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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

так, Пасха – праздник, о котором все слышали, но мало кто
знает его значение. Его праздновали евреи с момента выхода из
Египта. Слово «Пасха» означает «Оставить нетронутым, пройти мимо». В последний день перед выходом из Египта Бог повелел Своему народу делать
следующее: «Скажите всему обществу
Израилеву: ...пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам... Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола... пусть заколет его все
собрание общества Израильского вечером, и пусть возьмут от крови [его]
и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах.. это - Пасха Господня... И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь,
и увижу кровь и пройду мимо вас, и
не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую» (Исход 12:3-13).
Кровь пасхальных ягнят защищала
людей от смерти. С того времени Бог
заповедал праздновать Пасху в напоминание об исходе из Египта. Однако
люди так и продолжали грешить, несмотря на освобождение от рабства
фараона. Приносились в жертвы животные за грехи, но кровь тельцов и
овнов не могла уничтожить грех.

Б

И вот на сцене мира появляется Агнец Божий - Иисус Христос:

«вот Агнец Божий, Который
берет [на Себя] грех мира»
Иоанна 1:29
Накануне иудейского праздника Пасхи, когда все было приготовлено к ее
празднованию еврейским народом по
закону, Иисуса Христа взяли под стражу как преступника - это исторический
факт. Пока народ готовился к празднику – Христос принимал на Себя побои.
И вот, наконец, жертвенник, куда Бог
возложил Своего пасхального Агнца, Голгофский Крест. Иисус Христос принял страдания и смерть за всех людей
на праздник Пасхи в Иерусалиме.
Совершенная жертва Бога была принесена за грехи человечества. Христос
- Агнец, закланный за нас. Но это добровольная жертва. Иисус Христос отдал Себя в жертву за наши грехи, и Его
Кровь пролилась за каждого человека. Несомненно, человек имеет свободную волю, поэтому Бог предлагает
сегодня выбрать: жизнь или смерть,
благословение или проклятие.
Жизнь - поверить в то, что совершил
Христос на Кресте.
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ЧТО
ТАКОЕ
ПАСХА?

Смерть - добровольное согласие человека жить во грехах, отвергая искупление во Христе.
В Египте губитель проходил мимо,
если видел кровь агнца на перекладине двери. И сейчас заслуженный гнев
Его пройдет мимо, если увидит кровь
Божьего Агнца на нас. Христос умер и
воскрес, чтобы мы имели жизнь вечную. Пасха наша - Христос. Пророчество свершилось. Закон исполнен.
Жертва принесена. Жертва добро-

вольная, из-за любви к человеку. А
принять пролитую Им кровь или нет
- личный выбор каждого.
Н. В. Гоголь, автор произведения
«Мертвые души», в своей «Переписке с друзьями» пишет:
«Не будьте мертвыми душами, но
живыми. Есть только одна дверь к
жизни, и эта дверь — Иисус Христос!»

Отличный выбор!

огатый владелец супермаркета решил сделать доброе дело:
пригласил в свой магазин детей-сирот из детдома. Когда их
привезли в магазин, благодетель сказал:
- Дети, до открытия магазина осталось 15 минут и у вас есть ровно
столько же времени, чтобы пройти по магазину и выбрать себе одну
игрушку.
Дети с шумом разбежались по магазину. Наперегонки. Каждый хотел выбрать себе игрушку получше. И вдруг богач заметил, что один
мальчик стоит рядом с ним и никуда не бежит.
- Что же ты стоишь, мальчик?! Уже не так много времени осталось.
Беги быстрее; выбери себе что-нибудь.
- А я уже выбрал, - вдруг ответил сирота.
- Что же ты выбрал? Ведь у тебя в руках ничего нет!
- А я ...вас, дяденька, выбрал!
Ребенок вскоре был усыновлен владельцем супермаркета.
Люди часто в своей жизни бегают за «игрушками» и благами, в то
время как Даятель всех благ совсем рядом.
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«дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли,
хотя Он и недалеко от каждого из нас»
Деяния 17:27
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БОГ НУЖЕН
ВСЕМ
свидетельство профессора

Я

Фалеев Василий Иванович, город
Новосибирск. Доктор биологических наук, профессор, член церкви
Евангельских христиан – баптистов.
Закончил Томский Государственный
Университет. Возглавлял лабораторию Российской Академии Наук в г.
Новосибирске, где изучали подходы к охране крупных животных, создание заповедников, методы охраны редких исчезающих видов и т.п.
В этой же лаборатории занимался
изучением вопросов эволюции, микроэволюции, изменчивости, наследственности. На данный момент
- профессор кафедры теории кооперации и регионалистики СибУПК .

начал сталкиваться с верующи- мом деле будет суд, пусть даже образ- вопрос сложный, а Бог безусловно есть. чаю от проповеди. Потом я понял, что
ми людьми, будучи уже много лет ный, то у меня нет никаких шансов су- Мало-по-малу меня перестало беспо- в любой проповеди можно что-то увиученым. Они задавали беспоко- диться с Богом, у меня нет возможно- коить насколько верят другие ученые. деть. Что Бог Сам может через любую
ившие меня вопросы о Боге, на которые стей выиграть. Я начал читать более Как-то я приехал в другой город, меня проповедь проговорить, мне важно не
мне нужно было найти ответ. Ко всему, внимательно. Стал сравнивать то, что решили ободрить, зная, что я биолог: пропустить, что Он хочет сказать. Сейчас
что встречалось в моей жизни в виде во- написано в Библии, со своей жизнью и вот, знаешь, ученые сказали, что могла столько времени прошло, и я фактичепроса, я обязан был построить свое от- чувствовал, что есть провалы, все мень- быть такая рыба, с таким желудком, что ски не слышу пустых проповедей. Кажношение: либо да, либо нет. Я подумал, ше шансов, что я выйду сухим из воды. смогла проглотить Иону. А у меня такая дая проповедь имеет значение, и это
что сейчас разберусь с этим и решу для Возникало ощущение, что надо с этим тоска, зачем они мне это говорят, кому тот путь, который я посоветовал бы друсебя: если это миф, просто идея, зна- что-то делать.
это интересно? Тут со Христом отноше- гим.
чит я отвергну; если это реальность,
Спустя некоторое время, я подумал, но ния не могу выстроить. Бог дал мне поСо временем, мне показалось, что
то надо с этим разбиведь я же биолог, кото- нять, что есть кое-что более важное, не люди в церкви на самом деле не такие,
Они сказали: «Би- рый знает теорию эво- позволил мне прийти через интеллект к какими они должны быть. Я внутренне
раться. Как-то я разгоблия». Я прочитал люции, я же воспитан Нему, через чтение литературы, чужие задал вопрос – где же любовь у тех, кто
варивал со своей родной сестрой и ее мутысячи книг: кни- на серьезных исследо- свидетельства: - «Ты лично должен со меня окружает? Бог мне ясно проговожем о Боге. Я спросил:
ваниях. Я начал искать Мной познакомиться». Это звучит кра- рил: «Ты ищешь любовь среди людей.
гой больше, книгой книги, которые были сиво, но тогда мне было тяжело, боль- Тебе мало Моей любви? Я отдал Себя
« А что является маменьше.
териальным критерибы написаны верую- но. Тем не менее, я делал, что мог. Пусть на крест за тебя!» Это было мне наем истинности в вашей
щими учеными. Хотя я узнаю, что не принадлежу Богу, но я столько ясно. И вот уже больше 10 лет
вере?». Они сказали: «Библия». Я про- их существует много, но тогда я не мог буду идти до конца.
мне хватает Его любви, я уже не ищу
читал тысячи книг: книгой больше, кни- найти ни одной. Я думаю: «Хорошо,
Мне было скучно и не интересно хо- любви от людей, более того, я хочу дагой меньше. Прочитав Библию, я был пусть это будет не кандидат наук, а, мо- дить в церковь на служения, но я ду- рить любовь, потому что ее у меня многотов к разговору. Начали разбирать. Я жет быть, аспирант какой-нибудь, пусть мал, что если это часть
го, у меня любовь от
почувствовал, что многого в ней не за- хоть кто-нибудь с высшим образовани- пути, то я буду это деДа, наркоманы и Бога.
метил, не увидел. Странно, этого не ви- ем напишет, что он верующий»,- ниче- лать. Я ходил раз за раОбладая
соответпреступники могут ствующими
дел, того не видел. Меня это забеспоко- го, вообще ничего. Теперь я понимаю, зом, мне не становикачестваполучать от Бога ми ученого, я увидел,
ило, я начал читать еще раз. Не помню, что Бог не позволил мне этого тогда. Я лось легче, я просто отсколько раз после этого читал, но в кон- помолился Богу, затем прочитал текст, в кровенно скучал, ничего
что-то для себя, но что все мои способноце концов я остановился на тексте, где котором написано:
не задевало. Однажды
творчества, интели нобелевские лау- сти
описывается распятие Иисуса Христа. И
молилась одна старица
лекта и все остальное
«Посмотрите, братия, кто
реаты тоже могут.
мне вдруг очень ясно стало, что это дои я подумал: как это исмогут сильно понадовы, призванные: не мнокументальная вещь. Я четко увидел толкренне, но нельзя быть
биться для того, чтого [из вас] мудрых по плоти,
пу, которая кричит «распни». И подутаким искренним в пустоту. Это был не- бы познавать Бога. Можно увидеть крамал, что если нужно было манипулирокоторый перелом в моей жизни. Я стал соту Евангелия, и, если тебе так важно,
не много сильных, не много
вать людьми через эту сцену, наверное,
больше открываться. Слушал практиче- можно увидеть интеллектуальную стоблагородных»
ее можно было построить по-другому. Я
ски все проповеди с интересом. Был мо- рону Божьих планов, действий, чудес.
1-е Коринфянам 1:26
всегда чувствую подвох. Но здесь я увимент в моей жизни, когда я 5-6 раз про- Мой мозг не отдыхает сейчас совсем, он
Наверно, я тот самый. Похоже у меня сто «заказывал» темы проповеди. Меня занят. Бог полностью задействовал все,
дел, что это все реально. В этот момент
я впервые остановился и подумал: если никаких шансов. Говорю: «Господи, за- тревожил какой-то вопрос, я молился: что я имею, и этого мало. Мне этого не
это реальность, надо с этим разбирать- чем мне так не повезло, в чем моя про- «Господи, я не понимаю этого». Прихо- достаточно. Бог больше, чем я имею.
жу в собрание и явно слыЕсть такое понимание, что Бог нужен
ся. Потом мое внимание привлек отры- блема?» И вот так
Я, как биолог, хо- шу в проповеди ответ на только наркоманам и преступникам. Но
вечер за вечером я
вок:
молился Богу, в корошо понимал, что молитву. Я понимаю, что вопрос можно поставить по-другому.
«И как человекам положено
торого, как я думал,
значит умереть, я Бог мог открыть через что Да, наркоманы и преступники могут пооднажды умереть, а потом
тогда не верил. Наугодно, но тут даже по на- лучать от Бога что-то для себя, но и нодаже
к
этому
отноверно,
сложно
мозванию проповеди было белевские лауреаты тоже могут. Если госуд»
литься,
когда
не
весился сравнительно ясно, что это моя тема. ворить о Боге, сотворившем вселенную,
Евреям 9:27
ришь. Я проверял
Даже мурашки бегали: не- человека, способы существования и
спокойно
Как биолог, я хорошо понимал, что зна- себя - нет веры.
ужели на самом деле так мысли и все, что существует, видимое и
чит умереть и даже к этому относился Я тот самый неспасенный интеллекту- может быть? Я раз за разом получал та- невидимое, то понятно, что ты можешь
сравнительно спокойно: ну да, умрем, ал, я прямо так и молился. Рассказывал кие ответы. Потом я различал хороших с дерзновением обращаться к Нему, кто
в конце концов, есть круговорот в био- Богу, как мне обидно, что Он меня не проповедников от менее хороших, от бы ты ни был. Бог нужен всем. Если госфере, ничего страшного. А потом напи- любит. Где-то месяц спустя, я подумал, кого-то получал больше назидания, от ворить о том конечном результате, косано, суд. Интересно, первая часть схо- что не могу сказать, что я не верю. Как кого-то-меньше. Затем был момент, ког- торый постигнет каждого человека. Без
дится, а как насчет второй? Если на са- это нет Бога! Конечно, есть! Это со мной да я почувствовал, что ничего не полу- Бога просто невозможно жить.
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«Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных
на убиение?»
Притчи 24:11
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Спасай взятых на смерть

«Мать творит, она охраняет, и говорить при ней о
разрушении — значит говорить против нее. Мать
всегда против смерти...»

Ж

писатель М. Горький

енщина, ожидающая появления на свет малыша: какой - то особенный внутренний свет и очарование исходит от
нее... И окружающие стараются относиться к ней как-то более уважительно, с заботой, понимая, что внутри нее живет маленький новый человечек. Это маленькое создание
чувствует себя во чреве у своей мамочки очень комфортно, уютно и
безопасно. Он не часть женщины, он
уже маленькая личность, чудесный
подарок от Господа. В Книге Библии
написано: «Вот наследие от Бога –
дети и награда от Него – плод чрева» (Псалом 136, стих3). Сам Господь
контролирует зачатие новой жизни.
На каждого нового ребенка у Него
есть свое предназначение на этой
земле. «Прежде, нежели Я образовал тебя во чреве – Я знал тебя, и,
прежде, нежели ты вышел из утробы
– Я освятил тебя…» - говорит своему
творению Бог. (книга пророка Иеремии гл. 1 стих 5) Псалмопевец Давид
также пишет:: « Зародыш мой видели очи Твои; в твоей книге записаны
все дни, для меня предназначенные,
когда ни одного из них еще не было (
Псалом 138, стих 16).
Но к сожалению, не все женщины
относятся к творению самого Бога
как к приятному сюрпризу. Одни с
первых дней, как только узнают о наступившей беременности, стараются приложить максимум усилий для
того, чтобы новому гостю в их организме было как можно более приятно. Сразу же они окружают свое-

го милого, еще не родившегося кроху, заботой, любовью и вниманием,
придумывают ему различные ласкательные прозвища типа мой крошка, малышок, карапузик и т. д. Другие же, ведут себя отстраненно. В
основной массе это те женщины, которые не желают того, чтобы ребенок родился в мир. Они нацелены....
на АБОРТ и потому предпочитают обходиться медицинскими холодными терминами, называя новую в них
жизнь, нежелательной беременностью, сгустком клеток, эмбрионом.
Новую личность, созидаемую самим
Творцом Вселенной, считают чем-то
вроде аппендикса, с которым они
вольны делать то, что им вздумается. А как же заповедь Всевышнего:
«Не убей»? Неужели она относится
только к живущим на земле. К тем,
кого мы видим и слышим? Многие
женщины, впервые идущие на аборт,
спрашивают врача: а будет ли больно? Странный вопрос... А задумываются ли они о том, как больно будет их ребенку? Когда его вакуумом
словно пылесосом, будут отсасывать
из его теплого гнездышка - маминой
колыбели, или специальным медицинским крюком разрывать на части,
которые потом медсестра сложит воедино и посмотрит, не осталось ли
еще чего?
Ежегодно сотни тысяч детей в России постигает такая участь. По официальной статистике только за 2011
год в нашей стране было сделано
1200 000 абортов. По неофициальным данным цифра достигает 5 миллионов. Не надо говорить, что в современном мире нет человеческих
жертвоприношений. В настоящее
время люди приносят своих не рожденных детей в жертву сладострастию, сребролюбию, самолюбию и
другим порокам в таких масштабах,
что страшно представить.

Однажды мне довелось общаться
с молодой девушкой, которая лежала на сохранении в отделении патологии беременных. Она рассказывала, что до настоящей беременности она сделала 7 абортов, к врачу
она ходила регулярно дважды в год,
и тут же не преминула добавить, что
это еще что, вот ее свекровь 40 абортов за свою жизнь сделала и ничего. Потом эта будущая мама сходила
на ультразвуковое исследование, после которого пришла очень удивленная: ей показали малыша на экране
монитора и дали послушать как бьет-

О

днажды один американский
врач Бернард Натансон, сам
сделавший более 60 тысяч
операций абортов, задумался о своих страшных действиях и с помощью различных медицинских методик и аппаратов стал наблюдать за
состоянием ребенка перед абортом.
Результаты его исследований потрясли весь мир! Сердцебиение малыша перед операцией возрастало
со 140 до 200 ударов в минуту, кроха начинал метаться в утробе мате-

ся его маленькое сердечко. Она поняла, что внутри нее живет маленький человек, а не кусок мяса. Это
было ее первое УЗИ. Обычно его делают на 10 -12 неделе беременности.
На этом сроке, по законодательству
России, еще можно сделать аборт по
желанию. В Священном Писании написано: «Спасай взятых на смерть, и
неужели откажешься от обреченных
на убиение? Скажешь ли: «вот мы не
знали этого» ? А Испытующий сердца разве не знает?»
«Наблюдающий над душою твоею
знает это и воздаст человеку по делам его». (Притчи 24:11-12). Таким
образом, за каждый сделанный грех
человек даст отчет перед Всевышним, а уж тем более спросит Бог за
жизнь нерожденного ребенка. Но Господь не тиран и Он предлагает человеку выход: покаяние, исповедание, но не такое, что «сегодня покаюсь , а завтра снова сделаю по – своему», а искреннее, от чистого сердца. Если вы когда - либо совершали
страшный грех детоубийства, покайтесь! Начните новую жизнь! И сделайте все возможное, все зависящее от вас, чтобы как можно большее число людей узнало правду об
аборте и последствиях этого тяжкого греха. Может, кто-нибудь остановится на этом пути бесконечных детоубийств, и в мир родятся славные
девочки и мальчики, с полными счастья глазами и нежными маленькими ручками, и звонким голоском
прозвенит фраза:
«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,МАМА!»
материал подготовила
Татьяна ФЕДОРОВА

ри при приближении к нему медицинского инструмента, прятался и
жалобно открывал ротик в безмолвном крике, взывая о помощи. Так родился документальный фильм «Безмолвный крик». Довольно большое
количество акушеров-гинекологов
после его просмотра отказались делать аборты, но, к сожалению, их
пока не так много. Страшно! Но это
реальность, реальность нашей жизни, и о ней нельзя молчать.
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«Дом, как известно всем давно,
Это не стены и окно,
Даже не стулья за столом,
Это не дом…
Дом - это там, где нас поймут,
Там, где надеются и ждут,
Там, где забудешь о плохом,
Это твой дом!»

Т

ак поется в одной песне. Вроде
ничего замысловатого нет в этих
словах, но сколько в них правды! Сколько семей имеют добротные
квартиры и дома, но не имеют места,
куда хотелось бы возвращаться после
тяжелого трудового дня.
Если прибегнуть к простой житейской математике, то можно легко обозначить тот небольшой отрезок времени, когда все члены семьи могут
составить одно целое. Это вычислить
не так уж сложно. Сутки составляют 24
часа, отнимаем 9-10 часов сна, минус
8 часов работы или учебы, еще убираем 4 часа занятий в разных кружках, секциях, походов в магазин и других бытовых обязанностей. В среднем
остается около 2 часов в сутки. И не
факт, что они будут потрачены на совместные общения.
Увеличить это время вряд ли удается в наш гиперзагруженный век, а вот
рационально его использовать – это
уже находка. И для этого нужна мудрость! В Библии написано так: «Мудростью устрояется дом и разумом утверждается» (Притчи 24:3)

«... а я и дом мой будем служить Господу.»
Иисус Навин 24:15
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Написано и о том, кто должен иметь
эту мудрость: «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его
своими руками» (Притчи 14:1)
На жене лежит огромная ответственность - не разрушать свой домашний очаг, а созидать его, терпеливо и
с любовью, изо дня в день выполняя
свои обязанности. Вот и я проверяю
себя часто на этих весах: а так ли это
в моей жизни? Смогла ли встретить с
улыбкой огорченных детей, пришедших из школы, ответила ли с любовью
на уставший голос мужа? А может, забыла расспросить об успехах или неудачах в учебе, не откликнулась на зов
больной матери? На одной чаше весов – я, на другой чаше – любовь, которая живет не для себя…
Как создать такую атмосферу тепла и гармонии, чтобы сердца детей
и мужа тянулись к этому очагу, чтобы они с нетерпением ждали тех драгоценных часов, а может даже минут,
когда они соберутся вместе и увидят
друг друга? Как эффективно провести
это время?
Наверное, не ошибусь, если замечу, что в наш комфортный век каждый
испытывает дефицит общения. Мно-

го времени отнимает общение в Сети,
но они не могут заменить живого человеческого внимания и участия. Частью замысла Божьего было создание человека, а затем и помощницы
ему именно для того, чтобы они общались.
Супругам важно научиться выделять
время для общения наедине, без детей. В эти минуты можно поделиться
самым сокровенным, нуждами, планами на будущее. Именно такие мгновения мешают семейной жизни превратиться в простое исполнение родительского долга, помогают сохранить чувство нежной любви к своей
второй половине.
Ребенку, в свою очередь, важно
проводить время наедине как с мамой, так и с папой. Важно почувствовать, что он нужен им обоим. Может,
Вы забираете ребенка из садика, или
водите в музыкальную школу, а может, иногда просто ходите по магазинам вдвоем- все это прекрасный повод поговорить по душам.
Другая сторона,
которой хочется коснуться- время, когда вся семья
может собраться вместе: семейные
праздники, мероприятия, походы.
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Дети хотят чувствовать, что они желанные, что их любят.
В нашей семье, например, есть добрая традиция- составлять программы ко дням рождения, Новому Году,
Рождеству, украшать дом. Дети очень
ее любят, задолго готовятся к таким
мероприятиям.
Чтобы домашний очаг сохранял тепло любви, можно проводить семейные чтения. Они сближают, дают возможность каждому высказать свое
мнение, выделить вопросы для общего обсуждения, формируют грамотную речь и логическое мышление у
ребенка.
В современном мире многие семьи терпят крах, и желание большинства родителей - чтобы их дом был надежным убежищем для всех его жителей. Для этого очень важно помнить,
что только уделяя время своим близким, можно сохранить свой домашний очаг.
Давайте будем ценить наши семьи,
благодарить за них Бога, и прилагать
усилия, чтобы сделать наш дом еще
более уютным и желанным местом!
Ольга ФИЛИНКОВА

КТО В ДОМЕ ХОЗЯЙКА?
К

огда я был еще не женат, мне както пришлось быть свидетелем
одной интересной сцены. Я возвращался с центрального рынка домой.
Мое внимание привлек очень громкий
крик одной женщины. Но кричала она
не о помощи, а на своего мужа, который
стоял рядом с ней. Из ее слов было понятно, что он купил что-то не то, за это
она отчитывала его так, что все прохожие оборачивались посмотреть на них.
Мужчина стоял, опустив голову, и молчал, а женщина все не унималась. Я,
наблюдая за этой картиной, подумал,
что не хотел бы быть женатым на такой
женщине, которая может так при всех
унизить мужа, пусть даже он и виноват.
Вообще, в те годы я много задумывался над тем, какая должна быть у меня
жена и какой порядок должен быть в
семье. Мне тогда и в голову не приходило, что в семье жена может командовать мужем. Муж — это глава семьи, он
должен обеспечивать, защищать, заботиться о жене, о детях, быть примером
для них. Как может быть, что жена не
уважает его, не слушается или начинает руководить семьей? Но со временем
я понял, что не все так просто. Наблюдая за разными семьями, я узнал, что
не всегда жена готова слушаться мужа,
не всегда оказывает должное почтение,
да и вообще, не всегда она согласна с
пониманием, что муж — это глава. У не-

которых моих знакомых на
этой почве происходят постоянные конфликты. А в
некоторых семьях мужья
согласились с положением подчиненного и отдали
роль главы супруге.
А все-таки, кто должен быть главой в
семье? Мне лично всегда казалось, что
главный в семье муж. Даже выбирая
себе жену, я хотел, чтобы она была немного младше меня, чуть менее образованнее и так далее. Конечно, я знал,
что это далеко не самые важные качества, и не они определяли мой выбор.
Также я видел много счастливых семей,
где все было совсем по-другому. Но
лично я, наверное, где-то подсознательно боялся, что если жена будет превосходить меня в чем-то, то она не сможет
уступать мне главенство.
В Библии написано, что жене глава муж. Значит, такой порядок в семье
установлен самим Богом. Знаю по своему опыту, что если Бог дает постановление, то оно всегда на благо людям. Но
если это благо, то почему далеко не во
всех семьях так?
Безусловно, современное общество
отличается от древних времен, когда
женщина считалась ниже мужчины по
положению. Женщины не имели права
голоса, не имели возможность получать
хорошее образование, делать карьеру,
занимать руководящую должность, участвовать в политике и многого другого.
Раньше, если женщина оставалась без
мужа, то для нее это фактически означало голодную смерть. В таком положении женщине даже в мысли не при-

ходило перечить мужчине. Сегодня некоторые женщины успешнее своих мужей. Иногда жена зарабатывает намного больше супруга. Но я думаю, что это
не причина перестановки порядка в семье.
Я не знаю ни одной женщины, которая при наличии достойного мужчины,
не захотела бы быть ЗА мужем, а не перед ним.
На мой взгляд есть три основные причины нарушения Божьего порядка в семьях:
1) Мужчина не хочет брать на себя ответственность. Если жена берет на себя
инициативу в решении важных вопросов, то намного легче отойти в сторону, отдать ей роль главы семьи. Ведь
тогда вина за все ошибки будет на ней.
Так проще. Ну и пусть жена не уважает,
пусть даже презирает, зато мужья могут жить, сильно не напрягаясь. Но это
самообман. Забота о семье заложена в
мужчину самим Богом. Брать на себя ответственность — это природа мужчины.
2) Сильный пол не всегда правильно
понимает, что значит быть главой семьи. Мужчина думает, что если он глава, то жена должна автоматически подчиняться ему, помогать, давать возможность реализоваться, во всем угождать.
Для некоторых мужей семья - это способ самоутвердиться. Но это в корне неверно. Библия не ставит мужчину выше
женщины. В первую очередь глава —
это ответственность. Безопасность, обеспечение, кров, мир и согласие — за все
это отвечает мужчина.
Еще одно заблуждение, что «глава» это значит решать все вопросы самосто-

ятельно. Библия, называя мужчину главой, также говорит, какой должна быть
и хорошая жена. В 31 главе книги притч
написано, что женщина не только должна заботиться о муже и детях, но и может принять решение «купить поле» или
производить товары, которые сама же и
продает. Почему? Потому что «уверенно в ней сердце мужа ее». Значит, быть
главой - это давать возможность женщине принимать некоторые важные решения самостоятельно, дать ей реализоваться.
3) Мы, мужчины, сами нарушаем Божий порядок. Ведь в Библии сказано
не только, что жене глава муж, но и что
мужу глава Христос.
Я заметил, что женщина очень легко
подчиняется супругу, если он ходит в
послушании Богу.
Почему так происходит? Возможно,
потому, что она знает, что муж, послушный Христу, никогда ее не бросит и не
изменит, но будет заботиться о ней.
В заключение хочу сказать, что когда
Бог сотворил первого человека, Он сказал: «сотворим ему помощника соответственного ему». И создал Бог Адаму жену. Слово «соответственного» с
одной стороны означает распределение ответственности между супругами.
Со стороны мужа есть ответственность
быть главой, а со стороны жены есть ответственность быть мудрой помощницей. С другой стороны слово «соответственный» означает «подобный». Если
ты хочешь, чтобы твоя жена была королевой, ты сам должен стать королем.

Александр КРИВКО
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«Тебе дано видеть это, чтобы ты знал, что только Господь
Второзаконие 4:35
есть Бог...»

К

ак приятно бывает всмотреться в
небеса и понаблюдать за полетом
птиц. Они парят и хочется тоже
взлететь вместе с ними и забыть про все
суетное. Но, увы, летать так легко и беззаботно могут только птицы. Как много видов их существует! Всех и не упомнишь. Но некоторые, благодаря своей
уникальности, достойны особого внимания.
Например, птица колибри – невелика,
но говорить о ней можно много. Прельщают одни только названия, которыми её наградили: «Топазный колибри»,
«Изумрудное горлышко», «Летающий
аметист» и др.
Колибри – самая маленькая птица на
земном шаре. В зависимости от видов (а
их около 350) различаются и размеры.
Самая крупная – гигантский колибри –
достигает 22 см. А самый мелкий вид
– карликовая пчелка – в длину от кончика хвоста, до кончика клюва всего лишь
6 см и весит около 2 граммов.
Перышки колибри так красивы, что
похожи на драгоценные камни. Отсюда
и говорящие названия маленького летуна. На солнце они переливаются разными цветами в зависимости от угла падения света, а также от угла, под которым
смотришь на птицу.
Маленькая хозяюшка мастерит себе

гнездо из мягких травинок, паутинок,
шерстинок. Вы можете не поверить, но
размер гнезда всего лишь, как половина скорлупки от грецкого ореха. В свое
укрытие самка откладывает яйца не
больше, чем горошины и весом примерно 0,5 гр. Такие миниатюрные создания!
Несмотря на свои размеры, колибри
очень смелая и отважная птичка, она
может сразиться даже со змеёй. Если
гнезду грозит опасность, она стрелой
бросается на врага и поражает его своим острым клювом в нос или глаз.
Уникальной способностью колибри
является её умение летать в разных направлениях. На Земле нет другой птицы, которая умела бы летать назад. Колибри передвигается не только вперед и назад, но и вверх-вниз, в стороны, способна зависать в воздухе, а также взлетать и приземляться вертикально. Все это возможно благодаря структуре крыла, которое не похоже на крылья других птиц. Крылья колибри присоединяются только от плеч. В полете они
описывают восьмерку. Такая траектория важна для неподвижного зависания
в воздухе и для поддержания равновесия в вертикальном положении.
Поражает скорость, с которой колибри машут своими крыльями, пример-
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но, 50-80 взмахов в секунду! Но это не
предел. В период ухаживания за самкой
самец совершает до 200 взмахов в секунду и развивает скорость до 100 км/ч.
Крошки колибри могут моментально
развивать скорость и также, почти мгновенно, мягко приземляться на ветку.
Колибри питаются нектаром цветов.
Они могут делать это на лету, повиснув
над чашечкой цветка. Таким небольшим
птичкам легко проникать в цветок и тем
самым опылять их.
Клювы у колибри бывают разные.
Из плоских цветов нектар высасывают птички с коротким клювом, а вот из
длинных воронкообразных – те, у которых клюв длинный и узкий.
Интересный факт недавно обнаружили ученые. Несмотря на то, что размер
мозга у крошечной птички всего лишь с
зернышко риса, она способна запоминать больше информации, чем другие
птицы. Они избегают цветков, которые
недавно опустошили и возвращаются к
еще не тронутым.
Колибри тратят очень много энергии,
поэтому они должны подкреплять свои
силы нектаром каждые десять минут.
Кроме того, у них самый быстрый обмен веществ среди всех позвоночных.
Интервал между приемами пищи в восемь часов может стать для них смер-
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тельным. Но как же быть ночью? Благодаря мудрому устройству организма
этой птицы, ночь она переживает без
подкрепления. Дело в том, что в темное
время суток колибри как бы окоченевают (или впадают в летаргический сон).
Температура их тела с 40-45 градусов
спадает до температуры окружающего
воздуха. Обмен веществ замедляется в
10-15 раз, следовательно, уменьшается
расход энергии. А утром колибри снова
«оживают» и продолжают свою активную деятельность. Очень продуманный
механизм!
Такие чудесные создания действительно заслуживают особого внимания
и изучения. Наверняка, это не все интересные факты о колибри. О каждом творении Божьем, даже о самом крошечном, можно много говорить. Но лучше
просто в них всмотреться!

«Кто во всем этом не
узнает, что рука Господа
сотворила сие?»

Книга Иова 12:9

Наталья ПЕТРЕНКО

Ô¨äîð Äîñòîåâñêèé

Ф

ёдор Михайлович Достоевский
– один из известнейших в мире
русских писателей. До недавнего времени мало кто знал, что он был
глубоко верующим человеком, так как в
советское время его представляли лишь
как реалиста, критика царской России. И
только после перестройки о нём заговорили как о человеке, творчество которого наполнено размышлениями о Боге.
В своих произведениях Достоевский
исследовал сущность человека, его
связь с Богом. Ища ответы на эти вопросы, он, в первую очередь, опирался на Библию. “Что за книга это Священное Писание, какое чудо и какая сила,
данные с нею человеку! Точное изваяние мира и человека, и характеров человеческих, и названо все, и указано на веки веков. И сколько тайн разрешенных и откровенных... Эта книга непобедима... Это книга человечества,” – писал Фёдор Михайлович.
Он считал, что Библия – это «духовный
алфавит» и без её знания невозможно написать стоящего произведения.
Именно в этой книге писатель нашел
высшие истины, которые стали основой
его произведений. Как правило, в подтексте его поздних романов лежал библейская сюжет. Например, в романе
«Преступление и наказание» сопоставляются история воскрешения Лазаря,
которую Сонечка читает Раскольнико-

ву, и раскаяние Родиона в конце романа, которое является его духовным воскресением. История Лазаря становится
идейной основой этого произведения.
Как для любого верующего человека, сознание того, что Бог существует,
доставляло Достоевскому радость, перед которой меркли житейские заботы
и проблемы. Его герой Дмитрий Карамазов, находясь в остроге, говорит Алеше: “О да, мы будем в цепях, и не будет воли, но тогда, в великом горе нашем мы вновь воскреснем в радость,
без которой человеку жить невозможно, а Богу быть, ибо Бог дает радость,
это его привилегия великая... Да здравствует Бог и Его радость! Люблю Его!”.
Именно вера в Бога обеспечивала
Достоевскому уверенность в том, что
всё в его жизни происходит по воле Божьей. Так же, писатель говорил о том,
что Бог - первичная, абсолютная и всеобъемлющая ценность. Если же Он отрицается, то получается, что внутри
мира нет абсолютных ценностей: совершенного нравственного добра, совершенной полноты жизни. Если Бога
нет, то “все позволено”. Один из его героев, Дмитрий Карамазов, встревоженный беседами с Ракитиным, отрицавшим Бога, говорит: “Меня Бог мучит. Одно только это и мучит. А что как
Его нет? Что если прав Ракитин, что это
идея искусственная в человечестве? Тог-

да если Его нет, то человек шеф земли, мироздания. Великолепно! Только
как он будет добродетелен без Богато? Я все про это. Ибо кого же он будет тогда любить, человек-то? Кому
благодарен-то будет, кому гимн воспоет? ... У меня одна добродетель, а у китайца другая - вещь, значит, относительная. Или нет? Или не относительная?”
Опираясь на слова апостола Павла:

«По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо
завтра умрем!»
1Коринфянам 15:32
Достоевксий писал, что если нет
Бога, нет и бессмертия души человеческой, а, значит, в мире нет подлинного добра и нравственное поведение, которое было бы абсолютной
ценностью,
неосуществимо.
По выходе с каторги, Достоевский писал: “Я скажу Вам про себя, что я - дитя
века, дитя неверия и сомнения до сих
пор и даже (я знаю это) до конца дней
моих. Каких страшных мучений стоило и
стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, од-

нако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я сложил себе символ веры, в котором все для меня ясно
и свято. Этот символ очень прост, вот
он: верить, что нет ничего прекраснее,
глубже и симметричнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и
не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть”.
Жизненный путь Достоевского не был
прост: его мучила болезнь, он пережил
каторгу, терял близких и родных, был
приговорен к смертной казни и в последний момент помилован. Всю жизнь
он искал ответы на духовные, нравственные вопросы, и именно Библия и
личность Христа в этом поиске являлись
для него важнейшими ориентирами,
определившими его взгяды и принципы.
Анна СПИРИДОНОВА
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«...Я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое.
Я, Господь, сказал - и сделал.»
Иезекииль 36:36

онный центр, он согласился. После того,
как он уехал, я стала посещать собрания, молиться. Потом я покаялась, переехала в Томск, Господь помог мне найти работу. Сейчас я очень рада, что Бог
восстановил наши отношения, изменил
меня и мужа, и наша дочь сможет расти
в атмосфере любви и понимания».
А вот что рассказал о себе Алексей: «В
12 лет я начал курить, вместе с друзьями понемногу выпивать спиртное, попробовал и легкие наркотики. Отслужив в армии, вернулся опять к беспорядочной жизни: наркотики, выпивка.
На работу не хотелось: жилось и так неплохо. Спустя 4 месяца познакомился
с моей будущей женой, ее мама и она
сама посещали церковь. Через некоторое время мы поженились, у нас родилась дочь. Грех я не оставлял, продолжал выпивать и понемногу употреблять
марихуану. Один раз в компании друзей я услышал, что собирают деньги на
героин, решил, что один раз попробую
и больше не буду. Попробовал. Но остановиться уже не смог.
Делал все, чтобы получить дозу. Пере-
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марта центр реабилитации
при церкви ХВЕ города Томска
отмечал радостное событие восстановление семьи Алексея и Динары Демарчук. На праздник собрались
родственники и друзья. Всего более 60
гостей. А ведь всего 9 месяцев назад
их жизнь напоминала кошмарный сон
и супруги, не в силах больше бороться,
подали на развод…
Мы попросили Алексея и Динару рассказать о себе и о своем пути к Богу.
«Родилась я в семье желанным ребенком»- рассказывает Динара. «У родителей уже было 2 сына, и мама просила у
Бога подарить ей дочку. Но так случилось, что я родилась с врожденной патологией правого легкого. По прогнозам
врачей к семи годам меня ожидала операция по его удалению. Мне дали инвалидность до 16 лет. Отчаявшись, мама
стала искать Бога. Однажды женщина
пригласила ее в церковь Христиан Веры
Евангельской. Там мама уверовала. Здоровье мое ухудшалось, ингаляционные
препараты помогали только на 20-30
минут. Каждый месяц приходилось лежать в больнице. В 6,5 лет перед очередной госпитализацией мама решила поехать в церковь, чтобы молиться
за мое исцеление. Когда мы вышли на
улицу после молитвы, у меня стала отходить мокрота, чего раньше никогда не
было. С тех пор я перестала пользоваться баллончиками. Меня положили на
обследование и, не найдя ничего, сняли
диагноз «врожденная патология легкого», для приличия оставив «бронхиальная астма средней степени тяжести».
Но это чудо не оставило глубокого следа в моем сердце, и чем я становилась
взрослее, тем меньше мне хотелось ходить в церковь. В 18 лет я вышла замуж за Алексея, родила дочь. Поначалу
мы были счастливы, но вскоре проблемы, одна за другой, стали обрушиваться на нашу семью. Муж попал в наркотическую зависимость, и, в результате,
наш брак распался. Мама, которая все
это время молилась за нас, предложила
мужу поехать в Томский реабилитаци-
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Дорогой друг! Бог может
восстановить и твою изломанную жизнь, разрушенный брак, освободить от
пагубных привычек. Тебе
нужно лишь попросить Его
об этом.
Яна СОЛДЫШЕВА

Ñîçèäàÿ
ðàçðóøåííîå

стал носить домой деньги. Дом превратился в постоянный кошмар: ссоры, слезы, мое нетрезвое состояние и частое
отсутствие. Все это привело к тому, что
жена подала на развод. В тот момент
я серьезно задумался и, поборов себя,
перестал колоться. Жена мне поверила
и забрала заявление.
А я вернулся к прежнему образу жизни. Приходя домой, я постоянно обещал, что это последний раз, что теперь все будет иначе, мы начнем новую
жизнь. Так продолжалось раз за разом.
Жена и дочь больше не могли жить с таким никчемным мужем и отцом, и мы
развелись.
Когда я шел колоться в очередной раз,
мне пришло смс – сообщение. Писала
ее мама: «Сынок, иди к Богу, Господь
тебе поможет!» Пришло такое чувство,
как-будто я проснулся после долгого сна
совершенно один. На протяжении долгого времени мне говорили о Боге, что
Он может мне помочь, что в Томске есть
центр реабилитации и что там Бог освобождает людей от оков наркомании и
греха. В тот момент я принял твердое
решение, что так жить дальше нельзя,
надо что-то менять.
Набрав номер телефона, который мне
дали, я услышал приятный голос, который с какой-то глубокой любовью просто сказал: «Приезжай, мы будем тебя
ждать». Я не мог поверить! В последнее время все вокруг видели во мне
только падшего наркомана, приносящего только горе близким! Кому я там был
нужен? Зачем они меня там ждут? Это
было мне непонятно, но простота и любовь в голосе того человека заставили
меня поехать.
В центре я получил освобождение от
зависимостей, стал другим человеком.
Сегодня моя жена тоже вернулась в церковь. Мы рады, что наша семья теперь
будет жить по другим правилам, по правилам любви».

Дочка Диана рада, что родители теперь вместе

Поздравление от реабилитационного центра
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«Я пришел для того, чтоб имели жизнь, и имели c
избытком»
Исход 34:6
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ЧЕТЫРЕ ДУХОВНЫХ ЗАКОНА

СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ О НИХ?

ЗАКОН ПЕРВЫЙ

• Бог любит вас. И у Него есть удивительный, прекрасный замысел относительно вашей жизни.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего единородного, дабы всякий, верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь
вечную».
Иоанна 3:16
Христос сказал:
«Я пришел для того, чтоб имели жизнь, и имели c избытком»,
т.е. полноценную жизнь, наполненную глубоким духовным
смыслом».
Иоанна 10:10
Почему же у большинства людей
нет этой «жизни с избытком»?
Потому что ...

ЗАКОН ВТОРОЙ

• Человек грешен и отделен от Бога.
Поэтому человек не в состоянии ни
познать, ни испытать любовь Бога и
Его замысел.
«Потому что все согрешили и
лишены славы Божией».
Рuмлянам 3:23

Человек был сотворен для того, чтобы иметь общение с Богом, но из-за
упрямого своеволия человек избрал
свой собственный путь. В результате этого, общение с Богом было нарушено. Это своеволие, которое выражается в активном неповиновении
Богу или просто в равнодушном отношении к Нему, Библия называет
грехом.
«Ибо возмездие за грех - смерть»
(духовное отлучение от Бога).
Рuмлянам 6:23
Бог свят, а человек грешен. Огромная пропасть разделяет их. Человек
постоянно пытается достичь Бога и
жизни с избытком своими собственными силами, например: добрыми
делами, философией или религией.
На единственный выход из этого тупика нам указывает третий закон.

ЗАКОН ТРЕТИЙ

• Иисус Христос - единственный
данный Богом путь избавления от
человеческого греха. Через Него вы
можете познать и испытать любовь
Бога и Его замысел.
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за
нас, когда мы были еще грешниками».

Рuмлянам 5:8
«Христос умер за грехи наши... Он погребен
был... и воскрес в третий
день, по Писанию, и...
явился Кифе, потом двенадцати; потом явился
более нежели пятистам...»
1 Коринфянам 15:3-6
Христос - единственный путь к Богу.
«Иисус сказал ему: Я есмь путь
и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез
Меня».
Иоанна 14:6
Бог проложил мост через пропасть,
разделившую Его и человека, послав
Своего Сына Иисуса Христа умереть
на кресте вместо нас, чтобы понести
наказание за наши грехи.
Недостаточно просто знать эти три
закона...

ЗАКОН ЧЕТВЕРТЫЙ

• Нам нужно лично принять Иисуса Христа как Спасителя и Господа;
только после этого мы сможем познать Любовь Бога и Его замысел.
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими».
Иоанна 1:12
Мы принимаем Христа верой.
«Ибо благодатию вы спасены
чрез веру, и сие не от вас, Божий дар; не от дел, чтобы никто
не хвалился».
Ефесянам 2:8-9
Мы принимаем Христа посредством личного приглашения
Христос сказал:
«Се, стою у двери и стучу: если
кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему...»
Откровение 3:20
Принятие Христа заключается в обращении к Богу от самого себя (покаянии) и решении позволить Христу
войти в нашу жизнь, простить наши
грехи и сделать из нас таких людей,
какими Он желает нас видеть. Недо-

статочно просто осознать разумом,
что Иисус Христос есть Сын Божий и
что Он умер на кресте за наши грехи. Также недостаточно иметь эмоциональные переживания. Главное принять Христа верой. Принятие Иисуса Христа верой - это действие нашей воли.
Вы можете принять Христа верой
прямо сейчас, обратившись к Нему
в молитве (Молитва - это разговор с
Богом.)
Бог хорошо знает человеческое
сердце. Поэтому, Ему важны не
столько слова, сколько состояние вашего сердца.
Молитва может звучать примерно
так:

Гocпoдь Ииcyc, я нуждаюсь в Тебе. Благодарю Тебя
за смерть на кресте за мои
грехи. Я открываю дверь
моей жизни и принимаю
Тебя как моего Спасителя и Господа. Благодарю
Тебя за прощение моих грехов и за дар вечной жизни.
Возьми мою жизнь в Свои
руки. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Благодарю Тебя, Великого Бога:
Отца, Сына и Святого Духа.
Аминь.
Выражает ли эта молитва желание
вашего сердца?
Если да, то помолитесь этой молитвой прямо сейчас, и Христос войдет в
вашу жизнь, как Он обещал.
greatcom.org

Приглашаем Вас на богослужения
каждое воскресенье в 10:00 по адресам:

Сайт нашей газеты: www.svetmiru.sibbeliever.org

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

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.

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.
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