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ВСЕ СТАТЬИ 
В ВАШЕМ ТЕЛЕФОНЕ! 
Также есть 
возможность читать 
материалы газет 
«ВАШИ КЛЮЧИ 
К ЗДОРОВЬЮ» и 
«7D ФОРМАТ».

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4059 
Вы можете оформить
подписку на газету 
 «СОКРЫТОЕ 
СОКРОВИЩЕ» 
в любом почтовом отделении
для себя и ваших друзей, 
живущих в вашем регионе, 
или на сайте PODPISKA.POCHTA.RU 
для любого региона России.

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

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4042
Детский журнал 
«ЧУДЕСНЫЕ 
СТРАНИЧКИ» 
Добрые рассказы, 
беседы о здоровье,
загадки, поделки, головоломки
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«Братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его» 

(Ефесянам 6:10).ХРИСТОС — НАШ СПАСИТЕЛЬ

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

После того как Иисус чудесным 
образом накормил тысячи го-

лодных, люди говорили друг другу: 
«Это истинно Тот Пророк, Которому 
должно прийти в мир» (Евангелие от 
Иоанна 6:14).

СДЕЛАЕМ ЕГО ЦАРЁМ
Надежды народа возрастали: вот Тот, 

Кто исполнит всякое их желание, свер-
гнет власть ненавистных римлян, осво-
бодит Иудею и Иерусалим.

В воодушевлении народ был готов 
тут же провозгласить Иисуса царём. Все 
видели, что Он не старается привлечь к 
Себе внимание или снискать славу, и на-
род боялся, что такими темпами Иисус 
никогда не взойдёт на престол. Посове-
товавшись между собой, люди решили 
объявить Его царём Израиля. Ученики, 
присоединившись к толпе, говорили, 
что только из скромности Христос отка-
зывается от такой чести.

ПО ДОМАМ!
Попытка сделать Иисуса царём по-

влекла бы за собой восстание, насилие, 
а это затруднило бы проповедь о ду-
ховном царстве. И потому, не мешкая, 
нужно было воспрепятствовать испол-
нению этих планов. Призвав Своих уче-
ников, Иисус повелевает им взять лодку 
и немедленно вернуться в Капернаум. А 
Сам остаётся, чтобы отпустить народ.

Никогда ещё поручения Христа не 
казались такими невыполнимыми. Уче-
ники уже давно ожидали начала народ-
ного движения, чтобы провозгласить 
Иисуса царём. Они и думать не хотели о 
том, что весь их энтузиазм ни к чему не 
приведёт. Им не хотелось соглашаться с 
решением Иисуса, но Он распорядился 
как никогда властно и непреклонно — и 
стало ясно, что дальнейшие возражения 
бесполезны. Все молча направились к 
морю.

Затем Иисус повелевает толпам лю-
дей разойтись и говорит это так реши-
тельно, что они не осмеливаются ослу-
шаться Его.

МОЛИТВА О ТЕХ, 
ЧЬИ НАДЕЖДЫ РУХНУТ
Оставшись один, Он «пошёл на гору 

помолиться» (Евангелие от Марка 6:46). 
Его молитвы были об учениках, которым 
предстояли тяжелейшие испытания. Их 
надеждам суждено было рухнуть самым 
мучительным и унизительным образом. 
Вместо воцарения Иисуса они должны 
были стать свидетелями Его распятия. 
Но именно распятие и будет Его подлин-
ной коронацией.

Иисус переживал, что их представ-
ления о Его царстве очень ограниченны 
и сводятся лишь к мирскому понима-
нию величия и почёта. Боль за учеников 
тяжёлым бременем лежала на сердце 
Спасителя, и Он изливал Свои просьбы 
к Отцу, страдая и плача.

НЕДОВОЛЬНЫЕ СВОИМ УЧИТЕЛЕМ
Видя, что быстро темнеет, ученики, 

«вошедши в лодку, отправились на ту 
сторону моря, в Капернаум» (Евангелие 
от Иоанна 6:17). Никогда ещё они не 
были так недовольны Учителем. Они 
сокрушались, что им не позволено про-
возгласить Его царём, и обвиняли друг 
друга в том, что так легко подчинились 
Его повелению. Прояви они больше на-
стойчивости, думали ученики, можно 
было бы достигнуть желаемого.

Неверие начало овладевать их ума-
ми и сердцами. Следовать за Учителем, 
Который мог творить великие чуде-
са, и вместе с тем терпеть злословие 
и слыть обманщиками было для них 
непосильным испытанием. Неужели 
всегда их будут называть последова-
телями лжепророка? Неужели Хрис-
тос никогда не предъявит Своих прав 
на царский престол? Почему Он, обла-
дающий такой властью, не явит Своё ис-
тинное могущество? Почему Он не спас 
Иоанна Крестителя от насильственной 
смерти? Ученики размышляли об этом 
до тех пор, пока не погрузились в пол-
ный духовный мрак. Может быть, Иисус 
действительно обманщик и фарисеи 
правы?

ЗАБЫЛИ О ЧУДЕ
Ученики напрочь забыли о чуде, сви-

детелями которого стали совсем недав-
но. Несколько часов назад им казалось, 
что небо сошло на землю. Теперь же ра-
зочарование полностью овладело ими.

НОВАЯ НЕПРИЯТНОСТЬ
Ученики оказались во власти разбу-

шевавшихся волн. Господь подверг их 
ещё одному испытанию, чтобы через 
скорбь привести к прозрению. Бог ча-
сто поступает так, когда люди сами себе 
создают трудности.

Погода резко изменилась. День сто-
ял тихий, и вдруг налетел такой сильный 
ветер, что ученмики испугались. Всё 
было забыто: недовольство, неверие и 
нетерпение. Каждый старался сделать 
всё возможное, чтобы лодка не зато-
нула. Их уносило всё дальше и дальше 
от места, куда они направлялись. Они 
гребли изо всех сил, а потом, уставшие 
и сломленные, отдали себя на волю 
яростных волн. В шуме и мраке разбу-
шевавшейся стихии они осознали свою 
беспомощность и страстно желали, что-
бы Учитель оказался рядом с ними.

НЕ ЗАБЫТЫ
Иисус не забыл их. Ни на одно мгно-

вение Он не терял из виду Своих уче-
ников. С глубочайшим состраданием 
Иисус наблюдал за лодкой, захваченной 
ураганом, в которой находились до-
рогие Его сердцу ученики. Именно им 
надлежало стать светом миру. Как мать 
нежно заботится о своём ребёнке, так 
сострадательный Учитель нежно опекал 
Своих учеников. Помощь пришла к ним, 
когда их сердца покорились, прежние 
честолюбивые намерения развеялись, 
и они в смирении молили о помощи.

ПРИЗРАК?
Думая, что надежды на спасение уже 

нет, ученики увидели таинственную фи-
гуру, приближавшуюся к ним по воде. 
Ужас овладевает ими. Вёсла выскальзы-
вают из их мускулистых рук. Взоры всех 
устремляются на человека, идущего по 
пенящимся гребням волн.

Им кажется, что это призрак, предве-
щающий гибель, и они кричат от страха. 
Но вот, узнав Иисуса, они начали звать 
Его, умоляя о помощи. Их любимый Учи-
тель заговорил с ними. Звук Его голоса 
рассеял их страхи: «Ободритесь; это 
Я, не бойтесь» (Евангелие от Матфея 
14:27).

ИДУЩИЙ ПО ВОДЕ
Пётр, почти вне себя от радости и ещё 

не до конца осознавая случившееся, вос-
кликнул: «Господи! если это Ты, повели 
мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: 
иди» (Евангелие от Матфея 14:28, 29).

Глядя на Иисуса, Пётр уверенно по-
шёл по воде. Но когда, довольный со-
бой, он обернулся, чтобы посмотреть 
на своих товарищей в лодке, его взгляд 
оторвался от Спасителя. Неистовый по-
рыв ветра поднял волны стеной между 
ним и Учителем, и Пётр испугался. На 
мгновение Христос был скрыт от его 
взора — и он утратил веру. Он начинает 
тонуть. Но в это время Пётр отводит гла-
за от волн, грозящих смертью, и, устрем-
ляя взор на Иисуса, кричит: «Господи! 
спаси меня». Иисус тут же подаёт ему 
руку: «Маловерный! зачем ты усомнил-
ся?» (Евангелие от Матфея 14:30, 31).

Пётр идёт рядом со своим Учителем, 
держась за Его руку, и они вместе входят 
в лодку. Но теперь Пётр покорен и мол-
чалив. Ему нечем хвалиться перед свои-
ми братьями — из-за своего неверия и 
желания возвыситься он чуть не погиб.

УРОКИ БУРИ
Как часто мы похожи на Петра, ког-

да к нам приходит беда! Мы смотрим на 
волны, вместо того чтобы не отрывать 
взора от Спасителя.

Иисус знал Своих учеников. Он знал, 
каким жестоким испытаниям должна 
подвергнуться их вера, и в этот раз, на 
море, Он хотел показать, что безопас-
ность Петра — только в осознании своей 
полной зависимости от Божественной 
силы. И если бы апостол усвоил урок, 
который преподал ему Иисус во время 
бури на море, то смог бы выдержать и 
следующее, более тяжкое испытание.

Изо дня в день Господь наставляет 
Своих детей. Всеми обстоятельствами 
нашей жизни Он подготавливает нас к 
грядущим событиям. От того, как мы ве-
дём себя в повседневных испытаниях, 
будет зависеть, победим мы или потер-
пим поражение в кризисное время.

Только понимая собственную сла-
бость и постоянно взирая на Иисуса, мы 
можем пребывать в безопасности.

Как только Иисус вошёл в лодку, 
ветер утих, «и тотчас лодка при-

стала к берегу, куда плыли» (Евангелие 
от Иоанна 6:21). После ужасной ночи 
наступил рассвет. Ученики и прочие 
люди, бывшие в лодке, склонились к но-
гам Иисуса и с благодарностью восклик-
нули: «Истинно Ты Сын Божий!» (Еванге-
лие от Матфея 14:33).

По книге Эллен Уайт
«Желание веков»
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«Поглощена будет смерть навеки, и отрёт Господь Бог слёзы со всех лиц…» 

(Исаии 25:8). НОВОСТИ РЕЛИГИИ

КЛАССИКИ О ВЕЧНОМ ДЛЯ ДУШИ

В ИЗРАИЛЕ РАСШИФРОВАЛИ 
НАДПИСЬ ЦАРЯ ЕЗЕКИИ

Израильские археологи расшиф-
ровали надпись VIII века до н. э., об-
наруженную на каменной табличке 
размером с ладонь, после десяти лет 
исследований, сообщает ArkeoNews.

Артефакт был обнаружен во вре-
мя раскопок в иерусалимском нацио-
нальном парке «Город Давида» в 2007 
году, но расшифровать надпись уда-
лось лишь недавно.

Надпись фактически повторяет 
определённую часть текста Библии, 
относящуюся к Езекии. В ней говорит-
ся о царе Езекии и его достижениях, 
что соответствует библейскому от-
рывку из 20 главы 4 книги Царств. Езе-
кия также упоминается как делающий 
«угодное в очах Господних точно так, 
как делал Давид, отец его» (2 книга Па-
ралипоменон 29:2).

Езекия несколько раз упоминается 
в Библии в связи со строительством 
бассейнов и туннелей, и обнаружен 
камень с надписью был именно в та-
ком «бассейне», расположенном в 
районе источника Гихон. Фрагмент 
известняка был найден возле искус-
ственного бассейна в туннеле Силоам, 
в куче мусора, содержащей грязь и 
камни, а также черепки глиняной по-
суды, датируемые VIII веком до н. э.

В надписи упоминается имя Езе-
кии и кратко излагаются его основные 

действия в течение первых 17 лет его 
правления, включая водный проект 
(вырубка Силоамского тоннеля и бас-
сейн), ритуальная реформа, завоева-
ние филистимлян и накопление соб-
ственности.

Небольшой, но все же значитель-
ный каменный фрагмент содержит 
надпись: «Езекия сделал купальню в 
Иерусалиме».

Исследователи полагают, что раз-
битый камень когда-то был частью мо-
нументальной надписи, написанной 
на большом общественном здании.

Гершон Галил, библеист из Хайф-
ского университета, отмечает: «Это 
чрезвычайно важное открытие, кото-
рое меняет некоторые основные пред-
положения исследований, поскольку 
до сегодняшнего дня было общепри-
знано, что цари Израиля и Иудеи, в 
отличие от царей древнего Ближнего 
Востока, не делали себе царских над-
писей и памятников… в ознаменова-
ние своих достижений».

«На самом деле это самые ранние 
рукописи Библии. Они старше… свит-
ков Мёртвого моря на сотни лет. Они 
также поддерживают утверждение 
о том, что книги Царств основаны на 
текстах, происходящих из хроник и 
царских надписей, и что Библия от-
ражает историческую реальность, а 
не воображение», — добавил Гершон 
Галил.

АРХЕОЛОГИ ПОЛНОСТЬЮ 
РАСКОПАЮТ ДРЕВНЮЮ КУПАЛЬНЮ 

СИЛОАМ В ИЕРУСАЛИМЕ
Купальня Силоам — это несколько 

высеченных в скале бассейнов на юж-
ном склоне Вади-Хильве, расположен-
ных за стенами старого города Иеруса-
лима в южной части Города Давида.

Купальня Силоам была построена во 
время правления Езекии (715 – 687/6 г. 
до н. э.), 13-го царя Иудеи, согласно тек-
сту Библии. Вода поступала из источни-
ка Гихон, который проходил по Силоам-
скому туннелю, также известному как 
туннель царя Езекии, который снабжал 
жителей города постоянным запасом 
питьевой воды, особенно во время 
осады.

Бассейны были реконструированы в 
период Второго Храма (516 г. до н. э. – 
70 г. н. э.) и, вероятно, служили миквой,

ритуальной купальней для тысяч па-
ломников, которые собирались у ку-
пальни Силоам, прежде чем подняться 
через город Давида в Храм.

В Евангелии от Иоанна описывается, 
как Иисус послал слепого от рождения 
человека в купальню, чтобы завершить 
его исцеление.

С конца XIX века купальня стала цен-
тром археологических экспедиций со 
всего мира.

Управление древностей Израиля 
объявило, что вскоре будет предпри-
нят новый проект, чтобы полностью 
раскрыть купальню Силоам. На первом 
этапе посетители смогут наблюдать за 
археологическими раскопками, а в бли-
жайшие месяцы купальня Силоам ста-
нет доступна как часть туристического 
маршрута.

По материалам Седмица.Ru

Бах потерял малолетнюю дочь, 
а потом трёх сыновей, а потом 

жену Марию. Потом они со второй же-
ной, Анной, потеряли ещё четырёх до-
чек и трёх сыновей. Одиннадцать люби-
мых детей…

Многие исследователи задавались 
вопросом: как Бах сумел пережить эти 
утраты? Почему не перестал дышать, по-
чему его сердце не остановилось? А глав-
ное — как он смог и дальше писать му-

зыку? Самую прекрасную музыку, какую 
доводилось слышать миру. Знаете, как он 
смог? Я вам скажу. Благодаря Богу.

В конце партитуры он всегда писал 
«Soli Deo gloria» («Одному Богу слава»), 
а в начале — «Господи, помоги». Поэто-
му и играть Баха можно, только молясь: 
играешь — словно творишь молитву. 
Музыка Баха — это разговор человека 
и Бога.

Дженнифер Доннелли

Рассказывают историю об учи-
тельнице из Судана, которая 

объявила конкурс на лучшее сочине-
ние, а в качестве подарка победителю 
была обещана новая обувь.

Дети вдохновились и принялись за 
работу. Но, прочитав все сочинения, 
учительница не смогла решить, кому 
отдать приз: все сочинения были хо-
роши.

Тогда было принято решение, что 
счастливого обладателя новой обуви 
выберут с помощью жребия. Учитель-
ница попросила ребят написать на бу-
мажках имена, затем все бумажки по-
местили в коробочку. Перемешав их, 
учительница назвала имя счастлив-
чика — Вафаа Абделькарим. Девоч-
ка расплакалась от счастья, а другие 
ученики радостно хлопали и поздрав-
ляли её.

Девочка заслужила этот подарок: 
несмотря на бедность, она старалась 
хорошо учиться и действительно на-
писала прекрасное сочинение. Вафаа 
была единственной в классе, кто при-
ходил на занятия в рваной обуви. Но 

это не мешало ей быть одной из луч-
ших учениц.

Вернувшись домой, учительни-
ца рассказала эту историю мужу. Она 
плакала, когда говорила. Мужу было 
приятно, что его жена такая велико-
душная, но он никак не мог понять, что 
так сильно растрогало её. Когда жена 
объяснила своё состояние, то просле-
зился и муж.

Оказывается, когда учительница 
посмотрела на другие бумажки в коро-
бочке с именами, то обнаружила, что 
на всех было написано «Вафаа Абдель-
карим». Дети любили девочку и знали, 
что она бедна. И все решили уступить 
подарок ей.

Пересказала Елизавета Черникова



СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ №03(311)/20234

12+
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чтущий же Его благотворит нуждающемуся» (Притчи 14:31).ХРИСТИАНСТВО НА ПРАКТИКЕ

ЧИТАЕМ БИБЛИЮ

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

Я верю в Бога и знаю, что все по-
дарки, встречи и события — от 

Него. На прошлой неделе у меня была 
шоковая терапия. Юбилей. Я вдруг 
осознал, что прожил полвека. Ушли 
уже наши родители. Не так давно по-
хоронили отца. Многого не вернуть. 
Есть какая-то щемящая тоска. Навер-
ное, этим отчасти обусловлено то, что 
в последнее время я много внимания 
уделяю пожилым людям. Хочется как-
то помочь тем, кому особенно тяжело. 
Но чем помочь? Я не богатый человек. 
Всё моё богатство — это служение лю-
дям через этот проект.

Центр гуманитарной помощи «Доб-
рое Поле» открыли в Екатеринбурге в 
начале осени. Людей стало приходить 
много. В конце дня лица сливаются и 
тонут в гуле голосов, вопросов, просьб. 
Многие люди помнят меня ещё по ры-
ночному павильончику, а теперь захо-
дят сюда, видят знакомое лицо, очень 
радуются и оценивают новое место. 
В восторге! Так произошло и вчера, в 
воскресенье. Пришла Римма. Я знал её 
ещё по рынку. Она передвигается всег-
да медленно и на костылях. Раньше я 
как-то не очень с ней общался. А тут она 
пришла в новое место, села, уставшая, 
на стул напротив меня. Я начал с ней бе-
седовать.

Римма встала, потихоньку обошла 
зал. Где-то ставили стул, она садилась и 
так выбирала одежду. Вернее, пыталась 
выбрать: так как Римма — женщина в 
теле, то на неё одежды скорее нет, чем 
есть. Я всё это время наблюдал за ней. 
И вот, когда она разочарованно села на-
против меня, сказав, что на неё ничего 
нет, я согласился: «Да, нечасто у нас бы-
вает одежда для больших людей». Тут я 
решил перевести разговор на другую 

тему: «Я вот смотрю на ваши костыли: 
вам, наверное, очень тяжело и неудоб-
но с ними?» Она ответила: «Да! Так как 
мне часто приходится на них опираться, 
болит под мышками». И как-то сразу на-
чала рассказывать про себя. Что рабо-
тала много лет в магазине одежды. Что 
всю жизнь на ногах. И однажды нача-
лись проблемы с тазобедренным суста-
вом, а ещё с коленным… Очень долго 
добивалась, и ей сделали операцию по 
замене тазобедренного. И он прижился. 
«А вот на колене, — посетовала женщи-
на, — сустав не прижился. Уже 8 лет так 
телепаюсь».

Мне стало жалко Римму. Она очень 
добрая и, вроде, даже не умеет оби-
жаться. Я решил действовать. Осторож-
но спросил: «А вы не хотите оставить 
свои костыли и попробовать кое-что 
другое?» Она заинтересовалась. Я 
сказал, что ещё весной мне привезли 
импортные ходунки. Они на колёсах, 
очень простые в обращении. «Навер-
ное, это для вас привезли, и они вас 
ждали», — сказал я. Принёс, показал. 
Ей ходунки очень понравились: их 
можно катить, там есть ручки тормоза, 
в любой момент можно остановиться, а 
если устанешь, — сесть (есть стульчик). 
В транспорте ходунки можно сложить. 
Римма очень обрадовалась такому 
приобретению.

Чем меня удивляют такие люди, как 
Римма, так это тем, что они умеют ду-
мать не только о себе. Выяснилось, что 
у сына её знакомой рассыпаются кости 
ног; он давно передвигается по дому на 
попе и мечтает об инвалидной коляске. 
Я сказал, что и коляска у нас есть. Бук-
вально вчера привезли её. Римма тут же 
позвонила знакомой. Мама и сын, когда 
узнали, что есть коляска, плакали, не 

веря своему счастью. Тут понимаешь, 
что у каждого своё счастье!

Осталось придумать, как это всё 
доставить. Римма сказала, что найдёт 
транспорт. И мы расстались.

И вот, сегодня она пришла, сообщила, 
что ей обещали помочь с доставкой, при 
мне позвонила кому-то, и я слышал на том 
конце сомнения. Водитель сказал, что ми-
нут через двадцать перезвонит. Ждём, бе-
седуем. А звонка всё нет… Я оценил свои 
финансовые возможности, понял, что мне 
хватит средств на небольшой подвиг, и 
пообещал Римме, что всё организую сам. 
Заказал машину на два адреса и грузчика, 
потому что по первому адресу оба (и мать, 
и сын) неходячие, а нужно доставить коля-
ску на третий этаж. А ещё отвезти домой 
Римму с её приобретением. Пока я всё это 
организовывал, Сергей из нашей команды 
достал где-то одежду большого размера: 
брюки, простые и тёплые, и куртку.

Приехала машина с молодыми ре-
бятами. Они подогнали автомобиль к 
крыльцу, помогли всё погрузить. Римма 
попросилась на переднее сиденье. Ког-
да она садилась в машину, я видел, как 
она счастлива. А мы счастливы от того, 
что сделали хорошее дело.

Когда люди узнают, что наш проект 
не приносит прибыли, то спрашивают: 
«А зачем тогда всё это?» А мы коллекци-
онируем такие истории и такие эмоции. 
Потому что их не купишь ни за какие 
деньги.

За девять лет служения мне встре-
чались сотни людей, живущих на улице, 
в подвалах, на теплотрассах. Многих я 
вытащил. Точнее, не я, а мы со Христом. 
Случалось, что эти бедолаги обнимали 
меня, плакали, каялись и обращались к 
Богу. Некоторые из них теперь служат 
людям в хосписах.

Сейчас немало беженцев приходит. 
Многим помогаем с трудоустройством.

Успех проекта в том, что я живу этим. 
Господь во мне запустил какую-то пру-
жину… И я думаю, что это ещё не конец: 
будет продолжение — открытие филиа-
лов. К своему юбилею я получил самый 
большой подарок — воплощение своей 
мечты. Некогда маленький проект на 
рынке превратился в большой центр 
гуманитарной помощи, через который 
каждый день проходят 30 – 40 человек. 
Слава Богу! 

Алексей Кодинцев-Меньшиков,
г. Екатеринбург

31 Когда же приидет Сын Человече-
ский во славе Своей и все святые Анге-
лы с Ним, тогда сядет на престоле славы 
Своей,

32 И соберутся пред Ним все наро-
ды; и отделит одних от других, как па-
стырь отделяет овец от козлов;

33 И поставит овец по правую Свою 
сторону, а козлов — по левую.

34 Тогда скажет Царь тем, которые по 

правую сторону Его: «приидите, благо-
словенные Отца Моего, наследуйте Цар-
ство, уготованное вам от создания мира: 

35 Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был стран-
ником, и вы приняли Меня;

36 Был наг, и вы одели Меня; был бо-
лен, и вы посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне».

37 Тогда праведники скажут Ему в 

ответ: «Господи! когда мы видели Тебя 
алчущим, и накормили? или жаждущим, 
и напоили?

38 Когда мы видели Тебя странни-
ком, и приняли? или нагим, и одели?

39 Когда мы видели Тебя больным, 
или в темнице, и пришли к Тебе?»

40 И Царь скажет им в ответ: «истин-
но говорю вам: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне».

41 Тогда скажет и тем, которые по 
левую сторону: «идите от Меня, прокля-
тые, в огонь вечный, уготованный диа-
волу и ангелам его:

42 Ибо алкал Я, и вы не дали Мне 
есть; жаждал, и вы не напоили Меня;

43 Был странником, и не приняли 
Меня; был наг, и не одели Меня; болен и 
в темнице, и не посетили Меня».

44 Тогда и они скажут Ему в ответ: 
«Господи! когда мы видели Тебя алчу-
щим, или жаждущим, или странником, 
или нагим, или больным, или в темнице, 
и не послужили Тебе?»

45 Тогда скажет им в ответ: «истинно 
говорю вам: так как вы не сделали этого 
одному из сих меньших, то не сделали 
Мне».

46 И пойдут сии в муку вечную, а пра-
ведники в жизнь вечную.

Библия, каноническое издание,
Синодальный перевод
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Мы, взрослые, тоже порой жаж-
дем иметь какое-то неоспори-

мое доказательство того, что Бог слуша-
ет нас.

Действительно ли Бог слышит мо-
литву и отвечает на неё? Или христи-
ане просто сами себе внушили это? Не 
является ли молитва всего лишь психо-
логической разрядкой, после которой 
мы ощущаем какое-то облегчение, даже 
если никто её не слышит? Можно ли 
иметь связь с Богом и знать, что наши 
просьбы как-то достигли Его слуха?

В Своей Нагорной проповеди Иисус 
говорил об этом очень просто. Он ска-
зал: «Ты же, когда молишься, войди в ком-
нату твою и, затворив дверь твою, по-
молись Отцу твоему, Который втайне; 
и Отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно» (Евангелие от Матфея 6:6).

Совершенно очевидно, что расстоя-
ние для молитвы, даже сказанной шёпо-
том, — не помеха и не проблема!

Но если Бог действительно слышит, 
отвечает ли Он так, как пообещал? От-
вечает ли Он на молитвы простых лю-
дей или только нескольким избранным? 
Откуда мы знаем, что Он действительно 
отвечает?

ОТВЕТ НА МОЛИТВУ ИЛИ 
СЛУЧАЙНОСТЬ?
Допустим, что молодой человек воз-

вращается с войны и рассказывает сво-
ей матери, что в бою пуля просвистела 
на волосок от его виска. Мать с радо-
стью говорит, что это был ответ на её 
молитвы. Так ли это? Разве он остался 
жив не потому, что стоял чуть левее или 
правее траектории пули? Было ли это 
скорее везение, чем чудо?

Есть множество людей, которые про-
тивятся самой мысли о чуде, поскольку, 
по их словам, физические законы неиз-
менны и постоянны — их невозможно 
переделать. Пуля, мол, не может изме-
нить свой полёт независимо от того, мо-
литесь вы или нет. Бог, говорят они, не 
станет нарушать Свои же законы.

Так ли это? Давайте, например, возь-
мём закон гравитации. Вот у меня в руке 
мяч. Я его отпускаю. Он, безусловно, па-
дает. Иначе и быть не может! Но могу ли 
я его подбросить? Конечно. Нарушаю ли 
я закон гравитации? Нет. Я просто ввожу 
в его действие некий дополнительный 
элемент.

Точно так же обстоит дело и с Богом. 
Он не нарушает законы природы. Он 
просто вводит в них нечто новое. Мы 
постоянно наблюдаем, как вода течёт 

вниз. Потому что есть закон, согласно 
которому вода течёт вниз. Но как быть 
с одним из гейзеров в Йеллоустонском 
парке? Вода в этом гейзере поднима-
ется вертикально вверх. Нарушает ли 
это какой-либо из физических законов? 
Нет, но это говорит о том, что в действие 
была введена большая, чем гравитация, 
сила.

Точно так же и Бог, совершая в ответ 
на молитву чудо, вовсе не нарушает за-
конов природы. Он лишь вводит новые 
составляющие, новые обстоятельства 
в их функционирование. Разве не мог 
повлиять на траекторию полёта пули, 
скажем, порыв ураганного ветра? Раз-
ве не мог Бог просто воздействовать на 
чувства или на разум молодого солдата, 
побудив его переместиться в нужный 
момент с одного места на другое? У Бога 
есть такие способы воздействия на тот 
или иной ход событий, о которых мы 
даже и не подозреваем!

Не ошибка ли это — ограничить Бога 
попытками определить, что Он может, а 
что не может сделать? Бог, Который со-
творил саму природу и её законы, — а 
о некоторых из них мы пока ещё ниче-
го не знаем — может вводить в них та-
кие элементы, что это приводит порой 
к непостижимым для нас результатам. 
Он сказал пророку Иеремии: «Вот, Я  
Господь, Бог всякой плоти; есть ли что 
невозможное для Меня?» (Библия, книга 
пророка Иеремии 32:27).

Совершенно очевидно, что Бог ис-
пользует законы физики и знает такие 
способы их комбинирования, которые 
мы даже представить себе не можем. 
Всё это — за пределами наших возмож-
ностей. Для нас же важно вот что: Бог от-

вечает на молитву. И ограничена наша 
вера, а не Его власть и не Его сила.

КОМУ МОЛИТЬСЯ?
Связаться с Богом несравненно лег-

че, чем связаться с кем-то по телефону. 
Мы можем общаться с Ним непосред-
ственно. Нам нет нужды искать кого-то, 
кто знает Бога лучше, чем мы, чтобы 
просить замолвить Ему за нас словечко! 
Многие полагают, что не могут молить-
ся непосредственно Богу, что для это-
го необходимо чьё-то посредничество 
(священников, святых угодников, Бого-
матери…). Апостол Павел говорит: «Ибо 
един Бог, един и посредник между Богом 
и человеками, человек Христос Иисус» 
(Библия, 1 послание Тимофею 2:5).

Мы можем обращаться непосред-
ственно к Богу. Иисус сказал: «О чём ни 
попросите Отца во имя Моё, даст вам» 
(Евангелие от Иоанна 16:23). Нам следу-
ет молиться Отцу во имя Иисуса. Это имя 
является тем звеном, которое связывает 
нас с небесами. В нём заключается наша 
уверенность, что Бог слушает нас!

СДЕЛАЕТ ЛИ БОГ ВСЁ, 
О ЧЁМ МЫ ПРОСИМ?
Но означает ли это, что Бог сделает 

всё, о чём мы попросим, лишь бы эта 
просьба была изложена во имя Иисуса? 
Это обещание часто неверно восприни-
мается нами. Вот ещё один текст, кото-
рый зачастую неверно понимают, а по-
этому неверно и поступают: «Истинно 
также говорю вам, что если двое из вас 
согласятся на земле просить о всяком 
деле, то, чего бы ни попросили, будет 
им от Отца Моего Небесного» (Еванге-
лие от Матфея 18:19).

К сожалению, многие христиане не 
понимают сути этого обещания. Дей-
ствительно ли Бог взял на Себя обяза-
тельство выполнить абсолютно всё, о 
чем Его могут попросить два человека? 
Скажем, сегодня двое футболистов по-
просят в молитве о том, чтобы во время 
завтрашнего матча не было дождя. А в 
то же время буквально в паре киломе-
тров от них два фермера молятся о том, 
чтобы пошёл дождь. Какое из этих жела-
ний должен выполнить Бог?

Так что же подразумевал Бог, давая 
такие обещания? Действительно ли Гос-
подь подобен некоему небесному авто-
мату, в который мы можем вместо монет 
опустить свои желания — и получим 
то, чего хотим? В этом тексте следовало 
бы обратить внимание на слово «согла-
сятся»: «…если двое из вас согласятся». 
В греческом оригинале употреблено 
слово, означающее буквально «пребы-
вать в гармонии». Наши молитвы, наши 
просьбы должны гармонировать с волей 
Божьей. Они должны быть угодны Ему. 
Апостол Иоанн говорит: «И вот какое 
дерзновение мы имеем к Нему, что, когда 
просим чего по воле Его, Он слушает нас» 
(Библия, 1 послание Иоанна 5:14).

Отвечая на наши молитвы, Бог оста-
вил за Собой право выбора. Иначе мо-
литвы стали бы слишком опасным сред-
ством в руках людей.

Подведём итоги. Бог действитель-
но слышит молитву. Он действи-

тельно отвечает на молитву. Иногда Он 
отвечает на наши просьбы положитель-
но. Иногда Он говорит «Нет». И порой 
Его «нет» — наилучший из всех ответов!

Но можем ли мы быть абсолютно уве-
рены в том, что Он слушает, заботится о 
нас и даст такой ответ, который избрали 
бы и мы сами, будь у нас такая же, как у 
Него, способность видеть будущее? Да, 
безусловно!

Джордж Вандеман
«Так кто же управляет нами?»
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«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через 
рассматривание творений видимы…» (Римлянам 1:20).ТАЙНЫ БИБЛЕЙСКИХ 

ПРОРОЧЕСТВ

СУББОТА — ПАМЯТНИК ТВОРЕНИЯ
Давайте начнём с самого начала. 

Много лет назад Бог создал прекрасную 
планету, и, закончив процесс творения, 
благословил и отделил один день, что-
бы он во все грядущие века напоминал 
миру, откуда он и кто его Творец. «И со-
вершил Бог к седьмому дню дела Свои, 
которые Он делал, и почил в день седь-
мой от всех дел Своих, которые делал. 
И благословил Бог седьмой день, и освя-
тил его, ибо в оный почил от всех дел 
Своих, которые Бог творил и созидал» 
(Библия, книга Бытие 2:2, 3).

СУББОТА В ЗАКОНЕ БОЖЬЕМ
Позднее, уже во дни Моисея, давая 

людям Десять заповедей, в самом цен-
тре Бог поместил и заповедь о субботе 
как напоминание о Творце. Это самая 
объёмная и подробная из всех Десяти 
заповедей. И самая пренебрегаемая 
людьми, несмотря на то, что начинает-
ся она словом «помни». Звучит она так: 
«Помни день субботний, чтобы свя-
тить его; шесть дней работай и делай 
всякие дела твои, а день седьмой — суб-
бота Господу, Богу твоему: не делай в 
оный никакого дела ни ты, ни сын твой, 
ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня 
твоя, ни скот твой, ни пришелец, кото-
рый в жилищах твоих; ибо в шесть дней 
создал Господь небо и землю, море и всё, 
что в них, а в день седьмой почил; по-
сему благословил Господь день суббот-
ний и освятил его» (Библия, книга Исход 
20:8–11).

СБЫВШЕЕСЯ ПРОРОЧЕСТВО 
О ВЛАСТИ, ПОСЯГНУВШЕЙ 
НА ЗАКОН БОЖИЙ
Но настало время, предсказанное 

древним пророком Даниилом: Господь 
показал ему, что на исторической 
арене появится страшный зверь с не-
обычным рогом, и рог этот «против 
Всевышнего будет произносить слова 
и угнетать святых Всевышнего; даже 
возмечтает отменить у них [празд-
ничные] времена и закон» (Библия, кни-
га пророка Даниила 7:25).

Внимательно изучая пророчество 
и историю, мы видим, как на смену по-
литическому Риму приходит Рим духов-
ный. Эта религиозная власть (папство) 
позволяет себе привнести изменения в 
Десять заповедей. Вторая заповедь, за-
прещающая поклонение изображениям 
(она полностью приведена на стр. 7 этой 
газеты), была убрана из Закона. Чтобы 
сохранить общее количество заповедей, 
последнюю, десятую, разбили на две: 
1) не пожелай жены ближнего твоего, 
2) не пожелай имущества ближнего тво-

его. А заповедь о святости субботы (ту 
самую, где говорится о Боге как о Твор-
це всего) кратко сформулировали так: 
«Помни святить праздничный день». 
Праздничным днём постепенно стано-
вится первый день недели, воскресенье 
(день солнца), вытесняя библейскую суб-
боту. Так сбывается древнее пророче-
ство, приведённое выше: «возмечтает 
отменить у них [праздничные] времена 
и закон» (книга пророка Даниила 7:25).

НАСЛЕДНИКИ 
ИЗМЕНЁННОГО ЗАКОНА
Прошли века, многие сегодня и не 

предполагают, что вместо Божьего За-
кона им подсунули подделку — закон 
человеческий. Но Десять заповедей 
в Библии всё те же, какими они были, 
когда их давал Бог. Достаточно просто 
открыть эту святую Книгу и прочитать 
Закон Божий самостоятельно, вместо 
того чтобы слепо доверяться челове-
ческим традициям. Не поленитесь, най-
дите Библию, откройте книгу Исход, 20 
главу и прочитайте сами.

РЕЗУЛЬТАТ ЗАБВЕНИЯ
Что мы имеем в итоге? Люди за-

были Творца. И в мир была «брошена 
новая идея, затрагивающая глубокие 
умственные и нравственные интересы» 
(К. А. Тимирязев). Идеей этой стала те-
ория эволюции. Всего лишь теория. Но 
допускающая существование всего без 
Бога. Центральный постулат эволюции 
гласит: всё, что возникло — сама Зем-
ля, жизнь на Земле во всём её многооб-
разии и мыслящий человек, возникло 
и развивается естественным путём и 

по естественным причинам. Творец не 
нужен.

Эту теорию так планомерно внедря-
ли и внедряют в сознание людей, что 
она воспринимается как нечто научное 
и подтверждённое. Между тем, научны-
ми являются те знания, которые могут 
быть подтверждены или опровергну-
ты. «Можно ли подвергнуть проверке, 
подтвердить или опровергнуть какое 
бы то ни было положение химической 
эволюции? Как можно подтвердить 
или опровергнуть утверждение, что 
тот или иной ископаемый вид является 
предшественником другого? Доказал 
ли кто-нибудь, что всё разнообразие 
жизни обязано своим существованием 
мутациям? Основные положения тео-
рии эволюции являются гипотетиче-
скими, то есть недоказанными. У этих 
гипотез есть одно общее свойство — их 
нельзя ни доказать, ни опровергнуть. 
Это значит, что они не имеют и никог-
да не будут иметь статуса строгого на-
учного знания. Создалась уникальная 
ситуация. Гипотеза эволюционизма, 
не имеющая никакого шанса быть до-
казанной, стала восприниматься как 
фундаментальная научная теория, ми-
нуя доказательства» (Т. Угарова, «Как 
возник наш мир»).

Теория эволюции (дарвинизм) яв-
ляется теоретическим обоснованием 
атеизма. В дарвиновские времена не-
верующие люди, как и сам Дарвин, 
предпочитали называть себя агности-
ками, поскольку слово «атеист» счи-
талось неприличным. Но в наши дни 
дарвинизм провозглашается основой 
атеизма открыто и недвусмысленно.

И вот, из телевизора нам вещают о 
теории эволюции, в школьных и уни-
верситетских учебниках — теория эво-
люции. И многие так сроднились с мыс-
лью о том, что это правда, что даже не 
пытаются мыслить критически.

Опрос показал, что большинство 
россиян считают себя христианами (го-
ворят, что верят в Бога, ходят в церковь), 
но при этом думают, что произошли от 
обезьян. Абсурд! Человек не может от-
ветить на ключевой вопрос бытия: отку-
да мы? Отсюда и проблемы с ответами 
на вопросы: для чего я? куда я иду? От-
сюда бессмысленность жизни…

ЛЮДИ, ОЧНИТЕСЬ!
Нашему поколению, живущему на за-

кате земной истории, людям, забывшим 
свои корни, не знающим, кто их Отец, 
Бог посылает три особенные вести, за-
писанные в последней книге Библии — 
Откровении.

Иоанн видит ангелов, летящих по 
небу. Первый из них вынужден напом-
нить жителям Земли о том, Кто их Тво-
рец. То, что когда-то было очевидным, 
теперь оспаривается и даже осмеи-
вается. А небесный вестник взывает: 
«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, 
ибо наступил час суда Его, и поклони-
тесь Сотворившему небо, и землю, и 
море, и источники вод» (Библия, книга 
Откровение 14:7). Подчёркнутые сло-
ва не кажутся знакомыми? Да мы же 
встречали их в тексте 4-й заповеди! 
Что получается? Люди забыли Закон 
Божий (кое-кто потрудился над этим), 
люди забыли о дне, призванном быть 
памятником творения и напоминать о 
Создателе, люди забыли Бога. «Называя 
себя мудрыми, обезумели» (Библия, По-
слание римлянам 1:22).

Не пора ли вспомнить о Творце, 
понять, что у нас есть Небес-

ный Отец, у Которого о каждом из нас 
великий замысел? Мы дороги в Его 
очах. Наша жизнь — не случайность. 
А смерть — это не конец. У жизни есть 
смысл. Нравственность не относитель-
на. Бог есть! И это не далёкий и безраз-
личный Бог, запустивший механизмы 
жизни на Земле, а после отстранив-
шийся от дел. Это Бог, пришедший в 
наш мир и ставший одним из нас, чтобы 
подарить нам будущность и надежду. 
Помните об этом. Знайте, что у вас есть 
любящий Создатель. Соблюдайте Его 
заповеди и уделите субботу тому, чтобы 
больше размышлять о Боге, молиться, 
читать Библию, знакомясь с Творцом 
миров, наблюдать за картиной велико-
го Художника — окружающей нас при-
родой. «И подлинно: спроси у скота — и 
научит тебя, у птицы небесной — и 
возвестит тебе; или побеседуй с зем-
лёю, и наставит тебя, и скажут тебе 
рыбы морские. Кто во всём этом не 
узнает, что рука Господа сотворила 
сие?» (Библия, книга Иова 12:7–9).

Подготовил Михаил Руканов
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«Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на 
смерть, и неужели откажешься от обречённых на убиение? (Притчи 24:10, 11). БЕСЕДЫ О ДЕСЯТИ 

ЗАПОВЕДЯХ

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

А если убить в целях самозащи-
ты? А если я случайно сбил на-

смерть пешехода? Как быть, если я 
совершил врачебную ошибку, в резуль-
тате которой человека не стало? А если 
я не хочу этого ребёнка? А считается ли 
врач, помогающий женщине сделать 
аборт, причастным к убийству, или он 
выполняет свой долг? Как относиться 
к аборту на малом сроке? В конце кон-
цов, грех ли утопить котят или усыпить 
больное животное?

Пожалуй, все согласятся, что запо-
ведь «Не убивай» вызывает у нас мно-
го вопросов, глубоких размышлений, 
принятия трудных решений. Почему 
так? Потому что последствия необрати-
мы. Потому что мы вступаем на терри-
торию полномочий Бога: давать и заби-
рать дыхание жизни. В Библии сказано: 
«И создал Господь Бог человека из праха 
земного, и вдунул в лицо его дыхание 
жизни, и стал человек душою живою» 
(книга Бытие 2:7). У многих верующих 
людей, с которыми я беседовала при 
подготовке этой статьи, нет готовых 
ответов на вопросы, поднятые выше. 
Сложно даже писать на эту тему: вну-
три всё сжимается. Но давайте всё же 
вместе попробуем без нотаций и осуж-
дений понять, что заповедует нам Бог и 
чего Он ждёт от нас.

Мне вспоминается случай, про-
изошедший во времена пан-

демии на детской площадке. Когда в 
ограничениях были приняты некото-
рые послабления, мы с дочкой смогли 
выйти из дома на детскую площадку. 
Люди были очень напуганы и предпо-
читали оставаться дома. Вокруг цари-
ла полнейшая пустота, несмотря на 
прекрасный солнечный день. Долгое 
время мы были одни на площадке, как 
вдруг я заметила, что к нам идут мама 

с сыном лет пяти. Мальчик сразу за-
брался на качели, моя дочка побежала 
кататься с горки, а мы с мамой оста-
лись наедине. Раньше я никогда её не 
видела в нашем парке. После того, как 
мы обменялись парой фраз о погоде и 
текущей ситуации, эта женщина неожи-
данно спросила меня: «А вы заметили, 
что с моим мальчиком что-то не так?» 
Я ответила, что он как-то шумно дышит 
(наверное, она это имеет в виду?). И тут 
на меня обрушилась полная боли, слёз 
и человеческих страданий история. Вот 
что рассказала мне эта женщина.

Во время беременности всё шло 
хорошо, УЗИ не показывало никаких 
патологий, все анализы были в норме. 
Малыш родился в срок, все обследова-
ния в роддоме прошли благополучно, 
и их выписали домой. Буквально через 
пару дней мама поняла, что с ребён-
ком происходит что-то неладное, по-
тому что он не может нормально есть 
и дышать. Они сразу же помчались в 
больницу, где после многочисленных 
процедур выяснилось, что у малыша 
несовместимые с жизнью патологии. 
У него не сформированы трахея и мо-
чеполовая система. То, что было в их 
жизни потом, невозможно описать 
словами. Малыш перенёс множество 
операций, несколько раз был в коме, 
ему сделали искусственную трахею, но 
она прижилась неправильно. Семья 
долго искала врачей, которые смогли 
бы помочь их сыночку. В конце кон-
цов, по словам мамы, они нашли ан-
гелов, которые успешно провели ряд 
операций по смене трахеи, и сейчас 
она должна расти вместе с ребёнком.

Сквозь слёзы и бурю эмоций эта 
женщина снова и снова повторяла 
один и тот же вопрос: «Как можно было 
не заметить такие патологии во время 
беременности? Почему моя гинеколог 

это допустила?» И тут я, со-
вершенно неожиданно для 
самой себя, произнесла 
фразу, которая вмиг пре-
рвала водопад боли, вы-
рывающийся из этой 
мамы, и вернула её 
в состояние полного 
доверия и спокойствия. 
Я спросила (вернее, это 
Бог обратился к ней через 
меня): «А что бы вы сдела-
ли, если бы во время бе-
ременности узнали, что у 
малыша патологии, несо-
вместимые с жизнью?» По-
висла звенящая тишина. 
Был слышен только звук 
раскачивающихся качелей.

Женщина как будто оч-
нулась, посмотрела на меня совсем 
другим, чистым, взором и после долгой 
паузы тихо проговорила: «А ведь вы 
правы: если бы я об этом знала, то, ско-
рее всего, прервала бы беременность. 
И его бы не было. А вот он здесь, жи-
вой. И, несмотря на все перенесённые 
испытания, сейчас я ни за что бы не за-
хотела, чтобы его не было на свете. Он 
нам такие вещи рассказывает! Он ви-
дит то, чего не видим мы. Он ангел!» Со 
слезами она подошла к своему сыноч-
ку, остановила качели и крепко обняла 
его. Больше я её не встречала в парке. 
Мальчик всегда приходил с бабушкой, 
сразу бежал к качелям и долго-долго 
летал на них, казалось, до самого неба, 
как будто это было его естественным 
состоянием.

На примере этой истории мы ви-
дим, что сохранение жизни, пусть даже 
неосознанное, обернулось благосло-
вением для семьи и открыло для них 
совершенно иное видение реальности, 
сделало их ближе к Богу. Я знаю многих 
женщин, которые жалеют о сделанном 
аборте, и я не знаю никого, кто бы жа-
лел о том, что оставил беременность. 
Если рядом с вами есть женщина, кото-
рой сейчас нужно сделать этот выбор, 
поддержите её всеми возможными 
способами!

А как же быть с остальными во-
просами? Бог поможет каждому 

найти свой ответ на них. Это именно 
тот случай, когда стоит вступить в лич-
ный, искренний диалог с Создателем, 
помня, что Он хочет от нас не автома-
тического повиновения, а союза с Ним, 
основанного на любви, взаимопонима-
нии и доверии.

Татьяна Павлова
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«Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всём, 

как преуспевает душа твоя» (3 Иоанна 1:2).НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Наше интервью»

Наверняка вы слышали о Робин 
Гуде — «благородном предво-

дителе лесных разбойников», отбирав-
шем деньги у богатых и отдававшем их 
бедным. А теперь представьте, что необ-
ходимости в Робин Гуде нет: состоятель-
ные люди по собственному желанию 
расстаются с денежками ради высокой 
цели. Осталось только организовать 
встречу тех, кто имеет средства, с теми, 
кому не хватает этих самых средств на 
добрые дела. Для этого существует ASI. 
Сегодня мы беседуем с Вадимом Соро-
киным, участником и организатором 
конференции ASI Eurasia, состоявшейся 
осенью минувшего года.

— Вадим, кто приезжает на подоб-
ные мероприятия?

— В ноябре 2022 года прошла кон-
ференция ASI в Сочи. Участники со всей 
России, из ближнего и дальнего зарубе-
жья приехали, чтобы поделиться опы-
том, вдохновиться и научиться. Наша 
площадка объединяет несколько кате-
горий людей. Во-первых, это предприни-
матели, занятые в социально значимых 
сферах (центры здоровья, реабилитаци-
онные центры, магазины здорового пи-
тания, частные школы, программы пси-
хологической помощи и поддержки…) 
Ранее в нашей стране не было такого 
понятия, как социальный предпринима-
тель. Сейчас о социальном предприни-
мательстве знают многие. В отличие от 
обычного классического предпринима-
тельства (где главная цель — получение 
материальной выгоды), здесь уставные 
цели другие: укрепление семьи, профи-
лактика зависимостей, поддержка лю-
дей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации, просвещение в сфере здоро-
вого образа жизни, то есть всё то, что не-
возможно оценить в деньгах.

Во-вторых, на наших встречах 
присутствует немало классических 
предпринимателей. Это люди, кото-
рые умеют зарабаты-
вать, но это занимает 
много времени. Они 
видят важность соци-
альных проектов, но 
не могут принимать 
в них непосредствен-
ное участие. Зато они 
могут поддержать 
такие инициативы 
материально. Полу-
чается своеобразный 
тандем.

— А чем наполнен день? Какие 
темы затрагиваются на семинарах?

— У нас есть и совместная утренняя 
зарядка, и время для дружеского обще-
ния. Мы стараемся выбирать темы, кото-
рые были бы актуальны и для предприни-
мателей, занятых в социально значимых 
проектах, и для предпринимателей клас-
сических направлений бизнеса. Эти 
встречи показаны людям, которые ищут 
своё место в жизни, хотят определиться, 
чем им заниматься. Я, например, говорил 
на тему «Стартап. Как начинать своё дело 
успешно?» Были темы «Бизнес в военное 
время. Как развиваться во время кри-
зиса?» (докладчик из Донецка), «Навыки 
влияния и межличностного взаимодей-
ствия», «Как я стал успешным социальным 
предпринимателем».

Особое внимание уделяем поддерж-
ке молодых предпринимателей. Хо-
чется, чтобы молодёжь могла правиль-
но начать своё дело. Мы приглашаем 
успешных предпринимателей, которые 
мудрым советом могут поддержать 
стартующий или уже действующий биз-
нес. Немало семинаров и на духовные 

темы, потому что на конференцию 
приезжают люди верующие. И, конечно, 
на наших встречах мы уделяем особое 
время, чтобы приехавшие могли пред-
ставить свои проекты, рассказать о сво-
их начинаниях.

— Здесь давайте поподробнее. 
Получается, что конференция ASI 
Eurasia — это своеобразная выставка 
добрых проектов, которые желаю-
щие могут поддержать?

— Верно. Реклама — это двигатель 
прогресса. Если ты хочешь что-то про-
двигать, то тебе нужно это рекламиро-
вать. Да, наши встречи — это своего 
рода выставка идей, проектов, опыта, 
возможностей. Если не предоставлять 
подобные площадки людям, занятым в 
социальной сфере, то им просто негде 
будет получить поддержку, негде пред-
ставить свой проект, рассказать о своём 
деле, поделиться опытом. Не будет ис-
точника вдохновения и новых идей.

Среди представленных проектов 
есть центры здоровья, детские лагеря, 
христианские школы, центры по работе 
с детьми-инвалидами, кафе и магазины 
здорового питания и даже телеканал 
«Три Ангела».

— На фотографиях я увидела мно-
го молодых людей. Откуда у них та-
кой интерес к вашим конференциям?

— Действительно, в этом году было 
больше молодёжи, чем раньше. На 
прошлой встрече несколько молодых 
людей высказались так: «Почему вы не 
приглашаете молодёжь? Ведь мы долж-
ны с кого-то брать пример». И организа-
торы приняли решение в этом году по-
звать молодёжь. Пусть учатся на добрых 
примерах. Пусть видят, что можно жить, 
принося людям добро и свет. Кстати, 
молодёжь нам здорово помогла: ребята 
организовали прямую трансляцию, вы-
ставляли свет, настраивали звук, снима-

ли видео, делали фотографии, отвечали 
за регистрацию гостей. Мы видим, что 
такой тандем молодости и опыта — 
огромная сила! ASI всегда открыта для 
молодёжи.

— Я обратила внимание и на боль-
шое количество семей с детьми. То 
есть мероприятие не только для серь-
ёзных дядей и тётей?

— Надо признать, что привезти всю 
семью в Сочи на несколько дней — это 
удовольствие недешёвое. Но семья — это 
самый главный проект в жизни каждого 
человека. И я глубоко убеждён, что, при-
езжая на подобные встречи всей семьёй, 
можно вдохновляться и развиваться. Мы 
с супругой не пропускаем такие события, 
где бы они ни проходили. Мы научились 
откладывать на них деньги. По большому 
счёту, это вклад в образование, рост, раз-
витие. А без развития семейная жизнь 
превращается в болото. Эти встречи — 
для семей. Дети не слушают наших крас-
норечивых проповедей, они смотрят 
на нашу жизнь. Если они будут видеть 
успешных людей, занятых в различных 
сферах, людей, творящих добро, несу-
щих свет, они захотят быть похожими на 
них. Говорят, сложно воспитывать под-
ростков. Сетуют, что молодёжь нынче не 
та. Но вот что я скажу: на этой встрече я 
вижу золотую молодёжь — молодёжь с 
золотым характером.

Да, нужно искать жильё по карману, 
продумывать питание. Но при желании 
за год можно накопить на поездку се-
мьи на мероприятие.

— Вадим, я уже вдохновилась. Так 
кого вы приглашаете на следующую 
встречу в ноябре?

— Всех, кто желает сменить обста-
новку, отдохнуть на побережье Чёрно-
го моря, вдохновиться, завести много 
интересных друзей. Наши конферен-
ции — это место, где бизнес-сообще-
ство и социальные предприниматели 
объединяются, чтобы поделиться с ми-
ром надеждой. Мы рады всем!

Беседовала Александра Третьякова
asieurasia.org

СПРАВКА:
ASI Eurasia — это объединение предпринимателей-адвентистов в служении с 

целью быть максимально полезными обществу, содействовать процветанию стран, 
гражданами которых мы являемся, и укреплению здоровья окружающих людей.

Наши ценности
Мы мотивируем членов нашей организации вести бизнес честно, укреплять 

семейные ценности, заботиться о своём здоровье, повышать свой профессио-
нальный уровень, а также своей жизнью и примером рассказывать о любви на-
шего Господа Иисуса Христа.

Приоритетная поддержка
Наша организация оказывает финансовую и профессиональную помощь пред-

приятиям, занятым в сферах социального служения, популяризации здорового об-
раза жизни и производства продуктов здорового питания.

д
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«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» 
(Галатам 6:2). ГОТОВИМ ВМЕСТЕ

Читайте больше рассказов на сайте «Чудесные странички»

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА 6+

 Семена чиа оказывают благо-
творное воздействие на нервные 
клетки. При регулярном приёме улуч-
шаются память и внимание.

 Ниацин (РР), содержащийся в 
чиа, предотвращает возникновение 
нервных расстройств и морального 
истощения, помогает бороться с бес-
сонницей и тревожными состояниями.

 Чиа уменьшают болевой син-
дром при менструации и облегчают 
симптоматику климакса.

 Семена чиа богаты клетчаткой. 
При их употреблении снижается ап-
петит, возникает ощущение сытости, 
люди избавляются от чувства пустого 
желудка. Это предотвращает перееда-
ние, которое приводит к ожирению.

 Чиа снижают уровень «плохого» 
холестерина.

 Это отличный источник кальция 
(семена чиа полезны для волос, ног-
тей и зубов), железа, омега-3, белка.

 Семена чиа содержат соедине-
ния, замедляющие действие свобод-
ных радикалов. Эти вещества убива-
ют раковые клетки в разных частях 
организма. 

«ЧЁРНАЯ ИКРА» ИЗ ЧИА
Ингредиенты:

 3 ст. л. семян чиа
 2 листа нори (это сухие водо-

росли, продающиеся в отделах азиат-
ской кухни)

 9 ст. л . воды
 4 ст. л. соевого соуса
 2 ст. л. растительного масла (луч-

ше всего льняного)
 немного сока лимона (по жела-

нию)

Приготовление:
Измельчить нори в кофемолке 

или очень мелко покрошить. Пере-
мешать чиа и нори. Добавить воду, 
соевый соус, масло и оставить набу-
хать на час (а лучше на ночь).

Вариант: сначала залить чиа во-
дой, дать набухнуть, а потом доба-
вить остальные ингредиенты. Пере-
мешать.

Получается около 450 г «икры». 
Можно намазывать на хлеб или до-
бавлять в роллы.

ЧИА-ПУДИНГ ФРУКТОВЫЙ
Ингредиенты: (на 1 – 2 порции)

 3 ст. л. семян чиа
 200 мл кокосового или миндаль-

ного молока
 1 ч. л. мёда или растительного 

сиропа
 наполнитель на ваш вкус: банан, 

манго, ягоды…

Приготовление:
В молоко добавить семена чиа, 

хорошо перемешать, убрать в холо-
дильник на ночь. Утром добавить мёд 
или сироп, перемешать. Сверху поме-
стить фруктово-ягодный слой. Можно 
украсить орешками или посыпать гра-
нолой. Слои можно выкладывать и в 
обратном порядке. Пудинг хранить в 
закрытом контейнере в холодильнике 
не более 4 дней. Приятного аппетита! 

По рецептам от поваров 
оздоровительной агроусадьбы

«Сельский Дом», Беларусь

Наташа очень любила свою 
маму. Она часто говорила: 

«Мамочка, как я тебя люблю!» Девоч-
ка дарила маме красивые открытки с 
сердечками и словами признания. На-
таша могла целый день мастерить для 
мамы сюрпризы. Но мама почему-то 
не всегда радовалась подаркам. Она 
часто была грустная и уставшая.

Однажды Наташа подарила маме 
большой цветок из бумаги. Но мама 
даже не улыбнулась. Наташа удиви-
лась и спросила:

— Мамочка, почему ты не улыба-
ешься? Тебе не нравится мой подарок? 

Мама ответила:
— Наташенька, мне очень нравит-

ся эта роза, спасибо! Могла бы ты по-
мочь мне приготовить обед?

— Нет, мамочка, я сейчас очень 
занята! Я делаю для тебя кое-что инте-
ресное, — сказала Наташа и убежала 
в свою комнату. А мама осталась гото-
вить обед одна.

Однажды Наташа и её подруга 
Оля вместе пошли гулять. По дороге в 
парк они рассказывали друг другу про 
своих мам.

— Моя мама всегда улыбается! — 
сказала Оля.

— Почему? — поинтересовалась 
Наташа.

— Потому что я всегда помогаю 
ей, чтобы она не уставала, — ответи-
ла Оля. — А ещё я часто говорю, что 
люблю её!

— Я тоже часто говорю своей 
маме, что люблю её, — задумчиво 
сказала Наташа, — и даже дарю ей 
поделки! Но мама почему-то переста-
ла им радоваться.

— Ей, конечно, нравятся твои 
подарки! — успокаивала Наташу 
Оля. — Но ещё мамам всегда нужно 
помогать, чтобы они хорошо себя 
чувствовали, не уставали и были 
счастливыми!

— Наверное, ты права, — согласи-
лась Наташа. — Я теперь постараюсь 
во всём помогать маме, а не только 
дарить открытки.

Оля обрадовалась и добавила:
— Завтра праздник! И я связала 

для мамы тёплые носочки, только это 
секрет!

— Как здорово! — воскликнула 

Наташа и задумалась. — А что я пода-
рю своей маме?

Придя домой после прогулки, На-
таша подошла к маме и спросила:

— Мамочка, тебе чем-нибудь по-
мочь?

Мама крепко обняла её.
— Наташенька, ты и вправду хо-

чешь мне помочь? Как же я рада! — и 
они вместе стали накрывать на стол.

В тот вечер мама улыбалась, а На-
таша радовалась. Теперь она всегда 
будет помогать маме и видеть счаст-
ливую улыбку на её лице. Как же это 
здорово! Девочка поняла, что любовь 
нужно показывать не только словами 
и подарками, но и добрыми дела-
ми. Тогда и мама, и все вокруг будут 
счастливы!

Алина Гиндуллина
Фото Карины Гиндуллиной

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража газеты «Сокрытое 
Сокровище» распространяется бесплатно и 
издаётся на пожертвования людей, которые 
хотят помочь другим найти радость, под-
держку и утешение в Боге. 
Пожертвуйте хотя бы небольшую сумму для 
бесплатной доставки наших газет подписчи-
кам и для поддержки работы наших сайтов, 
и она станет достойным вкладом в благое 
дело! Заранее благодарим!

КАК МОЖНО ПОЖЕРТВОВАТЬ

По QR-коду:
Откройте приложение Сбер-
банк Онлайн (или другого 
вашего банка) и выберите 
«Оплата по QR или штрих-

коду»; отсканируйте QR-код; введите сумму 
и подтвердите оплату. 

Перевод онлайн
sokrsokr.net/help
(через банковскую карту, 
ЮMoney).

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 Сбербанк 
Онлайн достаточно указать только ИНН 
1215064285 
В ГЛАВНОМ ОКНЕ ПОИСКА

sokrsokr.net/podcasts
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«Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут 

удалены от вас; но будьте друг ко другу добры…» (Ефесянам 4:31, 32).

Условия розыгрыша и ответы на 
предыдущие кроссворды ищите 

на сайте sokrsokr.net

МИР В СЕМЬЕ

КРОССВОРД

Читайте другие статьи на sokrsokr.net — рубрика «Мир в семье»

Фото из семейного архива автора

Я всегда мечтала вырастить счаст-
ливого ребёнка. Ещё до рожде-

ния дочки я наблюдала ситуации дет-
ских истерик и задумывалась: что бы я 
сделала на месте мамы? Почему возни-
кают такие сильные эмоции у ребёнка, и 
что с ними делать?

Когда у нас родилась Милана, я 
стала сталкиваться с проявлением её 
сильных эмоций, и это часто нарушало 
мир в семье. Мне не хватало знаний о 
том, как действовать в подобных ситу-
ациях, и я искала ответ, много читала 
об эмоциональном развитии детей. 
Одна мысль меня просто пронзила 
как молния. «Развитие происходит из 
точки покоя», — пишет Гордон Нью-
фельд, доктор философии, канадский 
клинический психолог, педагог и мно-
годетный отец. Я стала глубже изучать 
эту тему. И мне открылась её красота и 
глубина. Развитие из точки покоя стало 
настоящей профилактикой эмоцио-
нальных бурь в нашей семье. Развитие 
из точки покоя — что это такое?

В начале своего родительского 
опыта я была похожа на Карлсо-

на, посадившего семечко. Он всё время 
его раскапывал, чтобы посмотреть: не 
проросло ли? Но потом я поняла: дети 
растут, учатся и развиваются не потому, 
что мы их тянем за уши, а просто потому, 
что они дети. В них это заложено. Ребён-
ку просто должно быть интересно и не 
страшно.

Не страшно — это когда всё хорошо 
с родителями. Когда они любят, когда 
они рядом, когда ты для них хороший. 
Если ребёнок одинок, отвергнут, если 
он боится родительского гнева и разо-
чарования, он развиваться не может. 
Все силы психики уходят на совладание 
с тревогой по поводу привязанности. 
Как говорят психологи, аффект тормо-
зит интеллект. Лимбическая система 

бунтует и не даёт нормально работать 
верхнему (кортикальному) мозгу. А если 
ребёнок спокоен за свои отношения с 
родителями, он поворачивается лицом 
к миру и отправляется его исследовать.

Вот ребёнок на прогулке, весь — во-
площённая познавательная активность. 
Он наблюдает за гусеницей, воробьём, 
кошкой. Но время от времени посма-
тривает на маму на скамейке. И вдруг 
мама пропала! Отошла куда-то! Всё, 
мгновенно познавательная активность 
сворачивается, и, пока мама не найдёт-
ся и не успокоит, ребёнку не до гусениц.

А теперь представьте, что мамы нет 
очень-очень долго. Или даже совсем. 
А если в доме конфликты, родители 
скандалят, кто-то в семье страдает ал-
коголизмом или просто обладает тяжё-
лым, вспыльчивым характером? Если 
ребёнок постоянно боится осуждения, 
отвержения или того, что он не оправ-
дает ожиданий, и родители будут разо-
чарованы, расстроятся, заболеют и т. д.? 
Дети никогда не должны работать над 
тем, чтобы заслужить нашу любовь. Они 
должны отдыхать в нашей любви!

Самый большой подарок, который 
мы можем преподнести ребёнку, — это 
позволить ему расслабиться, прийти 
к покою под покровом нашей заботы. 
Дать ребёнку покой в отношениях — 
значит убедить его в том, что его по-
требность в близости будет удовлетво-
рена, что он любим вне зависимости от 
обстоятельств и своего поведения.

Когда дети находятся в покое, они 
растут. Личность ребёнка раскрывается 
в правильных отношениях со своими 
взрослыми.

Как же я применила новые знания 
на практике? Я взяла на себя ра-

боту над отношениям. Я изучила работу 
мозга ребёнка. Это было важно для по-
нимания эмоционально незрелых про-

явлений ребёнка. Я училась проживать 
свои эмоции зрело и помогать ребёнку 
проживать его эмоции.

Родители часто используют приёмы, 
которые заставляют детей работать над 
контактом и близостью. Дети становят-
ся ответственными за отношения. «От-
правляйся в свою комнату. Я не хочу 
тебя видеть, пока ты не исправишься». 
Так мы заставляем детей работать над 
тем, чтобы поддерживать контакт и бли-
зость с нами. Да, таким путём мы можем 
добиться некоторого послушания, но 
ребёнок при этом становится очень тре-
вожным. И мы растим целое поколение 
глубоко встревоженных детей, которым 
неведом покой.

Я отказалась от всех методик разде-
ляющей дисциплины и заняла позицию, 
которая приводит к покою: «Дорогая 
моя, я буду следить за тем, чтобы ничто 
не могло лишить тебя моей любви, ты 
можешь не беспокоиться об этом». Ког-
да мы так поступаем, когда при столкно-
вении с какой-либо трудностью мы не 
лишаем любви или приглашения суще-
ствовать в своей жизни, когда дети рас-

слаблены, тогда они могут реализовать 
своё предназначение.

Чтобы ребёнок хорошо развивался 
и его познавательная активность цвела, 
нужны любовь родителей, хорошая ат-
мосфера в доме, безопасность, доверие. 
Чтоб не дёргали, не запрещали без не-
обходимости и чтоб не руководили всё 
время. Чтобы были в жизни ребёнка не-
ожиданности, приключения и умерен-
ные стрессы.

Сейчас Милане 4,5 года, и мы на-
слаждаемся плодами такого под-

хода в воспитании: нет истерик, быстро 
решаются конфликты, она любознатель-
на, усидчива, проявляются и развиваются 
таланты в рисовании и музыке, констру-
ировании, любит слушать, читает, пишет, 
считает, хорошая память, сочиняет рас-
сказы, замечаю тонкое чувство юмора и 
мудрость, в меру серьёзна и радостна. Она 
внимательна к людям и учится почитать 
родителей и Бога. У нас мир в семье! Мы 
всей семьёй развиваемся из точки покоя!

Татьяна Терентьева,
педагог-психолог

1. Нечто, созданное воображением. 
2. Небольшое вёсельное судно. 3. Забава 
для детей во дворе. 4. Знаток человече-
ской души. 5. Ощущение потребности в 
пище. 6. Степень развития чего-нибудь. 
7. Работа вдвоём. 8. Сочетание сим-
птомов заболевания. 9. Альтернатива. 
10. «Я есмь … жизни» (Ин. 6:48). 11. Ма-
ленький ребёнок. 12. «Вдруг предстал им 
… Господень» (Лк. 2:9). 13. Круглая дата. 
14. Мыслительные способности челове-
ка. 15. «…никто, сотворивший … име-
нем Моим, не может вскоре злословить 
Меня» (Мк. 9:39). 16. Нечто поучитель-
ное, из чего можно сделать вывод на бу-
дущее. 17. Неправильность в действиях. 
18. Предпринимательская деятельность.

Все ответы можно найти 
на страницах этого номера.
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«Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» (Иакова 4:17).

КЛЮЧИ К ЗДОРОВЬЮ

Читайте, как укрепить иммунитет на сайте 8doktorov.ru

Вот Ира. Ей 12. Она ест каждые 
полчаса. Родители не возражают. 

«Ускоренный метаболизм», — говорит 
девочка с улыбкой, а потом жалуется, 
что у неё гастрит. И ни до неё, ни до ро-
дителей, ни до прочих, умиляющихся 
отменному аппетиту Иры, похоже, не 
доходит, что между постоянными пере-
кусами и гастритом есть связь.

Или тётя Галя. У неё диабет, ей ам-
путировали ногу. Только что в палату 
приходил врач и перечислил, какие 
продукты для неё теперь под запре-
том. Врач вышел, тётя Галя нырнула в 
тумбочку, извлекла оттуда запасы и с 
аппетитом стала уплетать то, что врач 
минуту назад запретил. Человек уже 
без ноги, вторая тоже под вопросом. 
Но тётя Галя продолжает вести тот са-
мый образ жизни, который привел её 
к такому плачевному состоянию. В чём 
проблема?

«Не хочу ничего знать. Не мешайте 
мне спокойно жить и грешить против 
собственного тела». Но незнание за-
кона не освобождает от ответствен-
ности. Последствия-то настигнут нас. 
Не пора ли открыть глаза, уши и разум, 
чтобы понять, что для нас хорошо, а 
что плохо?

СТАДИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
ОБРАЗА ЖИЗНИ

1. Неосознанно некомпетентный
На этой стадии человек не осознаёт 

негативных последствий своих поступ-
ков. Чтобы сдвинуться с этой стадии, 
необходимо получить информацию и 

приобрести знания. Не исключено, что 
Ирины родители и тётя Галя ещё находят-
ся на этой стадии. Да, врач с тётей Галей 
беседовал, но разговор был коротким. 
Доктора иногда успевают сказать, что 
нельзя, но на то, чтобы объяснить, поче-
му нельзя, времени не хватает. Так и жи-
вёт тётя Галя в неведении, но назвать его 
блаженным уже сложно.

2. Осознанно некомпетентный
На этой стадии вы приобретаете 

новые знания. Например, вы часто упо-
требляете кофе, но потом узнаёте, что 
кофеин вреден. Теперь, когда вы пони-
маете, что он разрушает ваш мозг, вы 
осознаёте последствия своих поступ-

ков. Хотя на этой стадии вы ещё не про-
извели необходимых изменений, но 
теперь совесть не даёт вам покоя, и вы 
готовы что-то предпринимать.

 3. Осознанно компетентный
На этой стадии вы производите не-

обходимые изменения и перестаёте 
употреблять кофеин. Это не так легко, 
как может показаться. Но в этом добром 
решении Бог на вашей стороне, потому 
что Он желает видеть вас здоровыми. 
Молитесь, просите у Него сил.

Теперь вы сознательно уделяете вре-
мя тому, чтобы найти напитки без кофе-
ина. Вы мужественно проходите мимо 
киосков с ароматным кофе. В случае 

срыва вы не опускаете рук, не сдаётесь, а 
продолжаете путь, потому что осознаёте 
преимущества следования новому обра-
зу жизни.

4. Неосознанно компетентный
Ваше поведение становится при-

вычкой и частью жизни, и вы ощущае-
те позитивный эффект от изменений. 
Окружающие часто замечают, что вы 
изменились. Как только вы достигнете 
этой стадии, вам уже не захочется воз-
вращаться к прежнему образу жизни. 
Вы испытываете чувство глубокого 
удовлетворения от того, что приложи-
ли столько усилий, чтобы достичь цели.

Помните: многие из тех, кому уда-
лось достичь успеха и изменить-

ся, проходят эти стадии 3 или 4 раза, 
прежде чем пройдут весь цикл измене-
ний без единого падения. Никогда не 
сдавайтесь!

Пусть наше счастье будет заклю-
чаться не в неведении, а в компетент-
ности и бережном отношении к своему 
здоровью. Позвольте закончить слова-
ми премудрого Соломона: «Приобре-
тай мудрость, приобретай разум: не 
забывай этого и не уклоняйся от слов 
уст моих. Не оставляй её, и она будет 
охранять тебя; люби её, и она будет 
оберегать тебя» (Библия, книга Прит-
чей 4:5, 6).

Подготовила 
Елизавета Черникова

с использованием лекций 
доктора  Нила Недли

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

Оздоровительный центр «Восхож-
дение» приглашает вас на восстанови-
тельный отдых. Центр расположен на 
южном побережье Крымского полу-
острова, в живописном месте, пленяю-
щем своей сказочной красотой. Море 
и горы, фрукты и овощи, физическое 
и духовное укрепление помогают вос-
становиться качественно и надолго!

Программа «ЗОЖ»: массаж, сауна, гидро-
терапия, ОФК,  фиточаи,  фитобочка, лекции 
врача и т. д. 
Программа «Восстановление эмоциональ-
ного здоровья»: помогает в преодолении 
депрессии и тревожности, учит адекватно 
переживать стрессы и утраты.
Программа «детокс»: детоксикация организ-
ма с помощью простых природных средств.

У нас тихо и безопасно! Приезжайте, мы вас ждём! 
8-800-777-1844 (бесплатно по РФ)

       voshozhdenie-centr.ru;  voshozhdenie@internet.ru
Крым, пгт. Симеиз, ул. Михаила Баранова, 70

ИП Мартынов А. Г., ОГРНИП 321169000074672
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 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!

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+

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

ПОЗВОНИ СЕЙЧАС, ЗАКАЖИ ГАЗЕТУ НА 3 МЕСЯЦА

Пришлите sms с буквой С и своим полным адресом, 
индексом и ФИО для получения газеты.

Этим предложением можно воспользоваться только ОДИН раз.

 SOKRSOKR.NET  РЕКЛАМА 12+

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.
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Будет ли конец страданиям? 
Какая сила стоит за кулисами 

мировых событий? 
Какой будет развязка? 

Ограниченный тираж по цене 50 р. 
Спрашивайте у распространителей 

газеты, заказывайте по телефону: 

8-800-100-54-12 
(бесплатная горячая линия)

КНИГА, СПОСОБНАЯ 
ПЕРЕВЕРНУТЬ 

ВАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ЖИЗНИ 

ООО Издательство 
"Источник жизни", 301000,
Тульская обл., п. Заокский, 

ул. Восточная, 9.
ОГРН 1027103674454

Адрес для писем: 424003, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17.
Редакция газеты «Сокрытое Сокровище» mailsokr@ya.ru
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WhatsApp, Viber, Telegram    8 960-099-22-20
Интернет-магазин   sokrsokr.net/shop

Продавец — Религиозная организация Поместная церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня «Ожидающая» 
г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл. 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Прохорова, д. 17.  ОГРН 1021200000634
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