоит в том,, что
е ченравственность — не
ловеческое изобретение и не прои. То,
дукт постепенной эволюции.
что сегодня пытаются представить
вить
как естественный и постепеннный путь развития человека
(и его морали), на самом
деле не что иное, как хорошо
забытое старое. В истории уже был
и легализованный разврат, и наркотики, и безразличное отношение
ение
к человеческой жизни. Но все эти
проявления были не расцветом
культуры, а, наоборот, её упадком
и вырождением. Происходило это
всякий раз, когда люди забывали
своего Творца, когда отворачивались от Его вечного Закона и когда любовь вытеснялась эгоизмом.
Слишком много примеров прошлого, чтобы это игнорировать. Не
переживаем ли мы вновь упадок и
вырождение?

«Если любите
Меня, соблюдите
Мои заповеди»
(Иоанна 14:15)

В

ы готовы сами жить в таком
«новом» мире и оставить
жить в нём своих детей? Скорее
всего, нет. Есть ли у нас альтернатива? Конечно. Нравственность
теснейшим образом связана с творением. Этот библейский принцип
не имеет оговорок и исключений:
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их» (Библия, книга Бытие 1:27). Здесь написано, что Бог
сотворил человека, предполагая
семейные отношения. Людей не
просто «двое», но это мужчина и
женщина, способные естественным образом зачать новую жизнь
и продолжить род. Нравственность появилась вместе с людьми,
готовая к использованию в гармоничных и созидательных взаимоотношениях.
Из Библии мы узнаём, Кто был
Автором человеческой нравственности. Писание говорит, что люди
были сотворены по образу и подобию Божьему (Бытие 1:26, 27).
Выражение «образ и подобие»
подразумевает, кроме внешнего
сходства, ещё и внутреннее. Людям
была дарована нравственность
Самого Бога! Его нравственность,
как мы знаем из того же Писания,
основывается исключительно на
Любви — бескорыстном желании
творить добро. Вот наш Пример
для подражания и наша настоящая
судьба. Нам доверено представлять своей жизнью Самого Творца.
В этом и состоит вселенская ответственность и преимущество Человека Разумного.
Дмитрий Долгожитель
«Сокрытое Сокровище» № 10(270)/2019
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«Не о себе [только] каждый заботься, но каждый и о других.
Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе»
(Филиппийцам 2:4, 5).

— Сергей, расскажите немного
о себе.
— Моя жизнь с самого детства
была связана со спортом, поэтому
после школы и армии я поступил
на спортивный факультет педагогического вуза. Параллельно я занимался розничной торговлей обувью.
Плюс работал на производстве по
сменам. После окончания вуза я стал
менеджером по продаже канцтоваров, а потом занимался реализацией
стройматериалов. Я достигал какихто материальных целей, но со временем разочаровался, осознав, что не в
деньгах счастье. Удовлетворения от
работы не было. Появились неуверенность и страх. Начался духовный
поиск.

меня просто безучастной и далёкой
Личностью. Иисус столько сделал,
чтобы подарить мне жизнь вечную!
Это коснулось моего сердца. Это
настолько меня тронуло, что захотелось перемен. Захотелось жить не
для себя, а для Бога и людей.

— И чем же этот духовный поиск закончился?
— Я стал читать книги по психологии. Больше всего в них меня зацепляли духовные ссылки, библейские цитаты. Я думал, что церковь и
Библия — для бабушек. А мне, спортсмену и бизнесмену, это ни к чему.
Всё же я попробовал читать Библию.
Сначала не всё было понятно, но
со временем в мою душу пролился Божественный свет: пришло понимание того, кто мы, откуда и куда
идём. Я осознал, что смысл жизни не
только в том, чтобы построить дом,
посадить дерево и вырастить сына.
Это не плохо, но это не всё. Мне открылись Божий путь, Божий план и
Его любовь. Бог перестал быть для

— Чем вы стали заниматься,
когда поняли, что достижения в
бизнесе не приносят удовлетворения?
— Я сосредоточился на людях. Отправился в детский дом, подарил воспитанникам остатки обуви из моих
магазинов. Стал учить сирот подтягиваться, отжиматься, кувыркаться. Я
почувствовал счастье отдачи. Никакие корыстные цели столько удовлетворения не приносили… Настоящий
смысл жизни — в том, чтобы отдавать.
Я стал искать тех, кому могу помочь, и
обнаружил у себя дар убеждения, донесения информации. Я начал проводить профилактические программы,
общаться с молодёжью и рассказывать о здоровом образе жизни, соз-

— В чём же смысл жизни?
— Лично для себя я понял, что
смысл жизни состоит в том, чтобы
восстановить в себе образ Божий.
Это первое. Второе — дать надежду
тем, кто её не имеет, и вернуть тем,
кто её потерял. А надежда — во Христе, Который открыл людям характер Отца. Наша земная жизнь — это
краткий миг, это ожидание, лучшее
же — впереди.

Зубы вампиров, шляпы ведьм, маски привидений — накануне
Хэллоуина всё расходится на ура. Так ли невинен прокравшийся к
нам праздник, о существовании которого ещё совсем недавно в
нашей стране мало кто знал?
ИСТОРИЯ, НАЗВАНИЕ И
СИМВОЛЫ ПРАЗДНИКА
Хэллоуин, отмечаемый в ночь с
31 октября на 1 ноября, зародился среди кельтских народов ещё
до нашей эры. Тогда он назывался
Самайном в честь злого божества
и «господина смерти и злых духов».
После вторжения римлян кельтам
пришлось принять христианскую
веру. Однако народ передавал рассказы о Самайне своим потомкам.
Когда в IX веке в попытке искоренить языческие традиции папа Григорий III перенёс праздник «День всех
святых» с мая на 1 ноября, он добился обратного: древние практики возродились. Предпраздничная ночь на
староанглийском языке называлась
All Hallows Even (Вечер всех святых),
или сокращённо — Halloween. Так и
появилось современное название
праздника.
Друиды носили с собой большую
репу, из которой удаляли мякоть, а на
поверхности вырезали лицо, символизирующее демонический дух. Внутри репы горела свеча. Когда практи-

ка празднования Хэллоуина пришла
в Америку, репу заменила тыква.
ПОЩЕКОТАТЬ НЕРВЫ?
Любят ли дети всякую чертовщину? Просто обожают! Вызывают
всяких духов, замирают в ожидании
страшилок, а потом… боятся темноты, страдают от ночных кошмаров.
Вспомните себя. Всё таинственное и
потустороннее завораживает. Но нужен ли детям такой адреналин? Нужны ли им фобии и психозы? Нужен ли
«невинный» Хэллоуин?
ПОТУСТОРОННИЙ МИР
СУЩЕСТВУЕТ!
Библия говорит, что есть Бог и
дьявол, есть ангелы и бесовские
духи. Есть возможность установить
контакт с тем и другим «лагерем». Бог
и сатана — это противоборствующие
силы. Невозможно служить и одному,
и другому. Атрибуты Хэллоуина —
это атрибуты тёмных сил. Но почему
бы, оставаясь в душе христианином,
просто не побаловаться? Хотя бы
один денёк?

«Сокрытое Сокровище» № 10(270)/2019

дал на ютубе канал «Вдохновитель».
Люди смотрят, пишут добрые отзывы.
Хочется, чтобы каждый, кто вдохновился сам, мог вдохновлять и других.
— Сергей, расскажите поподробнее о своей просветительской,
профилактической деятельности.
— Являясь представителем нескольких организаций, я дружу со
всеми здравомыслящими людьми и
фондами, которые ведут просветительскую деятельность. Я провожу
программы в учебных заведениях,
в организациях, помогаю бросить
курить, снизить вес, рассказываю о
восьми принципах здоровья: солнечном свете, воде, воздухе, правильном
питании, о пользе физических упражнений и грамотно организованного
отдыха, об умеренности, самоконтроле и вере в Бога. Даже ВОЗ подтверждает теперь, что верующие люди живут дольше и качественнее прочих.
Со стрессом они борются не с помо-

А что бы вы подумали о человеке,
который во время войны водрузил
на свой дом флаг вражеского государства «просто так», на самом деле
не желая быть на стороне врага?
Детей учат, что ведьм и злых духов
не существует и что одеваться в костюмы привидений или домовых —
это весело. Современное отрицание
существования сатаны и дьявольских сил противоречит Писанию. От
книги Бытие до книги Откровение
Библия подтверждает существование сатаны и злых духов.
В Ветхом Завете Бог предупреждал Израиль: «Не должен находиться у тебя… прорицатель, гадатель,
ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мёртвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это» (Библия,
книга Второзаконие 18:10–12).
НЕ НАГНЕТАЙТЕ:
ЭТО Ж ПРОСТО ИГРА!
Сатанинские обряды и атрибуты в
игровой форме приходят в учебные
заведения. Мы покупаем кукол-монстров в гробах, смотрим мультики и
фильмы о колдунах и вампирах… Зачем нам и нашим детям нужен весь
этот мусор? Гадания, колдовство, ворожба — всё это неприемлемо для

щью холодильника и телевизора. Верующие понимают, что их жизнь под
Божьим контролем. Именно Ему они
несут свои радости и печали.
Ещё я занимаюсь организацией
загородного отдыха, где люди могут
испытать 8 принципов здоровья на
практике. Это даёт ощутимые результаты: люди чувствуют себя лучше,
уезжают отдохнувшими, вдохновлёнными, готовыми к переменам.
— Где же вы берёте средства?
— Разные схемы работают. Иногда мои инициативы поддерживают
спонсоры и благотворители. Есть
люди, которые осознают важность
моего труда и берут меня в штат на
зарплату. Я преподаватель медицинского учебного заведения на полставки. Всё необходимое для жизни
у меня есть. А самое главное, есть
удовлетворение от каждого прожитого дня!
Беседовала Юлия Коровина

христианской культуры! В Библии
апостол Павел говорит христианам:
«Язычники, принося жертвы, приносят их бесам, а не Богу. Но я не хочу,
чтобы вы были в общении с бесами»
(1 Послание коринфянам 10:20).
Не заигрывайте со злом!
ЗАБЕРИТЕ ДЕТЕЙ
С ТЕРРИТОРИИ ВРАГА
Зная, что приближается дьявольская свистопляска, приготовьтесь
объяснить своим чадам, что это за
праздник. Подумайте, что вы будете
делать 31 октября, где вы будете находиться. Пусть в основании вашего решения будут Бог и Библия, а не заманчивая предпраздничная суматоха.
Подготовил Егор Стасов

«Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей.
Славлю Тебя, потому что я дивно устроен» (Псалом 138:13, 14).

Мы давно присматриваюсь к блюдам, фотографии которых размещает на своей страничке Facebook Светлана
Ампилогова, повар пансионата ЗОЖ «Сельский Дом», г. Калининград. Мы попросили Светлану поделиться с читателями
«Сокрытого Сокровища» каким-нибудь рецептом блюд из баклажанов. Очень вкусно и сытно. Попробуйте!
Ингредиенты:
3 средних баклажана
(лучше «пузатых»)
 3 – 5 моркови
 2 – 3 луковицы
 1 столовая ложка
растительного масла
(для тушения)
 2 столовых ложки оливкового
масла (для смазки противня)
 панировочные сухари

 соль по вкусу
 зелень для украшения
Для соуса:
 200 г очищенных
подсолнечных семечек
 2 – 3 некрупных зубчика
чеснока
 1 столовая ложка крахмала
 250 мл воды
 1 чайная ложка соли

Приготовление:
Баклажаны нарезать вдоль
(на 4 – 5 листиков каждый), подержать 10 минут в солёной воде,
обвалять в панировочных сухарях, поместить на смазанный
оливковым маслом противень.
Лук и морковь потушить до полуготовности, немного посолить,
аккуратно выложить на баклажаны. Семечки поместить в блендер.
Добавить соль, чеснок, крахмал,
воду. Хорошо взбить. Ложкой выложить на каждый лист баклажана поверх моркови с луком. Выпекать 20 – 30 минут (в зависимости
от типа духовки) при температуре
180°С. Готовое блюдо украсить зеленью. Приятного аппетита!

Разгадай загадки, впиши отгадки в кроссворд, и в выделенных клетках ты можешь прочитать,
какое главное творение было у Бога.
1. Не растут из них листочки,
Хоть зовётся орган …

5. По сосудам я бегу —
Органы питаю.
Днём, и ночью кислородом
Я их насыщаю.

6. Это детишкам
уже не секрет:
Кости все вместе
зовутся…
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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
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

2. В середине человечка
День и ночь стучит …

7. Воздух мы
в себя впускаем
И никогда
не отдыхаем.

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

Посетите сами и
порекомендуйте
своим друзьям!

3. Висит мешочек
небольшой —
Он то полный,
то пустой.
В него вагончики
бегут,
Пищу,
жидкости
везут.
Кипит
работа
целый день,
Нам помогать ему не лень.
Мешочек пищу принимает,
Смешивает и измельчает.
4. Дом,
где наш
язык живёт,
Называем
все мы …

chudostranichki.ru

Отгадывай загадки и головоломки
на сайте

chudostranichki.ru
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«Любовью служите друг другу»
(Галатам 5:13).

Депрессию у подростков сложно диагностировать, потому что
выглядит она совсем не так, как взрослая депрессия. Часто всё списывают на возраст: что с них взять — подросток есть подросток со
всеми вытекающими. Если ничего делать не хочет, значит ленится.

В

кресле напротив меня сидел
парнишка лет пятнадцати. Это
был обычный подросток, как сотни
других, нескладный, немного прыщавый, неуверенный в себе. Взгляд
потухший. Такое впечатление, что
он переживает какую-то затаённую
боль. На приём к психологу привела
его мама. Жалобы были обычными
для этого возраста — грубит, хамит
старшим, не хочет ничего делать,
снизилась успеваемость, кроме компьютера его ничего не интересует. А
ведь раньше он был таким хорошим
мальчиком, вежливым, заботливым,
хорошо учился, в музыкальной школе на концертах занимал призовые
места, а сейчас… его как подменили.
«У вашего сына депрессия». «Какая
депрессия? — возмущается мама. —
Да у него просто лень!»

Ч

то же происходит с подростками? Почему так меняется
поведение и отношение к жизни?
В подростковом возрасте с 12 до
19 лет происходит скачок в развитии

мозга. Благодаря росту серого вещества все мыслительные процессы
ускоряются и развиваются навыки
принятия взрослых решений. Эти решения завязаны на эмоциональной
сфере. Решения принимаются, а что с
этим делать, они ещё не знают. Отсюда переживания гнева, страха, агрессии (иногда по отношению к себе).
Как только молодые люди начинают мыслить абстрактно, растёт
тревога, обеспокоенность. Абстрактное мышление позволяет им смотреть на себя глазами других людей,
например своих одноклассников.
Подростки становятся зависимы от
мнения своих сверстников.
Всплеск гормонов во время полового созревания также влияет на
деятельность мозга. Начинает активно вырабатываться гормон окситоцин, его ещё называют гормоном
привязанности. Под воздействием
этого гормона подросток начинает
осознавать, что он часть этого мира.
Перед ним встают вопросы: Кто я?
Какое моё место в этом мире?

В январе 2007 года Нина заключила Завет с
Господом, приняв крещение. Через год случилась
страшная трагедия — её единственную дочь убили в собственной квартире. Придя поздно вечером
с работы, Нина позвонила в дверь, но никто не открывал. Она открыла дверь своим ключом, включила свет и увидела дочь, лежащую в луже крови.
Вскоре за этой потерей последовала ещё одна —
Нине пришлось расстаться с любимой внучкой.
Что помогло Нине пережить эти потери и обрести душевный мир, она расскажет сама.

У

меня началась паника, когда
я увидела дочь недвижимой.
Я надеялась, что скорая помощь
приедет и поможет ей, хотя она
была уже холодная. Потом я обзвонила сестёр по вере. Мне было
очень тяжело. Сёстры меня поддерживали, не оставляли одну в
беде, постоянно уделяли мне вни-

мание. Каждый день со мной кто-то
был.
Я винила себя в произошедшем.
Родственники говорили, что это
произошло, потому что я стала ходить в адвентистскую церковь. Я
так не думала, но допускала мысль,
что я сделала что-то не так, и поэтому мою дочь убили. Я думала, что

Все изменения, которые
происходят с
телом и с эмоциональным
состоянием, не
всегда комфортны для подростка. Иногда
он не может с
этим справиться и тревога
бывает такой сильной, что начинают
формироваться депрессивные расстройства. Депрессия подкрадывается постепенно, подросток сам не
может понять, что с ним происходит.
Часто посещают мысли о самоубийстве. Иногда высказывания «Я не
хочу жить», «Я выброшусь из окна»,
«Напьюсь таблеток» родители считают манипуляцией.

С

лучай из практики: Светлане позвонил одноклассник и
сказал, что хочет покончить с собой.
Он поругался с родителями из-за
двойки за контрольную по алгебре.

И вообще, его никто не понимает, и
он никому не нужен. Когда он сказал
родителям о нежелании жить, они
не восприняли это всерьёз. И теперь
он звонит ей, чтобы попрощаться.
Светлана сообщила эту информацию
участковому инспектору, и парня
удалось спасти, вытащив из петли.
Взрослым очень важно внимательно наблюдать, быть чуткими, почувствовать, где проходит граница
между нормальным поведением и
поведением на грани.
Елена Гребенюк,
психолог

Если 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 +79963360991

мне нужно меняться. Долго жила
в страданиях и переживала. Через
какое-то время я успокоилась, ведь
со мной была внучка Даша. Однако
вскоре мой зять Лёша нашёл себе
новую жену. Я была рада, понимая,
что ему тяжело, и Даше нужна мама.
К сожалению, отношения у меня с
этой женщиной не сложились, не
было взаимопонимания.
Однажды я забрала внучку из
садика, и после этого Марина перестала со мной общаться. Вскоре
они перестали давать мне внучку. Это было ещё одним сильным
переживанием для меня после
смерти дочери, ведь Даша была
единственной внучкой. Они переехали в другой город и шесть лет
не давали нам общаться. Я знала,
что с Дашей в новой семье обращаются плохо, и от этого ещё больше
страдала. Мне говорили: «Придёт
время, и Даша будет с тобой». Я отвечала: «Это невозможно», но по-

стоянно молилась за Лёшу и его
жену Марину.
Три года назад они разрешили
Даше приехать ко мне на всё лето!
Я была очень рада! Я её приодела,
потому что у неё было мало хорошей одежды. После этого они каждое лето отпускали ко мне Дашу. У
них родилось двое своих детей, и
в однокомнатной квартире стало
тесно. Сейчас Даша живёт со мной
и учится в колледже. Это моя отдушина.
Господь меня вёл и не оставлял
одну. Бог поддерживал меня через
других людей, в том числе через
пастора. Если бы я была неверующей, не представляю, что бы со
мной было!
Подготовила к печати
Людмила Яблочкина
* все имена изменены

Пришлите в редакцию правильные ответы
на филворд до 15 НОЯБРЯ, и вы станете участником
розыгрыша призов. 20 победителей получат в подарок книги на духовные темы.
На буквенном поле найдите и вычеркните имена
учеников Иисуса Христа. Имена могут изгибаться
под прямым углом, но не пересекаются между собой. Если всё определите верно, то оставшиеся буквы по строчкам впишите в пустые клетки и прочтите
заповедь Иисуса Христа, данную каждому человеку.


,

.
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Составил Вениамин Ядуванкин
Условия розыгрыша и ответы на
предыдущие кроссворды на сайте

sokrsokr.net
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«Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё»
(Второзаконие 30:19).

7 октября отмечается Международный день врача. Мы побеседовали с практикующим семейным врачом Владиславом
Богдановым.
— Жизнь пациента находится
в руках врача. Один небрежно
поставленный диагноз, один неверный рецепт в критической
ситуации, и может случиться непоправимое. Как велика ответственность! Владислав, почему
вы выбрали профессию врача?
— Меня всегда привлекали гуманитарные науки, но в медицинский
университет я попал «случайно», а
когда заканчивал его, понял, что за
этим «случаем» стоит Всевышний, Который дал мне особенную любовь к
врачебному делу.
— Что вас вдохновляет в вашей профессии?
— Самое большое вдохновение — положительные результаты
лечения моих пациентов, их выздоровление. Именно они побуждают
меня двигаться дальше и помогать
другим людям.
— В чём особенность работы
семейного врача?
— Семейный врач — специалист широкого профиля. Это даёт
возможность пациенту получить
высококвалифицированную медицинскую помощь у одного специалиста по различным вопросам
здоровья, минуя посещения большого количества врачей узких специальностей. Например, больной
человек с высоким давлением, повышенным уровнем сахара и пробкой в ухе может получить помощь у
семейного врача, минуя посещения
эндокринолога и отоларинголога.
Семейный врач работает не только
со взрослыми, но и с детьми различного возраста.

зуют действие гормонов стресса. Избегайте
употребления различного вида стимуляторов.

— С какими проблемами к
вам чаще всего обращаются пациенты?
— Самые частые причины визита
к семейному врачу — сердечно-сосудистые заболевания, заболевания
дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, заболевания нервной системы и эмоциональные расстройства.
— Что может предпринять человек, чтобы предотвратить сердечно-сосудистые заболевания?
— Нужно чётко понять важность
профилактических
мероприятий,
чтобы свести к минимуму риск развития заболеваний сердца и сосудов.
Если на приёме оказывается человек
с повышенным артериальным давлением, то, прежде всего, мы начинаем
с изменения образа жизни.
В медицинской практике есть
такое понятие, как изменяемые и
неизменяемые факторы риска болезней. Изменяемые факторы риска
для повышенного артериального
давления — это достаточный отдых,
регулярные физические упражнения, здоровое и сбалансированное
питание с исключением кофеиносодержащих напитков, алкоголя,
ограничение в употреблении трансжиров и поваренной соли и полное
исключение табака.
— А с какими эмоциональными
расстройствами к вам обращаются пациенты чаще всего?
— Эмоциональные расстройства — это особый вид заболеваний,
потому что он касается работы центральной нервной системы. Лидирующее место в этом списке занимают

депрессия и тревожные расстройства.
Среди тревожных расстройств
на первом месте стоят панические
атаки. Это состояние, при котором в
определённых ситуациях или даже
беспричинно человек испытывает
необъяснимый страх, беспокойство.
При этом учащается сердцебиение — одним словом паника. Причём
это состояние встречается не только
у взрослых, но и у молодых людей.
Одна из ведущих причин — истощение нервной системы, вызванное
перенапряжением на работе или
учёбе, недостаточность ночного сна,
употребление энергетических или
алкогольных напитков.
— Как можно предотвратить
панические атаки?
— Для начала попытайтесь понять, что стало толчком для развития этого состояния и постарайтесь
устранить причину.
Не переутомляйтесь на работе,
поддерживайте хороший эмоциональный климат в своём коллективе
и семье, хорошо высыпайтесь, чаще
бывайте на солнце и не забывайте
про физические упражнения. Работающие мышцы хорошо нейтрали-

— Поясните, пожалуйста, какие стимуляторы вы имеете в виду?
— Самый часто
используемый стимулятор в обыденной
жизни — это кофе. Настоятельно рекомендую исключить этот
напиток из употребления, чтобы сохранять свой мозг и эмоции в здоровом состоянии, а молодым людям
советую обходить полки с энергетическими напитками стороной.
— Как вы считаете, вера в
Бога способна исцелить человека от психических расстройств?
— Для Бога нет ничего невозможного, если это согласуется с Его волей.
Он даст человеку восстановление и
исцеление. Такие опыты я нахожу не
только на страницах Библии, но и наблюдаю в настоящее время. Кроме
того, научные исследования говорят,
что вера в Бога сама по себе является
эффективным средством для выздоровления больного человека.
— Что вы пожелаете читателям?
— Я сам регулярно читаю вашу
газету. Моё пожелание, чтобы ваши
читатели не просто знакомились с
советами, полезными для здоровья,
но и активно их применяли в жизни и
всегда обращались к самому лучшему Врачу, нашему Создателю, Который способен восстановить не только тело, но и больную душу человека.
Беседовала Людмила Яблочкина

Советы, как не заболеть и быть счастливым, —
прямо в ваш телефон.
Вступайте в сообщество в Viber

bit.ly/semenazd
●
ЗВОНИ
ИЛИ
ПРИШЛИ
СМС!

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

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.
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РЕКЛАМА

СЕРИЯ БУКЛЕТОВ «СЧАСТЛИВАЯ

Молодёжная газета
«7D формат»
Необычный взгляд
на современное христианство.
РУБРИКА «ДВОЕ»
Сейчас в мире пропагандируются вседозволенность и безответственность. Но это противоречит и Божьему замыслу,
и здравому смыслу. Поэтому в
этой рубрике мы рассказываем о принципах гармоничных,
чистых отношений.
Подписаться на газету легко через сайт почты России
podpiska.pochta.ru или в любом почтовом отделении.

proekt7d.ru
Для тех, кто получил
газету впервые:
Позвоните по телефону

Я НАШЁЛ ПУТЬ

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

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

ЧТОБЫ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:

zayavka@sokrsokr.net

БУКЛЕТЫ ПОЛНОЦВЕТНЫЕ.
Размер: 10х20 см (в сложенном
виде), А4 (в развёрнутом виде).
Цена одного буклета — 3 р.
Комплект из 4 буклетов — 12 р.
Цены указаны без учёта
почтовых расходов.

БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО!

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

на +7963-239-27-77
-77
77
или по e-mail:

ПИСЬМО РЕБЁНКА
РОДИТЕЛЯМ
Часто мы сами своими
неправильными
действиями неосознанно
поощряем непослушание детей. А что думают
о нас наши дети?

представляет курс уроков
для самостоятельного изучения Библии.

Автор книги предельно искренен в своих рассуждениях. Откуда я? Зачем живу?
Что ждёт меня впереди? Он пытался определить, что правильно, а что нет? Искал мудрость, чтобы отличить истину о лжи.
После долгих поисков он, наконец, обращается к Библии —
Книге, которую многие так любят и ценят.

в WhatsApp

ГРАЖДАНСКИЙ БРАК:
Я СВОБОДНА, ТЫ НИЧЕЙ
В буклете даны обоснованные ответы на доводы, которые обычно
приводят
защитники
«свободного брака».

при газете «Сокрытое Сокровище»

и получите в подарок книгу

Звоните
ишите
или пишите
и Viberr

РАЗВОД — НЕ ВЫХОД!
Если конфликты в семье не решаются, люди
постепенно приходят к
мысли о разводе. Но это
большая ошибка!

ЗАОЧНАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА

☎ 8(963)2392777

Звонки принимаются:
Пн – Чт с 09:00 до 17:00,
Пт с 09:00 до 12:00
(время московское).

СЕКРЕТЫ
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
В буклете изложено, какие качества женщины
и мужчины хотят видеть
друг в друге.

ЗАКАЗЫ ПРИНИМАЮТСЯ:
Тел. (факс) (8362) 73-82-54
+7-927-871-46-23
+7-960-099-22-20
E-mail: office@sokrsokr.net
Через интернет-магазин:
sokrsokr.net/shop

Подписной индекс П4041

СЕМЬЯ»

Пришлите sms на номер

8-963-239-27-77

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

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ

Если у вас есть Библия, уроки этого курса помогут вам самостоятельно изучить её основные
темы. Вы откроете для себя удивительные тайны
Священного Писания и убедитесь, что книга, которой вы обладаете, — настоящее сокровище.
Окончившему успешно этот курс —
КНИГА В ПОДАРОК!
Хотите пройти этот курс бесплатно?
Пишите или звоните.

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

Адрес для писем: 424003, Марий Эл,
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Редакция газеты «Сокрытое Сокровище»
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