
1

 10(294)/2021

№10(294) 

 2021 г.

Понравилась газета? По-
лучайте её каждый месяц! 

Оформите подписку на 
нашу газету В ЛЮБОМ ПО-
ЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ для 
себя и ваших  друзей, жи-

ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ:

Газета «ВАШИ КЛЮЧИ 
К ЗДОРОВЬЮ» 
Советы специалистов, 
простые методы лечения, 
здоровое питание и рецепты  
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС — П4049

Детский журнал 
«ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ» 
Добрые рассказы,
беседы о здоровье,
загадки, поделки, головоломки 
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС — П4042

РЕ
КЛ

А
М

А
 1

2+

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС 

ДУХОВНО –

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ

ГАЗЕТА

Иоанн 

Богослов

вущих в вашем регионе (индекс толь-
ко в электронном каталоге), или онлайн 
НА САЙТЕ PODPISKA.POCHTA.RUPODPISKA.POCHTA.RU для лю-
бого региона России.

 Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, 
     в истине и любви.

Наш Инстаграм: @sokr.sokr7

Стр. 3 Стр. 12

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

Стр. 8Стр. 4



2

 10(294)/2021

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, 

ибо они наследуют землю» (Матфея 5:3–5).
ХРИСТОС — НАШ СПАСИТЕЛЬ

Читайте больше на sokrsokr.net — рубрика «Иисус Христос — наш Спаситель»

Нагорная проповедь — пожалуй, самая известная проповедь 
Иисуса Христа. Она была произнесена в присутствии множества 
людей. О чём же рассказывал им Господь?

САМАЯ ИЗВЕСТНАЯ ПРОПОВЕДЬ ИИСУСА ХРИСТА. ЧАСТЬ 1

После посвящения апостолов 
Иисус отправился вместе с 

ними на берег моря. Утром здесь на-
чал собираться народ. «Услышав, что 
Он делал», они «пришли послушать 
Его и исцелиться от болезней сво-
их…, потому что от Него исходила 
сила и исцеляла всех» (Евангелия от 
Марка 3:8, от Луки 6:18, 19).

Узкий берег не мог вместить всех, 
желавших слушать наставления Учи-
теля, даже если бы они стояли, а не 
сидели, и поэтому Иисус поднялся на 
склон горы. Дойдя до уступа, где со-
бравшиеся могли удобно разместить-
ся, Он сел на траву, ученики и толпы 
людей последовали Его примеру.

ОЖИДАНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Предчувствуя что-то необычайное, 

апостолы обступили своего Учителя. 
Уверенные в скором установлении 
нового царства, они считали, что в 
то утро речь пойдёт именно об этом. 
Ожидание охватило и всех собрав-
шихся. Напряжённые лица людей 
выдавали глубокую заинтересован-
ность.

Здесь были книжники и фарисеи, 
с нетерпением ожидавшие того дня, 
когда будут господствовать над нена-
вистными римлянами, владеть богат-
ствами величайшей империи мира. 
Бедные крестьяне и рыбаки наде-
ялись услышать заверение в том, что 
вместо жалких лачуг, скудной пищи, 
тяжкого труда и страха перед нище-
той они получат богатые поместья и 
смогут вести праздную жизнь. Они 
надеялись, что взамен единственно-
го грубого одеяния, служившего им и 
днём и ночью, Христос даст им вели-
колепные одежды их поработителей.

Все сердца трепетали от надмен-
ных упований на грядущее величие 
Израиля, избранного Богом народа, 
который подчинит себе остальных, 
на возвышение Иерусалима, который 
станет столицей всемирного царства.

КАКОЕ ОНО, ЦАРСТВО БОЖИЕ?
Христос опрокинул их надежды на 

мирское величие. В Нагорной пропо-
веди Он попытался исправить иска-
жённые взгляды собравшихся, дать 
Своим слушателям правильное пред-
ставление о Своём Царстве и Своём 
характере.

Впрямую критиковать заблужде-
ния народа Он не стал. Жалкое состо-
яние мира, вызванное грехом, было 
очевидно, однако Иисус не стал от-
крыто указывать людям на их беды. 
То, чему Он учил, было неизмеримо 
прекраснее всего им известного. Не 

оспаривая их представлений о Цар-
стве Божьем, Он рассказал, на каких 
условиях люди могут войти в него, да-
вая возможность самостоятельно де-
лать вывод о природе этого царства. 
Истины, которым Он учил, для нас не 
менее важны, чем для тех, кто был ря-
дом с Ним. Мы не меньше нуждаем-
ся в познании основных принципов 
Царства Божьего.

БЛАЖЕННЫ НИЩИЕ ДУХОМ
Первыми словами Христа к наро-

ду на горе были слова о блаженствах. 
Блаженны (или счастливы) те, сказал 
Он, кто признаёт свою духовную бед-
ность и чувствует нужду в искуплении. 
Евангелие открывается не гордым ду-
хом, не тем, кто считает себя богатым, 
ни в чём не нуждающимся, но смирен-
ным и кающимся.

Гордый сердцем пытается зарабо-
тать спасение, но заслужили ли мы 
жизнь на небе? Господь не может ис-
целить человека до тех пор, пока тот 
не убедится в своей слабости, не ос-
вободится от всякого самодовольства 
и не вверит себя Божьему водитель-
ству. Только тогда он может принять 
дар, который Господь хочет дать ему. 
Душе, сознающей свою нужду, ни в 
чём не будет отказано. Такой человек 
обретает беспрепятственный доступ к 
Тому, в Ком обитает вся полнота, «Ибо 
так говорит Высокий и Превознесён-
ный, вечно Живущий, — Святой имя 
Его: Я живу на высоте [небес] и во свя-
тилище и также с сокрушёнными и 
смиренными духом, чтобы оживлять 
дух смиренных и оживлять сердца со-
крушённых» (Библия, книга пророка 
Исаии 57:15).

БЛАЖЕННЫ ПЛАЧУЩИЕ
«Блаженны плачущие, ибо они уте-

шатся». Смысл этих слов Христа не в 
том, что сам по себе плач может снять 
вину греха. Бог не одобряет притвор-
ного смирения. Тот плач, о котором 
Он говорит, не означает меланхолию 
и рыдание. Мы часто печалимся, видя, 
что наши злые дела приводят к небла-
гоприятным последствиям для нас 
самих, но это ещё не покаяние. Истин-
ное сокрушение о грехе — результат 
действия Святого Духа. Святой Дух 
открывает неблагодарность нашего 
сердца, которая огорчала Спасителя, 
и приводит нас, раскаявшихся, к под-
ножию креста. И когда мы смотрим на 
Того, Кого мы пронзили, то скорбим 
о грехах, принёсших Ему страдания. 
Подобный плач приведёт к отверже-
нию греха. «Сетование лучше смеха; 
потому что при печали лица сердце 

делается лучше» (Библия, книга Еккле-
сиаста 7:3).

Мирские люди могут считать по-
добную печаль слабостью, но это 
сила, которая неразрывными узами 
связывает кающегося с Бесконечным. 
Ангелы Божьи возвращают душе те 
добродетели, которые были утраче-
ны в результате ожесточения сердца 
и многих преступлений. Слёзы каю-
щегося — это только капли дождя, 
предваряющие ливень счастья. Такая 
печаль возвещает радость, которая 
станет живым источником для души. 
«Сетующим на Сионе… вместо 
пепла дастся украшение, вместо 
плача — елей радости, вместо 
унылого духа — славная одежда» 
(Библия, книга пророка Исаии 61:3).

Есть утешение и для тех, кто ис-
пытывает страдания и тяготы. Горечь 
несчастья и униженное положение 
полезнее, нежели потакание греху. 
Через страдания Господь открывает 
нам наши слабости, чтобы Его благо-
датью мы победили свои недостатки. 
Открывая нам самих себя, Господь 
испытывает нас: примем ли мы об-
личение и совет Божий? Перенося 
испытания, мы не должны огорчать-
ся и жаловаться. Нам следует сми-
риться перед Богом. Пути Господни 
непонятны тому, кто желает видеть 
всё в приятном для себя свете. Нам, 
с нашей природой, эти пути кажут-
ся мрачными и безрадостными. Но 
пути Божьи — это пути милосердия, 
и в конце их — спасение.

Господь так говорит о сокруша-
ющихся: «И изменю печаль их на 
радость и утешу их, и обрадую их 
после скорби их» (Библия, книга про-
рока Иеремии 31:13).

БЛАЖЕННЫ КРОТКИЕ
Все трудности, встречающиеся 

нам, переносить легче тому, кто обла-
дает кротостью Христа. Если нам при-
суще смирение нашего Господа, мы 

сможем подняться выше обид и рез-
ких выпадов в наш адрес, выше любой 
несправедливости. Истинным доказа-
тельством великодушия христианина 
является самообладание. Тот, кто, под-
вергаясь оскорблениям или жесто-
кости, теряет спокойствие и доверие, 
лишает Бога возможности явить в нём 
Свои совершенства. Смирение — это 
сила, благодаря которой последова-
тели Христа одерживают победу; она 
является признаком их принадлежно-
сти к Небесному Царству.

Господь с любовью вознаграждает 
тех, кто являет кроткий и смиренный 
дух Христов. Мир может смотреть на 
них с презрением, но в очах Божьих 
они имеют величайшую ценность. Не 
только мудрые, великие, щедрые по-
лучат допуск в небесные обители; не 
только трудолюбивые, исполненные 
усердия и неугасимой энергии. Нет! 
Нищие духом, которые жаждут по-
стоянно быть с Христом, смиренные 
сердцем, желающие только одного — 
выполнять волю Божью, — они войдут 
в Царство Небесное. 

БЛАЖЕННЫ АЛЧУЩИЕ И 
ЖАЖДУЩИЕ ПРАВДЫ
Чувство собственного недостоин-

ства заставляет сердце алкать и жаж-
дать праведности, и это желание не 
останется неудовлетворённым. Те, в 
чьих сердцах есть место для Иисуса, 
ощутят Его любовь. Все, кто желает 
уподобиться Богу, достигнут цели. 
Святой Дух никогда не оставит без по-
мощи душу, которая стремится к Иису-
су. Бог будет трудиться над жаждущей 
душой до тех пор, пока в ней не отра-
зится Его образ. Чистая любовь рас-
прямит душу, даст ей способность 
достигать новых вершин, углубит по-
знания небесных истин. «Блаженны ал-
чущие и жаждущие правды, ибо они на-
сытятся» (Евангелие от Матфея 5:6).

По книге Эллен Уайт 
«Желание веков»

Карл Генрих Блох 
«Нагорная проповедь» 
1877 г.
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«Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всём. 
Господь со всеми вами!» (2 Фессалоникийцам 3:16).НОВОСТИ РЕЛИГИИ

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Христианские новости»

КЛАССИКИ О ВЕЧНОМ

Дмитриев Михаил Александрович — знакомо ли 
вам это имя? Он родился в мае 1796 года и прожил 
70 лет, скончавшись в 1866 году. Давно это было, но 
из тех далёких времён звучит, как елей для души, 
прекрасное стихотворение поэта «Мир всем».

НА ЮГЕ ИЗРАИЛЯ НАЙДЕНА 

РЕДЧАЙШАЯ НАДПИСЬ 

ЭПОХИ СУДЕЙ

В ходе раскопок, которые прово-
дит в окрестностях Кирьят Гата архео-
логическая экспедиция, была найде-
на надпись, сделанная около 3100 лет 
назад и связанная с эпохой судей.

На черепке, обнаруженном в Хур-
ват аль-Рэи, можно прочесть над-
пись «Иероваал». «Это имя хорошо 
известно в Писании. Так называли 
судью Гедеона — известного иско-
ренителя язычества. Он разрушил 
алтарь Ваала…», — говорят руково-
дители раскопок.

Гедеон также отразил нападе-
ние мадианитян, разорявших север 
Земли Израиля. С отрядом из 300 от-

борных воинов он ночью напал на 
их лагерь, вызвав в нём панику и за-
ставив врагов уйти за Иордан. Битва 
произошла у источника Эйн Харод у 
подножья Гильбоа. Некоторые воен-
ные историки считают этот рейд пер-
вой операцией спецназа в истории.

Надпись была обнаружена на 
фрагменте кувшина, который нахо-
дился на дне каменного колодца, ис-
пользуемого для хранения. Учёные 
не могут сказать, был ли его владель-
цем судья Гедеон — всё-таки Кирьят 
Гат и Гильбоа разделяет значитель-
ное расстояние. Важно, что имя Ие-
роваал встречалось ранее только в 
Писании.

Надписи периода судей встре-
чаются крайне редко, тем более — 
полностью сохранившиеся.

Источник: invictory.org

ПАПА РИМСКИЙ — 

ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ

Папа Франциск принял в своей 
резиденции глав Лютеранских церк-
вей, вручивших ему литургический 
сосуд-патену и чашу ручной работы, 

и напомнил им, что «наши расколы 
причиняют боль Иисусу Христу».

«Наша страсть к единению зре-
ет через страдания, которые мы ис-
пытываем при виде глубоких ран, 
наносимых нашими расколами Телу 
Христову», — отметил понтифик на 
летней встрече с представителями 
Всемирной лютеранской федерации.

Папа Франциск отметил, что сле-
дующий этап католическо-лютеран-
ского диалога надлежит выстраивать 
«ради понимания тесных связей меж-
ду Церковью, служением и Евхари-
стией». «Нам важно будет осознать со 
всем духовным и богословским сми-
рением те обстоятельства, которые 
привели к нашему расколу, исходя 
из уверенности в том, что, даже если 
мы не в силах исправить печальные 
события и раздоры прошлого, мы всё 
же можем перечитать и переосмыс-
лить их в духе взаимопонимания и 
примирения».

Папа также отметил, что генераль-
ная ассамблея Всемирной лютеран-
ской федерации в 2023 году может 
стать важным шагом на пути к этому 

примирению, и призвал участников 
экуменического диалога упорно про-
должать свою духовную работу в мо-
литвах и благотворительных деяниях.

«Я приглашаю вас вместе возне-
сти молитву "Отче Наш", каждого на 
своём языке, и неустанно умолять 
Господа о помощи в восстановлении 
полного единения христиан», — ска-
зал папа Франциск.

Источник: Седмица.ру

Примечание редакции:

Мы давно наблюдаем, как эку-
меническое движение (за объеди-
нение всех религий) набирает обо-
роты. Общие святыни, совместные 
богослужения, прекрасные слова, 
высокие призывы… Но мы помним, 
что Господь желает объединения, 
основанного на Слове Божьем, ко-
торое есть истина. Если же церковь 
не живёт по Закону Божьему, то кни-
га Откровения ясно говорит: «Выйди 
от неё, народ Мой, чтобы не уча-
ствовать вам в грехах её и не под-
вергнуться язвам её» (Библия, книга 
Откровение 18:4).

Примечательно, что опублико-
вать это послание в нашей га-

зете попросил читатель, находящийся 
в местах лишения свободы. Если вы 
внимательно прочитаете стихотворе-
ние, то сможете угадать среди адре-
сатов тех, кто коротает свой век в за-
ключении. Мир всем — свободным и 
рабам, богатым и бедным, одиноким и 
живущим в согласье, счастливым и го-
рюющим. Я уверена, что и вам Михаил 
Александрович желает мира, остаётся 
только найти себя в этом стихотворе-
нии. А ещё я надеюсь, что строки, где 
говорится о чёрствости и равноду-
шии к чужому горю, — не о вас. Если 
же есть в каком сердце червоточин-
ка гордыни, автор искренне желает 
такому человеку знакомства с Богом 
милосердия, Чьё влияние способно 
растопить любой лёд.

Прежде чем пригласить вас к вни-
мательному и вдумчивому прочтению 
стихотворения, хочется обратить вни-
мание на то, как хорошо были зна-
комы величайшие умы всех времён 
с Библией. Слово Божье, принятое с 
верой, возвышает разум и облагора-
живает способности. «Мир всем» за-
канчивается словами пения ангелов 
над холмами Вифлеема. В ту ночь, 
когда родился Иисус, небесный хор 
восклицал: «Слава в вышних Богу, и на 

земле мир, в человеках благоволение!» 
(Евангелие от Луки 2:14).

Возможно, вам будет интересно 
прочитать и другие произведения 
Михаила Дмитриева, например «Кро-
тость праведника» и «Вездесущность 
Бога». Это прекрасное, на мой взгляд, 
стихотворное переложение псалмов 
Давида.

А пока — обещанное стихотворе-
ние «Мир всем».

Мир далёкому от нас
Брату на чужбине,
До кого наш дружий глас
Не доходит ныне;
Кто ни радостей, ни слёз
Наших не разделит,
Под шатром чужих небес
Одр холодный стелет!

Мир несчастному, кого
Мир за правду гонит!
Осени он и того,
Кто в сомненье тонет;
Взор его да просветит
Кроткое сиянье,
Дух его да освежит
Истины дыханье!

Мужу строгой чести — мир,
Кто к добру стремится,
И презрев счастливцев пир,

Сильных не боится;
Падшим руку подаёт,
Злобы сон тревожит,
Состраданья слёзы льёт,
Где помочь не может!

Мир тому, кто не слыхал
От людей привета,
Кто цветов любви не рвал,
Шёл чужой для света;
Для кого мир целый пуст,
Жизнь — одно изгнанье;
Мир ему, и жарких уст
Первое лобзанье!

Благодать и мир семье,
Где, в пути согласны,
На одной плывут ладье
В бурю, в день ненастный;
Где нет места шутке злой,
Пересудам вредным,
Где остаток скудный свой
Уделяют бедным!

Мир — чья жизнь, как ночь, темна
У нужды в неволе,
Кто бросает семена
На чужое поле!
…

Но тебе изречь ли мир,
Тёмный дух гордыни,
Правоты своей кумир,
Бог своей пустыни,
Милосердием закон
Брату не смягчавший
И души болящей стон
Глухо отвергавший!?

О! Когда б и над тобой
Дух любви повеял
Благодатной теплотой
И туман рассеял!

О! когда бы мир смягчил
Хлад жестокосердья,
И познал ты в Боге сил
Бога милосердья!

Мир убитому судьбой
Сыну заблужденья!
Встреть и он в семье людской
Праздник примиренья!
Да престанет укорять
Память, как свидетель,
Да вкусит она опять
С миром — добродетель!
…

Мир и граду, и стране,
Церкви, людям, миру,
Высоте и глубине,
Морю и эфиру!
Мир и властным, и рабам!
Пойте, человеки:
«Мир земле и небесам
Ныне и вовеки!»

Закончить хочется словами из 
Библии о мире. Апостол Павел 

советовал: «Всегда в молитве и про-
шении с благодарением открывайте 
свои желания пред Богом, и мир Бо-
жий, который превыше всякого ума, 
соблюдёт сердца ваши и помышле-
ния ваши во Христе Иисусе» (Посла-
ние филиппийцам 4:6, 7). А Господь 
Иисус сказал: «Мир оставляю вам, 
мир Мой даю вам; не так, как мир 
даёт, Я даю вам. Да не смущается 
сердце ваше и да не устрашается» 
(Евангелие от Иоанна 14:27). У Бога 
есть особенный мир для беспокой-
ной души. Он даёт его всем, прихо-
дящим к Нему с верой.

Подготовила 

Елизавета Черникова
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
НА МОЛИТВУ

«Не бойся, ибо Я искупил тебя, … ты Мой. Будешь ли переходить 
через воды, Я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя» (Исаии 43:1, 2).

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

Прошла пора отпусков и ласкового моря. Солнце, воздух и 
вода… Только не для всех отдыхающих в этом году вода ока-
залась другом. У многих ещё свежи воспоминания о разгуле 
стихии на черноморском побережье минувшим летом.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ 

ЧИТАТЕЛЕЙ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
 Случались ли чудеса в вашей жиз-

ни 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. 

Ждём ваших писем 
по адресу: 

424003, Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. Прохорова, д. 17, 
«Сокрытое Сокровище», 

конкурс «Письмо месяца».
editor@sokrsokr.net

Обычно люди не задумыва-
ются, что обстоятельства, а 

вместе с ними и обычный ход жиз-
ни, могут измениться в одночасье. 
Я испытал это на себе, когда мой 
летний отдых был прерван разбу-
шевавшейся стихией. Вместе с тем 
я стал свидетелем Божьего вмеша-
тельства в критический момент.

Каждый год я стараюсь с поль-
зой отдохнуть и поправить своё 
здоровье. В этот раз в конце июня 
вместе с друзьями мы отправи-
лись на машине в п. Джубга Крас-
нодарского края, чтобы ощутить 
прелесть моря и насладиться ве-
гетарианским питанием, которое 
предлагалось в том месте, где мы 
остановились.

Море было замечательным, 
как и погода. За несколько дней 
до окончания заезда с самого утра 
начался дождь, который затянулся 
до вечера, превратившись в не-
прекращающийся ливень. В тече-
ние дня несколько раз раздавалась 
сирена, предупреждая, что что-то 
может произойти. Похоже, мало 
кто придавал этому большое зна-
чение. А зря: было время подгото-
виться, хотя бы на всякий случай, к 
чрезвычайной ситуации.

Ближе к вечеру дождь затих, 
примерно на час-два. Хозяин дома, 
где мы остановились, переживший 
затопление в 2010 году, предло-
жил вывезти машины на возвы-
шенное место, на всякий случай. 
Не все захотели это сделать, но мы 
послушались и, как оказалось, не 
зря. Вернувшись домой, мы пош-
ли посмотреть на местную речку 
неподалёку, которая текла себе в 
овражке, не представляя какой-ли-
бо угрозы. Правда, несколько под-
нялась. А дождь возобновился и 
очень усилился.

На улице стемнело, и все 
стали готовиться ко сну. 

Внезапно, в районе 22.00, вбежал 
сосед и скомандовал, чтобы все 
собирали вещи и уходили, так как 
вода вышла из берегов. Мы стали 
собирать вещи, но через 10 ми-
нут нам сообщили, что вода уже в 
доме и прибывает очень быстро. 
Все вещи взять не удалось, а неко-
торым лишь в последний момент 
удалось спасти хотя бы документы. 
Хозяева дома в один миг потеряли 
практически всё своё имущество.

Кто-то проявил решимость и 
наперерез растекающейся, бурля-
щей реке прорвался по пояс в воде 
к возвышенным местам. Остальные 
(я в их числе) поднялись на второй 

этаж в надежде найти там укрытие 
и дождаться помощи. Могли ли мы 
что-то сделать? Ведь вода прибы-
вала и прибывала. За час-два были 
затоплены все первые этажи в до-
мах, и оставалось примерно 20 см 
до наших ног. МЧС было на связи и 
обещало помощь, если мы начнём 
тонуть, поскольку плавсредств не 
хватало.

Тем временем в небольшом по-
мещении второго этажа собрались 
12 человек, как верующих, так и 
неверующих. Кто-то паниковал, 
кто-то был в мучительном ожида-
нии. Верующие люди стали горячо 
молиться, взывая к Богу о помощи, 
и петь христианские гимны. Мы 
полностью положились на милость 
Божью. В самый критический мо-
мент хозяин дома произнёс мо-
литву о спасении и Божьей победе. 
Почти сразу закончился дождь, но 
вода продолжала прибывать. Ми-
нут через 30 нам позвонили и со-
общили, что, по данным МЧС, уро-
вень воды начал снижаться. Через 
два-три часа вода покинула дом. 
Под самое утро мы спустились на 
землю. Картина была печальной: 
машины, которые своевременно 
не переставили, были затоплены, 
многочисленные торговые ряды 
вдоль улицы, магазины тоже по-
страдали. Дом, в котором мы были, 
оказался под слоем грязи и глины; 
все стены, оборудование, мебель, 
вещи оказались испорчены.

Бог спас нам жизнь. Но я хочу 
рассказать ещё о двух чуде-

сах той бурной ночи. У местных хо-
зяев было две собаки — одной 19 
лет, другая совсем молодая. Взрос-
лая собака, наученная давнишним 
опытом, сразу покинула дом и ока-
залась в безопасном месте, а моло-
дая осталась где-то во дворе. Все 
думали, что она погибла, но неожи-
данно к нашему дому подплыла 
палатка, держащаяся на надувных 
матрасах, а на ней — собачка Чак, 
живая и невредимая. Собака, заме-
тив нас на крыше, бросилась в воду 
и поплыла к нам. К радости хозяев, 
удалось её выловить и увидеть не-
вероятный собачий восторг.

Но самое сильное впечатле-

ние на меня произ-
вёл один, казалось бы, 
малозаметный эпизод. 
На момент затопления 
в доме на столе оста-
валась стопка газет 
«Ваши ключи к здоро-
вью» и «Сокрытое Со-
кровище», а также хри-

стианские книги. Всё имущество 
первого этажа ушло под воду, о 
чём свидетельствовала дверь, ко-
торая после потопа застряла на по-
толке. Когда после наводнения мы 
вошли в дом, то увидели, что всё 
было в грязи, включая стол, стоя-
щий под наклоном на куче вещей. 
Как ни в чём не бывало на столе 
лежали книги и газеты. Сухие! Для 
всех это был труднообъяснимый 
факт. Как такое могло произойти? 
Одно нам было понятно: в эту ночь 
по молитвам Господь спас не толь-
ко людей, но и Свою весть, чтобы 
неверующие люди в этом городе 
смогли, прочитав её, узнать о Боге, 
Его любви и прийти к Нему, чтобы 
быть спасёнными для Вечности.

Сергей Лукашин,

г. Казань

     
Попал я в лес и заблудился,
Тут не сыскать поводыря.
Спустилась ночь, и устрашился:
А жизнь прошла неужто зря?

Но свет блеснул не так далече…
Спасибо, Боже: путь открыл!
Приду, возрадуемся встрече.
Ведь ничего, что я без крыл?

Пешком намного больше чести.
И день иду… Бреду восьмой…
А кажется, топчусь на месте
С авоськой, торбой и сумой.

Они набиты всякой дрянью:
Деньгами, рифмами, шмотьём…
Не бросить ли всё поруганью?
А с голой правдой уж дойдём.

Наш путь лежит по бурелому,
Через ухабы и овраг.
Возврата нет уже к былому,
И правых не осилит враг.

А свет не меркнет, приближаясь.
И мрак сиянья не объял.
Чего бы ради жил я, маясь?
А чтобы шёл, а не стоял.

Шагает кто, тот путь осилит.
А мне полегче: есть маяк.
И луч его прошёл навылет
Взыскать оставшихся гуляк.

Владимир Игнатьев,

п. Семёновка, Марий Эл

     
Я искала Тебя в мире грязи и боли,
Как бесценный и чистый алмаз.
Сколько раз мою душу обиды кололи,
Убивали измены не раз.

Но Тебя я нашла на просторах Вселенной,
Когда мне повстречался Христос.
Ты прекрасна, Любовь, просто великолепна
В диадеме шипов вместо роз.

Ты прекрасна, Любовь, по пути на Голгофу
В багрянице под тяжким крестом.
Если Крест для Тебя люди сделали троном,
Возвели обнажённой на трон,

И, желая унизить Тебя, опозорить,
Грязной бранью наполнили рты,
Бумерангом их брань возвратится им вскоре,
Но осталась великою Ты!

Я искала любовь в мире грязи и боли,
Только вниз направляла свой взгляд,
Потому обижали меня и кололи,
Но Бог милостью к людям богат —

Он открылся душе на просторах Вселенной,
Объяснил, что Любовь — это Бог.
Потому-то Любовь так и великолепна,
Что Иисус показать её смог.

Ирина Лаврухина,

г. Ливны, Орловская обл.
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«Ибо вот, придёт день, пылающий как печь; тогда все надменные 
и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит 

их грядущий день» (Малахия 4:1).
ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Духовное возрождение»

Сегодня у нас горячая тема — адская. Горячая не по причине вечно-
го пламени, а потому, что мы поднимем болезненные для подавляю-
щего большинства христиан вопросы.

Двое подростков решили в од-
ном из городских домов обо-

рудовать себе подвал для обитания. 
Но в этом подвале жили крысы, кото-
рые заходили в гости, портили вещи и 
продукты. Животным была объявлена 
война. Однажды в мышеловке оказа-
лась живая крыса с перебитой лапой. 
Подростки решили её наказать за то, 
что она крыса. Они развели костёр, 
нашли железное ведро со смолой, 
посадили туда крысу и стали жарить 
свою жертву на медленном огне, на-
слаждаясь муками и визгом бедного 
животного. Крыса не выдержала та-
кой пытки и быстро умерла, к большо-
му сожалению своих мучителей.

Как вы назовёте этих людей? Са-
дисты. А если бы на месте крысы был 
человек и кто-то похожим образом 
издевался бы над ним? Мы бы назвали 
мучителя маньяком, палачом, убий-
цей и были бы правы.

А теперь представьте на месте 
крысы грешника, а вместо подрост-
ков — «бога». И этот всемогущий «бог» 
сделал так, чтобы пламя костра не уга-
сало, а жертва не умирала. Он наделил 
её даром вечной жизни для бесконеч-
ного мучения в огне, а теперь наблю-
дает за страданиями, слушая вечные 
проклятия и стоны и вдыхая аромат 
жареной плоти. А рядом стоят спасён-
ные люди и поют песнь хвалы тому, 
кто есть Любовь, и благодарят «бога» 
за то, что он их спас от такого вечного 
кошмара. Как глупо это звучит.

Я просто попытался описать по-
человечески то, что нам пытаются 
доказать доктринально. Возможно, я 
что-то приукрашиваю, но суть остаёт-
ся та же, только в огне не один греш-
ник, а миллиарды людей.

Сразу возникают простые во-
просы: 

 Какой смысл вечных мучений?
 А нельзя ли этих людей спра-

ведливо наказать по их делам и про-
сто лишить жизни, чтобы их нигде не 
было?

 Может ли Любовь так зверски по-
ступать с обманутыми людьми?

 Буду ли я вечно счастлив, зная, 
что где-то вечно мучаются мои неве-
рующие родственники?

Есть и много других вопросов лич-
но к Богу. Впрочем, если Он такой, то 
лучше ничего не спрашивать, тихо 
молчать и в страхе и ужасе «совер-
шать своё спасение», опасаясь осту-
питься. На чём будет основана такая 
вера? На страхе.

Библия говорит об озере огнен-
ном, она повествует о наказании и о 
муках грешников, нам даются неко-
торые повествования об окончатель-

ном суде над нечестивыми и сатаной 
и о второй смерти. Это всё есть в Биб-
лии. Но откуда появилось учение о 
бессмертии души? Кто автор этой док-
трины?

Математика — это точная наука, 
и если в самом начале вычислений 
будет допущена маленькая ошибка, 
то, как бы правильно ни решалась за-
дача дальше, ответ будет неверным. 
«Бог есть любовь» (Библия, 1 послание 
Иоанна 4:8) — это первая подсказка. 
Вторая подсказка заключается в том, 
что душа смертна: «Душа согрешаю-
щая, она умрёт» (Библия, книга про-
рока Иезекииля 18:20). Если не понять 
этих азов, то вся моя дальнейшая тео-
логия будет ошибочной.

Вернёмся к истокам. Бог сказал 
Адаму: «А от дерева познания 

добра и зла, не ешь от него, ибо в день, 
в который ты вкусишь от него, смер-
тью умрёшь» (Библия, книга Бытие 
2:17). А что говорит сатана? «И сказал 
змей жене: нет, не умрёте» (Библия, 
книга Бытие 3:4). Кому вы поверите? 
Богу или сатане?

Нигде Библия не учит, что душа 
бессмертна. Разве что в книге Откро-
вение образно говорится о том, что 
души убитых вопиют из-под жертвен-
ника. Бог некогда сказал Каину: «Что 
ты сделал? голос крови брата твоего 
вопиёт ко Мне от земли» (Библия, кни-
га Бытие 4:10). Согласно Библии, душа 
человека — в крови, и эта пролитая 
кровь имеет особый голос, который 
слышит только Бог, Который помнит 
всех праведников и их преждевре-
менную кончину за веру.

Душа смертна — это библейское 
основание, и это логично, гуманно, 
справедливо, понятно, и это прояв-
ление любви к грешному существу. 
Грешник не сможет наследовать Веч-
ность, но и не будет вечно мучим. В 
этом просто нет смысла. И ничто так 
не извращает характер Бога, как уче-
ние о вечных муках. И если они есть, 
то тогда Бог не есть Любовь, Он тогда 
больше похож на безжалостного са-
диста. И Господу очень грустно, когда 
Его таким представляют и учат этому 
других.

Если я верю в бессмертие души, 
то мне нужно куда-то эти греш-

ные души деть. И чем реальнее я пы-
таюсь описать ад, тем нереальнее вы-
глядит Божья любовь в этом царстве 
зла, насилия и вечной жизни в вечных 
муках. Существует много свидетельств 
тех, кто, якобы, видел ад и слышал эти 
стоны. Это опыт людей, который мы не 
будем оспаривать. Но видения можно 
и нужно проверять Словом Божьим: 

«[Обращайтесь] к закону и открове-
нию. Если они не говорят, как это сло-
во, то нет в них света» (Библия, книга 
пророка Исаии 8:20). Сатана творит 
много чудес. Но если я стал свидете-
лем ложного чуда, то оно не станет ис-
тиной в свете Библии, даже если мои 
глаза что-то видели.

Господь справедливо поступит со 
всеми грешниками: каждый из них 
будет воскрешён, получит своё нака-
зание, а потом умрёт второй смертью. 
Навсегда. И от них не останется ни 
следа, ни памяти. И Вечность не будет 
раздираема воплями несчастных душ, 
которые за 10 – 70 лет греха должны 
будут вечно расплачиваться жестоки-
ми муками.

Бог есть Любовь. И в справед-
ливом отношении к тем, кто отверг 
дар жизни, Любовь совершит своё 
необычное дело и уничтожит грех и 
грешников. И вся Вселенная вновь 
будет чиста, навеки.

В свете Библии и Божьей любви 
истина о смерти души справедлива 
и гуманна. Бог, сотворив людей, дал 
им свободу выбора. Захотите ли вы 
связать свою жизнь с человеком, ко-
торый предлагает создать семью, а 
в случае отказа подвергнет вас веч-
ным пыткам? Глупо звучит? Не стоит 
присваивать Богу те титулы, которые 
чужды Ему. Не стоит искажать любовь 
в угоду сатане. Любовь изгоняет страх, 
в любви нет мучения.

Андрей Карпекин

* * *
Христу заранее известно,
Чем кончится земной наш труд —
Одни в Раю получат место,
Другие навсегда уйдут.

Кто жил, себе лишь угождая,
Себя лишь милого любя,
Конечно же, лишится Рая —
Об этом Бог сказал, не я.

Грехов всех корень — в эгоизме.
Лишь в нём — причина зла и бед.
Из глаз же чтущих Бога Жизни
Струится счастья нежный свет.

Они в общении открыты,
Готовы плачущих обнять,
О благе многих их молитвы,
Их цель здесь — всех людей спасать.

Они нас к Богу направляют,
О Нём с восторгом говоря.
При этом лица их сияют…
И трудятся они не зря!

Их ждёт великая награда —
Бессмертье, вечной жизни дар!
А те, кто жить с Христом не рады,
Исчезнут в Судный День, как пар.

Создатель добрых лишь оставит
Жить в Славной Вечности с Собой,
Ведь там Любовь Его всем правит
И движет всеми Дух Святой!

Игорь Плохатнюк

9 ОКТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ

У нашей газеты есть «ноги» — это сотни любящих Бога людей в разных 
уголках России. Каждый месяц, в холод и зной, наши распространи-

тели несут весть о вере, надежде и любви в города и веси. Если вы держите 
эту газету в руках, значит, кто-то принёс её вам. Сегодня мы хотим сказать 
спасибо всем, благодаря кому «Сокрытое Сокровище» приходит в дома 
людей: службам доставки, почтальонам Почты России, добровольцам-рас-
пространителям, а также всем, кто жертвует средства, чтобы газета могла 
выполнять своё предназначение — сеять разумное, доброе, вечное.

Уважаемые читатели, сегодня — прекрасный повод поблагодарить того, 
кто подарил вам эту газету. Если вы не знаете этого человека и не можете ска-
зать «спасибо» лично, позвоните в редакцию по телефону 8-963-239-27-77. 

Мы всегда рады вашим звонками и передадим благодарность распростра-
нителям в вашем населённом пункте. Это, может, и мелочь, но от ваших пи-
сем и звонков у нас как будто вырастают крылья! 

С праздником вас, вестники надежды!
Редакция
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«И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога 
с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего» 

(Откровение 21:2).

ТАЙНЫ 
БИБЛЕЙСКИХ ПРОРОЧЕСТВ

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

Армагеддон — наверняка все слышали это слово. Но многим ли 
известно, что оно взято из Библии и используется для названия 
величайшей схватки между добром и злом, между Богом и сата-
ной? Когда произойдёт эта битва, и коснётся ли она нас?

ЗЕМНОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ
Библия повествует, что ожидаемый 

многими миллениум (или тысячелет-
нее царство) наступит после Второго 
пришествия Христа. Сатана в это вре-
мя будет скован цепью и низвержен 
в «бездну». В течение тысячелетия на 
земле не будет ничего живого, поми-
мо дьявола и его ангелов. Сатана будет 
бродить по пустынной земле, созер-
цая то разрушение, которое принёс с 
собой грех. Повсюду он будет видеть 
смерть и разложение. В Библии сцена 
описывается таким образом: «И будут 
поражённые Господом в тот день от 
конца земли до конца земли, не будут 
оплаканы и не будут прибраны и по-
хоронены, навозом будут на лице зем-
ли» (книга пророка Иеремии 25:33). На 
1000 лет мир погрузится во тьму.

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ В НЕБЕСАХ
Обратите внимание на то, чему 

учит Библия относительно праведни-
ков во время тысячелетия: «Блажен и 
свят имеющий участие в воскресении 
первом: над ними смерть вторая не 
имеет власти, но они будут священ-
никами Бога и Христа и будут цар-
ствовать с Ним тысячу лет» (книга 
Откровение 20:6).

Иисус желает спасти вас от унич-
тожения на этой планете и взять в но-
вый мир. Мир, где нет ни болезней, ни 
смерти, ни боли. На этой отравленной 
грехом планете Бог даёт людям воз-
можность построить свою жизнь по 
принципам Библии и таким образом 
признать небесное правление. Если 
же мы отрицаем здесь небесный об-
раз жизни, мы не воспримем его и там.

Что будут делать искупленные на 
небесах в течение тысячи лет? В Биб-
лии мы читаем: «И увидел я престолы 
и сидящих на них, которым дано было 
судить» (книга Откровение 20:4). 
Апостол Павел даёт такую полезную 
информацию: «Разве вы не знаете, 
что святые будут судить мир?» 
(1 послание коринфянам 6:2). Перед 
окончательным уничтожением не-
честивых — а это произойдёт в кон-
це тысячелетия посредством второй 
смерти в огненном озере — народ 
Божий будет участвовать в суде. То 
есть перед нами фактически будут 
раскрыты любовь и милосердие Бо-
жьи, равно как и Его справедливость. 
Люди осознают, что Бог сделал всё 
возможное для спасения каждого 
человека. Ни один человек не погиб 
из-за того, что не имел выбора. Суд 
раскрывает, что через Христа и благо-
даря Его жертве всякий человек мог 
бы спастись, если бы он этого поже-
лал. Люди погибнут из-за бунта про-
тив того света и знания, которые Бог 

раскрыл им, из-за того, что воспроти-
вились влекущей силе Его любви.

В течение тысячи лет на всякий 
трудный вопрос спасённым в ходе их 
участия в суде будет дан полный ис-
черпывающий ответ.

ДВА ВОСКРЕСЕНИЯ
В книге Откровение 20:3 сказано: 

«После же сего (тысячи лет) ему (сата-
не) должно быть освобождённым на 
малое время». Что это означает? Мы 
уже обратили внимание на то, что, 
когда Христос придёт, грешники бу-
дут уничтожены и вместе с умершими 
нечестивцами всех веков останутся 
мёртвыми в течение всего тысяче-
летнего периода. Будет два явных 
воскресения: «Не дивитесь сему; ибо 
наступает время, в которое все, на-
ходящиеся в гробах, услышат глас 
Сына Божия; и изыдут творившие до-
бро в воскресение жизни, а делавшие 
зло — в воскресение осуждения» (Еван-
гелие от Иоанна 5:28, 29).

Есть воскресение праведных, ко-
торое произойдёт в начале тысячеле-
тия, когда придёт Иисус. Библия ясно 
говорит, что мёртвые во Христе будут 
воскрешены первыми и будут жить и 
править со Христом в Его небесной 
обители в течение тысячи лет.

Но как быть с «воскресением 
осуждения?» Когда оно произойдёт 
и почему? «Прочие же из умерших не 
ожили, доколе не окончится тысяча 
лет» (Библия, книга Откровение 20:5). 
В конце тысячелетия сатана будет от-
пущен, а нечестивцы всех веков будут 
воскрешены.

ВЕЛИКОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
Это подводит нас к кульминации 

всей истории. Архивраг Бога и чело-
века видит последнюю возможность 
захватить всемирную власть. Он ведёт 
свои легионы погибших, в числе кото-
рых многие из великих военных стра-
тегов прошлого. Будут представлены 
все поколения. Библия так говорит 
об этом: «Когда же окончится тыся-
ча лет, сатана будет освобождён из 
темницы своей и выйдет обольщать 
народы, находящиеся на четырёх 
углах земли, Гога и Магога, и собирать 
их на брань; число их — как песок 
морской. И вышли на широту земли, 
и окружили стан святых и город воз-
любленный. И ниспал огонь с неба от 
Бога и пожрал их» (книга Откровение 
20:7–9).

Итак, нечестивцы воскрешены. 
Но они видят святой город (который 
опустится на землю в конце тысяче-
летнего царства) и внутри его — ис-
купленных. Они понимают, что проиг-
рали. И сатана обманывает их вновь. 

Он заставляет их думать, что он, а не 
Господь, дал им вновь жизнь и что они 
в состоянии одолеть город Божий, ко-
торый спустился от Бога с небес.

Все нечестивые, жившие во все 
века земной истории, будут живыми 
на земле. В последнем усилии, напря-
гая все силы, они стараются одолеть 
святой город. Каждый из нас окажет-
ся либо внутри Нового Иерусалима с 
Христом, либо снаружи — с легиона-
ми нечестивых, которых сатана пове-
дёт против Спасителя.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ 
НЕЧЕСТИВЫХ
Сегодня время принять решение 

навеки. Мы окажемся либо в стане 
Христовом, либо в полчищах сатаны. 
Третьего не дано. В то время как не-
честивые, ведомые своим мятежным 
вождём, будут пытаться овладеть свя-
тым городом, огонь — так говорит 
Библия! — ниспадёт с неба и пожрёт 
их. Сколь важная мысль — нечести-
вые погибнут навеки! Этот огонь очи-
стит землю от греха и грешников. Он 
сожжёт всё, что напоминает нам о 
правлении греха. Этот мир греха ис-
чезнет в огне.

СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ ИЛИ 
ПРЕКРАСНОЕ НАЧАЛО
Но пророчество не заканчивается 

огненной катастрофой, и далее сле-
дует нечто чудесное. «Впрочем, мы, по 
обетованию Его, ожидаем нового неба 
и новой земли, на которых обитает 
правда» (2 послание Петра 3:13). Книга 
Откровение 21:5 добавляет: «Се, тво-
рю всё новое». Из пепла разрушенного 
мира, очищенного от смертоносных 
осадков греха, Бог воссоздаст новый 
мир, вечный дом для Своего народа.

НА ЧЬЕЙ СТОРОНЕ БУДЕШЬ ТЫ?
Великое библейское пророчество 

о тысячелетии учит нас тому, что в 
течение тысячи лет не будет второго 
шанса на воскресение. Сейчас время 
для того, чтобы сделать свой выбор 
в пользу Христа и Его учения. Как го-
ворит апостол Павел: «Во время бла-
гоприятное Я услышал тебя и в день 
спасения помог тебе. Вот, теперь 
время благоприятное, вот, теперь 
день спасения» (2 послание коринфя-
нам 6:2).

Не совершите ошибки, которую 
сделал римский правитель Феликс. 
Когда Апостол Павел обратился к 
нему с призывом последовать за 
Христом, он не принял и не отверг 
это предложение. Он просто сказал: 
«Теперь пойди, а когда найду время, 
позову тебя» (Библия, книга Деяния 
Апостолов 24:25). Но Феликс так и не 
позвал Павла, он так и не нашёл удоб-
ного времени. Насколько мы знаем, 
Феликс так и умер в своих грехах.

«Как я могу попасть в святой град 
Божий?» — спросите вы. Иисус при-
глашает вас сегодня полностью от-
дать свою жизнь Ему. Он любит вас и 
желает очистить ваши грехи. Примите 
Его заповеди, примите принципы Его 
духовного руководства в качестве 
основ своей жизни. «Блаженны те, ко-
торые соблюдают заповеди Его, что-
бы иметь им право на древо жизни 
и войти в город воротами» (Библия, 
книга Откровение 22:14).

Скажите Богу, что вы желаете, что-
бы Он убрал из вашей жизни всё от-
деляющее вас от Него. Пусть ничто не 
стоит на пути этого решения чрезвы-
чайной важности!

Подготовил Егор Стасов

Давайте вкратце суммируем те события, которые произойдут в конце 

тысячелетнего периода мировой истории:

1. Святой город с Христом и святыми спустится на землю.
2. Произойдёт второе воскресение (воскресение нечестивых). Сатана будет 

выпущен на свободу.
3. Произойдёт последняя земная битва за всемирное владычество.
4. Полчища нечестивцев будут уничтожены вместе со своим вождём.
5. Бог сотворит новое небо и новую землю, чтобы они служили вечным до-

мом для искупленных.
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БЕСЕДЫ О 10 ЗАПОВЕДЯХ
«Я приклонил сердце моё к исполнению уставов Твоих навек, 

до конца. Вымыслы [человеческие] ненавижу, а закон Твой люблю» 
(Псалом 118:112, 113).

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Десять заповедей»

Библия называет Десять заповедей истиной, законом и утеше-
нием. Они являются моральной и духовной силой добра и требуют 
почтения к Богу и уважения к человеку. Они представляют собой 
духовный порядок, на котором зиждется всё. А первая заповедь — 
основа для остальных девяти.

Давайте прочитаем первую за-
поведь: «Я Господь, Бог твой, 

Который вывел тебя из земли Еги-
петской, из дома рабства; да не бу-
дет у тебя других богов пред лицом 
Моим» (Библия, книга Исход 20:2, 3).

КАЖДЫЙ НУЖДАЕТСЯ В БОГЕ
Каждый человек нуждается в 

Боге. Нет ни одного человека, у ко-
торого не было бы в сердце места 
для Высшего, Тайного и Неизведан-
ного. Сама структура жизни, тайна 
существования требуют наличия 
центра поклонения. Хотя на троне 
нашей жизни может находиться и 
ложный бог, но там всё равно есть 
бог. И действия нашей воли, и сила 
нашего бытия, и посвящение нашей 
души являются поклонением всему 
тому, что владеет нами. Проще го-
воря, то, на что мы тратим время, 
силы, энергию, то, о чём мечтаем и 
размышляем, — это и есть наш бог.

Для некоторых богом являются 
деньги, для других — секс, для иных —
телевизор, машина, смартфон, ал-
коголь… Библия упоминает ещё 
один объект поклонения: «Их бог — 
чрево… они мыслят о земном» (По-
слание филиппийцам 3:19). «Жить, 
чтобы есть» — эта идея популярна и 
сегодня. Но когда штормы охватыва-
ют наши души или горе овладевает 
сердцем, мы остро нуждаемся в не-
бесной опеке и взываем к Богу.

НРАВСТВЕННАЯ ПРИРОДА БОГА
Библия подчёркивает нрав-

ственную природу единого Бога. 
Он — совершенная Любовь, могу-
щественная Истина, гармоничная и 
жертвенная Жизнь. Именно о таком 

Боге говорится в первой заповеди. 
Именно таким открывается нам Бог 
в жизни и служении Иисуса Христа, 
сказавшего: «Видевший Меня видел 
Отца» (Евангелие от Иоанна 14:9). 
Иисус показал нам пример того, 
каким может стать человек, будучи 
образом и подобием Бога. Поэто-
му первая заповедь призывает нас 
найти Небесный Образ, выйти из 
рабства греха и не заменять Бога 
идолами.

ИДОЛОПОКЛОНСТВО
Мы живём в культуре, которая 

склонна превозносить независи-
мость человека над Божьим суве-
ренитетом и ставить свободу выра-
жения личности превыше Божьего 

закона. Общество вычёркивает Бога 
из жизни, и чем дальше, тем интен-
сивнее. Пренебрежение духовной 
истиной (или элементарное незна-
комство с ней) ведёт к идолопо-
клонству, к другим богам, что де-
лает человеческое существование 
адским. Но Божья любовь светит 
всем, как беспристрастное солнце. 
И Божья благодать побуждает нас 
соблюдать Заповеди, ведя здоро-
вую (во всех отношениях) жизнь. 
Любить Бога, любить Его по-
настоящему — значит жить по 
Его заповедям независимо 
от того, чего это будет вам 
стоить. И Господь благословляет 
послушных людей обогащённой и 
гармоничной жизнью.

ПОИСК БОГА
Небо и земля — единое Царство 

Божье, в котором существует еди-
ная Конституция, Закон Божий. А 
в основании престола Божьего — 
правда, и пока эта правда защище-
на, Царство Божье стоит непоколе-
бимо. И если мы на стороне Божьей 
правды и Его закона, то будем жить 
под Его защитой, «под сенью Всемо-
гущего».

Сегодня Бог хочет сказать нам в 
первой заповеди: «Я Господь твой! 
Я достижимый, Я доступный! Я хочу 
быть твоим Богом». Сегодня Бог 
стучится в наши двери. Он знает 
наши нужды, и Он заботится о нас. 
Он хочет вывести нас из рабства 
дурных привычек, вечной суеты, 
злобы и вражды. Он желает, чтобы 
мы оторвали свой взгляд от земно-
го и обратились к Нему. Он говорит: 
«Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе» 
(Библия, книга пророка Иеремии 
33:3), «Тебе не нужны другие боги. 
Только Я могу утолить подлинную 
жажду души».

Сергей Рягузов

Открывайте перед Богом свои нужды, радости и печали, свои за-
боты и опасения! Вы не утомите и не обремените Его этим. Тот, 

Который способен сосчитать каждый волос на вашей голове, не может 
быть безразличным к нуждам Своих детей. «Господь весьма милосерд и 
сострадателен» (Библия, Послание Иакова 5:11).

Его любящее сердце трогают наши скорби. Он переживает вместе с 
нами, когда мы рассказываем Ему о них. Приходите к Нему со всем, что 
смущает и беспокоит вас. Всё, что касается нашего внутреннего мира, 
не может быть маловажным для Него. Нет ни одной главы в истории на-
шей жизни, которая была бы настолько запутанной, чтобы Он не мог её 
прочесть; никакое наше недоразумение не может быть настолько труд-
ным, чтобы Он не был в состоянии помочь. «Он исцеляет сокрушённых 
сердцем и врачует скорби их» (Библия, книга Псалтирь 146:3). Отношения 
между Богом и каждым человеком настолько определённы и полны, как 
будто этот человек является единственной душой на земле, о которой 
заботится Небесный Отец и за которую Он отдал Своего возлюбленного 
Сына.

Эллен Уайт,
«Путь ко Христу»

Изменяет Небо душу и сознание,
Всех земных кумиров рушит пьедестал.
Многому сказать придётся «до свидания»,
Чтоб при встрече «здравствуй» Бог тебе сказал.

Татьяна Хлопкова
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«Поступайте, как чада света… и не участвуйте 
в бесплодных делах тьмы, но и обличайте» (Ефесянам 5: 8, 11). ОСТРАЯ ТЕМА

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Острая тема»

Современные психологи поч-
ти в один голос оправдывают 

празднование Хэллоуина, приводя 
море доводов, свидетельствующих 
о якобы колоссальной пользе по-
добных шабашей. Чуть ли не в каж-
дом многосерийном современном 
мультике есть серия про Хэллоуин. 
Он отмечается практически в каж-
дой школе, детском саду, не говоря 
уж о детских курсах английского. В 
молодых рабочих коллективах тоже 
любят его праздновать. 

ПОИГРАЕМ В ПЛОХИШЕЙ?
Зачем наше общество, особенно 

детей, приучают к этому мероприя-
тию, каким образом страшные обра-
зы могут принести пользу? Многие 
современные психологи утвержда-
ют, что ребёнок через участие в этом 
празднике научится «замечать, опре-
делять и контролировать негатив-
ные чувства», а это залог «счастли-
вой жизни эмоционально здоровой 
личности. Куда направить агрессию, 
накопившееся напряжение?.. Как раз 
тут на помощь (и не только детям, но 
и взрослым) приходят мероприя-
тия, на которых разрешено кричать, 
рычать, дёргаться и корчить рожи. 
Устраивая битву "Чужого" против 
"Хищника", они учатся контролиро-
вать гнев и проявления жестокости».

Я не понимаю, как ребёнок на-
учится контролировать гнев, напа-
дая на другого ребёнка, пусть даже 
в игре, и как это может снизить уро-
вень жестокости. Пока я вижу обрат-
ное: когда на моих детей, играя, на-
падает другой ребёнок, изображая 
звериный рык и показывая когти, 
они пугаются и начинают плакать. А 
потом уже дома начинают копиро-
вать это поведение по отношению к 
другим. Где тут контроль над гневом?

Есть мнение, что негативные эмо-
ции нужно обязательно выплеснуть, 
главное, экологично. Все наверняка 
слышали совет научить ребёнка по-
бить подушку. И, вроде бы, правда: 
пусть лучше он подушку побьёт, чем 
своего брата. А что он будет делать, 
когда рядом не окажется подуш-
ки, не будет возможности вообще 
куда-то уйти, чтобы выплеснуть свой 
гнев? И Хэллоуин-то только один 
раз в году. А вы встречали взрослых, 
не умеющих контролировать свои 
чувства, которые хлопают дверьми, 
бьют посуду? Может быть, себя узна-
ли? А ведь метод по сути один и тот 
же, разницы особой нет — подушка 
или дверь.

За последние несколько лет я 
встретила только одного специали-
ста, Валентину Паевскую, которая 
говорила о неэффективности мето-

да битья подушки. «Контроль над 
эмоциями начинается с контроля 
собственного тела — движения и 
дыхания». Есть множество подвиж-
ных игр, которые как раз помогают 
выплеснуть это напряжение, те же 
занятия спортом, в целом свободная 
активность без телевизора, игра в 
песочнице. На пике эмоций можно 
делать дыхательные упражнения и 
пить воду маленькими глотками, мы 
можем овладеть этими навыками 
сами и научить детей. Отлично помо-
гает справиться с эмоциями свобод-
ное творчество (без заданной темы): 
рисование, лепка, особенно работа 
с тестом. И тут защитники Хэллоу-
ина могут сказать: «Так мы об этом 
же! Как хорошо вместе всей семьёй 
помастерить костюмы, украшения, 
приготовить печенье, а потом вме-
сте поиграть». Но вопрос в том, какие 
это костюмы, украшения, угощения.

ЧТОБЫ МЕРЗОСТЬ 
СТАЛА НОРМОЙ
В соцсетях ходит цитата Ири-

ны Медведевой, директора Обще-
ственного института демографиче-
ской безопасности, о том что «мы 
живём в обществе, в котором гру-
бые психиатрические симптомы —
именно те симптомы, которые при-
надлежат настоящей психиатрии, —
выдаются за эталоны моды и пове-
дения. Психиатрические поражения 
ведут к нарушению нравственности, 
а нравственные искажения обяза-
тельно влекут за собой психические 
деформации». Далее она пишет про 
культ рваных джинсов, моду на на-
меренно неправильно застёгнутые 
пуговицы, неряшливость.

В психиатрии, если человек не-
опрятен, это показатель тяжёлого 
психического расстройства. Зачем-
то нам навязывают эти симптомы 
как норму. А муляжи трупов, частей 
тела, уродливые раны, печенье в 
виде пальцев, конфеты в виде глаз 
— не хлеще ли они рваных джин-
сов? Психически здоровому чело-
веку будет некомфортно вокруг все-
го этого, а наших детей приучают к 

тому, чтобы считать мерзость нор-
мой.

ОТУПЕНИЕ СЕРДЦА?
Далее автор приводит в пример 

героев боевиков: «Это сверхсиль-
ные люди, которые решают свои 
проблемы, круша и уничтожая всё 
живое и неживое на своём пути. 
Этот эффект в психиатрии назы-
вается гипоидная шизофрения, в 
которой сочетается юношеская па-
тологическая жестокость с патоло-
гическим отупением сердца, то есть 
патологическим бесчувствием». Ко-
стюмы Хэллоуина — зомби, мумии, 
маньяки типа Джека-Потрошителя, 
ведьмы, вампиры. Как ни крути, а 
для детей (да и для взрослых) — это 
не просто костюм, это персонаж, с 
которым они ассоциируют себя. На 
кого захочет быть похожим ваш ре-
бёнок? Кто его герой?

СИМВОЛЫ СМЕРТИ
Вся атрибутика Хэллоуина по-

степенно нейтрализует отвращение 
к вещам, которые должны его вы-
зывать. Мой дед в войну был раз-
ведчиком. Однажды вместо него в 
разведку пошёл его друг. Всех ребят, 
которые ушли, потом нашли с отре-
занными головами. Дед рассказал об 
этом только спустя много лет, и то бу-
дучи пьяным, в годовщину той даты, 
горько плача. И я не думаю, что лю-
дям, действительно видевшим такие 
ужасы, кажется невинной забавой 
раскладывать части тела по свое-
му дому. Да, большинство из нас не 
переживали подобного, но значит ли 
это, что подобная забава может быть 
нормой? Кто-то скажет: «Да что вы, 
в детском саду нет никакой расчле-
нёнки, просто тыковки, паутинки, ле-
тучие мышки, паучки, можно сказать, 
природа». Но ребёнок начинает вос-
принимать этот праздник как что-то 
естественное, со знаком «плюс» — 
хорошее, доброе. Да и шестнадца-
тилетний подросток не будет наря-
жаться в то же самое, что и пятилетка: 
ему захочется ощущений поострее, с 
каждым годом костюмы, атрибутика 

будут всё реалистичнее (прогресс 
это позволяет).

А ещё детей в этот день учат, вы-
прашивая сладости, говорить: «Сла-
дость или гадость!» — или вы нам 
конфеты, или мы вам что-нибудь 
дрянное сделаем. Милая забава? 
Но потом не удивляйтесь, когда лет 
через десять эти «дети» встретят вас 
в подворотне примерно с таким же 
вопросом. Кстати, исследования 
показали, что малолетние убийцы 
и самоубийцы часто рисуют атри-
буты смерти. Подобные зарисовки 
указывают на готовность к насилию 
по отношению либо к другим, либо 
к себе.

ОСТОРОЖНО!
Отмечая Хэллоуин, мы открыва-

ем ящик Пандоры. Участие в этом 
празднике не только нравственно 
развращает, но и уродует психику 
ребёнка, вместо обещанной эмоци-
ональной стабильности несёт до-
полнительные детские страхи, эну-
рез, развивает тягу к оккультизму и 
интересу к группам смерти.

Врагу душ человеческих важно 
перевести этот праздник в разряд 
милых семейных забав, потому что 
это будет его почти окончательной 
победой, ведь семейные традиции 
и ценности самые крепкие. В Биб-
лии довольно много говорится 
о том, что не стоит сознательно 
лезть на территорию врага: «Не уча-
ствуйте в бесплодных делах тьмы» 
(Послание ефесянам 5:11), «Удер-
живайтесь от всякого рода зла» 
(1 послание фессалоникийцам 5:22), 
«Не обманывайтесь: худые сообще-
ства развращают добрые нравы» 
(1 послание коринфянам 15:33), «Не 
давайте места диаволу» (Послание 
ефесянам 4:27).

Давайте не будем сознательно 
отправлять детей в тыл врага, чтобы 
пополнить его ряды, особенно если 
вы считаете себя верующими. Пусть 
Бог благословит вас мудростью, как 
вести своих детей к Свету и с муже-
ством отстаивать свою позицию.

Ася Стрижёва

Вы в раздумьях, какой костюм смастерить ребёнку на Хэллоуин? 
Надеемся, что эта статья избавит вас от ненужных расходов. 
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ГОТОВИМ ВМЕСТЕ
«Всё Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, 
для исправления, для наставления в праведности» (2 Тимофею 3:16).

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА6+

sokrsokr.net/
podcasts

Надеемся, что, прочитав материал на стр. 8, вам не при-
дёт в голову издеваться над тыквой, вырезая из неё страшные 
рожи. Лучше приготовьте лазанью по новому рецепту и вкус-
нейшие манты. Тыкву любят далеко не все, но после того, как 
вы попробуете эти блюда, вы точно поменяете к ней своё от-
ношение!

ЛАЗАНЬЯ С ТЫКВОЙ

Ингредиенты:

 5 – 6 листов тортильи 
или тонких лавашей

 500 г тыквы (потереть 
на тёрке)

 300 г тофу (измельчить 
в крошку)

 150 г соевого майонеза 
(или любого другого).

Приготовление:

Потёртую тыкву поместить 
в кастрюлю (или сковороду) с 
толстым дном и потушить 10 – 
15 минут до мягкости. Соединить 
все ингредиенты, кроме лава-
шей. Посолить по вкусу. По же-
ланию можно добавить любимые 
специи. Каждый слой лавашей 
переложить тыквенной смесью. 
Последний (верхний) лаваш сма-
зать любым майонезом. Украсить 
яркими специями (куркума, па-
прика) и кусочками помидоров. 
Запекать при температуре 180°C 

около 20 минут. Подавать тёплой. 
Приятного аппетита!

По рецепту лечебно-оздорови-
тельного центра «Наш Дом»

МАНТЫ С ТЫКВОЙ

Тесто вы можете приготовить 
по своему любимому рецепту, 
а можете воспользоваться наши-
ми — без добавления яиц.

Тесто (вариант 1):

Ингредиенты: 

 500 г муки
 250  мл (1 стакан) воды
 1 ст. ложка растительного 

масла
 0,5 чайной ложки соли

Приготовление:

В глубокую миску налейте воду. 
Добавьте соль и растительное мас-
ло. Постепенно добавляйте муку 
(частями). Перемешивайте тесто 
ложкой до тех пор, пока не станет 
трудно мешать. Затем продолжите 
замес руками, подсыпая оставшую-
ся муку. Муки может уйти чуть боль-
ше или чуть меньше, чем указано в 
рецепте. Главное — вымесить те-
сто на столе до полной гладкости, 
пока оно не перестанет прилипать 
к рукам и столу. Готовому тесту дать 
«отдохнуть» 30 минут, убрав в пакет 
или накрыв пищевой плёнкой. Че-
рез 30 минут вымесите тесто ещё 
раз и приступайте к работе.

Если после приготовления у 
вас останется немного теста, за-
верните его в пищевую плёнку 
и уберите в морозильник. Когда 
оно понадобится, разморозьте 
его при комнатной температуре, 
и оно снова будет готово к работе. 

Тесто (вариант 2):

 250 мл воды (кипяток)
 2/3 ч. ложки соли
 2 ст. ложки растительного

масла
 350 (±30) г муки

Начинка

Ингредиенты:

 700 г тыквы (натереть 
на крупной тёрке)

 2 – 3 крупных луковицы 
(порезать кубиками)

 соль — по вкусу
 масло оливковое — 

по желанию

Приготовление:

Смешать тыкву, лук и соль. Те-
сто тонко раскатать, вырезать 
кружочки широким стаканом. На 
кружочки теста ложкой поместить 
начинку. Слепить манты. На на-
чинку можно капнуть оливкового 
масла. Приготовить в мантоварке 
или пароварке, слегка смазанной 
растительным маслом. Есть с удо-
вольствием.

Подготовила Оксана Соловьёва

Возраст участников — до 15 лет.
Рисунок должен быть выполнен на бумаге формата А4

(альбомный лист) карандашами, фломастерами, красками 
или пастелью. Отправить работы необходимо ДО 15 НОЯБРЯ 

(по почтовому штемпелю). 1 ДЕКАБРЯ состоится подведение итогов 
и награждение победителей. 

Лучшие рисунки мы опубликуем в мартовском номере нашей газеты. Всем 
участникам будут высланы сертификаты, а победителям — дипломы и подарки.

С нетерпением ждём ваши рисунки по адресу: 

424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17. 

Редакция газеты «Сокрытое Сокровище», конкурс «Я читаю Библию».

ВНИМАНИЕ КОНКУРС 
детского рисунка

на тему «Я ЧИТАЮ БИБЛИЮ» 

Нарисуйте свою любимую библейскую исто-
рию, любимого героя или как вы читаете Библию 
всей семьёй.

СЛУШАЙТЕ НАШ ПОДКАСТ

«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»

АУДИОВЕРСИЯ ИЗБРАННЫХ СТАТЕЙ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ:

 Google Podcasts

 Яндекс Музыка

 iTunes

 В контакте

КАК МОЖНО ПОЖЕРТВОВАТЬ

По QR-коду:

Откройте при-
ложение Сбербанк 
Онлайн (или другого 
вашего банка) и вы-
берите «Оплата по 
QR или штрих-коду»; 
отсканируйте QR-
код; введите сумму и 
подтвердите оплату. 

Перевод онлайн

sokrsokr.net/help

(через банковскую карту, 
Яндекс-деньги или WebMoney).

Банковский перевод

Получатель: Религиозная организация 
Поместная церковь Христиан Адвентистов 
Седьмого Дня «Ожидающая» г.  Йошкар-
Олы, Республики Марий Эл
ИНН 1215064285
КПП 121501001
БИК 048860630
р/с 40703810037180101328
Отделение № 8614 Сбербанка России 
г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл
к/с 30101810300000000630
Назначение платежа: пожертвование
Для перевода через приложение Сбер-
банк Онлайн достаточно указать только 
ИНН 1215064285 

В ГЛАВНОМ ОКНЕ ПОИСКА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Большая часть тиража га-
зеты «Сокрытое Сокровище» 

распространяется бесплатно и из-
даётся на пожертвования людей, 

которые хотят помочь другим найти 
радость, поддержку и утешение в Боге. 

Пожертвуйте хотя бы небольшую сум-
му для бесплатной рассылки наших газет 
подписчикам и для поддержки работы на-
ших сайтов, и она станет достойным вкла-
дом в благое дело! Заранее благодарим!
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«К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня» 
(Псалом 119:1). ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Выход из кризиса»

Вы помните свои первые свидания? О чём вы говорили, о чём меч-
тали? А вот Марианна с другом на свиданиях… читали. Вообще-
то, это грустная история, но Бог умеет величайшие трагедии об-
ращать в благословения.

ФИЛВОРД

Найдите на буквенном поле слова из списка. Они могут располагаться только по прямым 
линиям, идущим по всем направлениям, включая диагональные. Слова могут пересекаться. 
Из оставшихся невычеркнутыми букв сложите ключевую фразу. Пришлите её в редакцию 
до 15 НОЯБРЯ, и вы станете участником розыгрыша призов. 10 победителей получат в по-
дарок книги на духовные темы.

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

В 2013 году я влюбилась в од-
ного парня. На тот момент я 

была очень далека от Бога, и чем 
меня зацепили наши отношения, 
так это тем, что друг мне читал Биб-
лию. Мы не столько говорили о сво-
их чувствах, сколько о Боге. Моя 
любовь росла, и я только сейчас по-
нимаю, что я влюблялась в Слово 
Божие, соответственно, в Самого 
Бога. В Библии я находила ответы на 
вопросы, которые долгое время не 
давали мне покоя.

Однажды ночью мне приснился 
сон: землетрясение, вся земля пу-
стая, и голос Бога сказал мне: «Я даю 
тебе неделю». Этот сон меня встре-
вожил, но я не стала принимать его 
близко к сердцу.

В один из дней мой парень стал 
себя вести очень странно. Я вызвала 
скорую. Врачи сказали, что это пе-
редозировка наркотиков. Сложно 
было в это поверить. Как такое воз-
можно? Мне казалось, что чтение 
Библии и наркотики несовместимы. 
Теперь я понимаю, что это выбор че-
ловека. Он сам решает, с Богом быть 
или нет. Врач скорой вызвал психиа-
трическую неотложку. Моего друга 
забрали на три недели.

Когда его выписали, ему некуда 
было идти, так как он иностранный 
гражданин, и я взяла его к себе, 
встревоженная словами врача: 
«Если не будете продолжать то же 
самое лечение, что в психбольнице, 
возможен летальный исход». Необ-
ходимы были сильные ноотропные 
вещества, которые продают в апте-
ке только по рекомендации врача. 
У моего друга нужной бумаги не 
было, потому что он был иностран-
ным гражданином.

Мой парень стал овощем. Без 
нужных таблеток ему было очень 
плохо. Он был как деревянный, и 
язык его тоже. Он не мог ни глотать, 
ни говорить, ни передвигаться. Кор-
мила я его с ложки, помогая еде по-
падать в гортань, лишь бы не умер 
с голоду. Я не сложила руки и была 
готова бороться. Мне пришлось 
объездить много аптечных пунктов 
в попытке приобрести нужные таб-
летки, но ни один продавец не за-
хотел продать их мне. Я плакала и 
объясняла, что на руках умирает че-
ловек, но никто не смиловался надо 
мной.

И вот нача-
лась та са-

мая неделя, о кото-
рой предупреждал 
меня Бог. Каждые 
два часа, и днём, 
и ночью, на про-
тяжении недели 
дьявол хотел за-
брать жизнь моего друга. Страшно 
вспоминать, что происходило в эти 
моменты. Парня сводило ужасной 
судорогой. Но в те самые моменты 
я начинала молиться и просить Бога 
оставить моего друга в живых. И 
Иисус слушал мои молитвы: Он воз-
вращал его к жизни каждый раз, ког-
да я молилась Ему. Эта борьба про-
должалась ровно неделю. Каждые 
два часа, и днём, и ночью, повторял-
ся страшный приступ.

В эти тяжёлые дни я многое уз-
нала о себе, окружающих и о Боге. 
Друзья отвернулись от меня и со-
ветовали выгнать парня на улицу. 
А как выгнать человека, который 
даже ходить не может, который не 

осознаёт, что с ним происходит? Он, 
если можно так выразиться, был в 
некой коме, в оцепенении. Само-
стоятельно он мог только дышать. В 
больницу его не брали, потому что 
нужны были огромные суммы денег 
на его содержание там (опять же, 

из-за отсутствия 
гражданства и по-
лиса).

Я лучше узнала 
свою семью. Эти 
дорогие люди, 
увидев мои ста-
рания, помогали 
и поддерживали 

меня. Ещё узнала, кто я. Часто мы 
живём и не понимаем, кто мы есть 
на самом деле. Как ты поступишь, 
если рядом с тобой умирает чело-
век? Если ты можешь пройти мимо 
чужой боли, то ты зря живёшь на 
этой земле. Я удивилась, потому что 
понятия не имела о том, что я так 
могу ухаживать за тем, кто умирает 
на руках, более того, не было к нему 
вопросов и не было злости, мне 
просто хотелось, чтобы он остался 
в живых.

А ещё я узнала, Кто такой Бог. 
Бог, Который слышит молитвы и 
прошения до того, как ты начина-
ешь молиться. Бог, Который лечит 
самые неизлечимые болезни. Бог, 

Который даёт шанс на жизнь самому 
грешному человеку на земле. Бог, 
Который любую боль превращает в 
радость и лечит всё самое трудное 
и, казалось бы, неизлечимое. Бог от-
крывает двери там, где человек за-
пирает двери на замок. Он никогда 
нас не оставляет!

За неделю парень пришёл в 
себя, он восстановился толь-

ко благодаря молитвам и поддерж-
ке Христа. Но дальнейший выбор в 
его жизни был, к сожалению, в поль-
зу наркотиков, а не Бога. Его выбор 
мне сложно понять. Как можно пре-
дать Христа, когда Он спас тебя?! Да, 
человек может предавать, а Бог ни-
когда не предаст.

Я решила остаться с Тем, Кто ни-
когда, ни за что и ни при каких об-
стоятельствах не предаст, не оставит 
и поможет там, где ни один человек 
не в силах помочь. Он всемогущий 
Бог, Великий Врач и Утешитель! Сла-
ва Ему за всё!

Молитва и изучение Слова Бо-
жьего, Библии, — это самое драго-
ценное в моей жизни. Бог подарил 
мне верного мужа и ребёнка, за что 
я буду Ему благодарна всю свою 
жизнь, и на Новой Земле тоже буду 
Его благодарить.

Марианна Марикка

АРМАГЕДДОН
БЛАГОДАТЬ
ВОСКРЕСЕНИЕ
ГЕДЕОН
ЖЕЛАНИЕ

ЖИЗНЬ
ИСТИНА
КОРЕНЬ
КРОТОСТЬ
МАЯК

МИР
НЕБО
ОБЩЕСТВО
ПРОПОВЕДЬ
РАДОСТЬ

СОН
СПАСЕНИЕ
СТОЛКНОВЕНИЕ
ХОДЬБА
ЦАРСТВО

—

Д Н О Д Д Е Г А М Р А Е

В Е Г Ь И Ь Ж Е К Н И И

Х И И Е Т Е Н О Э Н А Н

Т О Ь Н Д А Р З Е О Н А

Е О Д Ж Е Е Д В И С И Л

И Р Е Ь Н С О О И Ж Т Е

Н А В Ь Б Н Е Н Г Р С Ж

Е Д О З К А Н Р К А И Ь

С О П Л О Б Е Н К Я Л М

А С О В Т С Р А Ц С А Б

П Т Р О В Т С Е Щ Б О М

С Ь П Ь Т С О Т О Р К В

Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог:
Чем ночь темней, тем ярче звёзды. 
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог.

Аполлон Майков
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КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ
«Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей» 

(Притчи 26:14).

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Ключи к здоровью»

• Получение начального общего и основного общего 
образования дистанционно с 1 по 4 и 5 по 9 классы;

• Получение дополнительного образования по любым 
школьным предметам в форме  индивидуальных 
занятий;

• Возможность обучения по индивидуальным 
образовательным программам для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
или особенностями развития;

• Подготовка к школьным и региональным 
олимпиадам по всем учебным предметам; 

• Подготовка к государственным экзаменам ОГЭ и ЕГЭ 
индивидуально и в группах малой комплектации;

• Индивидуальные и групповые консультации 
психолога;

• Индивидуальные занятия с логопедом;
• Подготовка детей к школе;
• Английский язык для дошкольников, школьников 

и взрослых.

НАШИ ПЛЮСЫ

Школа имеет лицензию 
на осуществление 
образовательной деятельности.

Вы получите качественное 
образование дистанционно 
у учителей-христиан.

МЫ ЖДЕМ ВАС!

Наши контакты: 

сайт: www.istok.school
тел: +79271647387
e-mail: info@istok.school

С 1 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО СЛЕДУЮЩИМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ:

ХРИСТИАНСКАЯ ШКОЛА «ИСТОК» 
(дистанционное отделение)

6+

РЕ
КЛ

АМ
А

Доктор психологии Соня Любо-
мирски обобщила самые важ-

ные исследования в области счастья, 
чтобы выяснить, какие факторы де-
лают человека по-настоящему счаст-
ливым. В итоге получилось 12 ключей 
счастья, одним из которых является 
физическая активность. Но как физ-
культура связана со счастьем?

Как-то я разговорилась с коллегой 
по работе. 

— Вы знаете, — сказала она, — я 
занимаюсь ходьбой.

— Ходьбой? Как давно?
— Я начала заниматься ещё в шко-

ле: боролась с лишним весом, испыты-
вая склонность к полноте. Решить эту 
проблему мне, в первую очередь, по-
могла не диета, а физические упраж-
нения. С тех пор осталась полезная 
привычка — делать зарядку по утрам, 
чтобы разбудить свой организм и по-
лучить заряд бодрости на целый день.

— И как вы себя чувствуете?
— Очень хорошо, почти не болею, 

и вес всегда в норме. — Кстати, у моей 
коллеги трое детей. 

— А как на ваше увлечение реаги-
руют близкие?

— Дети делают зарядку вместе со 
мной, посещают спортивные секции и 
катаются на велосипедах.

— Сколько времени в день вы тра-
тите на физические упражнения?

— Утром — небольшая разминка, 
а вечером я прохожу по 5 – 6 км (это 
занимает полтора часа). Хожу я регу-

лярно, в любую погоду. Я очень до-
рожу этим временем и стараюсь не 
пропускать ни одного дня. Недавно 
ко мне присоединился пожилой муж-
чина после инсульта. Ему стало легче 
уже после нескольких прогулок. Дви-
жение — это жизнь.

Выражение поэта «Любви все 
возрасты покорны» смело 

можно перефразировать следую-
щим образом: «Физическим упраж-
нениям все возрасты покорны». Но 
что можно отнести к физическим 
упражнениям? Прежде всего, это 
не только любая физическая актив-
ность, но спланированные, специ-
ально разработанные и регулярно 
повторяющиеся тренировки с целью 
улучшения здоровья и физической 
формы.

Специалисты рекомендуют зани-
маться различными видами упражне-
ний с суммарным временем 2,5 часа 
в неделю: быстрая ходьба, водная 
аэробика, езда на велосипеде, теннис 
(бадминтон), бег, плавание, прыжки со 
скакалкой, пешие прогулки. Интерес-
ный факт: любительское садоводство 
и энергичная деятельность в саду 
(копание, рыхление земли, борьба с 
сорняками и т. п.) тоже относятся к эф-
фективным физическим упражнени-
ям. Знаете ли вы, какие из видов физи-
ческих упражнений являются самыми 
лучшими? Это ходьба и плавание.

Каковы преимущества физических 

упражнений? Можно ли их назвать 
панацеей от всех бед? Судите сами. 
Физические упражнения улучшают 
работу сердца, лёгких, мышц, костей, 
снижают риск развития депрессии, 
ишемической болезни сердца, риск 
развития инсульта и гипертонии, яв-
ляются эффективным средством сни-
жения веса и сохранения веса в нор-
ме (после похудения) — и это лишь 
малый перечень того, чем полезны 
физические упражнения.

Прежде чем приступить к система-
тическим упражнениям, очень важно 
получить разрешение врача.

С чего лучше всего начать трени-
ровки?

1. Начните с малого. Стремитесь 
к тому, чтобы заниматься по полчаса 
4 – 5 дней в неделю.

2. Установите время начала за-
нятий и их продолжительность. Со-
блюдайте это расписание, как если 
бы речь шла о работе.

3. Если вы уже делаете регуляр-
ные физические упражнения, уве-
личьте их продолжительность и ин-
тенсивность.

4. Физические упражнения — 
как режим питания. Важно быть по-
следовательным. Если в какой-то 
день вы не смогли позаниматься, 
сделайте это на следующий день.

УМЕРЕННАЯ РЕГУЛЯРНАЯ НАГРУЗ-
КА ПРИНОСИТ БОЛЬШЕ ПОЛЬЗЫ 
ОРГАНИЗМУ, ЧЕМ ИНТЕНСИВНАЯ И 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ, НО РЕДКАЯ.

Один час ходьбы каждый день ока-
жет больший тренирующий эффект 
на сердце, чем если ходить по 3,5 часа 
два раза в неделю.

Дайте себе команду: «Шагом 
марш!» Начните заниматься физкуль-
турой, не откладывая в долгий ящик, 
и продолжайте шагать всю оставшую-
ся жизнь.

Подготовила Наталья Скороход

Статья подготовлена по материалам книг, 
выпущенных издательством «Источник жизни»: 
 «ЖИЗНЬ КАК ПРАЗДНИК. 12 СЕКРЕТОВ СЧАСТЛИВОЙ

 И ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ», 
 «КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ», 
 «СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ. 365 СОВЕТОВ 

ВРАЧА».
Как купить книги издательства «Источник жизни»? 
Интернет-магазин: 7knig.org
Телефон: 8 800 100 54 12
E-mail: inmarket@lifesource.ru

3 ОКТЯБРЯ — 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

ДЕНЬ ХОДЬБЫ.

Физические упражнения могут заменить множество лекарств, но ни 
одно лекарство в мире не может заменить физических упражнений.

Анджелло Моссо,
итальянский физиолог и медик

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

WhatsApp, Viber +7 996 336 09 91
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Закажите журнал 

для своих друзей и для благотворительных акций 

в интернет-магазине на сайте sokrsokr.net/shop

ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ: 

от 1 до 19 экз. — 65 р.

от 20 до 49 экз. — 60 р.

от 50 и более — 55 р.

Цены указаны без учёта доставки.

Тема номера: 
ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ
 Истории о полётах
 Увлекательные задания 

(загадки, раскраски) 
 Настольная игра.

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

Окончившему успешно этот курс — книга в подарок!

РАЗОБРАТЬСЯ В БИБЛИИ ПРОСТОЗвоните или пишите в WhatsApp             и Viber           

Пришлите sms 
 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 электронном виде

Заполните этот купон-заказ на газету «Сокрытое Сокровище» 
печатными буквами, вырежьте его и вышлите в редакцию.

ФИО ___________________________________________________
Почтовый индекс и адрес __________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Этим предложением можно воспользоваться только ОДИН раз

Адрес  для  писем:
424003, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17.

Редакция газеты «Сокрытое Сокровище»
E-mail: zayavka@sokrsokr.net

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

Библия содержит множество пророчеств, проливаю-
щих свет на события настоящего и будущего. Многие из 
предсказанных событий уже исполнились, чему-то пред-
стоит произойти в скором времени. Комплект уроков 
«Семинар по книге Откровение» поможет вам по-новому 
осмыслить историю мира и свою собственную судьбу.

Уроки снабжены контрольными заданиями.

СЕМИНАР ПО КНИГЕ ОТКРОВЕНИЕ

ПОЗВОНИ СЕЙЧАС, ЗАКАЖИ ГАЗЕТУ БЕСПЛАТНО НА 3 МЕСЯЦА

Заказывайте брошюры в редакции или 

изучайте онлайн 

Для детей от 5 до 10 лет.

Подпишись на сайте PODPISKA.POCHTA.RU 

Подписной индекс П4042

Закажите добрый журнал для детей и внуков!

«ЧУДЕСНЫЕ СТРАНИЧКИ»
Поучительные рассказы 

Уроки доброты

 tiny.one/uroki

ОТДЫХ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
При сахарном диабете, болезнях 
спины, суставных и кожных заболе-
ваниях, пищевых аллергиях, про-
статите и аденоме, заболевани-
ях желудочно-кишечного тракта и 
сердечно-сосудистой системы, для 
укрепления иммунитета, в том числе 
после химиотерапии.

СЕЛЬСКИЙДОМ — ЭТО
Натуральная, вкусная и полезная 
пища как залог крепости духа и тела. 
Атмосфера гор Кавказа и воздух моря, 
дающие мотивацию на новые дости-
жения. 
Уединение и тишина, так необходи-
мые для отдыха от суеты и обретения 
душевного мира.

8 (800) 3-505-909 (Бесплатно из РФ)
СЕЛЬСКИЙДОМ.РФ

Автомобилем: Абхазия, Гудаутский р-н, с. Мцара (40 км от Сухума, 
80 км от Сочи). Поездом: Москва  - Сухум до станции Гудаута.

Самолётом: Москва - Сочи, затем маршруткой до Аацинского поворота.

ИП Пилипенко В. Д.  ОГРНИП 316РА000423 РЕКЛАМА   12+

WhatsApp 
Viber  

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ СООБЩЕСТВА 

«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ О ХРИСТЕ» В МЕССЕНДЖЕРАХ:

Telegram                                                          Viber 

Мы пишем о вечном, молитве, вере, церкви и моральных принципах. 
Опыты излечения от болезней и вредных привычек с помощью Бога.

Подписывайтесь на нас, чтобы своевременно получать 

интересную и нужную информацию.


