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Д

орогие друзья! Мы поздравляем вас со светлым и радостным праздником Рождества Христова! Желаем крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья. Да
пребудет в вашей жизни Божья любовь, помощь и защита!
Этот день напоминает нам о том, что Иисус Христос пришел на землю ради нас – несовершенных людей, чтобы, веруя в Него, мы могли войти в Божье Царство!
Сегодня почти весь мир отмечает этот праздник. Ведь рождение Иисуса Христа — это
начало новой истории человечества, начало восстановления взаимоотношений Бога и
человека. И мы молимся, чтобы каждый, кто читает эти строки, примирился с Богом.
Божьих вам благословений! С рождеством Христовым!
Редакция газеты «Свет миру»

СОБЫТИЕ ВСЕЛЕНСКОГО МАСШТАБА

Н

емногим более 2000 лет тому назад в одной из
провинций Великой Римской Империи, - Иудее
точнее в городе Вифлееме, что в Палестине? произошло на первый взгляд не очень-то и значительное событие. В этот мир родился младенец, которому было
дано имя Иисус. Многие наверное уже догадались, что
речь идет об Иисусе Христе. Сегодня это событие мирового значения. Праздник Рождества Христова отмечается на всех континентах земного шара. Кто-то отмечает его по новому стилю, кто-то по старому. Так или
иначе, мне не хотелось бы судить о том, как правильно
отмечать, а как неправильно. Порой человек в стремлении за формой забывает о сущности того или иного.
Итак, какое же значение имеет для нас рождение
Иисуса Христа? Книга Библия в Евангелии от Луки повествует о том, – что возвестил ангел Божий пастухам
Вифлеема в ту Рождественскую ночь. «И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям: ибо ныне родился вам
в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь.» Лука 2:10-11.
Ангел возвестил о великой радости, которая будет
всем людям. В словаре русского языка С.И. Ожегова
слово «радость» имеет следующее значение: веселое
чувство, ощущение большого душевного удовлетворения. Но не ужели без Иисуса Христа человек не способен радоваться? Разве не вызывают веселые чувства
сатирики, которые своими рассказами способны рассмешить огромные аудитории, или некоторое количество алкоголя, принятое в компании? Разве не способен человек радоваться хорошей покупке: будь то
одежда, бытовая техника, автомобиль или еще что –
нибудь? Разве не приносит чувство большого удовлетворения устройство на хорошую престижную работу,
достижение в учебе, искусстве, спорте? Я думаю, что
в этой статье я не смогу перечислить все то, что приносит радость человеку в его земной жизни.
Конечно, ангелы говорили о какой-то другой радости, недоступной для человека без Иисуса Христа. Ни
для кого не секрет, что в земной жизни нас постигают и совсем нерадостные события. Кому не знакомы
те горькие чувства, которые возникают, когда мы под
давлением разных обстоятельств или в силу нашего слабого характера словами или делами причиняем
боль окружающим нас людям. Библия говорит: «Все
согрешили и лишены славы божьей» (Римлянам 3:23)
и: «Возмездие за грех – смерть» (Римлянам 6:23). Ну
уж тут-то ни о какой радости и вообще нет речи, може-
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«Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства»
Кол.3:14

В

этом выпуске мы продолжаем делать публикации в рубрике «семья», и нам бы хотелось осветить проблемы взаимоотношения
супругов. Используя материалы консультанта по вопросам брака, мы
расскажем о пяти основных эмоциональных языках любви. Возможно,
они подскажут ответы, почему в
вашей семье между близкими возникли отчуждение, непонимание, вражда, хотя, по-прежнему, вашим заветным желанием остается присутствия любви и мира в доме.
Любовь - самое важное и непонятное
слово в любом языке. Психологи уверены,
что потребность быть любимым является
основной эмоциональной потребностью
человека. Во имя любви мы готовы покорять горные вершины, переплыть моря,
пересечь пустыни и перенести неслыханные трудности. Необходимость любви лежит в основе желания заключить брак. Но
вскоре после свадьбы супруги понимают,
что они по-разному воспринимают и проявляют любовь. Другими словами, люди
могут говорить на разных языках любви и
не понимать друг друга, как иностранцы.
Не имеет значения, насколько старательно
вы будете пытаться выразить свою любовь,
говоря по-русски, но если ваша супруга говорит только по-китайски, вы так и не поймете, насколько вы любите друг друга.
Мы выделили пять основных языков
любви - пять способов, при помощи которых люди выражают и воспринимают любовь.

Первый язык любви

Слова одобрения

Большой потребностью человека является потребность в одобрении. Услышанные
комплименты удовлетворяют эту потребность у многих людей, являются мощными проводниками любви. Получив слова
одобрения, гораздо больше хочется ответить на подобные действия взаимностью,
поэтому не стесняйтесь слов благодарности для своих родных, выражайте их вся-

га, но и научиться просить прощение и желать искать любые пути примирения. Зрелая любовь выражается в умении признать
свою вину, а не доказывать, что ваша точка зрения на происходящее является единственно правильной.

чения, практически любая вещь, подаренная жене, будет воспринята ей как проявление любви.

1) зрительный контакт позволяет супругу понять, что он/она действительно важен
для вас, так как именно он посылает на
подсознательном уровне сигнал, означающий «я внимательно слушаю тебя, ты мне
интересен»;
2) эмоциональный настрой беседующих
играет значительную роль во взаимоотношениях, поэтому постарайтесь понять состояние близкого человека, обращая при
этом особое внимание на мимику, жесты,
движения;
3) никогда не перебивайте. Исследования
показали, что в среднем человек слушает
только в течение семнадцати секунд, прежде чем перебить собеседника и вставить
свои собственные соображения. Помните,
что Ваша главная цель- понять мужа/ жену,
а не высказать свое мнение, поэтому постарайтесь дослушать до конца;
4) постарайтесь быть максимально откровенны. Не забудьте, что без доверия не может быть настоящего понимания.

Подарки

Подарки - это визуальное олицетворение любви, и именно оно для некоторых
людей является более важным, чем все
остальные. На этом языке любви говорят
далеко не все, но те, для которых он основной, воспринимают подарки так:»Он думал обо мне» или «Она вспоминала обо
мне». Для них значение имеет не только
мысль, сохранённая в сознании, но мысль,
воплощённая в сохранённом подарке и отданная в качестве выражения любви. Такие супруги относятся к подаркам, как к самой важной ценности на свете. Денежная
стоимость подарка не имеет большого зна-

влетворение ожиданий нашего супруга.
Обратите внимание на очередные запросы
вашего супруга и сделайте всё так, как он
хочет. Просто удивите его тем, что вы выполнили их без просьбы с его стороны.

Прикосновения

Время

Очень важно посвящать свое время и
внимание супругу. Такой диалог является
духовным единением, потому что муж и
жена обмениваются своими сокровенными мыслями, чувствами, опытом. Но чтобы
такое общение принесло пользу, необходимо использовать простые правила:
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Пятый язык любви

Второй язык любви

Третий язык любви

кий раз в простых, не замысловатых фразах вроде: «Какой вкусный сегодня борщ»,
«Какая ты у меня умница».
В семейной жизни мы далеко не всегда поступаем правильно или оптимально, иногда мы говорим и делаем обидные вещи нашим супругам. Именно поэтому важно уметь не только хвалить супру-

СВЕТ МИРУ

Если основной язык любви вашей супруги, — это язык получения подарков, то вы
имеете шанс стать умелым дарителем.Это
тот язык любви, которому легче всего обучиться. Муж, который остановился у обочины, чтобы сорвать для своей жены полевой цветок, нашёл для себя средство выражения любви, если, конечно, его жена не
страдает аллергией к полевым цветам.
Следует помнить, что существует неосязаемый подарок, который иногда говорит
громче, чем то что можно держать в руках.
Это быть рядом тогда, когда вашему супругу необходимо - самое мощное из того, что
вы можете подарить.

Физическое прикосновение является
также мощным средством для выражения любви и в браке. Оно играет настолько важную роль, что способно построить и
разрушить отношения, передать любовь
и ненависть. Маленькие дети, которых
носили на руках, обнимали и целовали,
были эмоционально более здоровы, чем
те, которых на долгое время лишали физического контакта. Многие люди без прикосновений не чувствуют себя любимыми,
а получая их достаточное количество, они
чувствуют себя в безопасности, окружённые любовью своего супруга.

Четвертый язык любви

Служение друг другу

В основе этого языка любви лежит библейский принцип угождения не себе, но
другому.Самым ярким примером тому является служение Христа, который пришел
не для того, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить людям. Не всегда приятно угождать супругу, но, следуя этому принципу,
мы получаем великолепный результат.

Очень часто семейный быт ассоциируется
с рутиной. Но именно служение мужу или
жене помогает в домашних делах увидеть
любовь супруга. Если муж замечает, что
для него что- то сделано, он понимает, что
это сделано из любви к нему. Эти дела говорят ему, что жена старалась сделать все,
как он хотел. Если ваш язык любви- служение, очень важно мягко объяснить супругу, что вы любите в семейном быту, так как
воспитание и модели семейной жизни у
обоих супругов разные.
В данном случае хочется дать небольшой совет, говорите друг с другом на языке
просьбы, а не требований. Требование, может быть, и будет выполнено, но о признании в любви речи быть не может. К служению друг друга никогда не нужно принуждать.Служение с любовью означает удо-

Крайне важно понимать, что нам передает этот язык прикосновения. Для человека, чьим основным языком любви является язык физического прикосновения, такое послание звучит гораздо громче, чем
слова: «Я тебя люблю» или «Я тебя ненавижу». Пощечина вредна любому ребёнку, но она просто разрушительна для того,
чьим основным языком любви является
прикосновение. Нежное объятие говорит
о любви любому ребенку, но для ребёнка, чей основной язык прикосновение, оно
просто кричит о любви. Любовные прикосновения могут быть явными и требовать
вашего безраздельного внимания, а могут
быть и завуалированы и кратковременны,
как например, рука, положенная на плечо,
когда вы наливаете ему кофе.
Не впадайте в заблуждение, что те прикосновения, которые приятны вам, приятны и для него.
Понимание пяти основных языков любви это еще только начало, главное выявить, на каком говорите вы, а каким
языком любви выражается ваш супруг.
В каждом из пяти основных языков любви может быть множество его диалектов, по этому, нужен немалый прилежный труд и опыт, чтобы это выяснить,
но если вы научитесь определять это,
ваш брак укрепится, а быт не станет
таким уж рутинным.
Материал подготовила Марина НИКОНОРОВА,
по книге Гэри Чэпмэна «Пять языков любви»
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«Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут [два] одна плоть»
Быт.2:24
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СПАСЕШЬСЯ ТЫ И ВЕСЬ ДОМ ТВОЙ

Ч

то такое семья? Семья – это группа людей, которые
связаны отношениями. Именно отношения и формируют семью. Любовь, взаимопонимание, тепло и доброта
– это качества, которые делают семью крепкой и ценной.
Каждый человек стремится быть счастливым, и, создавая семью, он хочет, чтобы все обитатели этого маленького мира
были счастливы.
К сожалению, в нашей суетной жизни не так легко сохранить добрые отношения. Нас захлестывают работа, различные трудности, заботы. Все это может привести к ухудшению взаимопонимания в семье, а в худшем случае и к
её распаду. Всё больше и больше семей
подвергаются этой опасности.
Но выход есть…
На грани распада однажды была и семья Парахневич. Состояла она из четырех человек: муж Вадим, его жена Оксана, дети пяти и полутора лет. Происходило это событие в 1995 году. Вадим
занимался бизнесом, достаточно часто
и подолгу отсутствовал дома. Различные встречи с партнерами, дела, иногда веселые компании. Все это отнимало много времени, а для семьи его почти
не оставалось. Оксана, находясь дома с
двумя детьми, переживала и была недовольна таким положением вещей. Муж
слишком мало внимания уделял семье.
Отношения становились напряженными,
возникали ссоры, обиды. Через некоторое время супруги поняли, что продолжаться так больше не может и им нужно расстаться. Все документы для развода были готовы, но сердца болели, не хотелось терять друг друга.
Вадим: «Мне было очень жаль осознавать, что моя семья разрушается! Я видел, что сделать с этим ничего не могу.
Я любил своих детей, любил жену. Но

понимал, что семья, которая была для
меня драгоценной, распадалась».
Сердце Вадима не находило покоя. Он
не знал, что сделать, чтобы не потерять
семью навсегда.
Оксана также переживала за дальнейшую жизнь, за детей. И однажды в отчаянии она произнесла такие слова: «Господи, если Ты есть, открой ему глаза!»
Вадим в это время доделывал
свои дела в селе Молчаново.
Его переживания достигли предела. Пропал сон.
Вадим: «Каждый раз, когда я
закрывал глаза, передо мною
стояла жена с дочкой на руках,
рядом сынок. Все вместе они
звали меня вернуться домой».
И в этот напряженный момент
жизни Вадиму повстречались
люди, которые рассказали ему
о Боге. Беседуя с верующими,
он вникал в их слова, которые
вселяли надежду в его сердце.
Вадим: «Я так обрадовался, что ещё не все потеряно, и
есть шанс что-то исправить».
Через несколько дней Вадим
обратился к Богу и доверил ему
свою жизнь.
Вадим: «После покаяния и
молитвы церкви, сердце мое
наполняла такая радость, что
я готов был всех обнять! Все
дома, деревья казались мне
особо красивыми, небо синее и
солнце ярче!»

Вадим примирился с Богом и стал другим человеком. Теперь главной целью
было восстановление семьи.
Читая Библию, Вадим все больше вдохновлялся надеждой. Однажды он прочитал место из книги Деяния: …«он скажет
тебе слова, которыми спасешься ты и
весь дом твой» (Деяния 11:14). Эти слова
очень затронули сердце Вадима. Он понял, что это Бог говорит лично ему.
Вскоре он оставил все дела и вернулся
домой к семье. Встреча началась с раскаяния. Муж и отец попросил проще-

Любовь – это символ чудесного Рая,
Объятого ею из самых начал.
Прекрасная, чистая, нежно – святая,Бог ею в Эдеме семью увенчал.

Семье, что Вождем Иисуса избрала,
Он дарит согласие, мир и покой,
Чтоб твердо и смело по жизни шагала
В тот Край, где сольется с Небесной семьей!

Семья! Как стучат в унисоне едином
Два сердца, два пульса, две жизни в груди;
Как в каждом дыханье и взгляде любимом
Сливаются вместе два разных пути!

Единством сплоченные, оба супруга
Святую любовь сохранят на века.
Им здесь не страшна никакая разлука,Их в Вечности Бог съединит навсегда!

Семейный союз принесен из Эдема,Святыня и дар, данный нам от Творца,
Где радость и скорбь, где любая проблема
Совместно делиться должны до конца!
Где муж и жена будут крепкой опорой,
Надежной поддержкой друг другу всегда;
Чтоб в буре конфликтов и в ветре раздоров
Семейный очаг не погас никогда!
И чтобы для мира семья эта стала
Святым откровением Божьей любви,
Чтоб людям светила, сердца согревала,
Вокруг посылая живые лучи!
В семье, где Иисус – Друг желанный и милый,
Где главное место дано лишь Христу,Там будет прекрасный союз и счастливый,
Хранящий Эдемской любви чистоту!

ния у своих родных. Сказал, что теперь
их жизнь изменится. Оксана, вспоминая недавнее поведение мужа, не верила в происходящее. Ей казалось, что это
очередной спектакль, и все останется
по-прежнему. Шли дни, недели, и Оксана видела, что Вадим все больше времени уделял семье, стал заботливым отцом
и ласковым, любящим мужем. Их жизнь
действительно изменилась.
Вадим, подкрепляясь словом от Бога,
молился за свою семью. Оксана еще некоторое время присматривалась к мужу
и однажды попросила взять
её с собой на служение в церковь. Вскоре и она отдала Христу свое сердце. Слова: «Господи, если Ты есть, открой ему
глаза», когда-то сказанные ею
Богу, не остались без ответа.
Бог есть, и Он открыл глаза Вадиму, кроме того удалил все
горечи и обиды из её сердца.
Сейчас это дружная семья, которая служит Богу.
Бог любит каждого человека и хочет сделать его счастливым. Ему не безразличны проблемы людей, семей. Он желает помочь каждому из вас.
Если у кого-то встречаются
трудности в семейной жизни,
обратитесь к Тому, у Кого всегда есть выход из любой ситуации. Главное - не отворачивайтесь от Бога.
Выход есть – счастье в Боге!
Наталья ПЕТРЕНКО

«Мужья, любите своих жен
и не будьте к ним суровы»

(14.07.1995)

Колоссянам 3:19

Лилия Донич

«Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе»
Колоссянам 3:18

«Муж оказывай жене должное
благорасположение; подобно и
жена мужу»
Коринфянам 7:3
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«В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от [святаго] чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его.»
Пс.17:7
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ОН ПРОСТЕР РУКУ С ВЫСОТЫ
Свидетельство наше истинно

П

о роду своего труда в церкви
(редактирование и выпуск христианской газеты «Свет миру») я встречался и беседовал со многими верующими людьми, кто был в этом мире,
как говорят, на самом дне жизни.
Одни в такой ситуации теряют себя,
да так до конца жизни уже и не поднимаются. Другие вроде и выбираются
из омута, но тоже не без потерь: ожесточается душа, отмирает в ней что-то
важное, без чего потом и радость не в
радость… И особенно, когда человек,
отверженный друзьями, родными, обществом, оказывается за высоким забором с колючей проволокой и сторожевыми вышками. Стойкость и надежду на будущее, как правило, обретают
те, кто нашел в себе мужество отвер-

С

егодня я знаю, что Господь Иисус
Христос родился в неприметном и тихом городке Вифлиеме в загоне для животных, потому что не нашлось им места в гостинице. Так об этом повествует священное
писание. И уж если самого Царя царей человеческое сообщество встретило столь
равнодушно и недружелюбно, то что говорить о простых смертных, кто не принадлежит к сословию богатых и знатных. Такие
младенцы уже со дня своего рождения являются как бы отверженными и обречены
быть изгоями этого мира.
Я родился в тесной комнатушке в районе
55 школы г.Томска, где моя мама жила со
своей матерью. Но помню себя, когда мы
жили в холодном бараке, где зимой застывала вода и на полу был постоянный лед.
Потом нас переселили в строительный вагончик, и мы несказанно радовались этому
новоселью, так как в комнатке стоял электрический тэн и было немного теплее, чем
в бараке.
В поселке насчитывалось около десяти вагончиков, два барака и даже небольшой
магазинчик. Все это принадлежало, кажется, нефтяникам или газовикам. Детский сад
находился километрах в пяти от нашего поселка, и мама каждое утро отвозила меня
туда на санках через темный лес, а вечером
забирала домой. И все воспоминания дошкольного детства у меня связаны с этим
детским садом, строгими воспитателями и
темною дорогою через лес.
После детского сада мама устроила меня
в школу-интернат №3, где я проводил всю
неделю, и только на выходные дни меня забирали домой. В основном, в этом учреждении находились дети, которые либо совсем не имели родителей, либо жили на

ний мастеров, чемпионских титулов, а скостал умолять Бога о помощи.
рее для укрепления своих бойцовских каПочему поступил так - не знаю. Мама не
честв, самозащиты. Позже подобное стрембыла верующей. У бабушки, правда, видел
гнуть ложный стыд и обратиться в поление и меня привело в секцию по боксу.
иконку, но она никогда не молилась. Мокаянии к Богу, верою принять Его миНо об этом я тогда не задумывался. Мне
жет, вспомнилась учительница по древней
лость и в ком животворит Господний
просто было хорошо общаться и дружить
истории - Екатерина Гавриловна Кубаревадух. Даже я, верующий человек, разгос ними, чувствовать их силу, покровителькоторая с какой-то воодушевленной любоваривая с такими людьми, к стыду своство, защиту. Жизнь для меня стала целеувью рассказывала о древнем Иерусалиме,
ему, ловил себя на мысли: а не сгущастремленной, интересной, полна романтиВавилоне, Египте, римлянах… о Голгофе и
ют ли они краски, не приписывают ли
ки. И особенно, когда мы прогуливались вакак распинали Иисуса Христа. Это особенно
того, чего с ними не было? Хотя и сам
тагой по ночным городским улицам, встрезапало в мое восприимчивое юное сердце.
вышел из грешников и был помилован
чались с местными хулиганами и разгоИ вот прямо в камере, в час затишья я
и спасен Господом.
варивали с ними на особом жаргоне. Все
опустился на колени и стал слезно умолять
Именно в таком безвыходном и туэто для меня было таинственно, необычБога о прощении моих преступлений по отпиковом положении оказался и Серно и доставляло неописуемый интерес. Тогношению к людям, у которых я крал вещи и
гей Еничев. Мы встретились с ним когда я еще не осознавал, что вся эта привлепричинял им горе. Я даже дал обет Господа он только что отметил свое 33-хлекательная экзотика затянет в страшный адду, что брошу это постыдное дело, если Он
тие. Иисус Христос в этом возрасте
ский круговорот, выбраться из которого саосвободит меня из этого изолятора временсовершил величайший подвиг любви,
мостоятельно просто не будет сил. И будет
ного содержания и вообще избавит от суда.
взяв на себя бремя греховного мира.
кружить и ломать меня почти всю сознаА буквально на следующий день меня отСережа положил на стол своеобразтельную жизнь до те пор, пока не обратилпустили. В первые же часы освобождения,
ный отчет о похождениях и беззакося к Богу.
друзья встретили меня шумно и весело:
ниях, в которых он жил и в которые не
Но до этого вопля души и обращения к
как и подобает в таких случаях - с вином и
хотелось верить. Да и как можно было
Богу пройдут годы.
в табачном дыму. Я ликовал и торжествоповерить, что написал он это холодяВ одиннадцать лет я впервые украл веловал, вырос в своих глазах до самых небес.
щее душу свидетельство себе, а не о
сипед. Потом это перешло в более професЕще бы - герой! Я никого не сдал, не залотом наркомане, пьянице, воре и т.д. из
сиональное русло. Если до этого, посещая
жил, выстоял под натиском кулаков и угроз.
прошлой жизни. Передо мной сидел
рынки и барахолки, тащили
красивый обаятельный молодой чеЯ знал, что клясться нельзя, да еще
все, что «плохо лежало», то
ловек, опрятно одетый, интеллигентк тринадцати годам стали пред Богом, но мне ничего не останый, образованный… Да, это был друподходить к воровским дегой Сергей, совершенно не похожий
валось делать
лам уже на «научной оснона «того». Он и сам с трудом в это веве»: прорабатывали модели краж, тщательИ позабыв о своих обещаниях, которые дарит. Хотя минуло с тех пор, как он стал
но разбирали и изучали устройство замков
вал Богу, опять принялся за старое ремесверующим человеком, почти семь лет.
и различных запоров. Как-то всегда полуло. Но странное дело, после каждой удаччалось, что я был «впереди планеты всей».
ной кражи я уже не испытывал тех удовлетВиктор СОМОВ,
Возвращаясь с «дела», я мог приотстать и
ворений, которые переживал раньше. На
член Союза журналистов России, член
на место окончательного сбора приходил с
душе было пасмурно, отвратительно- пацеркви Христиан веры Евангельской.
дополнительными трофеями. Друзья воскостно, как в ненастный осенний день. Я
хищались моими способностями и бесстрапонял, что меня мучает и тревожит совесть.
попечении дедушек и бабушек, или такие
шием и тем самым провоцировали и вдохВедь я солгал не человекам - Богу.
как я, имевшие одного родителя. Отцовновляли меня на более рискованные дела.
Через два месяца меня сбила машина.
ской ласки я никогда не знал. Он не жил с
Однажды, когда мне было пятнадцать
Она налетела на меня на большой скоронами. Хотя изредка и навещал меня в инлет, мы в очередной раз выехали на рысти, когда переходил улицу. Удар, вспыштернате. И даже приносил какие-то сладонок. Я тихонько отлучился от компании и
ка в глазах и … все исчезло. Меня просто
сти. Помню, что он был высокого роста, мовновь желая всех удивить, вскрыл легковую
не стало в этой жизни. Позже была зафикгучего телосложения и занимался боксом.
машину и обнаружил там большую сумку
сирована клиническая смерть. Целых чеНо пристрастие к спиртному свело его в мос драгоценными мехами. Но когда с этой
тыре минуты. Перелом семи ребер, позвогилу в цветущем возрасте.
сумкой стал выбираться наружу, то какойночника, разрыв легкого и множество друКогда я перешел в четвертый класс, меня
то мужчина, схватив меня за шиворот, стал
гих ушибов. Врачи не давали гарантий, что
перевели в обычную школу, где сразу же
звать на помощь людей. Откуда-то появиля могу выжить. Они сделали все, что могли,
познакомился с местными «авторитетами»
ся оперативник. Я вырвался и бросился беи надеялись только на молодой и крепкий
и «прилепился к ним душой и сердцем»,
жать. Но его выстрел остановил меня, хотя
организм.
стал общаться только с ними. Чем же они
и не причинил никакого вреда. Так я был
Тогда был день перед Пасхой Христовой и
привлекли меня, покорили? Прежде всеарестован в первый раз.
мои друзья, предварительно «осушив» него своей показной «независимостью», «саНесколько суток из меня «выбивали» посколько бутылок вина, пришли в православный храм, чтобы помолиться за меня. Не
знаю, как они там молились, но Бог опять
явил мне милость. Потому что милость Его
всегда превозносится над судом. В Священном Писании так и написано, что Бог «долготерпеливый и многомилостивый».
Уже через месяц меня выписали из больницы, и я ушел на своих ногах. Водитель, который сбил меня, заплатил большую сумму
денег за причиненный ущерб здоровью, и
мы загуляли на них с друзьями на всю «катушку». И опять закружило меня в вихре
спиртного, наркотиков, краж. Опять камера
Фотографии со справок об освобождении
следственного изолятора. Опять покаяние
мостоятельностью», бравадой. Впрочем, на
казания: кто мои соучастники и какие краи обещание Богу, что все это в последний
самом деле, они действительно были автожи были совершены. Периодически зараз. Я понимал, что с моей стороны- это все
ритетнее других ребят хотя бы тем, что закрывали в камеру-одиночку. Потом меняпросто нахальство, наглость. Я уже «крепнимались различными видами спорта. Они
лись дознаватели и все начиналось сноко» сидел на наркотической игле и ничего
были и старше меня, и сильнее, и ловчее во
ва. За время допросов я был так избит, что
не мог сделать, чтобы остановиться.
всех отношениях. На них хотелось походить
все тело ныло от сплошной боли. На меня
В семнадцать лет мне реально дали два
и подражать во всем.
вдруг нашел непонятный страх: то ли за
с половиной года лишения свободы. В
Но все их спортивные, в общем-то неплосвою жизнь, то ли по причине того, что впеисправительно-трудовой колонии я встрехие устремления, как я понял позже, были
реди предстояли еще допросы с «пристратил человека, который там уверовал.
направлены вовсе не для достижений звастием». И я впервые опустился на колени и
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«Он простер руку с высоты и взял меня...»
Пс.17:17
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И ВЗЯЛ МЕНЯ

Именно в это период времени колонию
№1 стали посещать верующие церкви христиан веры евангельской. Я стал приходить
на эти служения и приобщаться к церковной жизни, с интересом слушал их свидетельства, как он стали верующими людьми. И я всегда задавал себе вопрос: чего же
не хватает мне, чтобы стать такими же, как
они?
Меня освободили впервые за все сроки
досрочно. Это был апрель 2004 года.
Когда я приехал домой, мама сказала,
что будет жаловаться, т.к. меня раньше вре-
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не. Со временем мама разрешила мне занять маленькую комнату в старом деревянном домике отдельно от нее. Там нужен
был ремонт, братья и сестры из тюремного служения общими усилиями примерно
Он никогда не расставался с Библией и
ронифрит, постоянные скорые, госпиталив течение недели помогли мне его сделать.
всем говорил о Боге. Хотя подобную весть
зации и реанимации, передозировки и т.п.
Это было свидетельством и для мамы. Как
мало кто принимал всерьез, и даже подшуОднажды пастор одного реабилитацинаписано: «По тому узнают все, что вы Мои
чивали над ним и смеялись. Мне почемуонного центра, когда я в очередной раз хоученики, если будете иметь любовь между
то стало жаль этого человека, и я, как мог,
тел уйти сказал: Выбирай: слева диавол,
собою.» (Иоан.13:35)
защищал и оберегал его от нападок. А он, в
справа Бог. Слева был район, где продаваЯ был сильно благодарен Господу за все.
свою очередь, потянулся ко мне, и мы стали наркотики, справа был центр реабилитаНо главное было в том, что церковь встали с ним изучать Библию, углубляясь в нации … Я подумал и выбрал «слева».
ла в молитвенный пролом за мое полное
писанное.
Меня выгнала мать из дома,
освобождение от греховных привыОднажды пастор одного реабилитаци- чек и наклонностей. И когда картиОсвободился я вполне уверенный, что
когда я в очередной раз украл
все теперь в моей жизни будет иначе, чем
дорогие вещи. Я стал ночевать онного центра сказал: Выбирай: слева ди- ны прошлого вставали передо мной
я жил до этого. Но получилось, как всегда:
в подьездах, у наркоманов и
авол, справа Бог. Слева был район где про- и пытались сбить меня с правильнодрузья встретили «как полагается» и снова,
по разным притонам. Я сильго пути, мы брали посты, усиливали
как в кино, кадры менялись по отработанно устал от такой жизни и по- давали наркотики, справа был центр реа- молитвы, и наваждение отступало.
ному сценарию: кафе, рестораны, «стрелнимал, что осталось не долго. Я билитации … Я подумал и выбрал «слева». Победа была за Господом.
ки», разборки, съезжались на дорогих мапытался терпеть и не колоться,
В июне 2006 года в моей христишинах, и очень уж хотелось походить во
но больше трех дней ни чего не выходило.
мени отпустили. Она наивно думала, что ее
анской жизни произошло самое знаменавсем на этих «крутых», уверенных в себе
В очередной раз уколовшись я вставал
сына можно перевоспитать только за вытельное событие. Я заключил завет с Госполюдей.
на колени и молился: «Господи я так устал,
соким забором. Я укололся и пошел к стадом, приняв водное крещение. И я уже не
Через три месяца после освобождения
помоги мне, я так хочу, чтобы все это конрым друзьям - бандитам, один из них, имея
лицемерно, а всем сердцем обещал Госпоя укололся некачественным наркотиком и
чилось , но не могу ни чего сделать, прошу
больший авторитет, сказал: «Ну что с ним
ду ходить пред Ним в непорочности и слумне стало очень плохо. Я знал, чтобы попрости меня и помоги мне. Возьми меня
делать?! - только вышел и уже укололся,…
жить Ему доброй совестью.
править такое состояние, необходимо было
как котенка и тащи силой за шкирку, я буду
везите его к верующим…» И хотя я не хоПозже я поступил в техникум, а затем и
срочно переколоться более сильным и кане понимать, может быть, и царапаться, кутел, но сопротивляться этому не мог. Так Бог
в университет. За четыре года получил два
чественным наркотиком. Но для его приобсаться, но ты не отпускай, тащи меня силой,
продолжал отвечать на мою молитву и веобразования, и в этом содействовала рука
ретения требовались немалые деньги, коТы ведь можешь мне помочь, ведь Ты Бог.
сти меня «как котенка».
Всемогущего Господа. Господь даровал мне
торых в этот момент не было. Я обратился
Помоги я умоляю Тебя».
Именно в этот период времени в церкви
самую красивую, самую нежную и мудрую
к матери и попросил у нее опрестали проводиться молитвенные
свете жену. Меня, в недалеком прошлом
Я не верил, что есть Бог. Я знал это точ- тюремные служения. И когда меня на
деленную сумму, якобы для ототъявленного грабителя, наркомана и жалдачи долга. Она принесла икону но. Но ни чего не менялось, почему то ду- привезли мои друзья в дом молиткого грешника, имевшего за плечами четыи сказала: «Положи на нее руку мал я, Ему до меня дела нет.
вы… Братья и сестры из тюремноре судимости, Бог, богатый милостью Свои поклянись, что деньги ты упого служения сразу меня заметили и
ей, простил, оправдал и даровал все нетребишь в дело, а не истратишь на наркоМеня арестовали в очередной раз в янокружили, засыпав вопросами.
обходимое для жизни и благочестия. Моя
тики». Я знал, что клясться нельзя, да еще
варе 2003 года. Тогда я не понимал, что это
Именно в этот период времени в церкжена Полина из верующей семьи, ее депред Богом, но мне ничего не оставалось
ответ на молитвы. «Как котенка»…
ви у одной из сестер была квартира свободдушка и папа несут священнослужение в
делать, состояние мое с каждым часом
Я не верил, что есть Бог. Я знал это точно.
ная, и она предложила, что бы мне пожить
церкви Христовой. Она с детских лет знает
ухудшалось. Получив деньги, я приобрел
Но ничего не менялось, почему-то думал я,
какое-то время, пока я не найду, где мне
Бога. И вот к такой семье меня прирастил
необходимый наркотик и сделал инъекцию
Ему до меня дела нет. Другие получают исдальше жить.
неизменный в слове Бог, который однажпод мышку правой руки.
целение от зависимостей, освобождение
В этой квартире Бог продолжал трудиться
ды сказал: «вот завет, который завещаю им
Через день-другой рука опухла и покраспосле тех дней, говорит Господь: вложу занела. Начался воспалительный процесс, от
коны Мои в сердца их, и в мыслях напишу
которого мутилось в голове и хотелось криих, и грехов их и беззаконий их не вспомячать от боли. А уже через четыре недели
ну более» (Евреям 10:16-17)
консилиум врачей вынес окончательный
Сегодня я работаю заместителем диреквердикт: руку необходимо ампутировать.
тора типографии, имею двоих детей. ГоГангрена пощады не знает.
сподь признал меня верным, определив на
Через некоторое время я впервые ясно
служение в церкви проповедовать Его слоуслышал в своем разуме голос Бога: «Не
во. Это Его великая милость и честь. Теперь
обманывайтесь: Бог поругаем не бывает.
у меня есть Отец Небесный. Я знаю Его люЧто посеет человек, то и пожнет».
бовь ко мне и попечение. Я постоянно обНо как ни странно, даже такой момент в
щаюсь с Ним в своих молитвах. Рассказымоей жизни не остановил меня от пагубных
ваю о своих победах и неудачах. Мы скорпривычек, и я стал употреблять эту отраву
бим с Ним вместе, когда в различных иску«с ненасытимостью», чтобы хоть таким обшениях у меня не хватает сил устоять, и Он
разом заглушить в себе и боль, и пустоту, и
заботливо и нежно в таких ситуациях наненависть к этому «благополучному» миру.
правляет меня на путь истины. Я пишу эти
У меня появилось удостоверение ветерастроки, и слезы бегут из глаз. Потому что я
на боевых действий первый чеченской камточно знаю, если бы не Господь, то вряд ли
пании. И я стал попрошайкой, выпрашивая
писал бы эти строки. За это Слава Ему!
деньги на протез. Денег было столько, что
Вот уже скоро семь лет, как я освободилСергей с супругой Полиной, сыном Тимофеем и дочерью Евангелиной
я порой забывался в наркотическом угаре.
ся после последнего заключения и сегодня
Русский народ добродушный и сострадаот греха, но я какой-то не такой. Я знал Свяв моем сердце, постепенно я стал меняться.
усердно вместе с братьями молимся о созтельный, и денег было много, я периодищенное писание и достаточно хорошо ориВ Библии написано, что верующим недании центра реабилитации. И может быть,
чески поддерживал несчастных наркомаентирвался в нем. Если где-нибудь осужобходимо - работать своими собственными
Господь явит милость, ведь так еще мнонов, когда у них не было наркотиков. Через
денные поднимали беседы о Господе или о
руками, (1Фесс.4:11)
го бродит по миру и по нашему городу иснекоторое время меня опять арестовали. В
Священной Библии, то я был всегда в ценЯ никогда не работал и не знал, что это
страдавшихся от греха, измученных людей,
колонии я поступил в Московскую библейтре. Однажды один заключенный, отозвав
такое…. Начал искать работу. Никуда таких
которые обманом попались в оковы отца
скую школу, заочно. Весь второй срок я променя, когда шел очередной горячий разработников не берут. Три реальных лишелжи. Слова Господа Иисуса Христа звучат и
вел в тщательном изучении Библии. По выговор о Боге, сказал: «Не позорь Господа».
ния свободы, четыре судимости, нет прасегодня:
ходу на свободу… опять вернулся на прежЯ спросил: «В чем же это выражается». И
вой руки, и сильно все темно в прошлом.
«Придите ко Мне все труждающиеся и
ние рельсы.
он ответил: «Ты живешь с грехом, куришь,
Я молился, и молилась церковь, которая
обремененные, и Я успокою вас».
Периодически я бывал в различных ресквернословишь и говоришь о Боге. Либо
сразу меня приняла и полюбила, таким,
(Матфея 11:28)
абилитационных центрах, искакой я пришел. Примерно через
Начал искать работу. Никуда таких ра- полгода меня взяли кондуктором
кренние люди желали мне помочь, совершенно бескорыст- ботников не берут. Три реальных лише- в троллейбусное управление, и… я
Сергей ЕНИЧЕВ, член Церкви христиан
но. Но все попытки не приностарался.
веры
евангельской, г. Томск
ния свободы, четыре судимости, нет прасили успеха. Я видел, что люди
Потом одна сестра предложила
после молитвы получали осво- вой руки и сильно все темно в прошлом.
сторожить у нее в пекарне по нобождение от наркотиков. Я плачам, так я и жил. Днем с 05.00 часов
кал и убегал, вновь начинал колоться. Стамолчи и не говори о Нем, либо говори , но
утра до 24.00часов ночи работал кондуктоли гнить ноги, трофические язвы, гломилуживи достойно». Это было правдой.
ром, а ночью приезжал и сторожил в пекар-
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«Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть»
Иак.1:15
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ОТКРЫВАЯ ДЫМОВУЮ ЗАВЕСУ
КУРЕНИЕ – КАК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА

О

дной из важнейших проблем современного общества является уменьшение численности населения, вызванное снижением рождаемости
и всё ещё сохраняющейся высокой смертностью.
По мнению большинства
учёных,
одной из важнейших
причин преждевременной смерти является курение. Согласно докладу Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), опубликованному в 2008
году, ежегодно
от бо-

лезней, вызванных курением (заболевания сердечно-сосудистой
ситемы, легких, онкологические болезни и т.д.) умирают 5,4 миллионов человек. По данным российского Минздравсоцразвития, в нашей стране от курения
ежегодно умирают около 400 тыс. человек, продолжительность жизни курящего в среднем снижается на 15 – 20 лет.
Россия является одной из самых курящих
стран в мире: активно курят 65% мужчин
и до 30% женщин- и в настоящее время
ситуация с распространением курения

Ж

пока только ухудшается. В Роспотребнадзоре отмечают, что за последние 20 лет
доля курильщиков увеличилась на 440
тыс. человек, и происходит это в первую
очередь за счет вовлечения новых социальных групп — молодежи и женщин.
Данные последних исследований ужасающи: средний возраст приобщения
к курению у мальчиков - 10 лет, у девочек - 12 лет. Курят молодые мамы, везущие в колясках малышей, нередки даже
бабушки, выгуливающие своих внуков
на детских площадках с сигаретой в зубах. Даже в школе в правилах поведения ученика уже не говорится, о том, что
ученик не должен курить, он только не
должен курить внутри школы!
Так что же делать? ВОЗ предложила шесть ключевых стратегий, направленных на то, чтобы обратить табачную
эпидемию вспять. Они касаются контроля за табаком и политики предотвращения курения; защиты людей от табачного
дыма; оказания помощи курильщикам,
пожелавшим покончить со своей вредной привычкой; предупреждения
людей об опасности курения; введения запретов на рекламу сигарет; роста налогов на табак. Однако предпринимаемые запретительные меры не привели к сколько-нибудь
значимому положительному результату.
Трудности решения этой задачи связаны не только с тем, что курение это
вредная привычка миллионов людей,
основанная на наркотической зависимости, но имеются и другие не менее
серьёзные причины. Антитабачные мероприятия зачастую финансируются табачными корпорациями, которые не заинтересованы в уменьшении прибыли,
а значит, и сами эти мероприятия обречены на неудачу. Выбирая организацииисполнителей для своих проектов, они
тщательно выбирают такие, которые в
принципе не способны выполнить эффективные профилактические програм-

мы. Современное либеральное общество слишком лояльно относится к курению, различными средствами поддерживается положительный имидж курильщика. Государство, призванное заботится о благополучии и здоровье своих граждан, получает в виде налогов от
реализации табака средств в тысячи раз
больше, чем тратит на профилактику курения.
Но это внешние проявления болезни,
есть и более глубокие – нравственные.
Современному обществу можно поставить диагноз духовно больного, а такой социум не может иметь и физически
здоровых членов. Проблему неуклонного роста распространённости курения,
особенно среди детей и женщин, нельзя рассматривать в отрыве от происходящих изменений духовных, нравственных, культурных и образовательных ценностей. Мы являемся свидетелями того,
что за довольно короткий исторический
период идет интенсивное изменение,
смешение и подмена таких понятий, как
что такое «хорошо» и что такое «плохо».
Еще недавно недопустимым и позорным
считались такие явления, как тунеядство,
эгоизм, внебрачные отношения, однополые связи, самоубийство, магия, оккультизм и прочее. Нормой были самопожертвование, уважение к родителям,
к старшим, верность, честность и многое другое: всё то, что сейчас обесценено. Отсутствие государственной идеологии, христианской морали создают
самые благоприятные условия для стихийного развития идеологии гедонизма
- удовлетворения любых прихотей, получения удовольствия. А это, в свою очередь, в результате и приводит к самоуничтожению. Независимо от наших желаний, жизнь общества подчинена не только объективным экономическим, историческим, но и духовным законам. Разрушение основ духовной жизни неизбежно приводит к разрушению самого

общества.
Сегодня христиане однозначно оценивают курение как грех. Возможно, кто-то
возразит – в Библии о курении ничего
не говорится. Но дело в том, что духовная позиция не опирается на пункты канонических правил. Подлинное христианское служение — в духе. И с этой точки зрения курение - греховный навык,
затрудняющий духовную жизнь. Курение разрушает человеческое тело, созданное Богом для жизни, а разрушающий Его дело, несомненно, грешит против Создателя. Верующие понимают
ещё и следующее: «Не знаете ли, что
тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога, и
вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах
и в душах ваших, которые суть Божии»
(1Кор.6:19-20). К тому же курение приносит вред окружающим – а это нарушение
второй главной заповеди любви к ближнему. Библия так же учит людей обретению свободы «К свободе призваны вы,
братия…» (Гал. 5:13). Свобода же подразумевает образ жизни без зависимостей
от чего-либо, чистоту разума. Эта чистота является результатом полной независимости, курение же - одна из форм современного рабства, а «…кто кем побеждён, тот тому и раб» (2Пет. 2:19). Нельзя
всерьёз надеяться на избавление от зависимостей без исцеления оскверненной грехом человеческой души.
Таким образом, можно заключить, что
курение это не только физическая и социальная болезнь, укорачивающая земную жизнь, но и духовная, нарушающая
взаимоотношения человека и Бога. Для
решения этой проблемы необходимо
принять комплекс мер социального, правового и медицинского характера, а также создать условия для духовного оздоровления общества.
И.В. Долгалёв, врач, доцент СибГМУ

Ибо без Меня не можете делать ничего

изнь моя не отличалась ничем особенным от окружающих
меня людей. Утешение от семейных неурядиц я находила в сигарете. Одной
пачки на день мне не хватало. Курила
крепкие, без фильтра. В то время было

тяжело купить сигареты, и меня всегда
удивляло, как люди могут выбросить
ее, не докурив до конца. Иногда я тайком воровала их у мужа и пряталась по
углам, чтобы никто не видел. Это было
настоящим «спасением» от трудностей.

Летом 1994 года мы вместе с подругой пошли на богослужение. Я не понимала до конца то, о чем говорит проповедник. Но духовные песни очень касались моего сердца. Особенно запомнился псалом «Неужели уйдешь ты, не
приняв Христа». Я начала осознавать
свою человеческую греховность. Очень
хотелось оставить свою пагубную привычку и начать новую жизнь. Приходя домой, я рвала пачки с сигаретами,
плакала, но отказаться от курения так
и не могла. В церковь продолжала ходить и даже постилась. Так однажды
вечером я пошла на молитвенное служение. Вдруг во время молитвы я услышала нежный любящий голос, который
ясно проговорил в мой разум: «Дочь
моя, без Меня ты не сможешь ничего.
Я помогу тебе».
После этой молитвы я не чувствовала
ног от радости. Но спустя два часа мне
опять очень сильно захотелось курить.
Когда я решила взять спички, они вы-

пали из рук, затем снова тоже самое. Я
хотела взять сигарету в губы, но опять
ощутила физическое препятствие. Было
и смешно, и страшно. Желание закурить все еще оставалось.
На второй день я постилась и молилась. И подруга моя сказала: «Ну, сестра, Лена, с этой минуты ты не будешь
брать сигарету в руки!» Я тут же вытащила все «заначки», которые были заранее припрятаны по карманам, и выбросила в печь. На следующее утро,
проснувшись, увидела на плите сигареты мужа. С удивлением обнаружила свое полное равнодушие к ним. Это
было уже чужим для меня. А на душе
царила радость и мир! Это было для
меня первым чудом от Господа.
До сих пор вспоминаю эту милость
и благодарю Бога, что явно явил Свою
любовь ко мне.
Елена МЕЗЕР

СВЕТ МИРУ
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«Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней»
Пс.23:1
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ОСНОВАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ
Когда кто-то смело утверждает, что Библия полна
выдумок и мифов и что современные научные исследования доказали наличие в ней ошибок и противоречий,
христианам не следует смущаться или пугаться. Люди, в
фундамент своих убеждений ставящие подобные «точные выводы» науки, строят эти самые убеждения на зыбучих песках.

И

все же… Хотя мы понимаем, что
Библия не является для нас учебником по астрономии, биологии или
какой-либо другой научной дисциплине,
ее непогрешимость и истинность в каждой строчке и каждом положении должны
быть очевидными, коль скоро мы признаем авторство за Непогрешимым и Истинным Богом.
Давайте попробуем разобраться, действительно ли Библия рисует нам старомодное, давным-давно разбитое и отвергнутое учеными представление о мире?
Профессор В.М.Форрест пишет: «Природа библейского понимания вселенной
ясна и проста - земля была сделана плоским телом, четыре края которого держатся на столбах, выступающих из воды, которая окружает землю со всех сторон и снизу. Сверху она накрыта куполом, или небесной твердью, с источниками воды для
дождей и наводнений... Небесная твердь
была единственным путем наверх и ее
можно было бы достичь с вершины Вавилонской башни, если бы Бог не остановил
постройку этого амбициозного сооружения».
Итак, что мы имеем? Твердое небо,
плоская земля и столбы-опоры, на которых держится все это сооружение. Довольно забавное представление о мироустройстве, способное рассмешить даже малого ребенка. Мы живем в век технологии и
прогресса, знания и просвещения. В конце
концов, Гагарин в космос летал и сам все
нам рассказал, как оно на самом деле. Однако вся шутка состоит в том, что это вовсе не библейское представление мира, а
представление критика Библии о библейском представлении мира. Верен ли такой
взгляд на Библию? Об этом нам расскажет
сам ее текст.

НЕБО ТВЕРДОЕ?
Книга Бытия описывает нам так процесс Сотворения: (Быт 1:6-7) «И сказал
Бог: да будет твердь посреди воды, и да
отделяет она воду от воды. И создал Бог
твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью».
Довольно любопытное выражение –
«И создал Бог твердь». У большинства людей слово «твердь» ассоциируется со словом «твердый», поэтому можно решить,
что небо-то Бог создал твердым. А вдруг
на самом деле там высоко, где-то перед
самыми звездами небо оказывается твердое? Не всегда люди высоко летали или
ракеты запускали, поэтому могли воображать что угодно, а свои воображения и
представления вписать в Библию. Однако
сама Библия не дает нам возможности для
такой интерпретации. Уж коли «твердь» это нечто твердое, то становится совершенно непонятным следующий фрагмент описания того же Сотворения: (Быт

1:20) «… и птицы да полетят над землею
по тверди небесной». Я думаю, никого не
нужно убеждать, что птицы (как и прочие
животные) не способны перемещаться в
твердых средах, поэтому логично предположить, что под «твердью» в Библии подразумевается вовсе не что-то твердое.
Что же такое тогда на самом деле
твердь? В привычном нам русском синодальном переводе стоит слово «твердь», в
древнееврейских же текстах используется
слово «ракиа», которое может иметь большое количество переводов, например: чеканить, плющить, делать вогнутым, распространять вширь, растягивать, распростирать и т.д. Дело в том, что в древнееврейском языке одно слово может иметь
очень много значений, и все зависит от
того, к каком контексте это слово употребляется. В синодальном переводе, на мой
взгляд, немного неудачно перевели это
слово, поэтому оно звучит как твердь. А
вот современные переводы еврейской
Торы на русский язык звучат совершенно
по-другому:

Перевод Д.Иосифона: «да будет свод
внутри воды…»
Перевод Сончино: «да будет пространство посреди воды…»
Как мы увидели, слово «ракиа» при
верном переводе способно устранить все
недоразумения по поводу «твердости небес».
Более того у этого древнееврейского
слова есть и однокоренные:
«Рэка» – фон, «рек» (и древнеевр.
«рака») – пустой, «рик» – вакуум.
Таким образом, «твердь» - «ракиа» –
это небо в привычном для нас понимании,
т.е. тонкая оболочка вокруг Земли.

ЗЕМЛЯ ПЛОСКАЯ?
В большинстве случаев критики ссылаются на книгу пророка Даниила. (Дан
4:7-8) «… вот, среди земли дерево весьма высокое. Большое было это дерево и
крепкое, и высота его достигала до неба,
и оно видимо было до краев всей земли».
Не правда ли, довольно простоватое представление о мире, если не сказать примитивное. Пуская в ход простую логику, можно сделать однозначный вывод: если дерево, что среди земли, достигает неба и
одновременно видно до всех краев зем-

ли, то с геометрией этой самой земли все
понятно – никакая она не круглая, а самая
что ни на есть плоская. Христиане же непременно скажут, что тут, мол, опять неверный перевод, начнут спекулировать со
значениями «древних и непонятных» слов
и все останутся довольны…
Однако на самом деле все еще проще.
Не нужно искать никаких переводов, достаточно просто прочитать контекст этого
места из Библии и пустить в ход все ту же
простую логику. Дело в том, что приведенный стих попросту вырван из контекста,
без которого его смысл теряется. Поэтому
давайте восстановим контекст, и все само
встанет на свои места.
Итак, во-первых, это был сон вавилонского царя Навуходоносора. Во-вторых,
это был не простой сон, а пророческий.
Ну а теперь можно рассуждать. Раз этот
сон пророческий, то в нем используются
какие-то необычные выражения, являющиеся прообразами, которые нужно разгадать и понять. Не зря, все-таки, на этот
сон потребовалось истолкование. Что же
это за образы и что за ними стоит? Высокое дерево – это, собственно, сам Навуходоносор, высота этого дерева – это его самомнение и величие в собственных глазах, земля вокруг – его империя, а края
земли – это края империи Навуходоносора. Навуходоносор правил не всей землей,
не всем земным шаром. У него была очень
большая империя, но она все-таки имела
границы, и до этих самых краев своей земли он имел власть и был в прообразе весьма высоким деревом, на которое все смотрели.
Как видно, никаких мудрствований.
Оказывается, Библия способна истолковывать саму себя и в данном случае она не
дает даже намека на то, что Земля плоская.
Можно продолжить подобные размышления и в отношении других мест
Священного Писания. Например, в Библии есть множество указаний на «четыре края» (или четыре угла) земли. В Книге Исаии (Ис 11:12) мы читаем, что Господь «рассеянных Иудеев созовет от четырех концов земли». Однако уместно задать себе вопрос: «Доказывает ли это, что
Библия учит о том, что земля представляет собой прямоугольное тело, с четырьмя
выступающими в окружающее пространство концами?» Очевидно, что использованное словосочетание указывает на четыре стороны света – направления, на которые указывают стрелки компаса. Как и
в предыдущем случае, мы имеем место с
обычным образным выражением. Можно привести другое аналогичное высказывание того же самого пророка, в котором
он - если воспользоваться теми же принципами буквального восприятия - вообще
отрицает, что у земли есть какие-либо углы
или выступающие части, и что она имеет

округлую форму: (Ис 40:22) «Он [Господь]
есть тот, Который восседает над кругом
земли...»
Да, наша Земля круглая – об этом нам
говорит Библия. Наука с этим также совершенно согласна, подкрепляя свое
мнение свидетельствами очевидцев. Так
Ю.А.Гагарин после своего исторического
полета заявил: «Могу заверить, что Земля наша круглая… сам видел собственными глазами».

А что насчет столбов?
Как уже многие догадались, столбы и
опоры в Библии – это также не более, чем
образные выражения. Вот пара примеров:
(Иов 38:4) «где был ты, когда Я полагал
основания земли?..»
(Пс 74:4) «Колеблется земля и все живущие на ней: Я утвержу столпы ее»
В данном случае столпы и опоры – это
поэтическое описание прочности и незыблемости Земли, как творения Божьего.
Но если все же у кого-то могут возникнуть сомнения по поводу опор, то в Библии есть совершенно замечательное место, ставящее все по своим местам: (Иов
26:7) «Он распростер север над пустотою,
повесил землю ни на чем» - оказывается,
земля висит в пустоте, а не стоит на столбах.
На этих нескольких примерах мы убедились, что непонимание Библии возможно только в случае невнимательного ее
чтения, незнания некоторых тонкостей перевода, либо просто предубеждения читателя против всего библейского. Как сказал однажды великий итальянский физик
и астроном Галилео Галилей: «Священное Писание никогда не может ни лгать,
ни ошибаться; изречения Его абсолютны и
непреложны».
Библия – это удивительная Книга, которая даже в самых мелочах остается истинной и непогрешимой, как и ее Истинный и
Непогрешимый Автор.
Артем ЕГУНОВ
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«Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный»
Исх.34:6

СВЕТ МИРУ

БЕЛЫЙ ПЛАТОК

Я ВЕРЮ В БОГА, КОТОРЫЙ ЛЮБИТ МЕНЯ, КАК ОТЕЦ

озле дороги, рядом с автобусной
остановкой, сидел человек и пристально глядел на камни мостовой. Его
небритое лицо, поникшие плечи и разбитые ботинки привлекали внимание
толпившихся на остановке людей, но человек, казалось, не замечал направленных на него удивительных взглядов: он
думал о себе и о своей жизни.
Этот оборванный и голодный бродяга,
устраивавшийся на ночлег под железнодорожным мостом, вновь чувствовал себя мальчиком,
что жил в доме из
красного кирпича на
соседской улице. С
тех пор прошло более
двадцати лет! Может
быть, дом уже снесли.... Интересно, цветут ли ещё анютины
глазки? Просто удивительно, как живо
он помнит анютины
глазки и качели, которые смастерил отец,
и дорожку, где он
учился кататься на велосипеде.... Родители откладывали деньги несколько месяцев, прежде чем смогли купить ему велосипед.
Бродяга нетерпеливо передёрнулся:
воспоминания были так живы, что причиняли боль. Память перенесла его в
другое время - десять лет спустя. В ту
пору он сменил велосипед на мотоцикл
и стал реже бывать дома. У него были работа и множество друзей. Мама и отец
казались ему старыми и скучными, а в
пивных было всегда так весело! Но.... откровенно говоря, не хотелось вспоминать те годы и особенно тот день, когда
накопившиеся долги, заставили его вернутся в родительский дом. Он собрался

попросить у родителей денег, но, сидя в
семейном кругу за чаем, так не хотелось
начинать разговор о цели своего прихода! Выход был найден простой: он прекрасно знал, где отец хранит деньги, и,
улучив момент, когда родители вышли
в сад, прибрал к рукам отцовские сбережения.
То был последний раз, когда он видел
родителей: после содеянного он не мог

и не хотел возвращаться домой. Вскоре
он уехал за границу.
Родители ничего не знали о сыне, о его
долгих скитаниях, о годах, проведенных,
в тюрьме. Но он, лёжа по ночам в своей камере, много думал о них. Порой он
ворочался на постели всю ночь, не смыкая глаз, и пятно лунного света ползло
по стене, и тоска подступала к сердцу...
Как ему хотелось бы, выйдя на свободу,
вновь встретиться с отцом и матерью, и
если они ещё живы и если захотят его видеть!
Отбыв срок заключения, он вышел на
волю и устроился на работу. Но душу его
снедало беспокойство: казалось, какаято сила властно звала, тянуло его домой -

всякий раз, когда он выходил прогуляться и видел по дороге клумбу анютиных
глазок, качели или мальчишку на велосипеде, домик из красного кирпича.
Он не хотел вернуться домой без гроша в кармане, и потому большую часть
пути он прошел пешком. Может быть, он
добрался бы раньше, но на расстоянии
двадцать миль от родного городка его
охватили сомнения. Какое право он имеет вот так, вдруг,
явиться к родителям? Да и смогут
ли они признать
в этом оборванце
того мальчика, которого любили и
который так жестоко обманул их надежды?
Он купил себе немного еды и просидел весь день
под деревом. Вечером он отправил
родителям письмо
- совсем коротенькое, хотя оно и стоило ему немалых
мучений. Письмо заканчивалось такими
словами:
«Я знаю, что у меня почти нет надежды на то, что вы захотите меня увидеть...
Что ж, вам решать. Я буду ждать в конце улицы в четверг рано утром. Если вы
хотите, чтобы я пришел домой, повесьте
белый носовой платок на окошко моей
спальни. Если я увижу его там, то приду;
если нет - то скажу прощай старому дому
и пойду своей дорогой».
И вот наступил четверг. Блудный сын
отправился в назначенное место. Вот
она, его старая улица! Внезапно лихорадочное нетерпение покинуло его. И тогда он сел у дороги уставился взглядом на
камни мостовой.

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ
«Отец Небесный, я признаю, что являюсь грешником, и я не заслуживаю Твоей
любви. Но я понял, что Ты любишь меня таким, какой я есть. Ты отдал Своего единственного Сына вместо меня на крест, чтобы я не погиб, но жил вечно. Я прошу
Тебя простить все мои грехи и сделать меня новым творением. Я хочу, чтобы Ты
стал моим Спасителем и Господом всей моей жизни. Пусть моя жизнь будет изменена и приведена Тобою в порядок. Иисус, я приглашаю Тебя в мое сердце. Я нуждаюсь в Тебе и в Твоей любви. Благодарю Тебя за прощение всех моих грехов и за
спасение, которое Ты даруешь мне прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аминь».
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Надо было решаться. Нельзя же откладывать это до бесконечности. В конце концов, они могли переехать... Если
он не увидит на окне платка, то наведёт
справки, прежде чем покинуть город...
Тогда он уговаривал сам себя, не осмеливаясь подумать о том, что с ним будет,
если родители по-прежнему здесь и не
захотят его увидеть.
Он с трудом поднялся на ноги: после
ночи, проведённой под мостом, всё тело
ныло. Улицу ещё окутывал рассветный
сумрак. Вздрагивая от холода, бродяга
медленно направился к старому дереву,
откуда дом был виден как на ладони. Он
решил, что не взглянет на него прежде,
чем не подойдёт к дереву.
С минуту он стоял под ветвями дерева,
крепко зажмурившись. Наконец сделал
глубокий вздох и открыл глаза. Взгляд
его жадно устремился вперёд.
Солнце уже встало над маленьким домиком из красного кирпича. Но что это?
Каждое окно было увешено простынями, наволочками, полотенцами, скатертями, носовыми платочками и салфетками. Белые маслиновые занавески тянулись из слухового окна через всю крышу,
словно снег, сверкающий в утренних лучах света.
Родители сделали всё, чтобы избежать
случайной ошибки!
И сын, увидев свой сияющий белизной
дом, закинул голову, и радостный крик
облегчения вырвался из его груди. Сорвавшись с места, он помчался по улице
туда, к дому, к его настежь распахнутой
парадной двери....
Автор неизвестен

«Как Отец милует сынов, так
милует Господь боящихся Его»
(Псалом 102:13)

«Да оставит нечестивый путь
свой и беззаконник - помыслы
свои, и да обратится к Господу;
и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив»
(Исаия 55:7)

Приглашаем вас на богослужения каждое
воскресенье в 10.00 по адресам:
г. Томск, пер. Добролюбова, 41;
г. Стрежевой, Школьный городок, 8;
п. Средний Васюган, ул. Нефтяников, 17;
п. Назино, ул. Молодежная, 13, кв. 3;
с. Каргасок, ул. Пушкина, 7 кв 2;
г. Колпашево, пер. Колпашевский, 17;
с. Парабель, ул. 30 лет Победы, 12;
с. Молчаново, ул. Рабочая, 24;
с. Белый Яр Верхнекетского района, ул. Свердлова, 18;
г. Асино, ул. Гончарова, 16;
п. Тегульдет, ул. Мира, 2;
п. Белый Яр Тегульдетского района, пер. Северный 8;
п. Киреевск, ул. Ленина 51;
г. Юрга, ул. Овражная 19.

Если Вы желаете получать нашу газету регулярно,
то пишите по адрессу:

634026 г. Томск, пер. Добролюбова 41.
e-mail:alfa@vtomske.ru
Ждем Ваши вопросы, пожелания и материалы по адрессу:
634026 г. Томск, пер. Добролюбова 41, редакция газеты «Свет миру»
e-mail:alfa@vtomske.ru
по возможности ответим на Ваши вопросы лично или на страницах газеты.

СВЕТ МИРУ. № 22, анварь 2011 г.

Редакционная коллегия:
П.А. Зубко, О.Л. Белый, В.В. Парахневич, И.В. Долгалев.
Корректор С. Пай,
Фотокорреспондент Е. Никоноров,
Зам. редактора по выпуску А. Кривко.

Редактор В.И. СОМОВ.

Компьютерная верстка А. Вдовченко

Учредитель: Центр Христиан Веры Евангельской.
Председатель В.В. Петренко. e-mail: Petrenko60@mail.ru
Томск, ул. Добролюбова, 41.
Издается на пожертвования. Распространяется бесплатно.
Отпечатано: Томская городская типография.
г. Томск, ул. Дальне-Ключевская,62.
Подписано в печать 28.12.2010г.
Некоторые изображения взяты из глобальной сети интернет

