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2 «Ибо Христос, когда ещё мы были немощны, 
в определённое время умер за нечестивых» (Римлянам 5:6).

9 мая мы празднуем победу над нацистской Германией в Ве-
ликой Отечественной войне.  Для советского народа Великая 
Отечественная война стала битвой за свободу и независимость 
Родины, за жизнь населяющих её людей. Цена этой победы неиз-
меримо высока — десятки миллионов погибших мужчин и женщин, 
стариков и детей. Наши солдаты победили, отдав жизнь, чтобы 
остановить смерть. К сожалению, военные действия на Земле не 
закончились. Очаги войны вспыхивают в разных уголках нашей 
планеты и вновь являют нам ужас смерти. Возможно ли одер-
жать победу  над смертью?

ГЛАВА 15
1 Напоминаю вам, братия, Еванге-

лие, которое я благовествовал вам, 
которое вы и приняли, в котором и 
утвердились,

2 Которым и спасаетесь, если 
преподанное удерживаете так, как я 
благовествовал вам, если только не 
тщетно уверовали.

3 Ибо я первоначально преподал 
вам, что и [сам] принял, [то есть] что Хри-
стос умер за грехи наши, по Писанию,

4 И что Он погребён был, и что 
воскрес в третий день, по Писанию,

5 И что явился Кифе, потом Две-
надцати;

6 Потом явился более нежели пя-
тистам братий в одно время, из кото-
рых большая часть доныне в живых, а 
некоторые и почили...

* * *
12 Если же о Христе проповеду-

ется, что Он воскрес из мёртвых, то 
как некоторые из вас говорят, что нет 
воскресения мёртвых?

13 Если нет воскресения мёртвых, 
то и Христос не воскрес;

14 А если Христос не воскрес, то 
и проповедь наша тщетна, тщетна и 
вера ваша.

15 Притом мы оказались бы и 
лжесвидетелями о Боге, потому что 
свидетельствовали бы о Боге, что Он 
воскресил Христа, Которого Он не 
воскрешал, если, [то есть], мёртвые 
не воскресают;

16 Ибо если мёртвые не воскреса-
ют, то и Христос не воскрес.

последней трубе; ибо вострубит, и 
мёртвые воскреснут нетленными, а 
мы изменимся.

53 Ибо тленному сему надлежит 
облечься в нетление, и смертному 
сему облечься в бессмертие.

54 Когда же тленное сие облечётся 
в нетление и смертное сие облечётся 
в бессмертие, тогда сбудется слово 
написанное: «поглощена смерть по-
бедою».

55 «Смерть! где твоё жало? ад! где 
твоя победа?»

56 Жало же смерти — грех; а сила 
греха — закон.

57 Благодарение Богу, даровав-
шему нам победу Господом нашим 
Иисусом Христом!

58 Итак, братия мои возлюблен-
ные, будьте тверды, непоколебимы, 
всегда преуспевайте в деле Господ-
нем, зная, что труд ваш не тщетен 
пред Господом.

Библия, каноническое издание,
синодальный перевод

17 А если Христос не воскрес, то 
вера ваша тщетна: вы ещё во грехах 
ваших.

18 Поэтому и умершие во Христе 
погибли.

19 И если мы в этой только жизни 
надеемся на Христа, то мы несчаст-
нее всех человеков.

20 Но Христос воскрес из мёрт-
вых, первенец из умерших.

21 Ибо, как смерть через челове-
ка, [так] через человека и воскресе-
ние мёртвых.

22 Как в Адаме все умирают, так 
во Христе все оживут,

23 Каждый в своём порядке: пер-
венец Христос, потом Христовы, в 
пришествие Его.

* * *
51 Говорю вам тайну: не все мы 

умрём, но все изменимся
52 Вдруг, во мгновение ока, при 

Смерть ведёт свою битву не 
только на поле брани. Война 

является самым кровавым и беспо-
щадным её проявлением. Но наша 
жизнь, даже если вокруг царят мир 
и порядок, заканчивается смертью. 
Мы не живём вечно. В войне со 
смертью человечество терпит пол-
ное и безоговорочное поражение.

ПОЯВЛЕНИЕ СМЕРТИ НА ЗЕМЛЕ
Смерть вторглась в жизнь чело-

века в самом начале его появления 
на Земле. Творец повелел Адаму 
и Еве не есть плоды дерева позна-
ния добра и зла: «От дерева по-
знания добра и зла, не ешь от него, 
ибо в день, в который ты вкусишь 
от него, смертью умрёшь» (Бытие 
2:17). Однако Ева «взяла плодов его 
и ела; и дала также мужу своему, и 
он ел» (Бытие 3:6). Событие, которое 
впустило смерть в гармоничный 
мир, мы называем грехопадением. 
Именно из-за греха смерть стала 
господствовать среди людей: «По-
сему, как одним человеком грех во-
шёл в мир, и грехом — смерть, так 
и смерть перешла во всех человеков, 
[потому что] в нём все согрешили» 
(Римлянам 5:12).

Есть ли выход из сложившейся си-
туации? Неужели Творцу, сотворив-
шему Землю и населившему её людь-

ми и животными, нет дела до смерти 
Его творений?

Есть. Бог не оставил человека: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (Ио-
анна 3:16). Творец неба и земли от-
дал Своего Сына, чтобы мы имели 
жизнь… вечную!

Сын Божий, Иисус Христос, при-
шёл на землю не просто научить лю-
дей христианской нравственности 
или поделиться неземной мудро-
стью. Иисус — Мессия, через Которо-
го Творец спасает мир. Он пришёл на 
землю умереть вместо нас, чтобы мы 
жили вечно. Более того, Он пришёл 
не просто умереть, Он пришёл уме-
реть и воскреснуть! Смерть Иисуса 
ещё не является победой, победа — 
это Его воскресение из мёртвых!

ИИСУС — РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ СМЕРТИ
Смерть поражает творения, соз-

данные Богом, в том числе и чело-
века — Его образ и подобие. Она — 
враг, которого надо сразить. Смерть 
и воскресение Иисуса Христа, Сына 
Божьего, ознаменовали оконча-
тельную победу над злом. Вот как 
об этом говорит апостол Павел: «И 
как все мы умрём из-за Адама, так 

же будем возвращены к жизни бла-
годаря тому, что сделал Христос» 
(1 Коринфянам 15:22, современный 
перевод). Иисус победил на кресте 
грех, а воскреснув, показал резуль-
тат этой победы — Он победил и 
смерть! 

Было бы неверным представить, 
что Бог нашёл компромисс, отдав 
смерти тела людей, а Себе оста-
вив право хранить души умерших. 
Воскресение Христово является 
величайшим в истории событием, 
раскрывающим замысел Творца 
полностью победить грех и унич-
тожить смерть. Христос воскрес в 
теле, и Его гробница пуста! У Бога 
никогда не было и не будет никаких 
компромиссов со смертью!

Иисус Христос одолел не просто 
очередного врага, будь то римские 
легионы или нацистские захват-
чики, Он побеждает единствен-
ного врага человечества — грех 
и смерть: «Ибо Ему надлежит цар-
ствовать, доколе низложит всех 

врагов под ноги Свои. Последний же 
враг истребится — смерть» (1 Ко-
ринфянам 15:25, 26).

Воскресший Иисус — залог 
грядущего века, времени оконча-
тельной победы и освобождения 
от смерти! «Бог воскресил Его, рас-
торгнув узы смерти, потому что 
ей невозможно было удержать Его» 
(Деяния 2:24). Христос воскрес, и 
это совершенная победа Бога над 
смертью!

Каков мой выбор? Выбираю ли 
я победу Бога над смертью или 
признаю своё поражение? Творец 
предоставил выбор человеку, и на-
сильно Он никого освобождать от 
греха не будет. Победа над смер-
тью, совершённая Иисусом, станет 
и моей, если я верую в Него, потому 
что написано: «Я есмь воскресение и 
жизнь; верующий в Меня, если и ум-
рёт, оживёт» (Иоанна 11:25). Уверо-
вал ли я в Иисуса Христа, победите-
ля греха и смерти?

Николай Синьков
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В ИЗРАИЛЕ ОТКРЫТА 
ДРЕВНЕЙШАЯ МОЗАИКА

В Израиле открыта для доступа 
публики древнейшая мозаика с гре-
ческой надписью, славящая Христа 
как Бога, — она датируется 230 годом 
н. э., сообщает christiantoday.

Эта мозаика, утверждающая Бо-
жественность Христа, является од-
ним из самых ранних исторических 
свидетельств утверждения веры 
среди ранних христиан. Раскопки 
на месте находки были начаты ещё в 
2005 году археологами университе-
та Тель-Авива под надзором Службы 
древностей Израиля — с целью ис-
следования античных сооружений 
под зданием тюрьмы в Мегиддо, по-
строенной некогда британцами на 
севере нынешнего Израиля. Обнару-
женная греческая мозаичная надпись 
230 года н. э. прекрасно сохранилась 
и гласит: «Любящая Бога Акептос по-
свящает эту плиту во славу Бога Иису-
са Христа». Учёные предполагают, по 
сведениям издания Haaretz, что Акеп-
тос была знатной женщиной, и уста-
новила мозаичную плиту по случаю 
своего праздничного причащения в 
храме, пишет Седмица.

РОЛЬ САМСОНА 
ИЗМЕНИЛА ВЗГЛЯДЫ АКТЁРА 

ТЕЙЛОРА ДЖЕЙМСА
Киностудия Pure Flix Entertainment 

выпустила библейский эпический 
фильм «Самсон». Ведущий актёр Тей-
лор Джеймс сказал, что, будучи вдох-
новлённым своей новой ролью, он 
больше начал думать о Боге.

Джеймс сказал, что никогда не 
ожидал, что сыграет библейского 
персонажа, но каким-то образом 
предчувствовал это и начал готовить-
ся к роли Самсона за два года до того, 
как узнал об этом. «Несколько лет на-
зад у меня было некое предчувствие, 
и я решил отращивать свои волосы в 
течение двух лет. Я просто не обрезал 
их. Также я решил интенсивно ходить 
в спортзал», — сказал Джеймс изда-
нию The Christian Post.

Фильм «Самсон» основан на 
истории могущественного биб-
лейского чемпиона, избранного 
Богом для освобождения Израиля. 
Его сверхъестественная сила и им-
пульсивные решения делают его 
сильным противником гнетущей 
филистимской империи. После 
того, как его предала одна прекрас-
ная соблазнительница, Самсон был 
схвачен и ослеплён своими врага-
ми. Самсон снова взывает к Богу и 
просит Его о сверхъестественной 
силе, что в результате превращает 
тюремное заключение и слепоту в 
окончательную победу.

На Джеймса безусловно повли-
яли съёмки в фильме «Самсон», и 
воспоминания о них останутся с 
ним на всю оставшуюся карьеру. 
Ранее он снимался в фильме «Лига 
справедливости» и других гол-
ливудских фильмах, но только на 
съемках фильма от кинокомпании 
Pure Flix каждый день начинался с 
молитвы.

Источник новостей: Интернет-
газета ProChurch.info

24 мая во всех славянских странах ежегодно отмечается День 
славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника не-
разрывно связаны с именами Кирилла и Мефодия — просветителей 
славян, создателей славянской азбуки.

Кроме создания алфавита и 
перевода Библии братья за-

нимались распространением хри-
стианства на территории Восточной 
Европы. Профессор А. Г. Кузьмин 
отмечает, что ранние религиозно-
идейные направления на Руси связа-
ны именно с кирилло-мефодиевской 
традицией, которая объединила в 
себе многие понятия и представле-
ния как восточной, так и западной 
христианских церквей, а в чём-то но-
сила и свой особенный, оригиналь-
ный характер.

Идейно-религиозное направле-
ние, основанное просветителями, 
не ограничивало государство в по-
литической и религиозной сфере, 
не претендовало на религиозную 
исключительность, что допускало 
в какой-то степени самостоятель-
ную линию религиозного развития.

Характерные черты кирилло-
мефодиевской традиции, включая 
веротерпимость, были глубоко 
чужды как римской, так и визан-
тийской традициям. Господствую-
щие церкви быстро распростра-
нялись за счёт террора по Европе 
и, зачастую вступая в конфликты, 
распределяли между собой сферы 
влияния.

В истории Римской и Византий-
ской церквей мы не наблюдаем 
подобной веротерпимости и идей 
единства верующих, но в славянской 
среде она пустила глубокие корни. 
По мнению историка Н. К. Николь-
ского, идея церковного единства и 
веротерпимость были отличитель-

ными чертами «кирилло-мефодиев-
ского кругозора».

Другая характерная черта кирил-
ло-мефодиевской традиции — бли-
зость к ветхозаветному элементу, ко-
торый являлся характерной чертой 
раннехристианской Церкви.

В Житии Кирилла и Мефодия про-
слеживается влияние Иоанна Иеру-
салимского, который был одним из 
немногих богословов своего време-
ни, относившихся лояльно к иудео-
христианскому взгляду на Писание. 
Ему, жившему в IV в., был чужд дух 
антисемитизма и неприятия ветхо-
заветных Писаний. Его богословие 
было посвящено раскрытию типо-
логических образов Ветхого Завета, 
осуществившихся в Новом Завете. 
Иоанн проявлял интерес и к эти-
ческой стороне Ветхого Завета, и к 
тому, что христиане часто обходили 
стороной.

Кирилло-мефодиевская тради-
ция не делала акцент на таких ха-
рактерных чертах Византийской 
церкви, как монашество, безбрачие 
духовенства, обязательное бого-
служение на греческом языке. Дея-
тельность братьев-просветителей 
подготовила почву для общей хри-
стианизации Древней Руси. Кирилл 
и Мефодий сумели наилучшим об-
разом адаптировать проповедь хри-
стианства к древнерусскому мыш-
лению и культуре. Н. К. Никольский 
называет ранний период русского 
христианства, или период болгар-
ского влияния, христианством, про-
никнутым «светлым» и возвышен-

ным оптимизмом мировой религии. 
Литературные памятники времён 
княжения Владимира, по его мне-
нию, носят черты, свободные от мо-
нашеской аскезы и негативного от-
ношения к реальной жизни.

Под влиянием проникающей ви-
зантийской традиции постепенно 
изменяется облик русского христи-
анства. В частности, аскетические 
традиции обретают своих сторонни-
ков и в Киеве. В правление Ярослава 
Мудрого (1019 – 1054), по свидетель-
ству летописи «черноризцы стали 
умножаться, и монастыри появлять-
ся». «Апология монашества, нача-
тая Нестором Летописцем, активно 
продолжалась и позднее. Используя 
многообразие агиографических сю-
жетов, нередко авантюрно-любов-
ных, особенно привлекательных для 
простых верующих, печерские книж-
ники усиленно проповедовали идею 
превосходства церковного над свет-
ским, духовного над мирским».

Характерной чертой византий-
ского богословия являлась уверен-

ность в том, что крещение — до-
статочный факт для спасения. Вот 
почему так рьяно сторонники Ви-
зантийской церкви стремились кре-
стить Русь. На Руси же христианство 
до крещения Владимиром отождест-
вляло милостыню со спасающей си-
лой. Владимир, вдохновлённый сло-
вами Иисуса о сокровищах истинных 
и о милостыне бедным, снаряжал 
телеги хлебами, мясом, рыбой, мё-
дом, квасом и приказывал возить их 
по городу, спрашивая: «Где больной, 
нищий или кто не может ходить?» И 
раздавали тем всё необходимое. От-
личительной чертой русского «вла-
димирского» христианства была 
проповедь об активной любви к 
ближнему. Эти и другие черты хри-
стианства раннего периода на Руси 
были лишены мрачного пережива-
ния и подчёркивания тленности мир-
ского. В подобной модели монахи 
вряд ли могли претендовать на роль 
главных идеологов христианства.

Из книги «Славянское 
христианство»
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Я прожила довольно долгую жизнь. При воспоминаниях о про-
шлом как-то по особенному высветились события моего далёкого 
трагического детства, опалённого войной.

Мне было 6 лет, когда нача-
лась Великая Отечествен-

ная война. Незадолго до её начала, 
моего отца (ветврача) перевели ра-
ботать из Курской области на Украи-
ну, в Сумскую область. Когда к тому 
месту, где мы жили, стали стреми-
тельно приближаться немецкие вой-
ска, наша семья не успела эвакуи-
роваться, т. к. переправа через реку 
была разрушена. Отец и лошади 
оказались в партизанском отряде, 
который к тому времени был сфор-
мирован, а мама с тремя детьми 
(13, 6 лет и 2 года) вернулись назад.

Начались тяжёлые испытания. 
Мою детскую душу потрясли сра-
жённый пулей молодой солдат, 
взрывы бомб, а потом вид пове-
шенных на базарной площади пар-
тизан. Вскоре были расстреляны 
и их семьи. Нашу семью не успели 
расстрелять лишь потому, что не 

сразу узнали, что отец находится в 
партизанском отряде. Затем было 
много других трагических событий: 
вопли и плач угоняемых в Герма-
нию девушек и их матерей, маро-
дёрство и бесчинство румынских 
и мадьярских частей, голод, эпиде-
мия и многое другое, что невозмож-
но перечислить. Но моя мама была 
глубоко верующим человеком. Она 
всегда повторяла, что нам помогает 
Господь. Я в это верила, и до сих пор 
в том убеждена.

Наконец-то закончились два 
года фашистской оккупации. 

Люди, обретшие свободу, пытались 
выразить свою радость в песнях. Со 
всех сторон раздавались прекрас-
ные, мелодичные мелодии украин-
ских песен. Но среди всеобщей ра-
дости раздавались и вопли от горя, 
когда приходили похоронки, изве-

стия о погибших. Погиб и наш отец 
в партизанском отряде. К нам при-
слали другого ветврача. У него была 
дочь 16 – 17 лет. Звали её Галя. Од-
нажды она попросила у моей мамы 
разрешения, чтобы я сопровождала 
её в соседнюю деревню навестить 
родственников.

Мы отправились в путь. Дорога 
лежала через скошенное поле. По-
года была прекрасная, светило яркое 
солнце. Высоко в небе раздавались 
чудесные трели жаворонков. Мы 
пели, прыгали, радовались жизни. И в 
это время неожиданно налетел шква-
листый ветер и сильный ливень с гро-
зой буквально обрушился на нас.

Галя увидела вдали стог сена и 
крикнула: «Бежим к нему!» Мы изо 
всех сил помчались к стогу. Когда 
мы бежали, обрушился раскат гро-
ма такой силы, что мы, оглушённые, 
без чувств упали на землю. Не знаю, 
сколько прошло времени, но когда 
я очнулась, дождя уже не было, всё 
также ярко светило солнце. А я не 
могла пошевелить руками и ногами. 
Я подумала: «Наверное, меня убило, 
я очнулась, и скоро умру». В это вре-
мя я услышала слабый Галин голос: 
«Людочка, ты жива?» Галя поднялась 
и с трудом подняла меня. Обе блед-
ные, стоя на дрожащих ногах, мы 
растерянно смотрели друг на друга. 
А когда повернулись назад, Галя за-
кричала: «Ой, Бог нас спас!» Остава-
лось совсем немного добежать нам 
до того стога, который в это время 
горел. Господь оглушил нас громом, 
прервал наш стремительный бег к 
гибели.

Потрясённые, в благоговейном 
молчании, мы медленно возвраща-
лись домой. А где-то высоко в подне-
бесье всё так же радостно пели жаво-
ронки, прославляя Своего Творца и 
нашего Господа и Спасителя.

Людмила Резникова,
г. Воронеж

Фото с сайта pixabay.com

Ураган пришёл в наш посёлок неожиданно, гремело 
так, что земля тряслась, сверкало угрожающе. Зная с 

детства, что во время грозы нельзя трогать металл и стоять 
возле металлических конструкций, нельзя включать телеви-
зор, электроприборы, прикасаться к водопроводным трубам, 
кранам, необходимо отойти от печей, имеющих дымоходы, я 
всё-таки готовила внукам еду.

Ко мне подошёл маленький внук и попросил меня помо-
литься. Ему тогда было 4 года. Мы встали на колени и стали 
молиться. Затем я продолжила готовить еду. Наблюдая за сти-
хией в окно, через некоторое время внучок умолял ещё помо-
литься. Я ему сказала: «Мы же уже помолились», но он настаи-
вал. Мы по очереди произнесли молитвы по обетованиям из 
Библии: «Не приключится тебе зло и язва не приблизится к 
жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — ох-
ранять тебя на всех путях твоих» (Псалом 90:10, 11).

Когда всё стихло, мы вышли на улицу и ужаснулись. Жили 
мы у леса в своём доме. У соседей были снесены крыши, по-
ломаны постройки, а в лесу на опушке все деревья были пова-
лены. Потом всё очищали. Слава Богу, к нашей радости, у нас 
всё было на месте.

С тех пор прошло много лет, Даниил повзрослел. Ему те-
перь 17 лет, но мы в семье часто вспоминаем эту историю с 
огромной благодарностью к Богу.

Тамара Бондарь,
г. Чебоксары

Этот случай произошёл жарким летом. Я и 
мой муж Володя были на даче. Молимся 

перед обедом. Так тихо было в эту жару, даже ве-
терка никакого нет. И вдруг, откуда не возьмись, 
появилась оса. Она звенит, жужжит, поёт! И вот 
тут, среди молитвы во мне поднимается вера, и 
я говорю осе: «Оса, ты сейчас звенишь без тол-
ку, лучше разбуди нас завтра в 5 часов утра». 
Мы смеёмся и, конечно, забываем об этом. Всё 
как обычно, а завтра рано встать. Заводим бу-
дильник. И вот, как мне показалось, среди ночи 
звенит над нами кто? Ну конечно, оса! Я ей недо-
вольно ворчу: «В 5 часов надо будить!» Володя 
смотрит на часы и спрашивает: «А ты знаешь, 
сколько времени?» Я в ответ: «Нет». «Пять ча-
сов!» — сообщает он. И тут звонит будильник.

Кто-то может сказать — совпадение, но я 
вспоминаю этот случай с благоговением. Бог 
верен своему Слову, где написано: «Всякое 
естество зверей и птиц… укрощается и укро-
щено естеством человеческим» (Иакова 3:7). 
Ведь изначально Богом так задумано. Мы сме-
ялись. Наверное, Он тоже. И нас учил: «Люди, 
верьте Богу!»

Наталья Киселёва,
Йошкар-Ола
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Наш сегодняшний гость — 
Олег Харламов, пастор Церкви 
христиан-адвентистов седь-
мого дня, в прошлом военный.

— Расскажите, пожалуйста, как 
и почему вы стали военным? Что 
привлекло вас в этой профессии?

— В нашем роду много военных. 
Будучи ещё мальчишкой, в нашем 
семейном альбоме я как-то увидел 
фотографию моего дяди в военной 
форме. Мне эта фотография запала 
в душу, и я тоже хотел стать таким. 
Когда я подрос и оказался перед 
выбором профессии, моя школьная 
учительница, зная мои качества, 
предложила мне пойти учиться в 
военное училище, сказав, что эта 
профессия для меня. Я тогда отмах-
нулся, будучи уверен, что не смогу 
поступить. Дело в том, что в школе я 
учился плохо. Но учительница была 
неотступна. Когда я понял, что она от 
меня не отстанет, я согласился на её 
уговоры. И как только я согласился, 
у меня вдруг появилось сильное же-
лание учиться и во чтобы то ни стало 
поступить в военное училище, дока-
зать всем, кто уже махнул на меня 
рукой, что я способен на это.

За два года я превратился из 
твёрдого троечника в твёрдого 
хорошиста. Поступил в военное 
училище и закончил его. Диплом за-
щитил на «5».

Служил на космодроме Плесецк в 
боевой части. Запускали искусствен-
ные спутники Земли. Армейская 
жизнь мне давалась легко, так как с 
детских лет фактически был приучен 
жить по Уставу.

Но армия меня много чему ещё 
научила. Самое главное — стойко 
переносить тяготы и лишения воин-
ской службы. Также научила быстро 
ориентироваться в ситуации и, что 
очень ценно для меня сегодня, уметь 
работать с людьми. Умение подчи-
няться своим командирам и коман-
довать своими подчинёнными так, 
чтобы тебя уважали.

— Когда вы заметили участие 
Бога в вашей жизни? Бывали ли 
сложные или опасные ситуации, 
когда Бог помогал вам?

— Участие Бога в моей жизни я 
стал замечать, когда поверил в Ии-
суса Христа и принял Его как моего 
личного Спасителя. До этого я был 
продуктом атеистического воспи-
тания. Такие понятия, как Бог, цер-
ковь, религия, грех, были для меня 
чуждыми и не представляли ника-
кого интереса.

Я стал верующим человеком, бу-
дучи офицером, и не потому, что моя 
служба была сопряжена с опасно-
стями, хотя они меня поджидали на 
каждом шагу, но путём поиска смыс-
ла жизни. У меня была замечатель-
ная жена, которая подарила мне 

двух замечательных детей. Я зани-
мался любимым делом. У меня была 
достойная зарплата, квартира, но… 
Где-то в глубине души была какая-то 
пустота. Мне приходилось хоронить 
своих сослуживцев, похоронить 
отца, видеть, как хоронят других. В 
эти моменты я задавался вопросом: 
«Зачем вся эта жизнь, если всё равно 
я когда-нибудь умру?»

Когда Иисус стал для меня лич-
ным Спасителем, всё в моей голо-
ве встало на места. Я понял, что 
смерть — это не конец, что есть 
прекрасное и притом вечное про-
должение, где не будет горя, стра-
даний и, самое главное, смерти! Но 
чтобы этого достичь, я должен про-
жить свою жизнь качественно с Бо-
гом и с окружающими людьми.

Как только я это понял, Бог стал 
явно участвовать в моей жизни. 

— Как состоялось ваше знаком-
ство с Библией? Как эта книга по-
влияла на ваше мировоззрение?

— Моё первое знакомство с Биб-
лией произошло в 1992 году, когда 
я приехал в отпуск в свой родной 
город-герой Волгоград. Моя мама и 
её родная сестра с мужем в это вре-
мя посещали программу по изуче-
нию Библии. Их восторгу не было 
конца! Мы с женой решили сходить 
и убедиться, действительно ли там 
всё так интересно и понятно. Про-
грамма нам понравилась и, решив 
пройти её до конца, мы получили 
в подарок Библию. Для меня тогда 
впервые стало понятно, что такое 
Бог, церковь, религия, грех. Я по-
нял также, что если не доверю свою 
жизнь Богу, то рискую многим, а я 
по натуре не люблю рисковать. И 
когда было приглашение крестить-
ся во имя Отца, Сына и Святого 
Духа я вышел в знак согласия. Тог-
да вместе со мной крестились моя 
жена, мама и тётя с дядей.

Но вернувшись после отпуска на 
службу, я полностью погрузился в 
неё. Жизнь моя текла по-прежнему. 
Пьянки, гулянки продолжались, 
причём с нарастанием. Это стало 
сказываться на отношениях в семье. 
Разговоры с женой стали доходить 
до развода. Это меня отрезвило, так 
как я очень любил свою жену, детей 
и не хотел повторить печальный 
опыт моего отца. Это всё продолжа-
лось три года.

Однажды вечером, придя домой 
со службы, когда мы уложили детей 
спать, я обнял свою жену, и, смотря 
ей в глаза, попросил прощения и 
предложил склониться на колени 
и вместе помолиться, попросить 
Господа сохранить нашу семью и с 

этого дня начать жить по заповедям 
Божьим. Жена простила меня и со-
гласилась со мной помолиться. По-
сле этой молитвы я испытал такое 
состояние радости, какое не испы-
тывал ещё никогда в жизни.

— Что поставило точку в вашем 
решении посвятить свою жизнь 
Иисусу Христу?

— Это интересный вопрос! 
Ведь мне офицерская служба нра-
вилась в целом, но она вступала в 
противоречие с моими христиан-
скими убеждениями. Со временем 
образовалась группа единоверцев 
из Церкви христиан-адвентистов 
седьмого дня. Один я мужчина и 
все остальные женщины. Когда воз-
ник вопрос: «Кто будет руководи-
телем?» — все посмотрели в мою 
сторону и сказали: «Конечно Олег!» 
Я согласился. Пробуя себя в «новой» 
должности я заметил, что мне это 
интересно и даже нравится. Сёстры 
меня вместе с женой всегда обо-
дряли и поддерживали, как могли. Я 
решил уволиться из армии и уехать 
жить с семьёй в свой родной город 
Волгоград.

В Волгограде мы активно вклю-
чились в жизнь и служение церк-
ви. Меня рукоположили в сан пре-
свитера, а спустя некоторое время 
пригласили на пасторское служе-
ние. Мы с женой долго молились об 
этом. Была внутренняя борьба. Но 
когда после очередной молитвы мы 
приняли решение идти на пастор-
ское служение, в сердце ощутили 
мир. Это было знаком для нас, что 
мы приняли правильное решение! 
Мы решили стать защитниками Не-
бесного Отечества. Я был офицером 
и остался им, только теперь в армии 
Христа! Спасение людей — это са-
мое высокое призвание. Ни одного 
дня я не пожалел о решении стать 
пастором.

— Как изменилось ваше по-
нимание патриотизма во время 
службы в армии и сейчас?

— Патриот — это тот, кто любит 
своё Отечество, предан своему на-
роду, готов на жертвы и подвиги 
во имя интересов своей родины. 
Именно из этих патриотических 
чувств я пошёл служить в армию и 
хотел стать профессионалом свое-
го дела. До того как я стал верую-
щим, у меня не было внутренних 
конфликтов, но потом я стал ис-
пытывать внутренний дискомфорт. 
Какому отечеству отдать предпо-
чтение — Небесному или земно-
му? Иисус помог мне разобраться 
с этой дилеммой! Он сказал: «От-
давайте Богу Божье, а кесарю ке-
сарево». То есть я должен служить 
своему земному Отечеству честно 
и добросовестно до тех пор, пока 
законы армейский службы не будут 
противоречить законам Небесного 
Отечества.

— Совместима ли вера в Бога и 
служба в армии?

— Служить в армии человек ве-
рующий может, если его служба не 
связана непосредственно с убий-
ством людей. Пример тому недавно 
вышедший фильм «По соображени-
ям совести», основанный на реаль-
ных событиях о службе адвентиста 
в армии США во время Второй ми-
ровой войны в битве за Окинаву в 
Японии.

— Что бы вы пожелали сегодня 
молодым людям, которым пред-
стоит служба в армии?

— Во-первых, не бояться трудно-
стей. Они делают нас сильными. Во-
вторых, так как это хорошая школа 
мужества, пройти её достойно.

Беседовала Наталья Воронина
Полную версию интерьвью см. 

на сайте sokrsokr.net 

Четверть века шагал я в строю,
Постоянно готовился к бою,
Чтоб родимый мой край,
Чтоб Отчизну свою,
Заслонить, коль придётся, собою.

Чтоб трудился народ,
Чтобы духом он креп,
Чтобы лица улыбкой светились,
Чтоб от атома мир
Не сгорел, не ослеп,
Чтобы дети счастливыми были.

Про свою седину с шуткой всем говорю:
Это след боевого раненья…
Лишь на Родины флаг
И на совесть свою
Четверть века держал я равненье!

А теперь я служу как воин Христа,
Без наград, без погон, силой свыше.
Только Слово Христа поражает врага,
И даёт теперь помощь Всевышний.

Раньше я, командир, гордо шею держал,
Уповая на силу мужскую,
А теперь на коленях, в молитве прошу
Веру стойкую, силу святую.

В этой жизни, друзья, 
быть солдатом Христа —

Нет прекраснее службы на свете.
И познавши Христа, 

уничтожьте врага
Словом Божьим, молитвой и верой.

Олег ХарламовОлег Харламов
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Читайте больше о таинственном числе 666 и начертании зверя на sokrsokr.net

Зловещее число 666 
наводит страх на людей 
во всём мире. К примеру, 
скоростные дороги (хай-
вэи) в США традиционно 
номеруются, однако хай-
вэя № 666 нет. Об этом 
таинственном числе 
упоминается в последней 
книге Библии — Откро-
вении Иоанна Богослова. 
Оно названо там «числом 
зверя». В этой же книге го-
ворится и о начертании 
зверя, которое тесно свя-
зано с его числом. Что же 
это такое?

Однажды команда волонтё-
ров вышла на улицы города 

и задавала людям вопрос: «Каково 
значение числа 666?» Вот ответы 
некоторых респондентов:

— Это имеет отношение к импе-
рии Нерона. Также его использова-
ли христиане, которые говорили о 
зле и о дьяволе, который злее всех 
людей на земле.

— Это просто число, такое же, 
как, например, 2000.

— Я думаю, это человеческая 
выдумка. Есть люди, любители 
острых ощущений. Если у вас есть 
что-то сногсшибательное, то люди 
будут готовы слушать вас.

— Возможно, это связано с сата-
ной или с концом света, но больше 
склоняюсь к тому, что число 666 
больше похоже на человеческую 
выдумку. Человек придал этому 
числу религиозное значение.

Интервьюеры не смогли найти 
на улице никого, кто отнёсся бы к 
этому вопросу серьёзно. Но Биб-
лия очень серьёзно рассматривает 
этот вопрос. 

КТО ТАКОЙ ЗВЕРЬ?
«И увидел я другого зверя, выхо-

дящего из земли; он имел два рога, 
подобные агнчим, и говорил как 
дракон. Он действует перед ним со 
всею властью первого зверя и за-
ставляет всю землю и живущих на 
ней поклоняться первому зверю, у 
которого смертельная рана исце-

лела; и творит великие знамения, 
так что и огонь низводит с неба 
на землю перед людьми. И чудеса-
ми, которые дано было ему тво-
рить перед зверем, он обольщает 
живущих на земле, говоря живущим 
на земле, чтобы они сделали об-
раз зверя, который имеет рану от 
меча и жив. И дано ему было вло-
жить дух в образ зверя, чтобы об-
раз зверя и говорил и действовал 
так, чтобы убиваем был всякий, 
кто не будет поклоняться образу 
зверя. И он сделает то, что всем, 
малым и великим, богатым и ни-
щим, свободным и рабам, положе-
но будет начертание на правую 
руку их или на чело их, и что нико-
му нельзя будет ни покупать, ни 
продавать, кроме того, кто име-
ет это начертание, или имя зверя, 
или число имени его» (Откровение 
13:11–17).

«Первый зверь», или зверь с 
десятью рогами, описанный в на-
чале этой же главы, является анти-
христом. Он действует, подменяя 
собой Христа. Поклоняющиеся ему 
поклоняются дракону, описанно-
му в 12 главе книги Откровение, 
названному там «диаволом и са-
таною». Дракон и зверь действуют 
в одной связке как Отец и Сын в 
Евангелиях. Однако вместо спасе-
ния грешников они преследуют 
верных Богу людей, верующих в 
Иисуса Христа и соблюдающих Его 
заповеди. Антихрист взял на себя 

функции посредника между Богом 
и человеком.

Если мы посмотрим на офици-
альные титулы Папы Римского, то 
обнаружим, что среди них есть ти-
тул Pontifex Maximus или «Верхов-
ный первосвященник». Основной 
функцией папства является руко-
водство процессом посредниче-
ства между Богом и человеком, 
которое осуществляют церковные 
священники. Но именно эта роль 
напрямую пересекается с перво-
священническим служением, кото-
рое совершает Иисус в Небесном 
святилище. Отсюда чётко видно, 
что зверь-антихрист символизиру-
ет папскую систему, которая пре-
следовала всех инакомыслящих и 
изменила Божий Закон.

Зверь с агнчими рогами, выхо-
дящий из земли, — США. При по-
мощи «первого зверя» (папства) 
накануне Второго пришествия 
Христа они создают суперимперию 
и стремятся властвовать над всеми 
государствами и людьми, вне зави-
симости от того, к каким религиоз-
ным, экономическим, культурным 
и политическим группам они при-
надлежат.

Эту суперимперию Библия на-
зывает Вавилоном. Культура Ва-
вилона отрицает Заповеди Божьи. 
Идолы превозносятся над Богом. 
Имя Божье произносится всуе. Ав-
торитет родителей отвергается. 
Прелюбодеяние и насилие воспе-
ваются. С экранов телевизоров и 
компьютеров, с рекламных посте-
ров и роликов на людей изливают-
ся богоборческие идеи. Вавилон 
раскинул свои сети над всем ми-
ром. Но Бог призывает: «Выйди от 
неё, народ Мой» (Откровение 18:4). 
Выход из Вавилона требует опре-
делённых усилий и жертв. Но это 
стоит того, ведь на всех, кто не вы-
йдет, зверь наложит свою печать.

Число 666 символизирует ва-
вилонскую религию, навязанную 
жителям земли. Вавилон является 
символом современного христи-
анства, смешавшего евангельские 
ценности с языческой культурой. 
Именно поэтому в 14 главе книги 
Откровения ангелы, летящие по-
среди неба, предупреждают мир о 
том, что Вавилон пал и что всякий, 
поклоняющийся зверю, пожнёт 
плоды Божьего гнева.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
НАЧЕРТАНИЯ ЗВЕРЯ?
Вера в Иисуса Христа и соблю-

дение Десяти Заповедей Божьих — 
вот гарантия того, что вы избежите 
начертания зверя. Соблюдение 
четвёртой заповеди будет самым 
серьёзным испытанием верности, 
потому что она является особенно 
оспариваемым пунктом истины.

«Помни день субботний, чтобы 
святить его; шесть дней работай и 
делай всякие дела твои, а день седь-
мой — суббота Господу, Богу твое-
му: 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, который в жили-
щах твоих; ибо в шесть дней создал 
Господь небо и землю, море и всё, что 
в них, а в день седьмой почил; посему 
благословил Господь день суббот-
ний и освятил его» (Исход 20:8-11).

Суббота — это печать Божья, Его 
особое знамение. Господь говорит: 
«И святите субботы Мои, чтобы 
они были знамением между Мною и 
вами, дабы вы знали, что Я — Гос-
подь Бог ваш» (Иезекииля 20:20). Пе-
чать Божья находится в сердце Его 
закона. Эта заповедь указывает на 
полное повиновение и высшую вер-
ность.

Когда в разных странах будет 
принят закон об обязательном со-
блюдении воскресного дня, люди 
подвергнутся окончательному ис-
пытанию. Тогда будет проведена 
граница между теми, кто служит 
Богу, и теми, кто не служит Ему. В то 
время как соблюдение воскресенья 
будет служить знаком верности вла-
сти, враждебно относящейся к Богу, 
соблюдение истинной субботы в 
знак повиновения Закону Божье-
му будет свидетельством верности 
Творцу. В то время как один класс 
людей, посредством принятия зна-
ка покорности земным властям, 
получит начертание зверя, другой 
класс, избравший знамение верно-
сти Божественному авторитету, по-
лучит печать Божью.

Какой выбор сделаете вы, доро-
гой читатель? Решать только вам. 
Как бы ни было сложно принять 
решение и следовать ему, помните, 
что вера в Христа Спасителя даёт 
человеку силы вырваться из ловуш-
ки и быть спасённым.
Подготовила Людмила Яблочкина
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ЗА ЧТО?
Порою наши родители сильно 

о нас переживают, боятся и из-за 
этого часто поучают и критикуют. 
А иногда мама и папа сильно загру-
жены своими проблемами — рабо-
та, болезнь, вредные привычки — 
и не очень заботятся о своём чаде. 
Кто-то воспитывался у бабушки с 
дедушкой, иные выросли в детском 
доме.

Так или иначе, родители ранят 
своих детей. Недодают им внима-
ния, времени, любви… У нас к ним 
разные претензии.

А в заповеди Божьей написа-
но: «Почитай отца своего и мать 
свою, чтобы жил ты долго на земле, 
которую дарует тебе Господь, Бог 
твой» (Исход 20:12, современный пе-
ревод Института перевода Библии 
при Заокской духовной академии). 
Уважай людей, давших тебе жизнь. 
Не принижай. Люби их.

КОГДА ТЫ НАЧИНАЕШЬ 
ПОНИМАТЬ
Когда сам становишься взрос-

лым, то начинаешь понимать папу 
и маму. Тогда приходит чувство бла-
годарности. Ведь ребёнок — это 
не кукла, которую берут в руки во 
время досуга и откладывают, когда 
устали. Много беспрерывных дней, 
ночей, лет требуется, чтобы выно-
сить малыша, вынянчить его, вы-
растить человека. Родители вложи-
ли в каждого из нас в той или иной 
мере свою заботу, физические и ду-
шевные силы, жертвуя своим сном, 
откладывая хобби, затрачивая фи-
нансы и время.

Да, может быть, нам хотелось бы, 
чтобы они вкладывали в нас боль-
ше. И мы порою негодуем внутри 
себя на родителей. И от этого тяже-
ло уважать и любить их.

ИЗ РОДА В РОД
Когда подрастают наши соб-

ственные дети, мы понимаем, что 
быть родителем не так-то просто. 
Мы сами — несовершенные ро-
дители. То и дело мы повторяем 
ошибки наших воспитателей, про-
сто потому, что это впитано как 
модель поведения. Раздражаемся. 
Слишком обеспокоены. Заняты. 
Слишком устали. Чем-то больны. 
Чем-то огорчены.

К сожалению, наш мир — не рай. 
Сначала ждёшь от мамы и папы со-
вершенной любви, потом твои дети 
нуждаются в большем, чем ты мо-
жешь им дать. И так из поколения в 
поколение.

ОБЕЩАННОЕ НАСЛЕДСТВО
Во всём мире существует дефи-

цит хороших отношений. Родители 
«обязаны» оставить нам в наслед-
ство хотя бы пример любви к нам, 
друг к другу. Они должны были на-
учить нас уважать себя, вселить в 
нас веру в доброе начало жизни, 
но не всегда они это делали, поэто-
му сосуд нашей жизни наполовину 
пуст.

И всё-таки есть Некто, желаю-
щий дать нам хорошее наследство. 
Бог что-то готов дать нам в случае, 
если мы перестанем осуждать сво-
их родителей, простим их, поймём 
и будем благодарны за дар жизни. 
Не зря пятую заповедь исследова-
тели Библии называют заповедью 
с обетованием: «…чтобы жил ты 
долго на земле, которую дарует 
тебе Господь, Бог твой».

Кто-то сказал, что вечная жизнь 
начинается прямо сейчас, в момент 
примирения с родителями, с Богом, 
когда камень обиды падает с души.

Не всё хорошо с нашими роди-
телями, несовершенны мы сами. 

Но, может, не стоит сожалеть об 
этом? А что если подняться из со-
стояния жертвы обстоятельств, 
пытаться снова и снова наполнять 
свою жизнь добрыми мыслями, 
словами, поступками, от которых 
на душе становится хорошо? Ведь 
есть Тот, Кто готов возместить все 
убытки, причинённые нашими вос-
питателями.

ТОТ, КТО ВСЕХ НАС ЛЮБИТ
Иисус Христос на кресте запла-

тил за грехи каждого родителя. За 
все их ошибки, которых много. Бог 
любит наших мам и пап.

Господь Иисус на кресте простил 
и меня, и тебя. Он оплатил все наши 
долги, в том числе и немудрое от-
ношение к собственным детям. Он 
любит и взрослых, и малышей.

Бог — Тот, Кто восстанавливает 
мир и возвращает радость людям.

От этого легко на сердце. Оно по-
степенно освобождается от тревог, 
страхов о будущем, сожалений о 
прошлом. Теперь можно идти даль-
ше, открывая сердце новым спосо-
бам окунуться в любовь, подарить 
её своим ближним, чтобы они зна-
ли, что мы их ценим и уважаем во-
преки промахам и неудачам.

Да, вероятнее всего, что родите-
ли ещё не раз ошибутся и будут не-
справедливы к своим детям. Про-
стим их, как учил Иисус, ибо они 
не ведают, что делают. Возможно, 
они просто не знают, не видели, 
как можно сделать по-другому. По-
молимся за тех, кто дал нам жизнь. 
Папа и мама нуждаются в этом. Да 
восполнит Бог их нужды!

Давайте любить своих мам и пап, 
ведь они не меньше нас нуждают-
ся в этом! Ведь это самые родные 
люди. Самые важные.

Наталия Кислова

«Берегись также, чтобы люди, заметив твоё непочтение к родителям, не стали 
сообща презирать тебя, и чтобы тебе не остаться вовсе без друзей, потому что, 
как только они заметят твою неблагодарность к родителям, никто не может быть 
уверен, что, сделав тебе доброе дело, получит благодарность». Так говорил древне-
греческий философ Сократ. Но это не единственная и далеко не самая важная причина 
почитать родителей.
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Вот что написано в Слове 
Божьем:

«И воззовёте ко Мне, и пойдё-
те, и помолитесь Мне, и Я услышу 
вас; и взыщете Меня, и найдёте, 
если взыщете Меня всем сердцем 
вашим» (Иеремия 29:12, 13).

«Если пребудете во Мне и слова 
Мои в вас пребудут, то, чего ни по-
желаете, просите, и будет вам» 
(Иоанна 15:7).

«Просите и не получаете, по-
тому что просите не на добро, а 
чтобы употребить для ваших во-
жделений» (Иакова 4: 3).

«Когда молишься, не будь, как 
лицемеры, которые любят в си-
нагогах и на углах улиц, останав-
ливаясь, молиться, чтобы пока-
заться перед людьми. Истинно 
говорю вам, что они уже получа-
ют награду свою. Ты же, когда мо-
лишься, войди в комнату твою и, 
затворив дверь твою, помолись 
Отцу твоему, Который втайне; и 
Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно» (Матфея 6:5, 6).

«Будьте постоянны в молитве, 
бодрствуя в ней с благодарением» 
(Колоссянам 4:2).

Эти и многие другие тексты 
говорят нам о важности молит-
вы, о том, что она должна идти от 
сердца, что мы должны относить-

ся к ней с благоговением и осто-
рожностью и в то же время иметь 
дерзновение и одновременно 
смирение в общении с Богом. Всё 
вместе это нельзя охватить в од-
ной статье, но мы можем кратко 
описать важнейшие моменты, 
без которых наша молитва не бу-
дет иметь смысла и силы.

Итак, помните, что Бог услы-
шит и поймёт нас в любом случае. 
Как бы плохо мы ни формулиро-
вали наши мысли, Бог видит наше 
сердце и не оставит без ответа 
желания, находящиеся в глубине 
нашей души. Загляните внутрь 
себя, подумайте о своих моти-
вах. Что заставляет вас молиться? 
Если вы видите в молитве какой-
то ритуал или волшебное закли-
нание, то это явно не понравит-
ся Богу. Но если вы верите, что 
живой Бог вас слышит, то ваши 
мысли смогут сформироваться 
правильным образом.

Бог — наш Отец, и молитва — 
это как разговор отца и ребёнка. 
Любому отцу не нравится, ког-
да ребёнок с дерзостью просит 
дать ему что-то немедленно или 
обращается к нему только, когда 
что-то произойдёт или понадо-
бится. Нельзя пытаться приме-
нить заученную молитву. Богу не 

нравится, когда Его принимают 
за волшебную палочку, которая 
делает всё после нужного закли-
нания.

В молитве мы можем расска-
зать Богу всё, что у нас на сердце. 
Каждый может в любую минуту 
обратиться к Нему и не пережи-
вать, что Бог оставил или не услы-
шал его. Возможно, ещё не при-
шло нужное время, возможно 
мы ещё не готовы принять то, что 
просим, но в одном можно быть 
уверенным: Господь нас слышит 
и отвечает нам.

Бог живой, Он понимает все 
чувства, которые мы испытыва-
ем. Он ведёт нас по жизненному 
пути, от самого рождения охра-
няя и оберегая. Поблагодарите 
Его за всё, что у вас есть. А если 
вы вдруг опечалились и думаете, 
что в вашей жизни чего-то не хва-
тает, или у вас есть нерешённые 
проблемы, не стоит из-за этого 
впадать в депрессию. Встаньте 
на колени и помолитесь так, как 
подсказывает сердце. Верьте, что 
Небесный Отец не оставит вас в 
этой ситуации. После этого вы об-
ретёте мир и покой, даже не за-
думываясь, понравилась ли Богу 
ваша молитва.

Андрей Меркулов

Анжел, еврей, владелец са-
мой знаменитой пекарни 

в Германии, часто говорил: «Зна-
ете, почему я сегодня жив? Я был 
ещё подростком, когда нацисты в 
Германии безжалостно убивали 
евреев. Нацисты отвезли нас поез-
дом в Аушвиц. Ночью в отсеке был 
смертельный холод. Нас оставили 
дни напролёт в вагонах без еды, 
без кроватей, а значит без возмож-
ности как-то согреться. Всюду шёл 
снег. Холодный ветер морозил 
нам щёки ежесекундно. Нас было 
сотни людей в те холодные, ужас-
ные ночи. Без еды, без воды, без 
укрытия. Кровь замерзала в жи-
лах. Рядом со мной был пожилой 
еврей, любимый в моём городе. 
Он весь дрожал и выглядел ужас-
но. Я обхватил его своими руками, 

чтобы согреть его. Об-
нял его крепко, что-
бы отдать немного 
тепла. Растёр ему 
руки, ноги, лицо, 
шею. Я умолял его 
остаться в живых. Я 
ободрял его. Таким 
образом я всю ночь 
согревал этого челове-
ка. Я сам был уставшим и за-
мёрзшим. Пальцы окоченели, но я 
не переставал массировать тело 
этого человека, чтобы согреть его.

Так прошло много часов. На-
конец наступило утро, солнце 
начало сверкать. Я оглянулся во-
круг себя, чтобы увидеть других 
людей. К своему ужасу, всё, что я 
мог видеть, были замёрзшие тру-
пы. Всё, что мог слышать, была 

тишина смерти. Мо-
розная ночь убила 

всех. Они умерли 
от холода. Выжи-
ли только два че-
ловека: старик и 
я. Старик выжил, 

потому что я не да-
вал ему замерзнуть, 

а я выжил, потому что 
согревал его. Позволишь 

мне сказать секрет выживания в 
этом мире? Когда ты согреваешь 
сердце других, тогда и ты согре-
ешься. Когда ты поддерживаешь, 
укрепляешь и воодушевляешь 
других, тогда и ты получаешь 
поддержку, укрепление и вооду-
шевление в своей жизни».

Дорогие мои друзья, это се-
крет счастливой жизни!

Задумывались ли вы 
когда-нибудь: «Пра-
вильно ли я молюсь? 

Слышит ли меня 
Бог? Как молиться, 
чтобы Бог быстрее 

ответил на мою 
молитву?» На все эти 
вопросы есть чёткие 

ответы в Библии.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Большая часть тиража газеты «Со-

крытое Сокровище» распространяется 
бесплатно и издаётся на пожертвования 
людей, которые хотят помочь людям най-
ти радость, поддержку и утешение в Боге. 
Помогите газете «Сокрытое Сокровище» 
принести весть о Христе в каждый дом. 
Пожертвуйте хотя бы небольшую сумму, 
и она станет достойным вкладом в благое 
дело! Заранее благодарим!

Реквизиты для пожертвований:
ЧЕРЕЗ БАНК
Получатель: Религиозная организация 

Поместная церковь Христиан Адвентистов 
Седьмого Дня «Ожидающая» г. Йошкар-
Олы, Республики Марий Эл

ИНН 1215064285
КПП 121501001
БИК 048860630
р/с 40703810037180101328
Отделение № 8614 Сбербанка России 
г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл
к/с 30101810300000000630
Назначение платежа: пожертвование

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

ЧЕРЕЗ БАНКОМАТ 
ИЛИ МОБИЛЬНЫЙ БАНК
на карту Сбербанка 4276370013827049
Получатель — Елена Александровна
Мартышенко

ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД
424028, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
а/я 30, Церковь ХАСД «Ожидающая».

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÏÎÌÎÙÜ

facebook.com/sokrsokr.net

ok.ru/sokrsokr

vk.com/sokritoe

youtube.com/videosokr

Следите за новыми публикациями 
в социальных сетях:

ПОСЕТИТЕ САЙТ ГАЗЕТЫ

WWW.SOKRSOKR.NET

 Вы хотите бесплатно 
подписаться на нашу га-
зету? 

 Желаете узнать коор-
динаты распространите-
лей в вашем населённом 
пункте? 

 Хотели бы больше уз-
нать о Библии, но не зна-
ете, как? 

 Болеете или имеете 
другую нужду, за которую 
нужно помолиться? 

 
 

!

Звонки принимаются: 

Пн.-Чт. с 10:00 до 18:00 часов, 

Пт. — с 10:00 до 13:00 (время московское).

*Горячая линия — это частная инициатива сотрудни-
ков редакции, которые не ставят целью привлечение чи-
тателей в какую-либо религиозную организацию
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На прилавках современных магазинов можно увидеть баночки с 

необычным названием «Урбеч». Далеко не все знакомы с этим полез-
нейшим продуктом. Предлагаем разобраться, чем он полезен.

РЕ
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 1
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Урбеч, или урба — традици-
онный дагестанский продукт. 

Его изготавливают из различных се-
мян, перетирая их в подсушенном 
виде до однородного состояния. За 
счёт выделяющегося из зёрен масла 
продукт превращается в пасту. Та-
кое лакомство отлично подходит для 
приготовления сытных бутербродов. 
Это прекрасная альтернатива «хи-
мическим» пастам, что продаются в 
крупных торговых сетях. Поскольку 
продукт довольно густой, его сме-
шивают с мёдом. Кроме того, добав-
ляют в овсяную или рисовую кашу, 
чтобы сделать завтрак более сытным 
и полезным. 1 – 2 столовые ложки 
любого урбеча полезно добавить во 
фруктовый коктейль. Маслянистый 
и не обладающий резким запахом 
конопляный или льняной урбеч от-
лично смешивается с соком лимона 
и растительным маслом и превраща-
ется в пикантный соус для салата из 
овощей.

Урбеч ореховый содержит 
полный комплекс жирных кислот, 
оказывающий положительное вли-
яние на мозг, сердце, сосуды. Спо-
собствует очищению организма от 
токсинов. Хорошо подходит спорт-
сменам, стремящимся нарастить 
мышечную массу. Миндальный ур-
беч — невероятно вкусный про-
дукт с большим количеством масел, 

улучшает работу печени и желчного 
пузыря, действует как антиоксидант. 
Кроме миндаля используются и дру-
гие орехи: грецкий, кешью, фундук 
или их ассорти.

Урбеч из льняного семени бо-
гат аминокислотами, эстрогенами, 
клетчаткой. 
Благотвор-
но влияет на 
нервную си-
стему. Замед-
ляет процес-
сы старения, 
улучшает кле-
точный об-
мен, борется 
с раковыми 
патологиями, 
улучшает здо-
ровье жен-
щин. Очища-
ет от шлаков, 
снимает вос-
палительные процессы дыхательных 
путей, помогает при лечении кашля, 
гастритах и кожных заболеваниях. 
Является антиоксидантом и обладает 
противовоспалительным эффектом. 
Его полезно принимать при гинеко-
логических проблемах.

Тыквенный урбеч оздоровляет 
пищеварительную систему, благо-
приятно воздействует на кишечник, 

печень, способ-
ствует выведению 
паразитов. Ока-
зывает укрепляю-
щее воздействие 
на мужское здоро-
вье, снижает ве-
роятность возник-
новения аденомы 
простаты, онколо-

гических заболеваний. Помогает из-
бавиться от хронической усталости. 
В нём много цинка.

Кунжутный урбеч производит 
омолаживающий эффект, поставля-
ет в организм кальций, укрепляют 
иммунитет и приводит в порядок об-
мен веществ. Также в нём большое 
количество магния, калия, железа, 
фосфора.

Урбеч из абрикосовых косто-
чек  восполняет в организме де-
фицит йода, кальция, железа, цин-
ка, витамина В17. Также он богат 
витаминами В1, В2, В6, В9, белком. 
Способен предотвратить развитие 
онкологических новообразований, 
укрепить сердце и даже вывести из 
организма паразитов.

Урбеч из амаранта белого —
полезный для всего организма 
продукт. Он благотворно влияет 
на состояние кожи — способствует 
разглаживанию морщин, складок, 
повышению эластичности увяда-
ющей кожи. Очень эффективным 
оказывается лечение разнообраз-
ных заболеваний кожи, порезов, 
ран, гнойных нарывов.
Подготовила Людмила Яблочкина

Урбеч, как природный энер-
гетик, обладает большой поль-
зой, однако чрезмерное его упо-
требление, может нанести 
вред организму:

 высокое содержание углево-
дов может стать причиной повы-
шения уровня сахара в крови;

 чрезмерное увлечение этим 
лакомством может ударить по 
фигуре;

 с осторожностью стоит 
принимать при беременности, что-
бы избежать появления аллергии.

Как ты думаешь, может ли Бог 
быть изобретателем? Ты мо-

жешь возразить и сказать, что в биб-
лейские времена Бог не создавал 
ни машин, ни самолётов. Но в Биб-
лии есть история, которая доказы-
вает, что Бог изобрёл нечто, очень 

похожее на огромный лайнер, и по-
просил построить его человека по 
имени Ной.

Ной был благородным и любя-
щим Бога человеком. Он имел жену 
и трёх сыновей, которые тоже были 
верны Богу. Но люди, которые жили 

по соседству с се-
мьёй Ноя, не желали 
быть послушными 
Богу, нарушая Его За-
кон. И тогда Господь 
решил наказать этих 
людей водами пото-
па. Он дал Ною план, 
как построить ковчег, 
чтобы спастись в нём.

Ковчег не был 
обычным кораблём. 
Бог указал Ною точ-
ные его размеры. 
Ковчег был огром-
ным. Его длина со-
ставляла почти пол-
тора футбольных 

поля. Он был выше четырёхэтаж-
ного дома. Ной и его сыновья 
принялись за работу. Для строи-
тельства ковчега понадобилось 
много больших деревьев. 120 лет 
они строили ковчег, следуя Бо-
жьему плану.

По внешнему виду ковчег был 
похож на огромный корабль, но 
внутри он больше походил на 
дом. В ковчеге было три этажа. 
Палубы соединялись трапами. 
В нём были всего одна дверь и 
одно окно. По Божьему плану в 
этом гигантском корабле долж-
но было быть много хранилищ и 
кладовых для продовольствия. А 
также много места для людей и 
животных.

Человеческий разум не мог 
придумать такой мощный и 
прочный корабль. Его спроек-
тировал Сам Господь, а Ной был 
только строителем.

Эту историю ты можешь про-
читать в Библии, книга Бытие, 
глава 6, стихи 8–22.

Учёные считают, что в ковчеге 
могли поместиться 45 000 живот-
ных и птиц.

Татьяна Ведерникова
Художник: Оксана Игнатова
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Статья подготовлена по книге Эллен Уайт 
«СЕКРЕТЫ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ». 

КАК КУПИТЬ ЭТУ КНИГУ?

«    ,        
     » (  1:9).

Говорят, что никто не может так быстро разрушить счастье 
женщины, как её собственный муж; никто не может сделать и со-
той доли для того, чтобы охладить надежды и стремления мужа, 
парализовать его силы и свести на нет его планы и мечты, как соб-
ственная жена. Чем для вас является ваш брак — началом любви 
или её концом? Как сделать, чтобы супружеские отношения прино-
сили радость и счастье?

Каждый день перед нами встаёт выбор: что делать? С кем об-
щаться, а с кем прекратить общение, что рассказывать, а что не 
стоит, как выполнять свою работу, что купить, а от чего отка-
заться. То, как мы отвечаем на все эти вопросы, так или иначе, вли-
яет на завтрашний день. От наших решений зависит наше будущее. 
Один из вопросов, которые люди часто задают себе: поступить 
честно или схитрить?

Бог создал женщину, чтобы 
она была спутницей и по-

мощницей мужчине, была с ним 
единым целым, ободряла и вооду-
шевляла его, а муж должен быть 
надёжной опорой жены. Каждый из 
супругов должен стараться сделать 
всё возможное для счастья друго-
го. Для этого необходимо принять 
решение быть друг для друга всем, 
поддерживая и помогая друг дру-
гу. Пусть в семье царят взаимная 
любовь, снисходительность и тер-
пение. Проявляя доброту и сдер-
жанность, можно сохранить истин-
ную любовь, согревающую сердце. 
Наше время на земле коротко. Дело, 
к которому мы призваны, не требу-
ет богатства, особого социального 
положения или выдающихся спо-
собностей. Оно требует доброже-
лательности, духа самоотречения и 
твёрдой цели.

Не стоит считать проявление люб-
ви слабостью. Если дружественные 
благородные побуждения сдержи-
ваются, они могут со временем со-
всем исчезнуть, и сердце станет опу-
стошённым и холодным. Любовь не 
может долго существовать, если она 
никак не выказывается.

КАК ДОСТАВИТЬ 
РАДОСТЬ ЖЕНЕ?
Зайдите в цветочный магазин и 

купите цветы. Вручите их жене (на-
пример, за ужином при свечах), 
сказав: «Я подумал о тебе, и мне за-
хотелось сказать, как сильно я тебя 
люблю».

Позвоните ей по телефону не-
сколько раз в течение недели, ска-
зав: «Я люблю тебя и чувствую себя 
самым счастливым мужчиной на 
свете, потому что ты рядом».

КАК ВЫРАЗИТЬ ЛЮБОВЬ МУЖУ?
Проведите вместе с детьми се-

мейные выборы и скажите ему, что 
вы выбрали его как лучшего мужа 
и отца года. Приготовьте почётную 
грамоту и повесьте её на видном 
месте.

Чаще хвалите его. Подчеркивай-
те его положительные качества.

Отдавать больше любви, чем 
требовать — это цель счаст-

ливых супружеских отношений. 
Развивать в себе благородные чер-
ты характера и признавать добрые 
качества друг в друге — то, к чему 
должны стремиться супруги.

Старайтесь внимательно сле-
дить за своей речью, не позволяя 
резким словам срываться с ваших 
губ. Сознание того, что тебя по до-
стоинству оценивают, является 
прекрасным стимулом и приносит 
удовлетворение. Любовь должна 
проявляться во взглядах и мане-
рах, в том, как мы разговариваем 
с близкими людьми. Дом должен 
быть самым привлекательным ме-
стом в мире, как для супругов, так 
и для детей. Благодарное сердце и 
ласковый взгляд дороже, чем богат-
ство и роскошь. Члены семьи будут 
счастливы тогда, когда в ней царит 
любовь.

Спросите себя: 
что я делаю, 

чтобы мой муж (жена) 
почувствовал(а) себя 
любимым(ой), что 
я могу сделать на 
этой неделе, чтобы 
мой муж (жена) по-
чувствовал(а) себя 
любимым(ой)?

Ни муж, ни жена 
не должны пытаться 
доминировать. Сам 
Бог дал Адаму спут-
ницу жизни, равную 
ему, которая могла 
бы стать его другом. 
Ева была сотворена 
из ребра, взятого у 
Адама. Это означа-
ло, что она не могла 
господствовать над 
ним как глава семьи 
и не была подчинена 
ему как нижестоя-
щая, но находилась 
на равном с ним по-
ложении, чтобы он 
любил и защищал её. 
Она была его вторым 
«я», создавая с ним 
тесный союз и питая 
к нему нежную при-
вязанность.

Муж и жена долж-
ны сохранять дух теплоты, решив 
никогда не огорчать и не ранить 
другого. Старайтесь уделять больше 
времени друг другу.

Самый главный секрет семейно-
го счастья — присутствие Христа в 
доме. Пусть Он будет вашим семей-
ным Консультантом и Другом.

Даже если люди хотят по-
ступать честно, иногда они 

не видят другого выхода, кроме 
как проявить некоторую хитрость. 
Давайте выясним, является ли хи-
трость синонимом лжи или это раз-
ные понятия?

Ложь — это утверждение, заве-
домо не соответствующее истине 
и высказанное в таком виде созна-
тельно. А хитрость — это когда ты 
юлишь в ответах с целью скрыть не-
которую часть правды.

С хитрым человеком всегда труд-

но общаться, потому что ты не мо-
жешь угадать, что у него на уме. Ни-
кто не любит хитрых людей, потому 
что неизвестно, чего от них ожидать. 
Даже если хитрость не повлечёт за 
собой причинение ущерба кому-то, 
она всегда вредит доверию. Если 
смог обмануть в мелочи, то сможет 
и по-крупному. А без доверия невоз-
можны хорошие отношения.

На работе всегда ценятся люди 
честные, которые выполняют свои 
должностные обязанности в пол-
ной мере. Они не придумывают от-

говорки, оправдывая свои действия 
и тем более ошибки. Любой началь-
ник выберет честного, пусть и ме-
нее талантливого работника, чем 
одарённого обманщика.

В семье муж и жена должны быть 
честными друг перед другом. В про-
тивном случае их брак будет напоми-
нать бомбу замедленного действия, 

которая рано или поздно взорвётся. 
Как только появляется недосказан-
ность между мужем и женой, как 
только кто-то начинает хитрить, то 
сразу же появляются подозрения, 
которые приведут к скандалам. Даже 
одна маленькая хитрость или недо-
сказанность могут пагубно повлиять 
на климат в семье.

Итак, хитрость может дать нам 
временную выгоду. Но когда всё 
прояснится, то останется горький 
осадок, который подорвёт полное 
доверие к тебе.

В Евангелии написано: «Итак, во 
всём, как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так поступайте и 
вы с ними, ибо в этом закон и проро-
ки» (Матфея 7:12). Если хотите жить 
в обществе, где присутствуют чест-
ность и доверие к людям, то начни-
те с себя.

Сергей Четвертных
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Условия розыгрыша и ответы 
на предыдущие кроссворды на сайте sokrsokr.net

Пришлите в редакцию правильные ответы на кроссворд ДО 15 ИЮНЯ, и вы станете участником 
розыгрыша призов. 20 победителей получат в подарок книги на духовные темы.

Скандинавская ходьба (по-английски Nordic Walking), дословно 
«ходьба с палками» (по-фински sauvakavely, от sauva — «палка» и 
kavely — «ходьба», «прогулка») — вид физических упражнений, про-
гулки на свежем воздухе с парой модифицированных лыжных палок. 
Встречаются также названия «северная ходьба» и «финская ходьба».

Последняя буква предыдущего слова яв-
ляется первой буквой последующего.

1. Сотник из полка, называемого Италий-
ским (Деян. 10:1). 2. Столица Республики Марий 
Эл. 3. Сын Ахимелеха (1 Цар. 23:6). 4. Сын Иса-
ва (1 Пар. 1:35). 5. Из какого дерева построил 
дом Соломон? (3 Цар. 7:2). 6. Кто упал через ре-
шётку в горнице своей и занемог? (4 Цар. 1:2). 
7. Кормушка для скота. 8. Сторонники Ирода 
и его династии, сотрудничавшие с римскими 
властями. 9. Пророк Божий, приемник Илии? 
(3 Цар. 19:16). 10. Город в ЮАР. 11. «Побежали 
мужи Израильские от Филистимлян и пали, по-
ражённые, на горе _____» (1 Цар. 31:1). 12. «И 
не было числа народу, который пришёл с ним 
из Египта: Ливиянам, Сукхитам и _____» (2 Пар. 
12:3). 13. «И позвал царь Израильский одного 
евнуха, и сказал: сходи поскорее за _____, сы-
ном Иемвлая» (2 Пар. 18:8). 14. «Сыновья Сал-
мы: Вифлеемляне и Нетофафяне, венец дома 
Иоавова и половина _____ — Цоряне» (1 Пар. 

2:54). 15. Пророк, обличивший царя в грехе 
(2 Цар. 12). 16. Чей сын восстал против своего 
господина? (2 Пар. 13:6). 17. Сирийский царь 
(3 Цар. 15:18). 18. Притчи Соломона, сына 
_____, царя Израильского (Пр. 1:1). 19.  Сын Ие-
галлелела (1 Пар. 4:16). 20. Сын Шемиды (1 Пар. 
7:19). 21. «Неужели Бог [есть Бог] _____ только, 
а не и язычников?» (Рим. 3:29). 22. «И жили Иуда 
и Израиль спокойно, каждый под _____ своим» 
(3 Цар. 4:25). 23. «И говорил Господь к _____ и 
к народу его, но они не слушали» (2 Пар. 33:10). 
24. «В двадцатый год [царствования] _____, 
царя Израильского, воцарился Аса над Иуде-
ями» (3 Цар. 15:9). 25. Древнеримская медная 
монета. 26. «_____ не укоряй, но увещевай, как 
отца» (1 Тим. 5:1). 27. «И послал царь Ровоам 
_____, начальника над податью» (3 Цар. 12:18). 
28. «Сыновья _____: Исаак и Измаил» (1 Пар. 
1:28). 29. Илай _____ (1 Пар. 11:29). 30. Брат Ав-
рама (Быт. 11:27).

Составил Алексей Тимонин
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Дорогие читатели!
Если вам понравилась наша газета, 

мы рады высылать вам её 
БЕСПЛАТНО в течение 6 МЕСЯЦЕВ.

Звоните или пишите 
в WhatsApp и Viber на 

+79632392777
или по e-mail: 

zayavka@sokrsokr.net

+

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

Проект действует на территории России. 

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

Для тех, кто получил 
газету впервые:
Позвоните по телефону

☎ 8(963)2392777
и получите в подарок книгу

В книге просто и ясно говорится о том, что борь-
ба между добром и злом, в которой никто не может 
остаться нейтральным, продолжается по сей день, 
а также будет нарастать в будущем. Наконец состо-
ится окончательное славное торжество добра над 
злом, истины над заблуждением.

Адрес для писем:

424028, Марий Эл, г. Йошкар-Ола, а/я 30.
Редакция газеты «Сокрытое Сокровище»

E-mail:  zayavka@sokrsokr.net

ЗАОЧНАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ШКОЛА
при газете «Сокрытое Сокровище»

представляет курс уроков 
для самостоятельного изучения Библии.

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

НОВАЯ ЖИЗНЬ
У вас нет Библии, но вы хотели бы познакомить-

ся с её содержанием и основами христианского ве-
роучения? Эти уроки включают в себя подробные 
комментарии и цитаты из Священного Писания, 
раскрывающие глубины библейской мудрости, ко-
торая охватывает все стороны человеческой жизни. 

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

О
Б
Х
б

БЕСПЛАТНО И ДОСТУПНО ДЛЯ КАЖДОГО!

 8(963)2392777  424028, РМЭ, г. Йошкар-Ола, 
а/я 30,  редакция газеты «Сокрытое Сокровище» 
(с пометкой ЗБШ)  e-mail: zayavka@sokrsokr.net

ВЕЛИКАЯ 
БОРЬБА

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА 
ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ 

!
СКИДКИ НА ВСЕ ЖУРНАЛЫ! 
Для вашего ребёнка и его друзей! Для дет-
ских благотворительных мероприятий!
Цена журналов за 2017 г. — 35 р. за 1 экз.

Цена журналов за предыдущие годы — 
20 р. за 1 экз.

Комплект из 10 журналов (разных*) — 200 р. 
*в комплект могут входить не более 2 экз. журналов за 
2017 год. Цены указаны без почтовых расходов.

Заказывайте через Интернет-магазин: 
https://sokrsokr.net/shop/detskij-zhurnal-
chudesnye-stranichki
Тел.: (8362) 73 82 54; 89278714623
E-mail: offi  ce@sokrsokr.net

р.

за ур
ов.
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