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Пасха – всемирно известный и 
почитаемый в христианстве 

праздник. Но, к сожалению, немногие 
знают о его происхождении. Некото-
рые люди, считая себя христианами, 
забыли или никогда не знали ни значе-
ния слова «Пасха», ни дра-
гоценного содержания 
этого праздника. Вслед-
ствие этого праздник 
Пасха для многих стал 
просто поводом для на-
родных гуляний, когда 
красят яички, пекут кули-
чи, которые и называют 
«Пасхой».

Празднование Пасхи 
впервые было установле-
но Богом в еврейском на-
роде в память избавления 
его от египетского рабства 
примерно 3500 лет назад. 
Слово «Пасха» от древне-
еврейского «песах», что 
означает «прохождение 
мимо» или «пощада».

В ту ночь, когда над 
Египтом должна была осу-
ществиться последняя, десятая казнь – 
гибель всех первенцев, Господь повелел 
Своему народу заколоть в семействах 
агнца (ягненка) и помазать его кровью 
косяки и перекладины дверей, чтобы 
ангел-губитель не вошел в их дома. Та-
ким образом, смерть всех первенцев в 
домах израильтян была замещена смер-
тью невинного агнца, и кровь его давала 
им пощаду и спасение.

Иудейская Пасха является прообра-
зом новозаветной Пасхи и указывает на 
грядущего Мессию, Агнца Божия. 

Иисус Христос добровольно взошел 
на голгофский крест, и как говорит Свя-
щенное Писание: «Принес Себя в жерт-
ву умилостивления за грехи наши».

Но, оказывается, не всех устраива-
ет это откровение Божьего Слова о том, 
как и почему был казнен Сын Человече-

ский. Любопытную заметку опублико-
вал на своих страницах еврейский мес-
сианский журнал «Менора». Вот что он 
пишет: «Когда в 1948 году образовалось 
Израильское государство и исполнилось 
Божие обетование – после двух тысяч 

лет диаспоры евреи вновь обрели го-
сударственность и свое правительство, 
начал свою деятельность и Верховный 
суд. Спустя всего несколько недель по-
сле образования Израильского государ-
ства многие христиане из Голландии, 
Англии и Америки подали в Верховный 
суд Израиля апелляцию на приговор Ии-
сусу. Юридически Израиль взял на себя 
права преемника провинции Иудея, ко-
торая была завоевана римлянами. По-
этому заявители считали, что израиль-
ский Верховный суд должен рассмо-
треть опротестования решения тогдаш-
него иудейского суда. Подавшие апел-
ляцию потребовали нового заседания 
суда, на котором было бы пересмотре-
но дело Иисуса. Одним из заявителей 
был адвокат Ирвинг Вард Штейман из 
Луизианы (США). Он попросил Верхов-

ный суд в Иерусалиме пересмо-
треть судебное решение против 
Иисуса из Назарета, который в 
33 году (в иудейском исчисле-
нии в 3760 году) был обвинен 
пред Синедрионом иудейскими 
первосвященниками. Иисус был 
приговорен к смерти ночью, по-
тому такой приговор недействи-
телен. Синедрион в Иерусали-
ме не был правомочен обвинять 
Иисуса, так как Иисус был из На-
зарета, а не из Иерусалима. По 
иудейскому закону Иисус был 
чужеземцем в Иерусалиме».

Далее Штейман утверждает, что Си-
недрион был замешан в коррупции, так 
как заплатил Иуде Искариоту тридцать 
сребреников за то, что он предал Иису-
са. По этим причинам он ожидал от Вер-
ховного суда Израиля реабилитации Ии-
суса.

Судьям было ясно, что такой судеб-
ный процесс был невозможен. Его по-
вторение обострило бы вражду между 
евреями и христианами. Хотя подобное 
заявление было принято, и вникнуть 
в него было поручено Хаиму Цохену – 

бывшему президенту Верховного суда 
Израиля, министру юстиции, и вступить 
в контакт с заявителями. Когда министр 
стал разбираться в этом деле, то оказа-
лось, что подобных апелляций против 
приговора Иисусу было семь.

Сам Хаим Цохен считает, что в смер-
ти Иисуса из Назарета виновны римля-
не. Синедрион пытался убедить Иисуса 
перестать проповедовать и таким обра-
зом избежать ареста. Но Иисус этой воз-
можностью не воспользовался.

Действительно, кто же прав, а кто 
виноват в том, что распя-
ли, пригвоздили и убили 
Иисуса Христа – вопрос от-
нюдь не риторический. И 
возник он не вчера и не се-
годня. На протяжении ве-
ков пролитая Кровь Пра-
ведника будоражит и тре-
вожит человеческие умы. И 
добрые намерения христи-
ан из многих стран понят-
ны: реабилитировать Сына 
Человеческого в глазах лю-
дей, оправдать, доказать, 
что не было на Нем вины, 
за что бы можно было Его 
распять. Иудеи валят вину 
на римлян, римляне на иу-
деев… А Пилат перед самой 
казнью Христа демонстра-
тивно умыл руки перед на-
родом и сказал: «Не вино-

вен я в крови Праведника Сего: смотри-
те вы».

Но очень важно вспомнить слова Пи-
лата, которые он сказал Иисусу букваль-

но перед этим самооправданием: «Не 
знаешь ли, что я имею власть распять 
Тебя и власть имею отпустить Тебя». На 
что Иисус ему ответил: «Ты не имел бы 
надо Мной никакой власти, если бы не 
было дано тебе свыше».

Этим было сказано все.
И напрасно ломают копья как пра-

возащитники, так и некоторые христиа-
не, стараясь показать свою праведность, 
безвинность, безгрешность и оправды-
вая Господа, тем самым как бы призна-
ют Его… виновным.

Создается впечатление, что ни те, 
ни другие не вникают в Священное Пи-
сание, Закон Божий, в котором четко и 
ясно, до запятой сказано, кто фактиче-
ски виновен в смерти Христа. «Заблуж-
даетесь, не зная писаний, ни силы Бо-
жией». Господь не нуждается в апелля-
циях, реабилитации, защите. Бог ска-
зал: «Я сделаю, и кто отменит это». 
На Нем не было не только вины, но даже 
пятна порока и греха. «Вина» Его заклю-
чалась в том, что Он возлюбил мир без 
остатка. «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Иоанн. 3:16).

Еще за несколько столетий до рас-
пятия Христа Бог через пророка Исаию 
сказал: «Но Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши… Он 
истязуем был, но страдал добровольно. 
Но Господу угодно было поразить Его, и 
Он предал Его мучению: когда же душа 
Его принесет жертву умилостивления, 
Он узрит потомство долговечное, и воля 
Господня благоуспешно будет испол-
няться рукою Его».

Иудеи, римляне, русские, англича-
не, немцы… Всех Бог заключил под гре-
хом. Ибо все согрешили, как говорит Би-
блия, и нет праведного ни одного. Что-
бы примирить падший мир с Собою, Бог 
и отдал на мучительную смерть Свое-
го Сына. Иными словами, наши грехи и 
беззакония и стали причиной распятия 
Христа. Все мы без исключения являем-
ся соучастниками страшной казни Сына 
Человеческого на Голгофе.

Придет время, и Сам Христос будет 
судить мир. И чтобы не быть осужден-
ным со всем миром, сегодня необходи-
мо прийти к Нему с покаянием.

«Слушающий Слово Мое и 
верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и на суд 
не приходит, но перешел от 
смерти в жизнь» (Иоанн. 5:24).

Виктор СОМОВ,
 редактор христианской

 газеты «Свет миру».
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 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»

Иоанна 3:16

НУЖДАЕТСЯ ЛИ ХРИСТОС В АПЕЛЛЯЦИИ?
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что 

Христос умер за нас, когда мы были еще грешника-
ми». 

Римлянам 5:8

Здание верховного суда в Израиле
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Деяния 3:19

Игорь Владимирович Долгалев, 
практикующий врач и одновре-

менно преподаватель медицинского 
университета, а также он активно со-
трудничает в христианской газете «Свет 
миру» и является членом редколлегии. 
Его публикации о важности здорового 
образа жизни, о современных пробле-
мах общества, связанных с ростом по-
требления алкоголя, табака, наркоти-
ков, вызвали в читательских кругах по-
ложительные отклики.

Накануне праздника Пасхи Игорь Вла-
димирович любезно согласился дать 
интервью на вечно актуальную тему о 
жизни, смерти и о вечности.

- Игорь Владимирович, Библия гла-
сит, что человеку надлежит однаж-
ды родиться, а затем умереть. Так 
что же такое смерть с точки зрения 
медицины?

- В биологическом смысле - это необ-
ратимое прекращение жизнедеятель-
ности организма, его органов и систем. 
У человека смерть связана с прекраще-
нием дыхания и сердцебиения.

- Вы, как врач, наверное наблюда-
ли, что разные люди и умирают по-
разному. Одни – мгновенно, легко, 
будто засыпают, другие – мучитель-
но и долго... Некоторые утвержда-
ют, что истинно верующие люди 
свою кончину принимают ровно, 
даже с тихой радостью. В это как-
то с трудом верится…

- Христианин – это человек, как го-
ворит Библия, рожденный свыше. По-
сле покаяния в нем происходит глубо-
кая переоценка ценностей, понятий, 
появляется совершенно новое виде-
ние обычных явлений. Для такого ве-
рующего смерть физическая - это всего 
лишь переходный этап от жизни зем-
ной, временной, к бытию вечному, нет-
ленному. 

- А что вы думаете о существова-
нии бессмертной души? Говорят, что 
душу удалось даже взвесить.

- Конечно же, это невозможно. Душа 
определена совершенно для другой 
формы бытия. После смерти тела она 
находится в других условиях жизни, в 
которых действуют уже иные законы, 
нам не известные и даже невообрази-
мые. Это просто непостижимо для на-
шего сознания. И было бы наивно по-
лагать, что нашими физическими ме-
тодами мы можем измерить или взве-
сить душу, рассмотреть ее под микро-
скопом либо провести с ней какие-то 
опыты.

- А может человек предчувство-
вать свой конец? Или смерть челове-
ка, его восхищение – это величайшая 
тайна Бога?

- В традиционной медицине этот во-
прос остается малоизученным. Прав-
да, на него пытаются дать ответы га-
датели, колдуны, провидцы, экстра-

сенсы, но пока безуспешно. Но исто-
рия христианской церкви знает немало 
примеров, когда верующие люди, по-
святившие свою жизнь служению Богу 
и имевшие общение с Ним, уже за не-
которое время до своей кончины зна-
ли о ней. Это не было предчувстви-
ем, как принято в таких случаях объяс-
нять, на уровне подсознания, интуиции 
или сигнала какого-то внутреннего чув-
ственного органа, утратившего у чело-
века свою значимость в процессе эво-
люции. Нет, их знание о скором завер-
шении жизненного пути на Земле было 
Богооткровением и исходило от само-
го Бога. Среди таких людей Серафим 
Саровский, Дмитрий Ростовский, ста-
рец Парфений, апостолы Павел, Петр и 
другие.

- В современной научной литерату-
ре часто обсуждаются вопросы, ка-

сающиеся факторов, ускоряющих на-
ступление смерти человека, в чём 
же заключается особенность хри-
стианского понимания смерти и её 
причин?

- В сознании большинства людей во-
прос о Боге и вере неотделим от во-
проса о смерти и загробной жизни. 
Эта тема ещё более обостряется невоз-
можностью с помощью наших научных 
знаний получить ответ на эти вопро-
сы.  Людей охваты-
вает страх перед не-
избежным концом. 
Современное обо-
стрение борьбы с ре-
лигией вызвано не 
какими-то научными 
открытиями, доказы-
вающими что «Бога 
нет», а неосознан-
ным стремлением 
некоторых вырвать 
из сознания мысль 
о смерти и вместе 
с тем снять вопрос: 
для чего я живу?

Святой апостол Павел говорил: «Ибо 
возмездие за грех – смерть, а дар Бо-
жий – жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем». Именно Павел сказал, 
что жизнь для него – Христос, а смерть 
– приобретение. 

Изучение Библии приводит к понима-
нию, что нет воли Бога на то, чтобы че-
ловек страдал, болел и в конечном ито-
ге умирал. Создавая человека, Он на-
градил свое творение душой, способ-
ностью независимого мышления, на-
звал его другом и предоставил полную 
свободу действий. Но находясь в этой 
свободе, человек сделал свой выбор – 
грех, что и привело к разделению его с 
Богом.  Христиане определяют грех как 
болезнь души, повреждение человече-
ской природы. Современная массовая 
культура часто использует это слово не 
по назначению, и постепенно оно ли-

шается истинного содержания. Грех се-
годня часто воспринимается как не-
что запретное, но чрезвычайно при-
влекательное. Однако Церковь из сво-
его опыта знает, что грех — это забо-
левание, ведущее к смерти. Библей-
ский пророк Иеремия говорит: «…Го-
сподь Бог есть истина» (Иер.10:10), 
это означает, что в Нём нет никакой 
тьмы и неправды. Всякий грех - это от-
клонение от Истины, а значит и отхож-
дение от Бога, разрушение отношений 
с Ним. Бог-Творец - начало и причи-
на всего видимого и невидимого, Он в 

Себе Самом источник жизни. Таким об-
разом, можно заключить, что согреша-
ющий человек отделяет себя от Даря-
щего жизнь и становится на путь смер-
ти. Именно грех, отделяющий человека 
от Бога, есть причина смерти, сначала 
духовной, а затем и физической. 

- Есть мнение, что СПИД не про-
сто болезнь века, но и кара Господня. 
Большое число людей во всём мире 
погибает от сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний. Не яв-
ляются ли они мерой очищения души 
и плоти, мерой наказания за растле-
ние нашей нравственности? 

- Болезни, о которых вы говорите, 
это не «кара Господня», так как нет 
воли Бога на то, чтобы человек стра-
дал, чаще это следствие пренебреже-
ния людьми духовных законов, лежа-
щих в основе жизни. Причинами мно-
гих «современных» болезней являются 
курение, пьянство, употребление нар-
котиков, излишества в еде, агрессив-
ность, половая распущенность… имен-
но то, что в Библии называется грехом. 
В один ряд здесь можно поставить и 
неблагополучную экологическую ситу-

ацию, которую собственноручно соз-
дали люди и которая в значительной 
мере является причиной многих за-
болеваний. Люди просто забыли, что 
они и природа, их окружающая, име-
ют единого Творца, и что все мы долж-
ны жить в гармонии с ней. В настоящее 
время учёными сформирована концеп-
ция здорового образа жизни, но это во 
многом, то, что описано в Библии и на-
зывается заповедями. 

- Есть ли конкретные советы, вы-
полнение которых смогло бы приве-
сти к выздоровлению души человече-
ской, как найти путь к её спасению?

- Указывая на путь, выводящий из 
смертельной опасности, апостол 
Пётр сказал: «…покайтесь и обра-
титесь, чтобы загладились грехи 
ваши»(Деян.3:19). Важно, чтобы в жиз-
ни человека произошло покаяние пе-
ред Богом, основанное на глубоком 
осознании своей греховности и испор-
ченности, а также желании эту приро-
ду исправить. Каясь в грехе и прояв-
ляя своё желание от него избавиться, 
человек открывается, а Бог соединяет-
ся с ним, восстанавливая разрушенную 
связь, разорванную грехом. Покаяние - 
это начало лечения болезни души. Сле-
дующий важный шаг на этом пути – со-
единение своей жизни с жизнью Хри-
ста посредством Крещения, при этом 
человек не только вверяет свою жизнь 
Богу, но и соединяет свою смерть с 
крестной смертью Христа и своё буду-
щее воскресение с Его воскресением, 
уже произошедшим в истории. Главная 
идея христианства - воскресение, озна-
чает грядущее восстановление целост-
ного человека как духовно-душевно-

телесного существа. Бу-
дущая жизнь в вечно-
сти - это не пребывание 
души, освобождённой 
от тела в ином времен-
но - пространственном 
измерении, это воскре-
шение  личности вме-
сте с преображенным 
телом.  В этом смысл 
Пасхи, в этом сила и 
радость христианства. 
«Поглощена смерть 
победой» (1Кор.15:54). 
Апостол Павел говорит 
о воскресении так: «Го-

ворю вам тайну: не все мы умрем, но 
все изменимся. Вдруг, во мгновение 
ока, при последней трубе; ибо востру-
бит, и мертвые воскреснут нетлен-
ными, а мы (живущие) изменимся; ибо 
тленному сему надлежит облечься в 
нетление, и смертному сему – облечь-
ся в бессмертие. (1-ое Кор. 15:51-53).  
Это находится за пределами наших воз-
можностей объяснить и способности 
воображения представить, как это бу-
дет, но это основание веры христиани-
на «…а если мертвые не воскресают, 
то и Христос не воскрес; а если Хри-
стос не воскрес, то вера ваша тщет-
на ..., но Христос воскрес из мёртвых, 
первенец из умерших» (1Кор.15: 16-20).  

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий Сло-
во Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь 
вечную и на суд не приходит, но перешел от смер-
ти в жизнь» 

Иоанн 5:24

беседовал Виктор СОМОВ,
 член Союза журналистов Росcии

Виктор СОМОВ Игорь ДОЛГАЛЕВ
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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.»

Я родился и вырос в г.Анапа. За-
крыв за собой школьную дверь, 

я твердо знал, что в этом огромном 
океане жизни мне никто не помо-
жет, всего нужно добиваться свои-
ми силами. Первые шаги во взрос-
лую жизнь были весьма успешными: 
служба в погранвойсках, диплом с от-
личием высшей школы МВД, пост ин-
спектора УГРО в родном городе, брак 
с прекрасной женщиной, собствен-
ный бизнес. Но сказка была недол-
гой…

Бизнес захватывал, и не оставалось 
времени подумать о чем-то другом. В 
гонке за наживой не было остановок. 

В 1992 году в городе встал вопрос 
о выдвижении кандидатуры на пост 
мэра, я был одним из кандидатов. В 
один из дней предвыборной кампа-
нии мы с товарищем подъехали к его 
дому, чтобы оттуда сделать несколь-
ко звонков в Краснодар. Я уже соби-
рался выходить из машины, как услы-
шал резкие звуки. Я мгновенно выпал 
из машины. Вдруг понял, что в меня 
стреляют. Вторая очередь, третья. Я 
выдернул своего раненого компаньо-
на из машины и затащил в подъезд. 

Не помню, кто вызвал скорую. Вскоре 
подъехала милиция, собралась толпа 
людей. Начальник УГРО Щербаков, 
мой бывший коллега, только и смог 
сказать: « Ну ты, Виктор, в рубашке 
родился!» А я ему в ответ: «Какая ру-
башка? Это Бог нас спас!» Машина- в 
решето, нет ни одного стекла, две-
ри пробиты. Я понял одно- нас зака-
зали. Я знал методы оперативной ра-
боты, и через неделю мы нашли этих 
преступников без милиции. Один из 
них, бывший афганец, и рассказал 
мне позже подробности дела. У него 
было 3 магазина по 30 пуль, из них во 
мне не было ни одной. Тогда я счи-
тал, что это я был такой ловкий, но 
только Божественная сила могла на-
клонить меня так, чтобы пули задели 
только волосы.

Затем судьба приготовила мне но-
вый удар - похитили старшего сына, 
Сергея. Одноклассники, с которы-
ми он был в тот день на пляже, смог-
ли рассказать только одно - подошли 
двое, чеченской национальности, по-
просили толкнуть машину. После это-
го мальчика никто не видел. 

Два дня мы искали сына. Искали 
везде, где только можно, объездили 
все больницы, все морги. На третий 
день поступает звонок, голос с явным 
кавказским акцентом говорит:

- Виктор, ты?
- Я.
- Ты хочешь своего сына получить 

обратно?
- Да.
- Приготовь 100 миллионов рублей.
Тогда, в 1993 году, это были боль-

шие деньги. Голос продолжил: «Если 

не привезешь деньги (и называет ме-
сто в 100 км от Анапы), получишь сво-
его сына в разных посылках». Я не 
знал, что делать. За три дня я дол-
жен был достать деньги. Меня пред-
упредили, что если обращусь в ми-
лицию, моего сына убьют. Весть бы-
стро облетела город. Люди пытались 
помочь, кто-то даже приносил день-
ги. Ночью ко мне приехал началь-
ник отдела по борьбе с организо-
ванной преступностью из Краснода-
ра и предложил свою помощь. Он хо-
тел подключить спецслужбы и прове-
сти операцию. Он заверил меня, что 
об этой встрече никто не узнает, но я 
все равно боялся. После долгих коле-
баний все же согласился. Вопрос ре-
шался на уровне правительства края, 
оно и разрешило спецслужбам взять 
деньги в банке, так как дело было 
связано с заложниками. К операции 
подключились органы КГБ. 

И вот мы на трех машинах выехали 
к Чечне. Спустя час после назначен-
ного времени, вдруг подлетает к нам 
«восьмерка», из нее выскакивает вы-
сокий молодой человек, запрыгивает  
к нам на заднее сидение с гранатой 
в руках, выдергивает чеку и коман-
дует «Вперед!»  Проехав определен-
ное расстояние, мы остановились. 
Подошедшие чеченцы осмотрели ма-
шину. Денег в ней не оказалось (они 
остались в другой машине на грани-
це), они оставили моего товарища, а 
меня заставили ехать за деньгами. Я 
очень сильно боялся, что сына мое-
го уже нет в живых. Дело в том, что 
когда мне сообщили, что сына укра-
ли, я обратился к одной гадалке, ко-
торая по фотографии определила, 
что мой сын мертв. Поэтому я хотел 
хотя бы увидеть сына прежде, чем от-
дам деньги. Но чеченцы отказались 
показать мне его. В тот момент я уже 
был почти уверен, что моего сына нет 
в живых. Я не знал, что в это время 
шла другая операция - велись пере-
говоры с Дудаевым, который тогда 
был президентом Чечни. Группа че-
ченцев по его приказу приступила к 
слежке за преступниками. На следу-
ющий день их вычислили, догнали и 
переправили на вертолетах в Крас-
нодар. Мы тоже вернулись в Красно-
дар, меня поместили в гостиницу ря-
дом с МВД. Я знал, что преступни-
ки арестованы, но жив ли мой сын 
и где он – я не знал. Оставшись нае-

дине сам с собой, я понял, что наде-
яться уже не на кого и не на что- ни 
на собственные силы, ни на знаком-
ства, ни на друзей. И тогда я возо-
пил: «Господи, я знаю, что ты есть! Я 
прошу Тебя, помоги мне! Забери мою 
жизнь, но сына моего оставь!» Я дол-
го стоял на коленях, взывал к Богу. Я 
не знал, как молиться - что мог, то и 

говорил. Пока я молил Бога, шла опе-
рация по освобождению моего сына. 
Он был спрятан в Краснодаре и охра-
няем соучастниками этого преступле-
ния. Утром мне сообщили, что сын 
уже отправлен домой в сопровожде-
нии охраны. Но и после этого трагич-
ного случая я не обратился к Богу и 
продолжал вести прежнюю жизнь.

Я решил заняться одним проектом, 
который обещал большие деньги и 
для администрации города, и для 
меня лично. Когда об этом узнали 
мои конкуренты, они решили меня 
убрать. 3 мая 1997 года вся Россия, 
в том числе и моя охрана, отмечали 
майские праздники. Мне нужно было 
приехать в наш ресторан, чтобы про-
вести некоторые переговоры. Когда я 

вошел, то увидел двух мужчин в пари-
ках, с приклеенными усами и борода-
ми. Я не придал этому значения, так 
как наш ресторан располагался в зда-
нии городского дома культуры, где в 
тот момент проходил детский празд-
ник. Мои компаньоны тоже заметили 
этих людей. Я вышел на улицу, один 
из этих «актеров» тоже вернулся, и, 
проходя мимо меня, развернулся и в 
упор выстрелил мне в голову дваж-
ды. Пуля прошла мне сквозь голову. 
В этот момент я увидел себя с огром-
ной высоты. Вижу я, вокруг меня су-
етятся люди, рядом проходит рейсо-
вый автобус. Что самое интересное, я 
видел не только крышу автобуса, но 
и лица людей, бывших в нем. Подъ-
ехала скорая, народ вышел из авто-
буса, все суетятся надо мной. Земля 
исчезла, я вижу над собой небосвод, 
вижу солнце, и такое чувство, как 
будто я поднимаюсь куда-то. Вдруг 
я услышал голос: «Остановись!» Это 
был совершенно необычный голос, 
исполненный властью и любовью. Я 
посмотрел по сторонам - никого нет. 
Я вновь начал подниматься вверх и 
опять слышу голос: «Остановись и 
возвращайся, тебе рано!» В это вре-
мя шла операция. В больнице собра-
лись друзья, родственники. Врачи со-

общили моей жене: «Вам здесь де-
лать нечего - он не жилец. Вышло 
много крови, пороховыми газами за-
дет мозг, заражение пошло в кровь. 
Готовьтесь к похоронам». Жена нача-
ла молиться. Когда операция закон-
чилась, доктора вынесли вердикт: 
«Если даже и выживет, будет боль-
ной на голову. Мы взяли его простре-
ленный мозг, вложили в голову и за-
шили. Кроме того, он будет полно-
стью парализован».

Через 10 часов после операции я оч-
нулся. Не мог понять, где нахожусь и 
что со мной. Жена пыталась расска-
зывать, а у меня в ушах звучал голос: 
«Остановись!». Только когда я уже 
выписался из больницы, я набрался 
смелости и рассказал жене об этом 
необычном голосе. Нам стало понят-
но: Бог хочет, чтобы мы изменили 
свою жизнь.  Это был уже второй за-
каз, и исполнителю необходимо бу-
дет отработать заплаченные деньги. 
Мы решили уехать. 

Затем вместе с женой начали ходить 
в церковь. Очень удивились, увидев 
там много здоровых интеллектуаль-
ных людей, так как раньше мы счи-
тали, что все верующие - люди заби-
тые. Нам очень понравилось в церк-
ви. Мы покаялись с женой в один 
день, 23 мая 1999 года. Через неко-
торое время покаялись наши дети. 
С того момента жизнь моя измени-
лась коренным образом. Раньше я 
мог запросто нецензурно выразить-
ся, сейчас мне такая речь просто ре-
жет слух. Я обрел покой, который так 
долго искал - мне не нужно ставить 
решетки на окнах и нанимать охра-
ну, не нужно бояться поднимать те-
лефонную трубку.  Многих из моих 
прежних компаньонов уже нет в жи-
вых. Некоторые из старых друзей го-
ворили моей жене: «Мы понимаем, 
что Виктор простреленный, что с него 
взять, но ты-то что уверовала?» 

Я благодарен Богу за Его милость ко 
мне и моей семье.  Я никому не по-
желаю жить так, как раньше жил я. Я 
уверен - ценнее спокойствия в семье 
и мира с Богом ничего нет. Я обрел 
этот покой и желание моего сердца, 
чтобы каждый, кто читает мое свиде-
тельство, тоже мог его найти.

4 № 23, апрель 2011 г.
[святаго] чертога Своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его.»

Псалом 17:7
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Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое» Второзаконие 30:19

Что такое жизнь? Это короткий 
промежуток времени между 

рождением и смертью. Прожить её 
на Земле можно только однажды, по-
этому каждое живое суще-
ство дорожит ею. Некото-
рые могут не согласиться, 
но как бы то ни было само-
сохранение заложено в нас 
на уровне инстинкта. Расте-
ние, животное или человек 
– каждый стремится сохра-
нить свою жизнь.

Зарождение жизни – 
очень тонкий и сложный 
процесс в целом. Что каса-
ется людей, Бог так чудно 
устроил организм женщи-
ны, что в нем может разви-
ваться и расти человечек в 
самых благоприятных для 
него условиях. 

Жизнь на Земле от само-
го её начала очень хрупкая. 
И, к сожалению, существует 
множество различных фак-
торов, которые способны 
её укоротить. Болезни, катастрофы, 
несчастные случаи безвозвратно уно-
сят миллионы людских жизней. 

Случается и так, что сами люди «по-
могают» друг другу лишиться такой 
ценности, как жизнь. Закон называ-
ет это действие убийством и строго 
карает виновного. Думаю, все согла-
сятся, что это справедливо. Ни один 
человек не вправе забрать у друго-
го жизнь. Ни у богатого, ни у бедно-

го; ни у здорового, ни у калеки; ни у  
взрослого, ни у малого. Не существу-
ет настолько веских причин, по кото-
рым человек может убить другого. 

Однако есть категория людей, к ко-
торым эти правила не применимы. 
Даже закон за их уничтожение не 
предусматривает никакого наказа-
ния. А причинами для убийства яв-
ляются незамысловатые проблемы. 
К таким людям относятся нерожден-
ные дети.

Многие придерживаются мнения, 
что человеком можно считать ребен-
ка только с момента рождения, либо 

на последних сроках беременно-
сти, когда плод уже большой. До это-
го он всего лишь эмбрион. В связи с 
этим многие матери делают аборты 

на ранних сроках. Они и не 
подозревают, что убивают 
невинного человека. Да, да 
именно человека, а не упо-
рядоченный набор клеток.

Первый момент слияния 
двух клеточек можно счи-
тать началом новой жизни.

Периоды развития эмбри-
она – это путь формирова-
ния уникальной личности. 
В первые недели внутриу-
тробного развития происхо-
дит закладывание внутрен-
них органов и систем. Сер-
дечная деятельность начи-
нается на втором месяце 
развития, развивается также 
нервная система. И хотя эм-
брион размером около сан-
тиметра, определяются кон-
туры лица – глаза, уши, нос 
и ротик.

К двенадцати неделям беременно-
сти размеры эмбриона достигают де-
сяти сантиметров, вес – 50 гр. Ма-
лыш уже двигается, он способен ося-
зать окружающее пространство, по-
является восприятие вкуса и запаха. 
Определяются половые признаки, за-
ложенные с самого начала. Ребенок 
способен переживать примитивные 
эмоции, такие как страх, радость. Он 
живет эмоциями матери и чувствует, 

любит она его или нет.
Маленький человечек живет внутри 

своей мамы и нуждается в её любви 
и защите. Он еще не родился, но хо-
чет этого и имеет на это полное пра-
во – право на жизнь.

У всего живого есть Один Создатель 
– Великий Бог. Господь дает жизнь 
всем существам. Задолго до созда-
ния Земли Он знал о существовании 
того или иного человека. Именно по 
Его воле зарождается жизнь, рожда-
ется новый человек. 

«Прежде нежели Я образовал 
тебя во чреве – Я знал тебя, и пре-

жде нежели ты вышел из утробы 
– Я освятил тебя…» 

книга пророка Иеремии 1:5 
У Творца есть план на каждого че-

ловека, Он Один знает, когда да-
вать жизнь и когда её забирать. Мы, 
люди, живущие на Земле, пытаем-
ся сами отрегулировать этот вопрос. 
В мире так много горя причиняет 
смерть, а мы порой по доброй воле 
привносим её в свою жизнь. Господь 
говорит: «Жизнь и смерть предло-
жил Я тебе, благословение и прокля-
тие. Избери жизнь, дабы жил ты и по-
томство твое». Давайте перестанем 
губить невинных людей. Мамы, при-
слушайтесь к тихому стуку сердечка 
вашего малыша и изберите жизнь. 

5 октября. Сегодня началась моя 
жизнь, хотя мои родители об этом 
пока не знают. Я девочка, у меня бу-
дут светлые волосы и голубые глаза. 
Все уже определено, даже то, что я 
буду любить цветы.

19 октября. Некоторые считают, 
что я еще не человек. Но я настоящий 
человек, так же как маленькая крош-
ка хлеба все же настоящий хлеб. Моя 
мама есть, и я тоже есть.

23 октября. Я уже умею открывать 
рот. Подумать только, через год я на-

учусь смеяться, а потом и говорить. 
Я знаю, что моим первым словом бу-
дет «мама».

25 октября. Сегодня начало биться 
мое сердце.

2 ноября. Я каждый день понем-
ножку расту. Мои руки и ноги начи-
нают принимать форму.

12 ноября. У меня формируются 
пальчики - смешно, какие они ма-
ленькие. Я смогу гладить ими мами-
ны волосы.

20 ноября. Только сегодня доктор 
сказал моей маме, что я живу здесь, 
под ее сердцем. Как она, наверное, 
счастлива!

23 ноября. Мои папа и мама, долж-
но быть, думают, как меня назвать.

10 декабря. У меня растут волосы, 
они гладкие, светлые и блестящие.

13 декабря. Я уже немного вижу. 
Когда мама принесет меня в мир, он 
будет полон солнечного света и цве-
тов.

24 декабря. Интересно, слышит ли 
мама тихий стук моего сердца? Оно 
бьется так ровно. У тебя будет здоро-
вая маленькая дочка, мама!

28 декабря. Сегодня моя мама меня 
убила.

Наталья ПЕТРЕНКО
член церкви ХВЕ,

мама маленькой дочурки.
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  «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 от-
дал Своего единственного Сына вместо меня на крест, чтобы я не по-
гиб, 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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«...любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе 
благоволение» Иеремия 31:3

В одном из детских садов провели та-
кой эксперимент: психолог пред-

ложил шестилетним детям поиграть в 
«Дочки-матери». Девочки быстро рас-
пределили между собой роли мамы, доч-
ки и бабушки, однако никто из мальчи-
ков не соглашался быть папой, в край-
нем случае — только сыночком или собач-
кой. После долгих уговоров один мальчик 
согласился-таки на роль отца. Он лег на ди-
ван и сказал: «Дайте мне газету и включи-
те телевизор». Так он провел всю игру. На 
вопрос психолога, что делают мамы и ба-
бушки, все дети, включая мальчиков, отве-
чали охотно и подробно. О том, что делают 
папы, рассказали немногие и в самых об-
щих словах: «ходят на работу», «зарабаты-
вают деньги», «ругают маму и меня», «на-
казывают».

Возможно, этот пример не отображает 
реальную ситуацию со стопроцентной точ-
ностью, однако, согласитесь, эксперимент 
весьма показательный.

И в самом деле, современный папа ча-
сто является для своего ребенка не другом, 
а какой-то недоступной, непонятной, не-
редко исключительно карающей инстан-
цией. Целый день он пропадает на работе, 
а потом «с чувством выполненного долга» 
посвящает вечер личным делам: телеви-
зору, компьютеру, или, в лучшем случае, 
каким-нибудь домашним хлопотам. Ма-
терям нередко приходится наблюдать, как 
жаждущий общения ребенок «наматывает 
круги» возле поглощенного своим заняти-
ем родителя, но так и не решается подой-
ти. Печальное, надо сказать, зрелище...Та-
кое ощущение, что между отцом и ребен-
ком воздвигнут непроницаемый барьер с 
предупредительной надписью: «Осторож-
но! Не до тебя!» И, похоже, такое «отстра-
ненное отцовство» в нашем обществе не-
редко воспринимается как норма.

Психологи опрашивали молодых пап, 
сколько времени они проводят со свои-
ми малышами, интересно ли им общать-
ся? Большинство мужчин отвечали при-
мерно так: «Да что он понимает! Вот под-
растет, тогда... А пока пусть мама с бабуш-
кой нянчат». Что ж, вроде вполне понятная 

позиция. Да только чаще всего годы идут, 
а обещанное «тогда» все не наступает. А 
ведь такая установка на отчужденность со 
временем становится источником непони-
мания, недоверия и конфликтов. Упущен-
ное в раннем детстве общение с малышом 
(совместные прогулки, игры, беседы) впо-
следствии сказывается на взаимопонима-
нии между двумя родными людьми; боль-
ше того, нередко у ребенка напрочь отсут-
ствует доверие и привязанность к отцу.

Кстати, не совсем понятно, почему иг-
норируется общеизвестный факт, что для 
полноценного и всестороннего развития и 
мальчикам, и девочкам необходимо уча-
стие обоих родителей.

Ведь если мать ассоциируется у ребен-
ка с нежностью, лаской и теплом, то отец 
— это своеобразное убежище, источник 
силы, которая дает детям ощущение соб-
ственной неуязвимости. Наличие близ-
ких отношений с отцом формирует у ма-
лышей необходимое для их нормального 
развития чувство защищенности от всего, 
что может таить в себе угрозу: непонятно-
го грома, злой собаки, задиристого сосед-
ского мальчишки... Отсутствие отцовской 
любви и поддержки (впрочем, как и мате-
ринской) неизменно приводит к развитию 
комплексов и психологической неудовлет-
воренности. 

Одной из примет нашего времени дав-
но стало преобладание женщин во всех 
сферах деятельности, активно формирую-
щих личность. Что ж, порой женщина про-
сто поставлена перед необходимостью об-
ходиться без мужчины и, безусловно, спо-
собна научить детей решительности, бла-
городству и мужеству. Но быть мужчиной 
она все-таки не может. Доказано, что даже 
непродолжительное отсутствие отца ве-
дет к тому, что у детей (особенно у маль-
чиков) начинают развиваться трусость, 
замкнутость, обособленность, упрямство, 
агрессивность. Если отцы не будут воспол-
нять дефицит своего влияния в семейных 
отношениях, воспитание детей окажется 
ущербным.

К тому же, какой бы достойной ни была 
его мать, мальчик может идентифици-

ровать себя только с мужчиной. Наблю-
дая за старшими мальчиками и знакомы-
ми взрослыми, он безошибочно выби-
рает жесты, движения и манеры, прису-
щие мужчинам. И в первую очередь, ко-
пирует своего отца. Причем не только об-
раз его жизни, но и мировоззрение. Если 
отец внимателен и нежен со своей женой, 
то сын, женившись, считает единствен-
но возможным именно так относиться и 
к своей избраннице. Когда отец отстраня-
ется от домашней работы, сын с большой 
долей вероятности перенимает его при-
вычки. Силу, надежность, предприимчи-
вость и крепость духа мальчики тоже весь-
ма успешно воспринимают от отцов. Кста-
ти, известный детский психолог Бенджа-
мин Спок считает, что, если отец всегда не-
терпелив и раздражителен по отношению 
к ребенку, сын будет испытывать нелов-
кость не только в его обществе, но и среди 
других мужчин и мальчиков. Такой ребе-
нок скорее всего потянется к матери и вос-
примет ее манеры и интересы.

Мальчику необходим контакт с мужчи-
ной — причем постоянно. И если отец хо-
чет, чтоб его ребенок вырос настоящим 
мужчиной, он должен с удовольствием 
проводить с ним время, давая сыну почув-
ствовать, что он «свой парень», проявлять 
к нему понимание, доверие и уважение; 
больше того, у отца с сыном должны быть 
общие занятия и свои маленькие секреты.

Впрочем, девочки не в меньшей степе-
ни нуждаются в отцовской заботе. В отли-
чие от мальчика, дочь обычно не подража-
ет отцу, но его одобрение придает ей уве-
ренность в себе. Отец может похвалить 
красивое платье или прическу дочери, по-
казывать, что ценит ее мнение, интересо-
ваться ее делами, иногда даже советовать-
ся с ней о своих. 
С каждым годом 
узнавая своего 
отца все больше 
и больше, де-
вочка готовится 
к отношениям с 
другими мужчи-
нами. По мне-

нию психологов,  мужчина, которого она 
полюбит, и ее супружеская жизнь во мно-
гом определяются теми отношениями, ко-
торые сложились у нее с отцом.

К сожалению, сегодня множество муж-
чин называют себя отцами, хотя в реаль-
ности ими никогда не являлись. Ведь на-
стоящее отцовство — это гораздо боль-
ше, чем просто рождение и материаль-
ное обеспечение детей. Это — ответствен-
ность и справедливость, любовь к своим 
детям и посвященность своей семье. Кста-
ти, согласно Библии, именно мужчина не-
сет ответственность перед Богом за все, 
что происходит с его семьей.

Вот несколько ключевых пунктов, на ко-
торых базируется истинное отцовство.

1) Участие. Отец проводит время с деть-
ми, помогает в решении их проблем, жерт-
вует ради детей своими интересами.

2) Постоянство. Это эмоциональная вы-
держка, выполнение своих обещаний 
(отец должен «держать свое слово»), не-
изменность.

3) Осведомленность. Отец знает, что 
происходит в жизни его детей, о чем они 
думают, что чувствуют.

4) Забота, выражающаяся в утешении, 
одобрении и поддержке.

Если, просмотрев весь этот список, вы 
обнаружили пробелы в своих отношени-
ях с детьми — что ж, еще не все потеря-
но. Каждому, кто стремится стать настоя-
щим отцом, всегда готов помочь Тот, «от 
Которого именуется всякое отечество 
на небесах и на земле» (Еф.3:15).

Евгения ЧЕРНОВА 
Христианская газета «Для тебя»

www.4oru.org

— У тебя есть дом?—Ну конечно, да! А у 
тебя?— Да!

Я задумчиво наблюдаю, как развлекают-
ся наши дети. Не знаю почему, но сегод-
ня они выбрали для игры именно эту тему. 

— Нуу!! —Тамилка недовольна возник-
шей паузой.—Давайте... У тебя есть дом?!..

Cамая младшая, Юлька, подбегает к се-
стре и тараторит ей прямо в лицо (я так по-
нимаю, чтоб у той не осталось никаких со-
мнений): — ДА-ДА-ДА-ДА-ДА-ДА!!!!!!

Я улыбаюсь. Их по-детски беззавет-
ная уверенность в нас, родителях, трога-
ет меня до слез. Но больше всего радует 
то, что наша приемная дочь выкрикивает 
свое «ДА!» чуть ли не громче всех осталь-
ных. На ее лице нет ни тени сомнения, 
когда она восклицает, что у нее есть дом, 
а ведь всего несколько месяцев назад не 
было никого и ничего, и она прекрасно 
помнит об этом. Потом вдруг появились 
папа и мама, брат и сестры, родственни-
ки и друзья семьи... Я видела, как неуме-
ло, настороженно, по кусочкам она пыта-
ется вместить в свое маленькое сердце эти 
хрупкие, новые для нее понятия. Особен-
но ощущение собственной принадлежно-
сти к большой и дружной семье. И пото-

му ее сегодняшняя беззаботность делает 
меня счастливой. Значит, она наконец по-
верила, что так теперь будет всегда.

Я знаю точно, что ей, как и остальным 
нашим детям, никогда не придется услы-
шать от меня слова отвержения. Я просто 
не смогу их произнести. Наверно, потому, 
что в детстве слишком часто слышала их в 
свой адрес. Очень хорошо помню, какой 
растерянной и одинокой чувствовала себя 
в тот день, когда узнала, что я — прием-
ный ребенок.  Мама, брат, родительский 
дом — все это так и осталось неизведан-
ным. Но был человек, который не сказал 
мне ни одного обидного слова, не сделал 
ни одного оскорбительного намека. Нао-
борот, к моему великому изумлению, он 
пообещал: что бы ни произошло, кем бы 
я ни стала, он всегда будет моим отцом. И 
каким-то чудесным образом ему удалось 
заменить своей любовью многообразие 
всех остальных отношений, которых я не 
имела. Почему, за что он так любил меня? 
Я не знаю. Но благодаря ему поверила: и 
у меня в этой жизни есть по-настоящему 
родной человек. Я нужна кому-то, и это — 
самое важное.

«Что бы ни случилось, ты все равно оста-

нешься моей дочерью», — говорил мне 
отец. И я чувствовала себя спокойной и 
сильной.

«Теперь я всегда буду рядом с тобой», — 
в свою очередь повторяю я дочке. И с каж-
дым днем вижу в ее глазах все больше до-
верия и надежды.

Папы давно уже нет в живых, но я бе-
режно храню подаренную им любовь в 
своем сердце. Возможно, именно поэто-
му мне было нетрудно поверить в любовь 
Бога. Такую же неизменную, безусловную, 
принимающую меня со всеми ошибками и 
недостатками. И, разумеется, гораздо бо-
лее совершенную, чем любое человече-
ское чувство.

Оказалось, Господь всегда заботил-
ся обо мне, просто я этого не замечала. А 
еще я не знала, что Он-то и есть мой самый 
первый и настоящий Отец. А значит, я ни-
когда не буду одинока. «Любовью вечною 
Я возлюбил тебя», — говорит мне Он. И 
я снова не знаю, почему и за что меня лю-
бят... Но твердо верю, что это так.

Поэтому, когда трудно или больно, ког-
да есть сотня проблем и ни одного реше-
ния, когда разочарования и неудачи омра-
чают и без того нелегкую жизнь, я повто-

ряю себе популярную среди христиан фра-
зу: «Улыбнись, Иисус тебя любит!»

И осознание Отцовской заботы неиз-
менно согревает и утешает мою душу. По-
тому что для меня это не просто слова. 

Даяна РОМАНОВА
 Христианская газета «Для тебя»

www.4oru.org
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С  какими мерками ни подходить к 
Библии, это совершенно уникаль-

ная книга. Рассматривая ее как литера-
турное произведение, нельзя не вос-
торгаться богатством и красотой ее 
языка, многообразием жанров и лите-
ратурных форм. Ни одно другое про-
изведение не содержит в себе столь 
много разнообразных жанров: поэзия, 
исторические хроники, своды законов, 
пророчества, послания. Все они были 
написаны в период примерно с 1650 г. 
до н.э. до конца I в. н.э. Вопреки глубо-
чайшим переменам за это длительное 
время во всех областях жизни, они не 
только не противоречат друг другу, но 
связаны между собой очень гармонич-
но и непринужденно. С трудом верит-
ся, что в числе писавших Библию были 
люди самого разного социального и 
интеллектуального уровня: цари и па-
стухи, рыбаки и вельможи, священни-
ки и ремесленники - всего более 40 че-
ловек. Кто - то писал, находясь в цар-
ском дворце, кто-то - в темнице, дру-
гие - скитаясь по пустыне, но всех их 
объединяла одна мысль - показать ве-
личие Бога в жизни человека.

Вникая глубже в эту «кладовую», 
невольно обращается внимание на 
огромное богатство литературных при-
емов, встречающихся в ней. Но пре-
жде чем познакомиться с ними побли-
же, хочется отметить, что  в отличие от 
других произведений античного мира, 
Библия не преследует чисто эстетиче-
ских целей. Ее главная цель- открыть 
Бога человеку. Следовательно, изобра-
зительные приемы играют здесь слу-
жебную роль. Именно поэтому неред-
ко библейские книги начинаются без 
вступления. В них отсутствует четкая 
географическая и хронологическая ло-
кализация, законченность характеров 
героев. 

Несмотря на разнородность библей-
ских книг, они характеризуются сход-
ными литературными приемами, про-
ходящими через всю Библию от Бы-
тия до Откровения. Установлено, что 
поэтический текст, к примеру, занима-
ет больше половины всего объема Би-
блии (отдельные части Пятикнижия, 
книги Премудрости, почти все Проро-
ческие книги). Хотелось бы подробнее 
рассмотреть некоторые изобразитель-
ные средства, встречающиеся в Би-
блии.

АКРОСТИХ - поэтический прием, при 
котором первые буквы каждой строки, 
соединенные вместе, образуют само-
стоятельное целое. Акростих служит 
мнемоническим целям (запоминание 
наизусть) и встречается в псалмах 118,  
11 и книге Плач Иеремии, где употре-
блен алфавитный акростих.

ИДИОМЫ - непереводимые или 
труднопереводимые слова и слово-
сочетания, свойственные какому-то 
одному языку. При буквальном пере-
воде идиомы теряют свой смысл, по-
этому требуют перефразировки. Так, 
например, выражение «приложить-
ся к народу своему» означает умереть 
(напр. и скончался Авраам, и умер в 
старости доброй, престарелый и насы-
щенный жизнью, и приложился к на-
роду своему Быт.25:8), «ходить пред 
Богом» - благочестиво жить (И ходил 
Енох пред Богом; и не стало его, пото-
му что Бог взял его Быт. 5:24), а слово 
«познать» чаще связано не с деятель-
ностью разума, а с понятием любовь 
или обладание. 

Все Священное Писание прониза-
но иносказаниями, многие из них пе-
реходят из одной книги в другую. Так, 
иносказательное изображение на-
рода Божьего в виде виноградника в 
книге Исаии главе 5 находит развитие 

в притчах Христовых о виноградарях 
(Ибо Царство Небесное подобно хозя-
ину дома, который вышел рано поутру 
нанять работников в виноградник свой 
Мтф. 20:1). Нередко Иерусалим пред-
стает в виде женщины, например в Ис. 
1:8(И осталась дщерь Сиона, как шатер 
в винограднике, как шалаш в огороде, 
как осажденный город.)

МЕТАФОРА - употребление слова в 
переносном значении на основе сход-
ства предметов или явлений по цвету, 
форме, назначению или положению 
во времени и пространстве. Метафо-
ры особенно необходимы, когда речь 
идет о тайне Божества, потому что эта 
тайна может быть выражена только 
метафорическим образом. Цель мета-
форы в Библии- описать запредельное 
путем сравнения, например, Бог срав-
нивается со светом (Бог есть свет, и нет 
в Нем никакой тьмы. 1Ин 1:5), огнем 
(Взыщите Господа, и будете живы, что-
бы Он не устремился на дом Иосифов, 
как огонь, который пожрет его, и неко-
му будет погасить его Ам. 5:6) и др.

МЕТОНИМИЯ - прием, когда целое 
называется его частью. К примеру, в 
повседневной жизни мы часто исполь-
зуем этот прием в таких выражениях, 
как « в семье 5 ртов», « в стаде 20 го-
лов» и т.п. В Библии гора Сион (один из 
холмов Иерусалима) отождествляется 
с самим городом или даже со всем Из-
раилем; имя Моисей означает Закон и 
др.

СРАВНЕНИЕ - сопоставление двух яв-
лений с целью пояснить одно из них 
при помощи другого. Книга Притчей 
изобилует сравнениями:

• Что холодная вода для истомлен-
ной жаждой души, то добрая весть 
из дальней страны. 25:25;

• Немного поспишь, немного под-
ремлешь, немного, сложив руки, поле-

жишь, и придет, как прохожий, бед-
ность твоя, и нужда твоя - как чело-
век вооруженный 24:33-34;

• Как снег летом и дождь во время 
жатвы, так честь неприлична глупо-
му 26:1, 

• Лучше немногое при страхе Го-
споднем, нежели большое сокровище, 
и при нем тревога 15:16 и др.

И последний прием, о котором хочет-
ся сказать - ЭПИТЕТ. Это художествен-
ное определение, поясняющее, харак-
теризующее какое-либо понятие,  об-
разное определение предмета или яв-
ления. В Библии очень много эпитетов, 
которые стали постоянными и сейчас 
употребляются в повседневной речи, 
такие как Царство Небесное, озеро ог-
ненное, чистые очи, живая вода и мно-
жество других, например:

• Иисус сказал ей в ответ: если бы 
ты знала дар Божий и Кто говорит 
тебе: дай Мне пить, то ты сама про-
сила бы у Него, и Он дал бы тебе воду 
живую. Иоанна 4:10;

• И сказал: истинно говорю вам, 
если не обратитесь и не будете как 
дети, не войдете в Царство Небес-
ное. Матфея 18:3;

• И кто не был записан в книге жиз-
ни, тот был брошен в озеро огнен-
ное. Откр.20:15;

Библия и сегодня является самой чи-
таемой книгой в мире, она переведена 
на 2300 языков и диалектов из 6809 су-
ществующих на планете. Во всех отно-
шениях она является уникальным про-
изведением, но самая главная ее осо-
бенность- то, что читатель может, спу-
стя века от ее написания, во время чте-
ния слышать голос ее Автора.

Яна СОЛДЫШЕВА
член церкви ХВЕ, 

преподаватель иностранного языка. 

Галилей (1564-1642) великий 
итальянский физик и астроном: 

«Священное Писание ни-
когда не может ни лгать, 
ни ошибаться; изречения 
Его абсолютны и непре-

ложны».

Роберт Бойль (1626-1691) -
 известный химик: 

«Сопоставленные с Би-
блией все человеческие 
книги, даже самые луч-
шие, являются только 

планетами, заимствую-
щими весь свой свет и си-

яние от Солнца». 

кализация, законченность характеров 
героев. 

рода Божьего в виде виноградника в 
книге Исаии главе 5 находит развитие 

• Немного поспишь, немного под-
ремлешь, немного, сложив руки, поле-

член церкви ХВЕ, 
преподаватель иностранного языка. 
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«Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый 
и многомилостивый и истинный» Исход 34:6

Некоторые изображения взяты из глобальной сети интернет

Жизненный круговорот порой захле-
стывает нас. Мы суетимся, стара-

ясь сделать все дела. И все реже в нашей 
жизни возникают моменты, когда мы мо-
жем остановиться и просто посмотреть 
вокруг. Как прекрасны плывущие облака, 
какое чудесное птичье пенье, как побле-
скивает снег в тихий зимний вечер… 

Мы привыкли к смене времен года, 
предполагаем, что несет нам каждый се-
зон. Знаем, что зимой будет снег, каждый 
день видим его, иногда боремся с ним. 
Но не многие из нас обращают свой взор 
на такое множественное чудо, как сне-
жинки.

Наверняка еще из школьного курса фи-
зики мы знаем, что ледяные снежин-
ки в облаке образуются при температу-
ре -15 градусов вследствие перехода ле-
дяного пара в твердое состояние. Ледя-
ные пылинки в тучах становятся основой 
для формирования снежинок. Молекулы 
воды все больше и больше присоединя-
ются к ней в определенных местах, и от 
этого она растет и приобретает отчетли-
вую форму.

Каждая снежинка абсолютно уникальна, 

при всем желании на свете не найти двух 
одинаковых. Это потрясает, ведь трудно 
представить, какое количество снежинок 
выпадает по всей Земле хотя бы за год.

Принято считать, что в одном метре ку-
бическом находится 350 миллионов сне-
жинок, а по всей земле 10 в 24 степени. 

Огромное количество ледяных краса-
виц разделяют на 9 классов и 48 видов. 
Это всевозможные пластинки, иглы, звез-
ды, столбики, ежи, пушинки, запонки, 
призмы.

Все это невероятно и удивительно, отку-
да такое разнообразие?

Сколько же видов фигурок из ледяной 
пыли смог бы придумать человек, пусть 
даже самый талантливый?

Но вся сложность снежинок заключает-
ся не только в разнообразии форм, но и 
в том, что все они идеальной шестиуголь-
ной структуры.

На протяжении многих лет такая струк-
тура была предметом интереса людей. С 
1945 года проводились исследования с 
целью определить причину формирова-
ния геометрических фигур из микроско-
пических ледяных кристаллов. Одна сне-

жинка состоит из более, чем двухсот та-
ких частичек. На её будущий вид при фор-
мировании влияют температура и уро-
вень влажности. В зависимости от этих 
факторов кончики снежной звездочки 
будут разной длины и разветвленности. 
Сложные звездчатые снежинки облада-
ют уникальной геометрической формой и 
вариантов таких форм, по мнению физи-
ка Джона Нельсона, больше, чем атомов 
в наблюдаемой вселенной.

И все же, несмотря на все исследова-
ния, ученых до сих пор интересуют во-
просы: почему снежинки имеют шестиу-
гольную симметрию? Почему все они от-
личаются друг от друга? Почему их конту-
ры не ровные, а угловатые?

Великий астроном Иоган Кепплер в сво-
ем трактате «Новогодний дар. О шести-
угольных снежинках» объясняет форму 
кристаллов волей Божьей.

Японский ученый Укихиро Накайя, про-
фессор Университета в Хоккайдо, назы-
вает снег «письмом с небес, написанным 
тайными иероглифами»

Без сомнения, такое чудесное, идеаль-
ное творение является проявлением Бо-

жьей мудрости, изобретательности и 
любви Творца.

Если Господь создал настолько прекрас-
ной и уникальной маленькую, порой ни-
кому незаметную снежинку, каковы же 
другие Его творения? Как же чудно и раз-
умно Он устроил нас – венец всех Своих 
созданий?

Множество вопросов остаются в наших 
умах, но одно нам точно стоит признать: 
Бог Великий, Премудрый, Неповтори-
мый, и Его мы видим повсюду, даже в са-
мом малом.

Недавно в нашей церкви началось 
новое служение — кормление бездо-
мных. Один раз в неделю братья и се-
стры готовят обед и на машинах от-
возят туда, где их ждут лица без опре-
деленного места жительства. Часто от 
людей  можно услышать, что бездо-
мные и нищие люди - как бы не со-
всем люди; что они заслужили своё 
положение тем, что не работают и 
пьют, что не способны приспособить-
ся к жизни, сделать что-то полезное, 
и потому они - настоящие отбросы об-
щества, и нечего думать и заботиться 
о них. Братья и сестры  были не увере-
ны в том, что это правда, и вышли на 
улицы, чтобы покормить и пообщать-
ся с этими бедными людьми. Они убе-
дились в том, что люди, не имеющие 
постоянного жилья, вещей, заработка 
- это просто люди. Такие же разные, 
с радостями и печалями, какими-то 
привычками, заблуждениями, миро-
воззрением. 

«Зачем кормить бездомных? Какой 
от этого прок?» - подумает кто-то. 
Мало того, многие считают, что люди 
эти сами виноваты в своей судьбе. 
Где-то не выстояли, где-то не осозна-
ли последствий, где-то не повезло, и 
вот результат: ни семьи, ни дома, ни 
работы, ни пищи.

Часто и верующие так думают о без-
домных, но Бог наш - Бог Любви и 
Милосердия. Иногда прямо с Неба в 
наше сердце Он посылает желание 
делать то доброе, что вчера казалось 
недопустимым и неинтересным.

Готовясь написать материал, нат-

кнулся в интернете на любопытную 
заметку:

Попробуйте - хотя бы мысленно
Закройте глаза. И представьте - 

только по-честному, представьте!
Что вы - бездомный... 
Не взирая на ваш возраст - лю-

бой может просто так, абсолют-
но безнаказанно, обозвать, избить 
вас, спящего, дубинкой - по ногам, по 
почкам, ударить электрошоком или 
просто испинать ногами, поджечь....

Вам холодно, Вам ОЧЕНЬ холодно, 
но вас не пускают погреться -  ни на 
вокзал, никуда. Подъезды - закрыты. 

Вы - плохо одеты и плохо пахнете, 
Вы стесняетесь себя, вы понимаете, 
что вы - никому уже не нужный от-
брос общества, поэтому даже жа-
ловаться никуда не пойдете. Да это 
просто смешно - кому??? 

Хочется кушать, а еще - ОЧЕНЬ хо-
чется спать, но где? 

От нескольких бессоных ночей под-
ряд, от сна урывками и в неудоб-

ной позе сознание притупляется, и 
в какой-то момент становится все 
равно. Все тело ноет, болят ноги, 
живот, голова, раны не заживают, 
гноятся, нет сил. О доме, о дет-
стве, о тепле - о прошлом лучше не 
думать. Или - лучше выпить, чтобы 
забыться, чтобы стало СОВСЕМ все 
равно, потому что кругом - чужие 
огни, чужие люди, чужие дома, чужая 
еда... 

Так зачем же кормить бездомных? 
Во-первых, давайте посмотрим, что 

говорит Бог через Библию об этом. 
«ибо нищие всегда будут среди зем-

ли твоей; потому я и повелеваю тебе: 
отверзай руку твою брату твоему, 
бедному твоему и нищему твоему на 
земле твоей.»(Втор.15:11)

«раздели с голодным хлеб 
твой...»(Ис.58:7)

«Дающий нищему не обеднеет; а кто 
закрывает глаза свои от него, на том 
много проклятий.» (Прит.28:27)

Есть и другие места в Писании, где 
Бог напоминает нам, 
чтобы мы заботились о 
таких людях.

Во-вторых , кто знает, что будет с 
теми, кого мы сегодня кормим, за 
кого сегодня молимся? Библия  го-
ворит, что Бог может сделать пусты-
ню озером, а бедного извлечь из бед-
ствия.

Сейчас идет работа по организации 
реабелитационного центра и, воз-
можно, некоторые из тех, кого сегод-
ня кормят, через его работу смогут 
восстановиться. 

Александр Кривко

Если Вы хотите помочь служению 
кормления бездомных, то обращай-
тесь

Алексей Скобелев 8-913-880-26-61
Евгений Кукченко 8-913-806-42-07

Зачем кормить бездомных?

Наталья ПЕТРЕНКО
ведущая рубрики

Великое в малом
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по возможности ответим на Ваши вопросы лично или на страницах газеты.

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

634026 г. Томск, пер. Добролюбова 41.
e-mail:alfa@vtomske.ru

Сайт нашей газеты: www.svetmiru.sibbeliever.org


