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С праздником Рождества Христова!
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!

Читайте в номере:
Рождество: После праздника.

Редакция газеты «Свет миру»

Бог меня исцелил!
Опасный вирус.
Свидетельство бывшего
экстрасенса.
Не теряя надежды.

Èáî íûíå ðîäèëñÿ âàì ... Ñïàñèòåëü,
Êîòîðûé åñòü Õðèñòîñ Ãîñïîäü!
Åâàíãåëèå îò Ëóêè 2:11
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Рождество: После праздника
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
Иоанна 3:16

Н

е люблю видеть выброшенные
елки... Такие жалкие, несчастные,
никому уже не нужные. Почему-то из
всех подобных вещей (в смысле, заведомо используемых короткое время)
мне больше всего жаль именно их. Так
печально... До праздника — «лесные
красавицы», «желанные гостьи», предмет восхищения детворы. А через несколько дней — колючее неудобство,
занимающее кучу места и раздражающее неуместным уже изобилием яркости и мишуры.
Впрочем, не все так плохо. Ведь многие с теплотой и радостью будут вспоминать эти зимние праздники. Возможно, даже до следующего декабря.
А пока я с привычным сожалением
наблюдаю за тем, как один из главных
новогодних символов превращается
в ненужный мусор, и размышляю, насколько дольше мы будем вспоминать
день Рождения Христа, о Ком так же
немало было рассказано, показано и
спето в эти дни.
Признаться, никогда не думала, что
буду скучать по Рождеству! Хорошо
помню, как раньше этот праздник меня
раздражал.
Ну подумаешь, событие: когда-то,
где-то, у кого-то появился необыкновенный ребенок! Мало ли чудес на
свете?.. Я (втайне считавшая себя не
менее особенной) принципиально не
желала отмечать рождение какого-то
неизвестного малыша. Что мне за дело
до Него? Чем я Ему обязана?
Абсолютно уверенная в своей правоте, я категорически не желала знакомиться с Иисусом поближе и, конечно,
ни за что бы не поверила, что однажды
все переменится. Но лучше объясню по
порядку.
В общем-то, мои первые воспоминания о Рождестве довольно скудны и
обрывчаты. В то время, когда я была
маленькой девочкой, оно почти утратило свой первоначальный смысл. Во
всяком случае, трогательные истории о
Спасителе мира, рожденном в грязном

холодном хлеву, я впервые услышала
много лет спустя. Поэтому сильно подозреваю, что истинное значение этого
события понимали лишь немногочисленные семьи. Для «нормальных людей» рождественский вечер был всего
лишь очередной возможностью посидеть за столом с друзьями и родственниками. Обычный, никак не выделенный в календаре день.
Годам к двадцати пяти я уже знала
большинство библейских историй. И,
получив ответы на свои многочисленные «почему», вынуждена была признать, что в своих претензиях на уникальность сильно проигрываю в сравнении со Христом. Впрочем, в моем
единоличном распоряжении оставалась радость, которую, по идее, полагалось испытывать в этот праздник. В
знак протеста я с огромным удовольствием демонстрировала полнейшее
равнодушие ко дню Рождения божественного Младенца. Иисус был для
меня чужой, и все эти разговоры о Его
самопожертвовании, святости и милосердии вызывали только возмущение.
Что такое, в самом деле! Ведь я не просила Его спускаться с небес и умирать
за меня, так что вовсе не обязана чувствовать себя благодарной!
Все изменилось, когда, вместо того,
чтобы просто слушать истории об Иисусе, я попыталась узнать Его Самого.
Сначала я старательно искала мотивы.
Ну, не верилось как-то в «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную» (Иоанна 3:16). Однако, после
придирчивого отбора, осталась всего
одна приемлемая причина, по которой
Иисус добровольно согласился стать
человеком, да к тому же еще позволил так бесцеремонно и нагло унижать
Свое Божественное достоинство. И то
была... Его безграничная любовь к людям.
Я попала в глупое положение. Судя
по всему, Иисус вовсе не претендовал
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ни на суверенность моих решений, ни
на свободу моего выбора. Напротив,
именно ради того, чтобы я имела право
сделать этот выбор, Он согласился на
унизительную и жестокую казнь. Такое
немыслимое великодушие окончательно покорило мое сердце. К тому же
выяснилось, что мне в подарок предлагается несколько ценнейших привилегий, которые я никогда не могла бы
заслужить или купить.
Во-первых, я получала право прямого общения с БОГОМ. Важность этого
дара я поняла, узнав, сколько в древние времена нужно было соблюсти
правил, законов и т.д., чтобы вознести молитву. Я же могла обращаться к
Господу по любому поводу и в любое
время: ну, к примеру, попросить, чтобы
Он (Творец Вселенной!!) поскорее послал мне подходящую маршрутку.
Больше того, я узнала, что именно
рождение Христа позволило людям
увидеть в Боге не просто Высшую силу,
космический закон или недосягаемый
Абсолют, а любящего Отца, Друга и
Брата. Кстати, как оказалось, подобной «фамильярности» не допускает ни
одна религия мира.
Кроме этого, я иначе взглянула на
саму себя. С детства нас учили, что
человек — всего лишь часть природы,
этакий «микрокосмос», появившийся
в результате счастливых совпадений в
процессе эволюции. Теперь я узнала,
что человек возвышается над миром.
Как выяснилось, у меня есть нечто,
чего весь мир вместить не может и чего
не имеет, а именно: образ Божий, подаренный мне при сотворении, Божественная благодать, разум, личность и
совесть...
А еще я поняла, что Иисус, прожив непростую человеческую жизнь и приняв
мучительную смерть от людей, ради
которых пришел, согласился на весь
этот кошмар единственно для того,
чтобы не стало пропасти, воздвигнутой
грехом и разделившей Бога с человеком.
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Протянуть ли Ему руку в ответ — выбор каждого.
Но лично мне теперь очень стыдно
за свои жалкие претензии и аргументы, которые когда-то я самоуверенно и
надменно предъявляла Богу. Да и вообще за слишком многое стыдно...
Впрочем, Господь подарил мне свободу от вины прошлого. И, каким бы оно
ни было, уже ничто, кроме сегодняшнего выбора, не определяет мое будущее.
Так что, независимо от праздников,
погоды или настроения, Его любовь согревает каждый мой день. Он уже не
строгий и далекий Бог, а терпеливый
Учитель и близкий Друг. И я искренне
радуюсь Его дню Рождения. Это ощущение пришло само собой, как бесконечная благодарность Богу за то, что
ОН!—Всесильный и Всемогущий, сделал ко мне первый шаг. За то, что все
годы, когда я не желала слышать о Нем,
Он ждал. За то, что даже сейчас, если я
отпускаю Его руку, Он неизменно остается рядом, снова и снова предлагая
мне Свою вечную дружбу.
За то, что величайшее чудо боговоплощения, свершившись однажды в
истории, возобновляется в каждом человеке, приходящем ко Христу, изменяя и преображая всю его жизнь...
Евгения Чернова
Христианская газета «Для тебя»

ВЕРНЫЙ ВЗГЛЯД
«Ибо всякий дом устрояется кемлибо; а устроивший все есть Бог»
Послание Евреям 3:4
аверняка многие из вас прежде,
чем приступить к чтению статьи,
обратили внимание на изображение
справа. Это фотография, сделанная достаточно сложным по конструкции механизмом – фотоаппаратом. Изобретатели
довольно давно, еще в начале 19 века,
придумали этот аппарат, но постепенно усовершенствуют его и до сих пор.
Вам для того, чтобы рассмотреть эту
фотографию, также понадобился сложный
инструмент, но, который в отличие от фотоаппарата является совершенным по своему строению и функциональности. Таким
он был со времен создания первого человека и до сегодняшнего дня. Глаз – один из
лучших примеров дизайна в теле человека.
Глаз составляет крохотную часть от веса
взрослого человека, но он способен обрабатывать около 80% всей информации, получаемой из окружающего мира.
Одновременно глаза могут работать с
50000 посланий. У нас есть разные органы чувств, но глазами мы воспринимаем определенные явления, тексты,
объекты искусства; ими же оцениваем
образы, движения, поведение других. Су-

Н

ществуют люди, которые большую часть
информации воспринимают именно глазами. Таких людей называют визуалами.
Несомненно,
глаза
–
наиважнейший орган в теле человека и
достоин
подробного
изучения.
Впервые анатомия глаза была исследована и описана в Александрии
в первом веке нашей эры. Анатомист
Руфус описал основные части глаза. В
наше время с помощью микроскопа и
новых технологий возможно более точное изучение этого сложного аппарата.
Наружный слой глаза называется
склера или, как мы больше привыкли называть – «белок глаза». Этот слой
очень прочный. К склере присоединены шесть маленьких мышц, которые
контролируют движение глаза. Все эти
мышцы работают одновременно, благодаря чему глаз движется плавно.
Внутренность глаза делят на две части.
Первая часть – «преломляющий» механизм, который обрабатывает входящий свет. Его составляющие – роговица, радужная оболочка и хрусталик.
Роговица – это своего рода небольшое
окошко около 11 мм в диаметре, покрывающее переднюю часть глаза. Она защищает хрупкие составляющие глаза от повреж-

дений. Также роговица
помогает
хрусталику
фокусироваться
на
определенных предметах, нах од я щ и х с я
на разных
расстояниях.
Радужная
оболочка и
хрусталик
работают совместно, регулируя количество впускаемого света. Существуют два
противоположных набора мышц, регулирующих размер отверстия (зрачок) и
управляющие яркостью и тусклостью входящего света. Если свет яркий, радужная
оболочка сжимается, и только небольшое
количество света проходит внутрь глаза. Но, если он тусклый, отверстие в оболочке расширяется, позволяя проникнуть
большему количеству света. Далее свет
(образ) движется через хрусталик, который может менять форму, чтобы помочь
очищать образ изменением фокусного
расстояния линз. В результате образ фоку-

сируется на сетчатке в перевернутом виде.
В глазах продумана каждая мельчайшая деталь, не упущен ни один важный
момент. Для того, чтобы обеспечить питание сосудов сетчатки, внутри глаза существует прозрачное вещество – стекловидная жидкость. Находится она между
хрусталиком и сетчаткой. Это вещество
и придает глазу сферическую форму.
Вторая часть внутреннего составляющего глаза – рецепторная область – сетчатка.
Здесь свет инициирует процесс в нервных
клетках. Сетчатка – ключевая часть в зрительном восприятии. Она представляет собой удивительное инженерное творение.

Продолжение на стр. 3
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«...жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие.
Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое»
Второзаконие 30:19
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Семейная рубрика

МАМИНА КОПИЛКА
У

каждой мамы есть своя собственная копилка. Она хранится не на
полках или столе, а в уголке ее сердца. Эту копилку она наполняет на протяжении всей своей жизни, бережно
складывая, а потом доставая оттуда
ценные советы, опыт, наставления.
Так и я создаю свою копилку, которую стараюсь пополнять регулярно,
когда общаюсь с мудрыми людьми,
читаю ценные материалы, наблюдаю
за кем-то просто так, в повседневной
жизни. Я стараюсь учиться у многих,
начиная от маленького ребенка и заканчивая самой природой, которая
тоже многому учит нас.
Мудрый Создатель подарил женщине величайший дар – дар материнства. И это не ноша, обуза или бремя,
которыми многие называют этот дар,
это – честь! Бог удостоил и меня этой
чести, за что я Ему благодарна от всего
сердца.
Конечно, ни одна мать не желает видеть своих детей несчастными, но бывает, что конечный итог, т.е. результат
воспитания радует не каждую мать.
Как же достигнуть поставленной
цели, т.е. увидеть в своем взрослом
чаде воплотившиеся в жизнь ожидания? Вот и собираем мы в свои материнские копилки все самое полезное, самое ценное, чтобы, наконец-то,
наша мечта превратилась в реальность.
Позвольте мне поделиться с вами маленькими «жемчужинками» из моей
копилочки, надеясь, что я смогу ее пополнить и вашими драгоценностями
впоследствии.

нужно говорить лишних слов. Хорошо
быть человеком дела. Сначала обдумать, взвесить свои возможности, а
потом планировать с детьми совместные мероприятия. Это тоже очень
важно.

ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО

«Добродетельная жена созидает
свой дом».
Также очень важно делать добрые
дела не только в своем доме, а быть
милосердной и добродетельной ко
всем окружающим. Я всегда стараюсь
помнить о том, что нахожусь под пристальным вниманием своих детей. Я –
как в зеркале их маленьких сердечек.
Что отразится в них, какой образ матери: эгоистичной и своевольной или
добродушной и сострадательной? Что
я могу сказать им или смогу ли попросить о помощи, если сама буду нуждаться в ней? Библия говорит: «Как
хотите, чтобы с вами поступали люди,
так и вы поступайте с ними». Это истина, и она неизменна и верна!

просто «не в настроении», здесь не
может быть извинений!

ПЯТОЕ ПРАВИЛО

«Учитесь по-настоящему любить своих детей».
Я говорю «учитесь», сознавая, что
любить – это очень сложно. Наш мир
полон подделок, и мы, порой не задумываясь, пытаемся заменить родительскую любовь подарком или еще
каким-либо компромиссом, не догадываясь, что дети все понимают и
чувствуют нашу готовность любить их
по-настоящему.

ШЕСТОЕ ПРАВИЛО

«Не требовать сиюминутных результатов, а терпеливо ждать».
Этому меня учит сама природа: «Что
посеешь, то и пожнешь!». В этом суть
закона сеяния и жатвы, но всему свой
срок. Сажая картофель на своем огороде, мы собираем урожай только глубокой осенью, учитывая, что удобряли
землю, рыхлили ее, пололи, поливали.
Также и с детскими душами обстоит

ВТОРОЕ ПРАВИЛО

«Не ронять слов на ветер, или лучше
не обещать, чем обещать и не исполнить».
В Библии мы читаем: «Не торопись
языком твоим, и сердце твое да не
спешит произнести слово перед Богом; потому что Бог на небе, а ты на
земле; поэтому слова твои да будут
немноги» (Еккл. 5:1). И вообще, не

ВЕРНЫЙ ВЗГЛЯД

Окончание. Начало на стр. 2

В отношении интенсивности света, самая лучшая видеокамера может справиться с интенсивностью от нескольких до 1000 фотонов. Для сравнения,
клетки сетчатки человека могут обрабатывать до 10 миллиардов фотонов.
Нет сомнений, что этот тонкий слой
нервной ткани, около 0,2 мм – чудесное проявление Божьей мудрости.
Удивителен тот факт, что сетчатка глаза является одним из идентификационных признаков. У каждого человека сетчатка имеет
уникальный рисунок кровеносных сосудов.
Бог, сотворив глаз таким чувствительным и хрупким, не мог не предусмотреть
и то, что он нуждается в постоянном ухо-

ВОСЬМОЕ ПРАВИЛО

«Учить детей быть благодарными за
все».
Это великое благо – жить на земле,
созерцать красоту природы, наслаждаться общением, иметь дом, семью,
детей. И это очень важно – за все быть
благодарным Богу и научить этому
детей. Ведь только по милости Его
мы живем и существуем. Благодарное
сердце – это тоже дар от Господа. А
если мы умеем благодарить и тогда,
когда что-то не складывается – то это
уже ценность! Ведь от избытка сердца
говорят уста, а от избытка благодарного сердца и уста будут благодарными.

ДЕВЯТОЕ ПРАВИЛО

«Живи так, как будто этот день – твой
последний на земле».
Нам следует помнить, что день завтрашний может и не наступить. Не будет ли мне стыдно за то, что я пообещала что-то и не исполнила, кого-то не
выслушала, кому-то не помогла, сказала что-то напрасно, могла бы посетить
кого-то и не сделала? А дети все видят.
Не так ли это?

ДЕСЯТОЕ ПРАВИЛО

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО

«Будь всегда и во всем для детей образцом».
Это, действительно, очень важно.
Как можно детям говорить о вреде
курения или алкоголя, если они видят
это в семье?Твои слова так и повиснут
в воздухе, не достигнув сердца сына
или дочери. Но если ты подтверждаешь свои слова собственным примером, они непременно принесут добрые всходы, пусть даже и не сразу.

нас в состояние лености и пассивности. Родители несут определенную
ответственность за воспитание детей,
поступками и словами проявляя свою
заботу. Но, увы, все дискуссии о воспитании были бы закрыты и не актуальны, если бы у нас все так легко получалось. Человек не может жить обособленно от своего Творца, и только
Бог дает мудрости родителям, а порой
Он Сам доводит до желаемого результата начатое дело.

ЧЕТВЕРТОЕ ПРАВИЛО
«Добивайтесь доверия детей через
искренние отношения с ними».
Очень важно следить за тоном, манерой разговора с детьми. Кто я: сержант или ласковая мама, готовая протянуть руку помощи своему, быть может, беззащитному ребенку. А может,
ему некуда и не к кому больше идти за
советом или помощью? Скажу честно,
не всегда это получается, и я постоянно учусь и надеюсь, что Бог поможет
мне преодолеть этот барьер. И не важно, устала ли я, а может, заболела или
де. Для этого Он создал веки, ресницы и
слезные железы. Слезные железы производят постоянный поток слез, которые
смывают сор. Через слезные канальцы
проходит точно вымеренное количество
жидкости, чтобы содержать глаз в чистоте. Также слезы содержат лизоцим
– антибактериальное вещество. Веки
очищают и увлажняют глаз при каждом
моргании. Они чистят оба глаза одновременно за 0,0002 секунды. Ресницы
защищают от попадания инородных тел.
Такой уникальный, сложный и точный
механизм был создан только однажды. Ни
один великий ученый, используя самые
современные технологии, не может повторить столь дивное творение. Ни одна
видеокамера, ни одно сверхчувствительное устройство не сравнимы со сложней-

дело. Мы сеем доброе, читаем, наставляем, являем собой пример для
подражания, молимся непрестанно и
надеемся, что придет время, и долгожданное семя явит всходы, а потом и
даст плод. Но ждать – это тоже не просто.

СЕДЬМОЕ ПРАВИЛО

«Все, что можешь сам – делай,
остальное сделает Бог».
Не следует считать, что я все могу
сделать сама. Это самообман. Человек
не всесильный, всемогущий только
Бог. Однако, это не должно приводить
шим механизмом глаза.
Вывод
напрашивается
сам собой. На небе существует чудесный Изобретатель, искусный Инженер с
превосходящим умом. Его
глубина, как Творца, восхищает, Он создал все и
Он один достоин славы!
«Ухо слышащее и глаз видящий – и то и другое создал Господь». Притчи 20:12
Трепетно
осознавать,
что Такой Великий Бог любит тебя и меня. Он не
просто знает нас по имени, Он знает сколько волос на нашей голове, цвет наших глаз, глубину наших
вздохов – Он наш любящий Создатель.

«Самое главное – не упустить главное!»
Я всегда задаю себе вопрос: «Что я
хочу от моих детей?» Иными словами,
я расставляю все точки над « i », т.е.
приоритеты в моей жизни: что важнее
для детей – быть просто хорошими
людьми, любящими Бога и окружающих, или занять определенное место в
обществе, имея статус и самовыражение, не считаясь порой с духовными и
общечеловеческими ценностями? Конечно, все имеет свой смысл и место
в этом бренном мире. Но приоритеты
все равно расставить каждому придется: что главное, а что второстепенное. И от этого будет складываться вся
наша жизнь.
Ольга Филинкова
Преподаватель английского языка,
мать девятерых детей, победитель
краевой эстафеты «Согрей теплом родительского сердца»

Материал подготовила Наталья П�������
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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.»
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ОН ПОДАРИЛ МНЕ СВОБОДУ

«Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8:36)

Р

одился и вырос я в поселке Яя
Кемеровской области. Мама
воспитывала нас с младшим братом
одна. О Боге узнал я от двоюродной
сестры Оксаны, которая иногда приезжала в гости. Многого из ее рассказов я не понимал, часто даже над
ней подсмеивался. Но уже в тот момент Господь стучался в мое сердце,
хотя я не слышал Его голоса, да и не
хотел его слышать.
Наступила пора пойти в армию. У
меня было желание служить родине
в горячих точках. В военкомате из
Кузбасса отобрали 30 человек, которые должны были пройти спецподготовку в Новосибирске, затем поехать
в Чечню. Я попал в их число и очень
обрадовался, потому что моя мечта
начала сбываться. Но вдруг случилось непредвиденное- военрук забыл мой военный билет и билеты
еще троих человек, и нас оставили.
Остальных отправили в Чечню. Прошло 2 месяца, и в выпуске новостей
по телевидению объявили, что эта
группа, где должен был быть я, попала в засаду, и все ребята погибли. Бог
хранил меня еще тогда, у Него были
на меня свои планы. Но на этом я не
остановился, пытался писать в вышестоящие инстанции, чтобы меня
отправили куда-нибудь на горячую
точку, но попал я только в город Северск. Когда прошло время службы и
я стал собираться домой, Бог снова стал стучать в мое сердце через
совершенно неверующего человека. В армии есть такой обычай
- обмениваться подарками на дембель. Я подарил своему товарищу
часы, а он где-то нашел маленькое
Евангелие и подарил его мне.

источником дохода. На следующей
встрече я дал согласие, подключил к
этому делу знакомых ребят. Нас приняли, дали автомобиль. Первый доход, который я принес в семью, был
мешок лука, отнятый в качестве дани
у нерусских, торговавших на рынке.
Дальше- больше. Рестораны, бары,
пьянки, бесконечные разборки. Однажды на одной «стрелке» началась
потасовка. Прогремел выстрел, стреляли в упор в грудь одного парня. Он
мгновенно скончался. Толпа быстро
разбежалась. Приехала милиция, нас
всех связали, арестовали, началось
следствие. Месяц продержали нас в
СИЗО, сначала 15 суток, а потом повезли в другой район, где мы до этого
пили и разбили бар, там дали еще 15
суток. Мама убитого парня дошла до
Москвы с просьбой о расправе над
бандитами. Началось следствие, мы
с ребятами договорились, как будем
давать показания, что будем говорить на допросах. Приехал 6 отдел из
Кемерово, меня вызвали допрашивать. Я дал показания, и следователь
сказал: « Евгений, ты служил в наших
подразделениях, ты – наш человек,
зачем ты нас обманываешь?» Я пытался убедить его, что говорю правду. Тогда он берет бумагу и дает мне
читать показания моих ребят. А эти
показания были против меня, якобы
я стрелял. Я пытался оправдаться, что
эта информация была неверной, и я
был невиновен в убийстве. Но что я
мог доказать?

которая была верующей, и по словам
мамы, должна была меня принять.
Но денег не было даже на билет к
тете. В один из дней мама шла с работы и на улице, где мы жили, увидела на дороге деньги, которых хватило
ровно на билет в Новокузнецк. Туда я
и отправился ждать суда.
Моя тетя жила с мужем и двумя
детьми в двухкомнатной квартире,
места было мало, но принять меня
она не отказалась. Из уважения к ней
решил сходить в церковь на Пасху.
Я понятия не имел, что такое молитвенный дом, бывал только пару раз
в православном храме, да и то по
просьбе мамы. Зашел, все поют, женщины в платочках, кто-то о чем-то с
кафедры говорит. Меня ничто не тронуло.
Приближался суд, и я очень переживал, как он закончится. Тетя опять
стала звать меня в собрание. Терять
мне было нечего, и я решил сходить
еще раз. В субботу вечером я прочитал Евангелие- решил сравнить,
соответствует ли то, что говорят на
собрании тому, что написано в моем
Евангелии. На собрании Бог трудился
в моем сердце, и я понял, что все,
что говорилось с кафедры, соответствовало Слову Божьему. В то воскресенье я покаялся.
Начал ходить в церковь, практически сразу бросил пить. Я всегда был
уверен, что смогу бросить курить,

Я попытался устроиться на работу
в милицию, но не прошел комиссию. Это было очень странно, так
как я был в хорошей физической
форме, имел привычку каждый
день бегать по 10 км, не увлекался
спиртным, наркотиками или чемто подобным.

От безвыходности я начал выпивать.
Сначала понемногу, а потом уже каждый день стал начинаться с выпивки.
Затем начал курить. Выкуривал по
две пачки сигарет в день. Несколько раз хотел покончить жизнь самоубийством- пытался вешаться, вскрывать вены.
Я катился вниз по наклонной, не
имея ни работы, ни цели в жизни.
Хотелось каких-то перемен. И вот однажды, после очередной пьянки, подошли ребята из преступного мира
и предложили «работать» с ними.
Первая мысль, которая возникла у
меня в голове, была отказаться, так
как все знают, чем рано или поздно
закончиться бандитизм. Но потом я
подумал, что денег ждать неоткуда,
и такая деятельность будет для меня

По дороге на суд я даже не переживал, что буду говорить или какое
решение вынесет судья. Мне было
так хорошо на душе, что я просто
любовался красивой природой, сотворенной Богом. На вокзале меня
встретили ребята, чтобы снова договориться, что говорить на суде. Я
решил, что теперь буду давать только
верные показания, об этом сообщил
и ребятам. Они развернулись и уехали. На следующий день пришли их
родители, начали упрашивать вновь
дать ложные показания. но я знал,
что как верующий человек, не могу
теперь лгать.
Мы с братом поехали на суд. Меня
допрашивали с 11 часов утра до 5 часов вечера. Я чувствовал себя совершенно спокойно, у меня не дрожали
ноги, не тряслись руки. После допроса судья сказал: «Ваши показания
считались свидетельскими. После допроса Вы становитесь подсудимым».
Я сказал, что я это понимаю и готов
отвечать за свои поступки. Сказал
я и то, что стал верующим.
Я уехал, суд еще продолжался.
Меня пообещали вызвать после
вынесения приговора. Через неделю приходит телеграмма- брат
вызывает меня на переговоры. Со
страхом отправился я на переговорный пункт. Брат начал расспрашивать о жизни, потом про бизнес
какой-то рассказывать, мне же не
терпелось узнать о решении суда.
Он начал перечислять, сколько
кому лет дали - одному 8, второму
18, третьему…я перебил, чтобы узнать о самом главном- сколько лет
дали мне. «Да что ты переживаешь! Судья о тебе даже не вспомнил!»

Я стал собираться домой. Думал,
что моя карьера пойдет вверх- хорошие физические данные позволяли спокойно устроиться и в милицию. Мне предлагали служить
по контракту, но я с надеждой на
открывавшуюся перспективу поехал домой.

Я разочаровался, попытался
найти другую работу, даже устроился
в кочегарку, но меня такая перспектива не устраивала.

вался, как идут дела у ребят- их активно привлекали к следствию. Но
вот пришла повестка явиться в суд. Я
начал очень сильно переживать, понимая, что пришло время отвечать
за сделанные поступки. Просил братьев молиться за исход дела, сам я
молиться не мог. Но когда мы закончили молиться, покой наполнил мое
сердце и я подумал: «Ты же виноват.
Отсидишь и выйдешь, ничего с тобой
не станет».

Я вернулся в камеру, лег на нары, и
стал думать: « Сейчас тебе 20. Дадут
тебе статью «Организованная преступная группировка», за нее срок
до 20 лет. Как организатор и исполнитель, ты получишь по максимуму.
Выйдешь из тюрьмы в 40, вот и жизнь
прошла». В тот момент я понял только одно- выхода у меня нет. Из груди
вырвалось: «Господи, если Ты есть,
помоги мне!» Вскоре я забыл про эти
слова, но Господь не забыл. Прошла
неделя, нас больше не могли держать и отпустили до суда. Посадили в
машины и повезли ночью по поселку.
На площади возле здания администрации люди жгли костры, повсюду
висели транспаранты «Смерть бандитам!»- смотрите, дескать, все против вас! Мама боялась за мою безопасность и предложила уехать из
поселка. Засобирался в Петербург, но
денег на билет не было. Вспомнили
про мамину сестру из Новокузнецка,

когда захочу, но ничего не получалось. Я оказался очень слабым. Прилагал все усилия, какие только мог,
ничего не получалось. Первое что я
делал, когда просыпался - курил. Все
в церкви переживали за меня, предлагали помощь. Я решил открыть им
мою проблему, братья предложили
вместе помолиться. На следующий
день я занялся делами, и через
несколько часов понял, что я с самого утра не курил еще ни разу, а ведь
раньше каждый день у меня неизменно начинался с сигареты. В Библии написано: «Если Сын освободит
вас, то истинно свободны будете»
(Ин. 8:36). Истинная свобода- это не
тогда, когда ты сегодня свободен,
а завтра у тебя влечение. Это тогда,
когда об этой зависимости ты никогда больше не вспомнишь. И такую
свободу Бог мне подарил!
Так прошел год. Меня никто не вызывал, не допрашивал. Я интересо-

Со слезами покинул я переговорный пункт. Бог дал мне свободу.
Я стал молиться: «Боже! Я в этом
мире активно служил дьяволу, и у
меня это неплохо получалось. Я не
хочу быть пассивным христианином. Я хочу ревностно служить Тебе!»
Я всегда хотел иметь четыре вещи:
жену, детей, дом и работу. Без Бога я
ничего из этого иметь не мог, Бог все
эти мечты воплотил в реальность. Он
подарил мне прекрасную жену Наташу, четырех ребятишек. Прямо ко
мне домой пришел незнакомый человек, предложил работу отделочника. Я не знал, что такое шпатлевка, не
умел пользоваться шпателем. Теперь
уже 11 лет я работаю в этой фирме,
имею стабильный заработок.
Для Бога нет ничего невозможного.
Он может восстановить наши разрушенные судьбы, изменить то, что
человек своими силами не может изменить. Нужно только обратиться к
Нему искренним сердцем.
Евгений Савчук
г. Новокузнецк
На фото Евсгений с семьей
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ОПАСНЫЙ ВИРУС

наш прогрессивный век развитой медицины почти каждый поражен этим жестоким вирусом. Хотя
мужчины в большей степени подвержены его воздействию, довольно часто и женщины становятся его жертвами. С каждым днем растет количество инфицированных детей. Этот
злейший вирус поражает прежде
всего эмоциональное и психическое
здоровье, вслед за этим ослабляя и
физическое.
Нет, это не палочка Коха и даже не
ВИЧ, это вирус сквернословия. И он
только внешне кажется совсем безобидным выражением чувств или приданием большей эмоциональности и
без того грубым словам.
Свя щенное Писание обращает особое внимание на слова, которые мы
произносим, а ругательные слова
даже приравнивает ко греху. «Кто же
скажет брату своему: «рака»( пустой
человек), подлежит синедриону (верховному суду); а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной».
Евангелие от Матфея5:22. В другом
месте Библии написано: «Никакое
гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе...»Послание к
Ефесянам 4:29.
В наше время ученый мир также
подтверждает слова Писания с научной точки зрения. Под действием звуков, в том числе и человеческой речи,
молекулы воды (а наше тело примерно на 80 процентов состоит из нее)
начинают выстраиваться в сложные
структуры. И в зависимости от ритма
и смысловой нагрузки эти структуры
могут лечить или, наоборот, отравлять организм. В XX веке японский
ученый Масару Эмото научно доказал, что вода не только воспринимает
информацию, но может меняться под

воздействием слова и даже мысли.
Вы только вообразите, если мысли
и слова могут влиять на воду, что же
они способны сотворить с человеком!
Сквернословие наносит вред не только духовному, но и физическому здоровью человека. Ученые Российской
академии наук пришли к ошеломляющему выводу, что при помощи словесных мыслеобразов человек созидает
или разрушает свой наследственный
аппарат. Оказывается, ДНК способна
воспринимать человеческую речь и
читаемый текст по электромагнитным каналам. Одни сообщения оздоравливают гены, другие травмируют, подобно радиации. Например,
добрые слова молитвы пробуждают
резервные возможности генетического аппарата, а проклятия, матерщина вызывают мутации, ведущие к
вырождению. Любое произнесенное
слово не что иное, как волновая генетическая программа, влияющая на
нашу жизнь и жизнь наших потомков.
Другая группа ученых под руководством доктора биологических наук
И.Б. Белявского семнадцать лет за-

Бог меня исцелил

нималась проблемой сквернословия. Они доказали, что заядлые матерщинники живут намного меньше,
чем те, кто не сквернословит, потому что в их клетках очень быстро
наступают возрастные изменения
и проявляются различные болезни.
О том, что сквернословие — далеко не безобидная привычка, говорят
нам и другие научные исследования.
Группа российских физиков сконструировала специальный аппарат, позволяющий трансформировать звуковые колебания в электромагнитные.
В ходе изучения влияния на растения
энергетического потенциала слов, в
том числе и бранных, ученые установили, что почти все «обруганные»
матом семена погибли, а выжившие
стали генетическими уродами, не
способными программировать развитие здоровой жизни. Во второй
части эксперимента исследователи
«обласкали» самыми нежными словами убитые радиоактивным облучением семена пшеницы. Результат
превзошел все ожидания: в «благословленных» семенах процесс мута-

ции был остановлен, перепутавшиеся гены, разорванные хромосомы и
спирали ДНК стали на свои места и
восстановились!
А теперь давайте немного обратимся к истории появления бранных слов. Корни этого явления уходят в далекую языческую древность.
Скверные слова были включены в заклинания, обращенные к языческим
божествам. Таким образом, так называемый мат является языком общения с демонами. Наши предки произносили эти слова, призывая себе на
помощь демонов зла. Ведьмы и колдуньи использовали сквернословие в
своих наговорах, насылая проклятие.
Именно с этим связан механизм
влияния сквернословия на человека.
Употребляя ругательства в разговоре
с друзьями, родными, современные
люди, сами того не подозревая, призывают зло изо дня в день, из года в
год на себя и своих близких.
Библия говорит: «Жизнь и смерть во власти языка» (Пр. 18:22). Бог уделяет огромное внимание словам, которые мы произносим. Часто мы разрушаем ими больше, чем созидаем,
и ничего поделать с этим не можем.
В Библии также написано: «а язык
укротить никто из людей не может:
это - неудержимое зло; он исполнен
смертоносного яда» (Иак.3:8) Но Бог
не только ставит диагноз, Он помогает и вылечить этот опасный вирус.
Он может помочь Вам избавиться от
бранных и грубых слов, поэтому если
Вы находите у себя симптомы заражения, не откладывайте обращение
к Врачу!
Яна Солдышева
член церкви ХВЕ,
преподаватель иностранного языка.

Эйфрид Альбрехт (в центре) с семьей

Свидетельство Давида Альбрехта о своем отце Эйфриде.

С

колько себя помню, наша семья всегда была христианской.
На момент, когда мой отец Эйфрид
Альбрехт серьезно заболел, мы проживали в Казахстане. В 1968 году
папе исполнилось 41 год. В этот год
он часто стал недомогать, перестал
кушать, так как постоянно подходила
тошнота. Обследования в больнице
показали онкологическое заболевание 12-перстной кишки и желудка.
Мы просили, чтобы верующие по
разным церквам молились за исцеление. У родителей нас было шестеро.
И мы вместе с мамой часто просили
Бога об исцелении отца. Но ему становилось с каждым днем все хуже.
Профессор после тщательного обследования отправил папу из больницы,
ничего не сказав. Дома прочитали
диагноз: рак четвертой степени. Выписали умирать. Тело отца начало
опухать. Он молился, чтобы Бог его
приготовил к вечности, чтобы быть
достойным. Мы становились на колени и взывали, как кто мог, чтобы
Бог оставил папу. А мама ходила на

служения и уже также молилась за
приготовление мужа к вечности и за
облегчение болей.
В один из таких дней перед обедом
отец лежал на кровати и молился.
Вдруг его посетила великая радость.
Он встал и начал ходить по комнате,
думая, что перед смертью Бог так
посетил его Своей милостью. Когда
опять лег в постель, начал себя ощупывать и обнаружил, что опухоль с
живота ушла. Внезапно появилось
чувство голода. Встав с кровати отец
направился на кухню, где мама готовила суп с фрикадельками. Но папа
хотел просто квашеной капусты. Он
набрал капусты и стал медленно
есть. Потом лег на кровать и ждал
результат. Но пища улеглась хорошо.
Аппетит снова начал возрастать. Найдя на кухне шкварки от сала, начал
есть. Мама была в сильном изумлении. Она ничего не понимала, только боялась, что, наверное, он скоро
умрет.
Вечером отец пошел на богослужение. Слабость еще не покидала его,

но вместе с ней не покидало и чувство голода. Даже во время служения
друзья подкармливали его.
Спустя некоторое время отец пошел
на работу в совхоз. Председатель,
увидев его, был сильно удивлен. Он
призвал папу в контору и спросил:
«Что за лекарства, которыми ты излечился?» А в ответ получил: «Меня
Сам Господь исцелил».

Не могу поверить.
Вот я стою перед тобой здоровый.
По приезду в Германию врачи, обследовав папу, сказали, что его желудок и внутренности, как у новорожденного.
И прожил папа еще 41 год до 82 лет.
Умер он в 2009 году.
Записала Елена Мезер
член церкви ХВЕ, Германия
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«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут
СВЕТ МИРУ
великие знамения и чудеса, чтобы прельстить...» Матфея 24:24
№ 24, январь 2012 г.

Из блокнота христианского
журналиста

В

начале 90-х годов прошлого века
нашу страну захлестнула волна
гласности, открытости, которые «принесла на крыльях» мало понятная «демократия». После семидесятилетнего
упорного замалчивания и жестких запретов на всякое духовное проявление,
эта скороспелая свобода стала как бы
живительным глотком кислорода для
россиян.
В России началось неслыханное и даже
невообразимое пробуждение от сна
неверия и глухого атеизма. Зазвучали
колокола на православных храмах, распахнули двери костелы, синагоги, мечети, молитвенные дома. На стадионах, городских площадях, в других общественных местах люди, как изголодавшиеся
дети, с ненасытимостью вкушали Слово
Божие, исходящее из уст проповедников
и миссионеров и сотнями принимали в
свои сердца Иисуса Христа как личного
Спасителя.
На волне свободы и равенства в нашу
жизнь пришли не только проповедники
Слова Божьего, но проснулись к действию и демонические силы тьмы, силы
зла. Засилье мистики, суеверий и лжеучений.
Тогда в моем рабочем блокноте и появились первые записи деятельности целителей. Он лежал в письменном столе
и, казалось, не было нужды вновь вытаскивать его на свет. Как никак, а живем-

то мы уже в двадцать первом веке. В
веке «высоких» технологий, компьютерной мысли, интеллектуального взлета
человеческого сообщества. А тут какие то колдуны, экстасенсы, ясновидящие...
Но не будем спешить с выводами.
Свежи еще в памяти телевизионные
сеансы экстрасенса-врача Кашпировского. Тяжелый взгляд пронзительных глаз,
убаюкивающий голос, предварительная
читка писем якобы исцеленных, все это
завораживало, притягивало, обнадеживало. Казалось, вся многострадальная
матушка-Россия, весь ее многонациональный народ во время этих сеансов
собирался у телевизоров и совсем не
подозревал, какой опасности подвергает себя добровольно.
Может, кто помнит такие имена: Юрий
Тарасов, Серафима Руденская, Мария
Стефания и другие известные в те времена целители, нередко посещавшие и
наш Томск.
Такие вот экстрасенсы и врачеватели
заполняют незанятое верой в Бога место
в душах людей, подменяют странными
понятиями, такими как «карма», «нирвана» и т.д., христианские ориентиры —
Бог, совесть, чистота и святость.
Сейчас каждый сам себе экстрасенс,
астролог и маг. Такие люди возникают
из ниоткуда и также растворяются, обогатившись за счет доверчивых граждан.
Однако остается тяжкий груз совершенной неправды, тяжесть после посещения
таких «сеансов», употребления неизвестных «чудодейственных бальзамов»,
и, конечно, горечь разочарования. Эти
люди пытаются дать надежду на скорое
избавление от любых бед и несчастий и
благополучно исчезают.
Трудно оценить тот вред, который был
нанесен большому количеству людей.
В их сознание накрепко внедрилась
мысль о том, что существует не Бог, а Нечто, некая космическая сила, суперинтеллект, обращение к которой помогает

черпать извне «космическую энергию».
Нужно только знать, как обратиться к
этой неизвестной силе. Что-то напоминает этот распространенный ныне
взгляд на мир. Вроде бы похоже на язычество с его богами стихий огня, ветра и
т.д. Но при более близком рассмотрении
все оказывается сложнее. Всякий человек, исповедующий Слово Божие знает,
что в нашем мире идет противоборство
добра и зла. Причем добро — это всегда Бог, но есть и личность, однозначно
ассоциирующаяся с абсолютным злом.
Это действительно суперинтеллект, злой
гений нашего земного мира.
Недавно включил радио и услышал
призыв очередного ясновидящего-экстрасенса. Вот вам и двадцать первый
век! И это на главном канале российского радиовещания. Рекламный ролик
здесь не копейки стоит. Значит, идет
народ на этого «ясновидящего» и не
жалеет своих сбережений.
Я дословно привожу его часть выступления, которую записал на диктофон:
«Чем дольше вы находитесь в черной
воронке, тем больше ваше поглощение.
В этом случае выбраться самостоятельно практически невозможно. Человек
энергетически истощен. Можно назвать
множество причин, почему так случилось, но вывод однозначный: необходима экстренная помощь.
Не ждите, не страдайте, не терпите,
приходите ко мне. Я приложу все силы
для того, чтобы вытолкнуть вас в сторону
света, возродить любовь в вашем сердце, приобрести душевный покой».
Вот такая абракадабра вещается на
центральном радио. И я уверен, что
многие идут, верят, надеются получить
освобождение от каких-то проблем и
печалей.
Здесь уместно привести пример из
Евангелия, где рассказывается о женщине, которая страдала кровотечением долгое время, «издержала все свое

имение» на различных врачевателей,
лекарей и, наверное, на «заговоры шептунов». Но все было напрасно. И тогда
она решила в сердце своем просто прикоснуться «к краю одежды» Иисуса Христа, чтобы получить исцеление. И когда
она исполнила задуманное, то кровотечение прекратилось.
Этот случай говорит о том, что только Господь может дать человеку мир,
покой, исцеление от любых недугов и
болезней. Но люди почему - то ищут
другие источники - зыбкие, ненадежные, обманчивые, а порой и опасные
для жизни и здоровья «Придите ко мне
все нуждающиеся и обремененные и Я
успокою вас» - говорит Христос.
Сегодня на одном из каналов российского телевидения вещается увлекательная программа под интригующим названием «Битва экстрасенсов». Молодые
люди демонстрируют на всю страну «необыкновенные дарования» «ясновидения», полученные ими якобы «свыше».
Знакомая учительница рассказывала
мне, что ее ученики живо обсуждали эту
необычную новинку на телевидении и
сами пробуют включиться в эту опасную
игру.
Христос сказал: берегитесь, чтобы вас
не ввели в заблуждение, ибо многие
придут под именем Моим, говоря, что
это Я; и это время близко: не ходите
вслед их» (Лук.21:8).
Особенно хочется обратиться к тем, кто
еще не принял Иисуса Христа, как своего
Спасителя: не увлекайтесь шаманством,
колдовством и различными лжеучениями, придите к истинному Богу, Он ожидает вас, Он даст вам силу и мудрость,
явит вам Свою любовь и милость.
«Во время благоприятное Я услышал
тебя и в день спасения помог тебе. Вот,
теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения». (2 Кор.6:2).
Виктор Сомов
член Союза журналистов России

Свидетельство бывшего
ЭКСТРАСЕНСА
Виктория Якимчик, в прошлом экстрасенс международного класса. В свое время «лечила» многих людей, но себе помочь сама так
и не смогла. Она поделилась тем, что же ее заставило бросить прибыльное дело и признание клиентов.

Я

воспитывалась в семье атеистов,
где о Боге никогда не упоминалось,
разве что для связки слов. В то время я
ничуть не сомневалась, что Бог был придуман людьми для того, чтобы богатым
было легче эксплуатировать бедных. Так
я думала до тех пор, пока не столкнулась
с определённой ситуацией.
Когда моей старшей дочери было 4
годика, она стала заикаться. Это возникло от испуга, но само собой заикание не
проходило. Я обратилась за помощью к
авторитетному психотерапевту, но он отказал.

В тот же день я встретила одну соседку из моего дома, которая успокоила
меня тем, что её сыну когда-то помогла
знахарка из села, что неподалёку. Мне
хотелось помочь дочке, кроме того,
младшая сестра стала подражать ей в
заикании. Оттягивать больше не хотелось, и мы отправились к этой бабке.
После двух посещений знахарки от
заикания дочери не осталось даже воспоминаний .
Я думала, что наступил конец моим
переживаниям, но, к сожалению, с этого
момента у меня только начались про-

блемы на другую тему, и пошли несчастья со всех сторон. Тогда я не связывала
это с моим обращением к бабке-знахарке, наоборот, с того момента я стала
задумываться, что есть какая-то сверхъестественная сила, и так как бабка помогла дочке, значит это добрая сила. Так
и другие люди до сих пор заблуждаются
в отношении знахарей, целителей, ясновидящих, думая, что им предсказали
правду.
Но попадаются на эту уловку дьявола те, кто не читает Библию. А в Библии
предупреждается, что это не от Бога.
В моей жизни это проявилось так:
не прошло и полтора года после обращения моего к бабке, как я разошлась
с мужем, с которым прожила 8 лет, у
мамы случился инсульт, и много других
неприятностей. Кто-то сказал, что моя

свекровь влияет на меня колдовством, и
я стала думать, как от этого защититься.
К этому времени стали объявлять по
Украине по радио о курсах экстрасенсорики. Объявили о наборе на такие курсы
и в Днепропетровске. Закончив их, я стала лечить людей, снимать порчу, испуг,
исцелять серьёзные заболевания.
Я всегда думала, что хорошие результаты моего лечения, благодаря Богу, это
Он помогает мне лечить. Но вскоре я
стала сомневаться. В моей жизни я не
видела перемены к лучшему – только
наоборот: мама умерла, я продолжала ухаживать за отцом инвалидом 2-ой
группы общего заболевания, одна воспитывала своих дочек. Я вышла замуж
во второй раз: мой муж гордился, что я
в авторитете, известна за пределами обПродолжение на стр. 7
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Свидетельство бывшего

ЭКСТРАСЕНСА
Окончание. Начало на стр. 6
ласти, я лечила и его, и своих детей, но
детям мое лечение не помогало.
Я слышала такое мнение, что своим родным целители не могут помочь,
и мне это было не понятно: «Если я избранная от Бога, почему Бог не исцелит
моих детей, не защитит мою семью от
колдовства?»
К сожалению, я не знала, что искреннее обращение к Богу и покаяние сразу бы изменило мою жизнь. Но опять я
пошла не туда – к гадалкам за советом.
В Библии написано: «не должен находиться у тебя прорицатель, гадатель,
ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий
мёртвых. Ибо мерзок пред Господом
всякий, делающий это» (Второзаконие
18:10-13).
Я родила сына, и когда ему было около года, я стала ясновидящей. Как-то ложась спать, закрыла глаза, но закрытыми глазами я увидела что-то похожее на
экран телевизора, где показывались беспорядочно в движении разные кадры:
то люди переходят дорогу, то свадебная
машина едет, и я в ней сижу, мимо мелькают деревья. Вначале я испугалась, что
это со мной. Но потом стала догадываться, что это у меня открывается ясновидение.
На следующий день это подтвердил
коллега-ясновидящий и сказал, что у
меня открываются новые возможности
для диагностики и лечения людей. Я сразу стала внедрять в практику свои новые
возможности: стала не только лечить, но
и предсказывать судьбы и будущие ситуации, могла делать чудеса, лечила на
большом расстоянии.
Как только у меня проявились такие
способности, мы расстались и со вторым
мужем. Я не понимала, почему я, имея
такие возможности, сама не защище-

Наш опрос
Мы провели небольшой опрос людей на улице. Нашей целью было узнать, насколько люди сегодня верят
разным целителям и экстрасенсам,
и представляют ли они о той опасности, которой себя подвергают обращаясь к ним. Было опрошено более
100 человек и вот какие результаты
получились:
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«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия!..»

на от неудач, плохих поворотов в своей
жизни.
Чтобы защитить свои права в экстрасенсорной деятельности, я получила лицензию в Киеве.
Вернувшись домой с лицензией, я
имела возможность давать объявления
о приглашении на лечение разных заболеваний в газетах, по радио и телевидению. Люди приезжали и звонили по телефону с разных, даже дальних городов.
Я стала известной и признанной.
Однажды, после очередных объявлений о моем лечении по телевидению
ко мне по телефону позвонил один человек, чтобы договориться о встрече.
Встреча состоялась у меня дома. Он оказался верующим и стал в беседе подводить к тому, что вся моя деятельность по
исцелению людей не от Бога!!!
Он мне рассказал предания о Киприане и Устинье, о том, как Киприан был
колдуном и хотел колдовством повлиять на Устинью, но ему это не удалось. Я
пыталась возразить на это, говорила, что
«я же ничего плохого не делаю – не привораживаю, не причаровываю, а только
исцеляю от болезней, снимаю порчи,
всё на созидание семьи». Но он приводил ещё какие-то доводы против моего
лечения, но где в Библии конкретно об
этом написано, он так ничего и не сказал.
После этого я стала задумываться: может, действительно это не от Бога? Моя
жизнь об этом говорила. По его совету
я сожгла свои два диплома об окончании курсов целительства, а также лицензию, решив навсегда оставить эту деятельность. Но люди ко мне приходили,
приезжали издалека, и я не знала, чем
мотивировать мой отказ в лечении или
совете.
Позже у меня была встреча с моей
подругой. Она переехала в другой конец

нашего города и познакомилась там с
одной христианкой, которая до покаяния занималась знахарством.
Моя подруга рассказала ей обо мне,
о том, что я занимаюсь такой практикой, думая, что это от Бога и на добро.
Так моя подруга привела ко мне эту
женщину, которая показала все места в
Священном Писании, где говорилось об
оккультизме, что это наказывается Богом, и люди, приходящие к целителям и
гадалкам, также попадут в ад.
На то время я уже была готова принять
к себе эту информацию, хоть в начале я
оправдывалась тем, что не занималась
чёрной магией, но аргументы со стороны Библии были неоспоримы. И я прямо
у себя дома покаялась. Тогда я считала,
что каюсь только за то, что была народным целителем, а в остальном я в своих глазах была праведной: не воровала,
злого людям не делала, мужа ни у кого
не забирала, не блудила, не курила, не
пила. Но в Библии ясно написано: «Нет
праведного ни одного. Все согрешили и
лишены славы Божьей».
Позже я покаялась и в доме молитвы
евангельских христиан, отреклась от сатаны. Я с большим желанием посещала
служения, жадно впитывая проповеди,
дома читала Библию, духовно возрастала.
Я не хотела, что бы кто-то из коллегцелителей задал мне такой вопрос, на
который я бы не нашла ответа. Что бы о
чем-то дискутировать, нужны веские аргументы, а на все вопросы даёт ответы
авторитетный источник — Библия.
Какие перемены в себе я почувствовала после покаяния? Сразу почувствовала радость и любовь ко всем, кто меня
окружал, и кого я знала, - полное всепрощение всех моих обидчиков. Когда-то,
будучи целителем, я советовала моим
пациентам простить врагов, молиться о
них, чего они не принимали и уходили от
меня сердитые на них.
Да, врачевать души людей я не могла, так как и сама имела тяжелое бремя
обид, камень на сердце, несправедливости, как со мной поступили в прошлом. Но, придя к Богу, как тот камень,
отваленный от гроба, где лежал Христос
и воскрес, так и у меня исчез тот камень,
который тяготил моё сердце, приводя в

уныние мою больную душу. На сердце
стало легко, ушла тревога, которая напоминала о себе нерешенными проблемами. И сколько лет я с Богом, никогда этот
покой на душе не нарушается, потому
что все свои нужды я доверяю Богу, а Он
мне плохого не желает.
Только когда я пришла к Богу, я на себе
стала чувствовать Его защиту от колдовства, которую так долго искала. Сколько
мне нужно было пройти! Погрязнуть в
грехах мерзости и пожать последствия
моей неугодной Богу деятельности, чтобы в конце концов вернуться к Отцу и
стать Его дитём.
Теперь никакие ухищрённые маги,
чернокнижники не могут проникнуть в
мою душу, повлиять колдовством или
другими подобными действиями.
Много подтверждений Божьей защиты было в моей новой жизни. Она действительно стала новой, совсем другой,
насыщенной. Теперь я, имея такой горький опыт в своей жизни, могу поделиться с людьми, которые не ищут решение
своих проблем у Бога, не доверют Ему
свою жизнь, а обращаются «не по адресу»: к ясновидящим, гадалкам, целителям.
Бог призывает вас: «Придите ко Мне
все труждающиеся и обременённые, и
Я успокою вас». Един посредник между
Богом и людьми – человек Иисус Христос, предавший себя за грехи всех людей. И когда вы искренне обратитесь
к Богу с покаянием, чтобы Он простил
ваши грехи, в тот же момент с вас бесплатно, за один раз снимется проклятие,
порчи, сглазы и т. д., и будет исцелена
ваша душа.
А дьявольское исцеление переводит
болезнь тела на душу: человек живет и
не знает, почему у него, у детей его, появились проблемы, болезни, депрессии,
ссоры и разводы. Дьявол просто так ничего не делает – он отец лжи и пришел,
чтобы разрушить, а не созидать. И лечение его дорого обходится людям – человеческой душой, которая попадёт в ад,
если не покается.
Дорогие друзья, всё это рассказала я
для того, что бы вы сделали правильный
выбор. Пусть вас Бог в этом благословит!
Записала Галина Королевская
для ProChurch.info

Верите ли Вы, что экстрасенсы, народные целители, колдуны и т.п. Обладают
какой либо силой?

Да

57 %

Нет

43 %

Приходилось ли Вам участвовать в сеансах экстрасенсов, колдунов, обращаться к народным целителям, знахаркам и т. п., а так же участвовать в спиритических сеансах?

Да

29 %

Нет

71 %

Смотрите Вы передачи по ТВ такие как: «Битва экстрасенсов»?

Да

64 %

Нет

36 %

Знаете ли Вы, что Библия запрещает обращаться к колдунам, чародеям,
предсказателям и т. п. И предупреждает об опасности такой практики?

Да

58 %

Нет

42 %

«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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«Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый
и многомилостивый и истинный»
Исход 34:6
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Студенты центра участвуют в служении

Ч

то может быть тяжелее чувства безнадежности? А ведь именно оно часто охватывает людей, чья жизнь
поражена алкоголем и наркотиками.
Сложно помочь таким людям. Но, несмотря на это, для них еще есть надежда- не так давно открылся
реабилитационный центр при Томской церкви ХВЕ. В настоящее время в нем находятся более 10 человек,
желающих изменить свою искалеченную жизнь. Многие узнают о центре от знакомых, кто-то через визитки
и буклеты. Располагается он по адресу Дома Молитвы, но это меры временные. Фундамент для здания
уже залит усилиями самих жителей центра. Потребуется еще множество сил и средств для его постройки,
но цена каждой измененной жизни неизмеримо выше всех затрат.
В центр реабилитации принимают всех, кто сознательно желает изменить свою жизнь. Многие из обратившихся за помощью рассказывали, что хотели покончить жизнь самоубийством. Некоторые не имели
крыши над головой; для таких людей пребывание на реабилитации началось с хорошей бани. Бедные исстрадавшиеся люди здесь находят кров, горячее питание и чистую одежду.
Центр ставит своей первостепенной задачей привести людей ко Христу, Который может излечить все
раны и дать надежду на новую жизнь. Много времени здесь уделяется изучению Библии. Святое Слово
меняет умы, миропонимание, цели человека. И нельзя не заметить, как светлеют лица, восстанавливаются семьи, люди становятся открытыми и доброжелательными.
Материал подготовила Марина Никонорова

Заливают фундамент
для здания центра

СВОБОДА ОТ НАРКОТИКОВ
ПОМОЩЬ людям, находящимся

в сложной жизненной ситуации

8 (3822) 93-43-71
БЕСПЛАТНО

Сайт нашей газеты: www.svetmiru.sibbeliever.org
Если Вы желаете получать нашу газету регулярно,
то пишите по адресу:

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

Ждем Ваши вопросы, пожелания и материалы по адресу:
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.

Строительство бани

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, 15;
п. Тегульдет, ул. Мира, 2;
п. Белый Яр Тегульдетского района, пер. Северный 8;
п. Киреевск, ул. Ленина 51;
г. Юрга, ул. Овражная 19.
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