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«но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.»
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Троица – Неизвестный праздник

Р

усская земля издавна славилась
трепетным отношением к духовной культуре своих предков. Торжественные церковные праздники и колоритные народные традиции сегодня раскрывают перед потомками загадочный мир наших предков. Вот об
одном таком древнем христианском
празднике мы сегодня расскажем.
Каждый из нас слышал о празднике Троицы. Но что означает это для
многих непонятное древнеславянское
слово?
Итак, немного истории. Возникновение праздника Троицы восходит к
первому веку нашей эры. Из Евангелия мы знаем, что Иисус Христос воскрес из мертвых и на сороковой день
вознесся на небеса к Своему Небесному Отцу. Он повелел своим ученикам
никуда не уходить из города Иерусалима и ожидать обещанного им Святого Духа, Деяния 1:4.
Христиане верят, что Святой Дух– это
Бог. Он – третья личность Божества,
который помогает каждому верующему человеку в его земном пути и

А

дает ему силу правильно жить. Именно благодаря тому, что на Апостолов
Бог послал Духа Святого, была создана Вселенская Церковь Иисуса Христа.
И в честь этого события – прихода на
землю Духа Святого – и празднуется
праздник Троицы. Но как же все это
произошло?
Библия, описывая эти события, говорит, что на пятидесятый день после
воскресения Христа Его ученики были
собраны вместе. Внезапно они услышали шум как будто от сильного ветра, который наполнил весь дом, где
они находились, и начали говорить на
незнакомых языках, которых до этого не знали. В то время в Иерусалиме было множество гостей, пришедши
на праздник из разных уголков огромной Римской империи. каждый из них
услышал проповедь на своем родном
языке и очень удивился.
Конечно, их реакция на это событие
была закономерно неоднозначной. И
некоторые даже думали, что Апостолы
просто напились вина. Другие же просто не скрывали своего удивления.

Клетка

ндрей Малый – очень талантливый преподаватель и интересный собеседник. Он закончил Украинскую Теологическую Семинарию, преподает
в Криворожском Библейском Институте и Киевской Семинарии «Благодать и
Истина». Является заместителем главы Всеукраинской благотворительной
организации «СТОП», которая занимается профилактикой негативных явлений в школах. Мы познакомились с ним на лекциях по поэтическим книгам
Библии в Библейском институте. Когда возникали какие-то острые вопросы,
Андрей открывал текст Ветхого завета и читал оттуда на иврите, а потом переводил без словаря. Он даже объяснял, в чем отличие разных грамматических форм и как это влияет на смысл высказывания! Я была поражена его
способностями, ведь иврит – язык не из легких. Оказалось, что Андрей учит
его всего 2 года. А вот что он рассказал о своем пути к Богу.
Яна Солдышева, город Томск

В

ы когда-нибудь были в зоопарке?
Там в клетках сидят разные животные. Их глаза наполнены тоской по
дикой природе, бескрайним полям и
просторам саванны. Наполнены страхом и ужасом...
…Был 2003 год, я лежал дома, на потертом диване, при каждом вдохе в
легких что-то сильно сжимало и клокотало, все тело ломило от боли. Я
смотрел на свои ноги и просто отказывался верить, что они были в язвах,
и по всей квартире стояла неимоверная вонь разлагающегося тела. Нет, не
подумайте, что язвы появились мгновенно – они мучили меня уже 6 лет.
Я, как дикое животное, пойманное в
клетку, не знал, что делать, все попытки бросить наркотики были тщетны,
даже появившиеся язвы не останавливали меня. Я понимал, что медленно
умираю. Больницы, наркодиспансеры,
дома для умалишенных, платные кли-

ники, бабки, дедки и все прочие так
называемые целители ничего не могли сделать. После каждого такого лечения, которое стоило немалых денег,
все меньше и меньше оставалось надежды на то, что что-то можно изменить. Я действительно стал как животное в зоопарке. Соседи пугали мной
своих детей, когда те их не слушали,
мать и отец стыдились идти со мной
рядом…
12 лет… 12 лет самоубийства… Мне
казалось, что даже смерть издевалась
надо мной. Все попытки сделать себе
передозировку заканчивались тем,
что через несколько часов я приходил
в себя. Синего цвета, с затекшим телом, но приходил в себя. Вот так я лежал на диване и не знал, что делать. Я
понимал, что так продолжаться больше не может, а по-другому не получается. Мать уехала к сестре, сказав, что
больше не может смотреть, как я уми-

Тогда Петр объяснил собравшимся
людям, что же все-таки произошло.
Он напомнил о недавних событиях – о
смерти и воскресении Иисуса Христа.
В тот день около трех тысяч человек
раскаялись в своих грехах, а праздник
Троицы стал считаться днем рождения
первой Церкви.
Заметим, что само слово Церковь –
у многих не правильно ассоциируется с храмом. Это немного не точно.
Cлово «церковь», так же как и немецкое слово Kirche происходят от греческого слова «куриакон», что означает собрание верующих, принимающих
живое, деятельное участие в жизни и
событиях церкви. В Библии под этим
словом подразумевается собрание верующих в Господа Иисуса Христа, Сына
Божьего людей, возрождённых Духом
Святым и с Его помощью достигающих
совершенства.
Сегодня История Христианской Церкви насчитывает две тысячи лет. На
протяжении всего этого времени многие правители поднимали руку на Церковь. Все они один за другим ушли в

историю и остались на страницах
школьных учебников. Церковь устояла перед жестокими законами и явила
миру множество Божиих чудес и знамений. Но самое большое чудо – это
миллионы людей, спасенных от зла,
греха и диавола.
Церковь Бога продолжает жить, и все
больше людей находят в ней смысл
жизни и обретают спасенье и счастье.
Дух Святой и сегодня, как и в день
Пятидесятницы, продолжает жить в
сердцах верующих, принося радость и
утешение.
Дорогой друг! Если ты сегодня еще
не примирился с Богом, задумайся о
своей жизни. Может быть, в ней так
много вопросов, на которые ты не знаешь ответа? Может, ты просто устал
бороться? А может, ты хотел бы забыть о своих многочисленных ошибках и все начать сначала? Иисус Христос, когда-то умерший за твои грехи,
сегодня ждет тебя в Своей Церкви.

раю. Отцу было все равно, он давно
уже пил, и его не очень волновало мое
состояние. Денег у меня уже не было,
так как все, что можно было вынести
из квартиры и продать, я давно продал. К 27 годам я пришел в такое состояние, что был похож на живой труп.
Через несколько дней мама вернулась домой. Я очень сильно ее обидел и был очень удивлен, что она приехала. Зашла ко мне в комнату и сказала: «Я дам тебе еще один шанс, но
ты должен будешь поехать со мной».
Мне ничего не оставалось, как согласиться, ведь очень хотелось жить. Так
я оказался в реабцентре города Буча.
Моей маме попалась книжка со свидетельствами бывших наркоманов, которых освободил Бог, и она, прочитав
их, решила дать мне шанс. Меня привезли и оставили в центре реабилитации. Мама знала, что я никуда не убегу, так как ходить я почти уже не мог,
ноги очень сильно горели и жгли, язвы
были жуткие.
Когда мать увидела меня через несколько недель, она заплакала, потому что «увидела в моих глазах жизнь».
Да, она была права, там была жизнь!
Это была жизнь Иисуса! Я по сей день
не понимаю, как это произошло, но
знаю, что это чудо. Бог освободил
меня от наркотиков: через три дня на
воскресном служении Он даровал мне
покаяние.
Как-то месяца через три во время молитвы Бог очень сильно посетил меня,
всю мою внутренность просто наполнило одним местом Писания. Я еще не
знал, где это написано, но четко понимал, что это есть в Библии. В моей
голове просто стояло слово: «Помыс-

лите о Претерпевшем такое над Собою поругание..». Я ничего не мог с
собой поделать, оно просто наполнило меня всего изнутри. Слезы покатились рекой, я упал на колени и рыдал.
Не знаю, сколько времени я так простоял, но когда я встал, я сказал Богу о
том, что очень слабый человек. Я просил Его поднять меня, если я упаду.
Это была встреча с Иисусом…
На тот момент я четко понимал, что
это не конец, а только начало, что все
еще впереди…
На данное время я остался в церкви в
городе Буча. Я очень благодарен Богу,
что он освободил меня из этой клетки,
даровал свободу и назвал меня Своим сыном. Так хочется не только называться, но быть им! Я знаю, что Он
меня очень любит и имеет множество
замечательных планов на мою жизнь.
Я никогда не думал, что мне доверят детей, но первое мое служение
в церкви было – учитель воскресной
школы!
Я никогда не думал, что меня пустят
в общеобразовательные школы, и я
смогу там заниматься с молодежью,
но сегодня я с удовольствием это делаю.
Я никогда не думал, что буду преподавать в Библейских институтах и колледжах христианские предметы, но
сегодня это есть. Бог восстановил мою
память, наполнил меня любовью к Писанию. Я очень счастливый человек, и
таковым меня сделал мой Иисус! И за
это я ему очень благодарен.

Яна СОЛДЫШЕВА,
город Томск

Андрей МАЛЫЙ,
город Буча, Украина
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«если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас
от всякого греха.»
1 Иоанна 1:7
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четыре вопроса профессору

В прошлом номере газеты «Свет миру» было опубликовано свидетельство профессора СибУПК В.И. Фалеева, в котором он
рассказывал о том, как пришел к вере в Бога. В этом номере мы представляем интервью с ним.
Фалеев Василий Иванович, город Новосибирск. Доктор биологических наук, профессор, член церкви Евангельских христианбаптистов. Закончил Томский Государственный Университет. Возглавлял лабораторию Российской Академии Наук в
Новосибирске. На данный момент – профессор кафедры теории кооперации и регионалистики СибУПК.

В

озникают ли противоречия между Библией и наукой?
Кто-то однажды сказал, что если наука в чем-то противоречит Библии, то
виновата наука. Занимаясь изучением
Библии, я все больше убеждаюсь, что
это верное суждение. Дело в том, что
за тысячи лет в Библии не поменялось
ничего. Как Господь написал о том, что
повесил Землю «ни на чем», так оно и
есть (термин появился позже, но гравитация уже существовала); описал
закон симметрии: что посеет человек,
то и пожнет – неоспоримый факт. Наука же за это время изменялась многократно, сегодня каждый десяток лет
мы можем опровергать то, что было
доказано. В Библии сделано достаточно много смелых заявлений в отношении истории, биологии, геологии, палеонтологии, физики, химии, общей
концепции происхождения мира, и
они не опровергнуты.
На мой взгляд, существуют три уровня, на которые подразделяются ученые: высокий - когда ученые, осознавая сложность мироздания и ограниченность науки, не отрицают существование Бога. Хотя, конечно, представление о Нем может весьма различаться. Средний уровень – где больше внимания уделяется степени эрудиции, чем поиску истины; и невежественный уровень, - когда на первый
план выходят амбиции. Человек просто отстаивает свое мнение, даже не
зная предмета обсуждения. Ученый
достаточно высокого уровня обычно
не называет себя атеистом (скорее агностиком). Конечно, есть и «атеисты»,
но я думаю, это скорее вопрос политики, конъюнктуры, может быть, личной
предвзятости, но не истины.
Один из предметов, который я изучал раньше, называется «концепции
современного естествознания». Это
попытка объединить науки, найти общий принцип, подход в этих науках.
Сейчас, как верующий ученый, я читаю
именно этот предмет и вижу, что все
науки объединяет то, что они вообще
несут отпечаток Единого Разума, который я познаю. Соответственно я могу
познавать и науки, изучающие созданное Им. Я читаю этот предмет в семинарии. Получаю много удовольствия,
потому что если начинаешь глубоко
анализировать науку, как верующий
человек, то видишь намного больше.
Мир вокруг становится живым, интересным, логичным, красивым, гармоничным. Ты понимаешь, что его создала рука Бога, и горизонты раздвигаются. Появляются интересные вопросы,
бесконечные по глубине. В последнее
время я практически не занимаюсь на-

укой, но всегда могу поддержать интересный разговор с учеными, потому
что знаю Самого Автора науки.
Проявляет ли сейчас Бог Себя в вашей повседневной жизни (на работе, в семье и т. д.)?
Можно быть христианином, прожить
жизнь и не увидеть, что Бог проявляет Себя в твоей жизни каждый день.
К счастью, мне повезло, я оказался в
служении, где мы задавали друг другу вопросы: как Бог действует в твоей жизни, например, на этой неделе.
Когда я впервые услышал этот вопрос,
я долго думал: ну покаялся несколько лет назад, как Он еще действует?
Мне стало интересно, я начал наблюдать, а что же происходит? Мы иногда
молимся, о чем-то просим, на второй
день даже забываем, что мы об этом
молились, а надо быть внимательным, потому что этот день совсем не
такой, каким был раньше, потому что
Бог действует, что-то делает, отвечает. Поэтому проблема не в том, действует ли Бог. Проблема в том, понимаю ли я Его действия. И, к счастью, я
развиваюсь именно в этом направлении. Смысл жизни христианина – это
взаимоотношения с Богом и с ближним – т.е. соблюдение Его заповедей.
Если ты христианин, – у тебя будут не
виртуальные, а реальные отношения
с ближним. Сочувствие, теплота рук,
взгляды, нюансы; мы должны быть
вместе, и то же самое с Богом. Поэтому надо учиться видеть, как Бог действует, это делает жизнь прекрасной,
наполненной, осмысленной. Например, я молился о качестве характера,
которое хотел бы поменять. Я желал,
чтобы Бог работал над этим моим качеством. А как Бог работает? Он создает возможности тренироваться. Вначале это было для меня трудно, и я даже
чуть-чуть был недоволен. Потом понял: это же Бог действует, это Он мне
дает такую возможность. И в следующие подобные «проверки» я входил
с чувством некоторой романтики: «Ух
ты, сейчас Бог меня будет проводить,
у нас с Ним дело, только мы вдвоем об
этом знаем». Это дает силы для победы, когда понимаешь: Бог сейчас работает над твоим характером.
Нужно ли человеку
ходить в церковь?
В начале своего христианства я ходил
в церковь просто потому, что понял –
Бог этого хочет. Мне не было интересно, но я, тем не менее, ходил.
Первая причина, по которой человек
должен делать то, что хочет Бог – послушание. Мы иногда неспособны понять, зачем нам это нужно, а вопрос
веры подразумевает доверие. В Писании написано: не оставляй собрания,
назидайте друг друга. Как я могу назидать друга, если я его не вижу? Библия пронизана пониманием того, что
мы не должны ограничиваться виртуальным общением, мы должны быть
вместе.
Второе. Церковь – это то место, где
провозглашается истина. Когда человек говорит: «Почему я должен ходить в Церковь каждое воскресенье», я хочу задать вопрос: «Почему

ты должен все остальное время слушать ересь, реплики греховных людей, быть погруженным в Интернет,
в неверие, в глумление над истиной?
Неужели у тебя нет двух часов в неделю, чтобы просто опомниться, остановиться и понять, что Бог хочет общения с тобой?»
Третье. Я думаю, что недостаточно
ходить в церковь только в воскресный
день. Нужно еще обязательно встречаться среди недели. Потому что сегодня время последнее, и дьявол бросает тяжелую артиллерию, сегодня
очень много ударов по вере. Поэтому, если я только в воскресенье побуду на собрании, это еще не значит,
что на всю неделю мне хватит сил противостоять всему злому. Нужно и среди недели прославлять Бога, любить,
общаться, молиться, читать Библию,
петь, жить, как христиане. Мы приходим в церковь, чтобы там встретиться с Богом, потому что Он обязал Себя
встречаться среди верующих людей:
«Там Я посреди вас». Значит, Ему нужно, чтобы мы проявили себя как Церковь, как семья, тогда Он среди нас.
Людям, которые говорят: «Мне не
нужно ходить в церковь, у меня Бог в
душе», я задаю простой вопрос: «Расскажи мне о том Боге, который у тебя в
душе», и обычно они ничего не могут
рассказать. В кого же ты веришь, кто у
тебя там в душе? Я скажу вам: Бог живет в церкви. Хотя Он не живет в рукотворных храмах, но ведь там находятся сердца людей. Но все же посещение церкви это не только причина,
но и следствие. Я посещаю церковь
не только для того, чтобы укрепиться в вере, я посещаю церковь, потому
что знаю Бога, у меня есть с Ним отношения. Где ты учишься любить Бога и
иметь с Ним отношения? Может быть,
дома, но если ты действительно правильно общаешься с Богом один на
один, то обязательно побежишь смо-

треть на таких же людей, которые знают Его. Если два человека имеют, например, общее хобби, то им интересно вместе. Настоящий христианин
ищет встреч с христианами.
Некоторые говорят: «Зачем мне идти
в Церковь, если я могу по Интернету послушать хорошую проповедь?»
Одного ребенка спросили: «Зачем
тебе нужно, чтобы папа читал сказку,
ведь можно ее послушать и по компьютеру?» Он ответил: «Так у компьютера папиных коленок нет!»
И в заключение пару слов для атеистов.
Как-то ко мне домой пришел молодой человек и практически с порога сказал: «Только я атеист». Я сказал:
«Ну, здорово, тебе повезло, Бог любит
и атеистов. Это написано в Библии:
«Бог возлюбил мир еще до того, как
мир Его познал», поэтому у тебя хорошая возможность, тебя Бог любит».
Мы с ним проговорили весь вечер, и
он, уходя, сказал: «Ну, я уже немножечко не атеист». Я бы хотел сказать
атеистам: не лишайте себя возможности познать прекрасное, иметь вечное, иметь надежду, радость, смысл
и цель в жизни. Не лишайте себя возможности получить ответ на вопрос
«зачем я живу?»
На самом деле атеистов не существует. Есть человек, который верит в неправильного бога или в себя, в свой
эгоизм, или во что-то еще. Чтобы быть
атеистом, человек должен быть как
Бог, он должен знать все пространство, все время, всю историю, все мироздание, чтобы доказать, что Бога
нет. Поэтому я бы хотел посоветовать атеисту: знаешь, тебе повезло,
тебе есть, чем позаниматься в жизни.
В этой жизни есть самое важное, а ты
этого пока не знаешь, так что – вперед!
беседовал Александр КРИВКО,
город Томск
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«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»
Матфея 5:8
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счастье семейной жизни

М

оя семья – мое сокровище добра,
Сокровище любви и пониманья.
Семья – то место, где для всех пора
Оказывать заботу и вниманье.
Супружество как порядок творения
известно всем народам во все времена. Оно хоть и является библейским,
но даже те, кто не признают Библию,
признают супружество. Однако многие люди живут сегодня в моральном
вакууме, так как не желают согласиться с тем, что существует Божий порядок. В этом вакууме возникают иные
ценности. Но эта кажущаяся свобода
еще никогда не давала действительного освобождения.
Многие люди отвергают Божьи законы и ищут свои собственные нормы.
С другой стороны, Библия показывает
нам брак, в котором любовь остается
свежей и чистой, брак, который дает
радость даже среди забот и ежедневного бремени. Таким образом, перед
современным обществом стоит дилемма – какой брак выбрать: брак как
партнерство или брак по библейским
канонам?
Давайте совершим небольшой экскурс в историю. Согласно исследованию британского социолога Унвина (он исследовал более 80 цивилизаций), каждая известная цивилизация в истории человечества следовала
по одному и тому же пути развития: в
раннем периоде запрещались добрачные и внебрачные связи. Творческая
энергия, которая высвобождалась
вследствие этого, способствовала процветанию этой культуры в целом. Спустя некоторое время нация начинала
возмущаться против строгих порядков

и требовала свободу для удовлетворения страстей. С разложением морали
начинали хромать и положительные
силы культуры. Следовательно, каждое человеческое общество свободно
либо затрачивать силу на создание и
поддержку института семьи, либо отдать себя разгулу страстей.
Исторически доказано, что оба эти
явления могут идти параллельно не
более одного поколения. Весь сегодняшний мир не в состоянии переломить этот исторический закон и, прежде всего, дать возможность обоим
явлениям неопределенное время параллельно существовать.
Последствия так называемых свободных отношений ужасны, так как
постоянно растет число молодых людей, закончивших свою жизнь самоубийством после разрыва любовных связей, беспорядочные связи калечат психику человека, обкрадывая
внутренний мир души, и делают его
духовно истощенным. Партнерство,
гражданский брак, а также групповые
браки – все это нарушение Божьих законов и, по сути, общественной морали. Еще хуже – однополые браки,они
навлекают на себя гнев и суд Божий.
История человечества доказывает, что
погибали массы людей, как только
распутство получало социальное признание.
А теперь давайте обратимся к совсем иной форме брачных отношений. Я назвала бы этот брак «чистым»,
так как он соответствует Божьим нормам. Первый брак на земле имеет своим Автором Творца всей Вселенной.В
Библии сказано:

Мы провели небольшой опрос

для того, чтобы выяснить, как современные люди относятся к нетрадиционным бракам, и вот такие результаты мы получили:
ДА

НЕТ

Считаете ли Вы необходимым регистрировать брак?

87 %

13 %

Имеет ли преимущество традиционный брак перед
гражданским?

80 %

20 %

Влияет ли на отношения супругов то, зарегистрированы их отношения или нет?

63 %

37 %

Однополые браки – это нормально?

16 %

84 %

«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог…»
(книга Бытия глава 1, стих 27-28).
Бог свят, и Он желает, чтобы Его творения были похожи на Него по своей
внутренней природе. Это предполагает чистоту как в добрачных отношениях, так и в самом браке. Cовременное
общество, с одной стороны, воспринимает добрачные связи как нормальное явление, с другой – порицает это.
Но так не бывает: черное нужно признать черным, а белое – белым.
Отступление от Божиих законов в
жизни человечества не привело к положительным результатам. Последствия победы эмансипации также
удручают. Под вуалью так называемой независимости женщины прячется ее протест против самой сути роли
хранительницы домашнего очага. Гордость и независимый нрав занимают
ведущее место в образном портрете,
вытесняя кротость, нежность, доброту
и мягкость.
Стереотип независимого, преуспевающего во всех сферах жизни, самодостаточного мужчины, имеющего рядом просто партнера, а не надежного друга, помощницу в жизни, просто
рушится под шквалом житейских проблем. Нанесенные шрамы от прежних многочисленных связей надрывают психику и кровоточат многие годы.
А ведь всего этого можно избежать,
хотя порой с помощью усилий воли,
терпения. Для этого нужно всего лишь
искренне обратиться к Богу. Бог дает
душевный покой, помогает терпеть,
ждать и, в конце концов, любить понастоящему.
Любовь между мужем и женой, согласно библейским стандартам, не может быть только духовной или только
физической – но это близкие отношения, гармония во всех сферах жизни.
Муж утешается женой, находит в ней
помощницу, спутницу жизни. Также и
жена видит поддержку в муже во всех
вопросах. Они заботятся друг о друге, вместе радуются, вместе переносят трудности, делят ответственность
пополам.
Если отношения строятся на взаим-

ном уважении и любви, то с годами
они не теряют своей привлекательности, а лишь становятся прочнее.Очень
ценным качеством является верность.
Именно она и подвергается нападкам
со стороны приверженцев свободных
браков. С другой стороны, именно
верность является основной составляющей единицей крепких семейных отношений.
В отличие от гражданских браков,
где партнеры считают себя независимыми и не несут никакой ответственности, в законном браке супруги имеют большую привилегию чувствовать
поддержку и заботу любимого человека. И какие бы атаки не переносили
законные семейные отношения, они в
конечном счете будут превалировать
над этими «карточными домиками»
партнерских отношений, готовых рассыпаться на крошки в любой неподходящий момент.
Каким убогим кажется человек, раздробивший себя самого на многие
осколки, которые достались таким же,
как он, так и не сумевшим оценить самобытность и достоинство целого изделия. Ведь они увидели только мизерную часть его… Не лучше ли отдать
себя полностью любимому человеку,
любить его и наслаждаться взаимной
любовью?
Таким образом, каждый сознательный человек однажды в своей жизни подходит к той роковой черте, за
которой он будет пожинать последствия своего выбора. Не торопитесь
принимать в спешке решение. Решение, которое повлияет на всю вашу
жизнь,решение,которое не должно
разочаровать вас горькими результатами. Хорошо обдуманный шаг в выборе супружеских отношений, а именно он ведет к созданию крепкой и полной семьи,подарит вам и вашему любимому человеку полноценную радость, настоящее счастье семейной
жизни. Счастье, которое однажды
приобрела я!
Ольга ФИЛИНКОВА,
город Яровое, Алтайский край
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РаЗГовоРЫ с Животом
М

ужчины по-разному реагируют на фразу: «Дорогой, я беременна!» Мне не хотелось бы тратить
время на тех, кто не способен поступить по-мужски и вместо этого бросает свою женщину или заставляет ее
убить ребенка. Я пишу для тех, у кого
хватает мужества стать отцом, в общем, для настоящих мужчин.
Мысль о том, что вскоре станешь папой, захватывает твое сознание, приходят переживания, которые можно
сформулировать одной простой фразой: «А справлюсь ли я?!» Такой аргумент, как беременная от тебя женщина – лучшее основание для того, чтобы осмелиться посмотреть в будущее
и как истинному главе семейства начать планировать, как увеличить свой
доход или расширить жилплощадь:
семья-то растет. Но, погружаясь с головой во все эти мысли, мы, мужчины,
забываем, что до рождения ребенка еще несколько месяцев, а рядом с
нами есть люди, которые уже сейчас
нуждаются в нашей заботе и внимании. Это наши жены.
Конечно, любой муж начинает оберегать свою вторую половину, узнав
о ее «особенном положении». «Дорогая, любой каприз: что ты хочешь?»,
«Не поднимай эту тяжесть, я сам!» Но
я не об этом. Хочу обратить внимание
на несколько моментов, зная которые ты сможешь преодолеть заветный
временной период сроком в девять
месяцев, снизив до минимума ссоры и
непонимания, что, безусловно, положительно скажется на вашем малыше.
ЭМОЦИИ
Мужчины рациональны, женщины
эмоциональны. Так заложено в нас
Богом. Но незнание этой элементарной вещи способно испортить любые
отношения между супругами. А бере-

или мужской взгляд на беременность

менная женщина на эмоциях порой
совершает такие поступки, которые
вообще не поддаются никакой логике. Если вы зайдете на форум, где разговаривают между собой беременные
женщины, вы увидите, что многие из
них, анализируя свое поведение, сожалеют о своих поступках, а еще больше о несправедливом отношении в
это время к своим мужьям.
Что дает тебе знание всего этого? А
то, что ты должен знать и помнить:
если беременная жена обижается,
возмущается, плачет, говорит грубости или даже выставляет твои вещи за
дверь, то это не потому, что она действительно так думает или действительно этого хочет. Это просто временный наплыв чувств, всплеск которых
несет в себе лишь один посыл: «Дорогой, мне не хватает твоей любви и заботы!»
Как же вести себя в момент сильного
эмоционального всплеска?
У тебя есть прекрасный инструмент
для этого – его голос.
Твои спокойные и уверенные слова
способны дать супруге силу справиться со своими чувствами. Также необходимо проявлять внимание к ней в
течение дня, интересоваться, все ли
в порядке, звонить с работы и самое
главное – не забывать говорить ей о
своей любви. Это поможет предотвратить эмоциональные всплески, а спокойная мама – это еще и спокойный
ребенок.
РАЗГОВОРЫ С ЖИВОТОМ
Все женщины, которые готовятся
стать матерью, относятся к ребенку в
животе как к полноценной личности.
Они гладят живот и разговаривают с
малышом так же, как если бы держали его на руках. Бывает, они просят
своих мужей сделать то же самое. Но

часто наталкиваются на нежелание будущего отца выполнить этот ритуал.
Почему так происходит? Хотя мужчина и понимает умом, что там, в животе – его сын или дочь, но почувствовать это он сможет только тогда, когда возьмет его на руки. Поэтому он не
понимает, как можно разговаривать
с животом. А если мужчина соглашается делать это, то появляется другая
проблема: что говорить? Возникает
неловкость, а мужчины не любят чувствовать себя неловко.
Так разговаривать или нет? Мой совет – разговаривать! И чем чаще, тем
лучше. Я сам делал это потому, что супруга просила. Но лишь после рождения третьего ребенка я понял, какое
влияние оказывают эти разговоры.
Когда медсестра стала пеленать мою
только что родившуюся дочку, та стала
громко плакать. Я решил поговорить с
ней, чтобы хоть как-то ее успокоить. И
каково же было мое удивление, когда
она, услышав мой голос, моментально
перестала плакать и дальше уже спокойно лежала до конца процедур. Такая ситуация натолкнула меня на следующие мысли: спокойный голос отца
ассоциируется у ребенка с безопасностью, и, слыша его, ребенок будет чувствовать себя комфортно потому, что
уже слышал этот голос, будучи в животе.
Но о чем разговаривать с ребенком,
когда он в животе? Можешь сказать,
как сильно ты его любишь, что очень
ждешь его появления на свет, расскажи, как вы будете проводить с ним
время. Хоть твой ребенок и не поймет всего, но ему это очень понравится. Кстати, это очень понравится и его
маме.

«ПЕРИОД ГНЕЗДОВАНИЯ»
Об этом-то сами женщины не всегда
знают, а тем более мы. Но это происходит у 90 % будущих мам на последних сроках беременности. В это время женщина начинает очень активно обустраивать место, куда она принесет своего малыша. Кто-то украшает комнату и кроватку, кто-то просит
мужа переставить мебель, кто-то настаивает на том, чтобы снести стену.
Мужья обычно на это реагируют просто: «Зачем?!» Вот тут-то и начинается конфликт интересов. Мужчина, который и так зарабатывает деньги, покупает все для ребенка и его мамы,
воспринимает новые требования как
дополнительную и ненужную нагрузку. Женщина же, напротив, считает
обустройство места обитания малыша очень важным мероприятием. Так
как же быть? Во-первых, тебе нужно
с пониманием отнестись к жене: для
нее это действительно важно. Поэтому не мешай ей делать то, что она хочет, особенно если это не требует твоего вмешательства. Во-вторых, обязательно надо поучаствовать в этом процессе. Так она будет чувствовать, что
тебе это нужно, что ты тоже с нетерпением ждешь малыша и заботишься о
них с мамой.
В заключение хочу сказать, что
стать отцом – это привилегия, которая дана тебе Богом. Иметь детей
– на самом деле замечательно. Это
нелегкое, но прекрасное дело. Пусть
Бог благословит тебя, твою жену,
детей, даст вам взаимопонимания,
мира, терпения и радости прожить
это время в ожидании чуда.
Александр КРИВКО,
город Томск
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Конец Света

Все, что имеет начало, имеет и конец» – это очевидная истина, знакомая каждому. Действительно, все
окружающие нас предметы или явления имеют вполне определенное происхождение и такой же определенный,
даже предсказуемый, исход. Сама материя – основа окружающего нас физического бытия – и та невечна, так как
по прогнозам некоторых ученых нашу
Вселенную через невообразимое количество лет ожидает так называемая
«тепловая смерть».
Однако серьезные рассуждения о
«глобальном и трудноосязаемом»,
вроде судьбы Вселенной, обычно не
особо привлекательны для простого обывателя, чье мышление ограничено максимум перспективой предстоящей жизни. Но, с другой стороны,
жить рутиной скучно, и любого человека порой непроизвольно тянет пофилософствовать на темы поинтереснее, чем «Быть или не быть?» или «Что
делать?» Так, пожалуй, одной из самых
любопытных тем подобных кухоннофилософских бесед является Конец
Света. Да, да, тот самый «День Х», когда привычный ныне порядок вещей
прекратится в одночасье, поставив на
нашей истории жирную точку или же
неопределенное многоточие.
Вне сомнения, всем интересно будущее, потому что оно окутано тайной,
недоступной нам. Более того, произойдет ли в будущем нечто грандиозное,
интересно вдвойне. Поэтому спрос на
сенсацию, приправленную таинственностью, был и будет всегда. Эта нехитрая истина известна всем предприимчивым «торговцам информацией», которые довольно неплохо приноровились делать сенсации и скармливать
их обычным людям. Раз есть спрос, будет и предложение. И именно этим,
можно объяснить популярность темы о
Конце Света, которая в последнее время достигла своего апогея.
Стоит, вспомнить, чем же «кормили»
нас «медиа-повара» в недалеком прошлом. «Меню», прямо скажем, весьма
разнообразное. Конец Света нам обещали и от ядерной войны, и от столкновения Земли с астероидом, и от
взрыва Солнца, и даже от нашествия
инопланетян. «Сервировка» также
была на любой вкус: от простой статейки в Интернете с откровенной пометкой «шок» или «сенсация» до зрелищного и дорогостоящего блокбастера, собирающего десятки и сотни миллионов в прокате по всему миру. В настоящее время Конец Света стал сво-

отменяется?

его рода брендом, на котором можно неплохо заработать. Особенно если
вдруг источником информации оказывается группа неких ученых, загадочных предсказателей или же вовсе
какой-нибудь древний и таинственный
манускрипт. Как говорится, для убедительности.
Чего же стóят на поверку все
эти «убедительные» предсказания? Ведь в наше время известно
уже около сотни дат несбывшихся
«концов света»...

Какие-то из них вызывали лишь
усмешку у современников, иные же
повергали в объятия безысходности
тысячи доверчивых людей. Но, так или
иначе, именно время безмолвно все
расставляло по своим местам. Все прогнозы оказывались не более чем мистификацией.
Так что же? Настало время расставить точки над i? Пора, наконец, признать, что Конец Света – это огромное всемирное надувательство? Умелая PR-компания, проводимая с целью
манипуляции сознанием? Или все не
так просто, как это кажется на первый
взгляд?
Для начала стоит разобраться, откуда берет свое начало такая настойчивая вера человека в Конец Света. Может быть, эсхатологические ожидания являются закономерным (или наоборот побочным) результатом развития философской мысли? В конце концов, те же стоики были уверены в том,
что Земля когда-нибудь сгорит. Или мы
имеем дело с мощным «информационным вбросом», который эхом докатился до наших дней?
Все-таки факт остается фактом.
Именно проповедь и распространение христианства с самых первых дней были причиной укоренения в умах людей мысли, что
история человечества близится к
своему завершению.
И, действительно, представления о
Судном дне, Армагеддоне и страшных
«предфинальных» бедствиях на Земле являются чисто христианскими. Од-

нако в наше время вырванные из контекста подлинного христианского учения они преподносятся жадной до
сенсаций публике в какой-то нелепой
и даже гипертрофированной форме.
Один из важнейших элементов христианской проповеди попросту исказили до неузнаваемости, окутали коконом человеческих фантазий и превратили во что-то несерьезное и даже забавное.
Чем же отличается «натурпродукт» от
разрекламированного?
А отличий, столько же, сколько между Гоголем и Гегелем: звучит похоже,
но суть различна.
В представлении современного нам
обывателя Конец Света – это какаянибудь ужасная катастрофа, которая
внезапно постигнет Землю с ее обитателями. Однако бóльшей популярностью все-таки пользуются те сценарии
развития, где для человечества присутствует фраза «продолжение следует…» Причем, что интересно, у большинства людей, думавших когда-либо
на эту тему, есть скрытая надежда, что
уж они - то Конец Света должны пережить, чтобы было кому строить в
«светлом» постапокалиптическом будущем новый лучший мир. В просторах Интернета существуют даже специальные сайты, где на полном серьезе
обсуждаются способы, благополучного
пережидания «разгара страстей»: как
обустроить бункер, какими вещами и
продуктами следует запасаться и т.д.
Может быть, такой расклад более привлекателен, потому что люди видят в
Конце Света некую «перезагрузку» системы вещей? Люди настолько устали
от абсурда, жестокости и несправедливости вокруг и так истосковались по
элементарной честности и искренней,
чистой любви друг к другу… что просто не предполагают иной возможности изменить все на корню. Для других
же даже гипотетическая возможность
разрушения существующей системы
выглядит ужасающей. В любом случае
все чего-то ждут. С нескрываемой опаской или подсознательным желанием.
Ждут неизвестности. И уж очень хочется знать, когда. Число, месяц или хотя
бы год…

А что же христианство? Ведь именно
Библия предсказывает череду страшных событий, грядущих на Землю. Однако верующие люди вовсе не воспринимают их как некую страшилку. Христиане не признают Конец Света как
безликую иррациональную силу, сметающую все на своем пути. Более того,
христиане ожидают это событие. И вовсе не потому, что они так не любят
всех остальных. Для них это - ожидание возвращения их Господа, который
обещал вернуться за Своей Церковью
– теми, кто очень любит Его и верен
Ему. Из всего христианского учения
следует, что мы должны каждый день
жить так, как будто он для нас последний. И каждый день должны быть готовы дать ответ за свои дела перед Богом. Вот в этом смысл представления
христианина о Конце Света.
Можно задаться вопросом: если
Второе Пришествие Христа – событие радостное, зачем тогда насылать на людей столько бедствий?
Ведь может же Бог тихо-мирно забрать Своих и оставить всех остальных, не трогая? Неужели Бог не может
обойтись без наказания или мести?
Ответ, на самом деле, может показаться неожиданным. Бог не может поступить иначе, потому что Он… очень любит Свое творение. И это, пожалуй,
стоит разъяснить.
Это именно наказание, а не месть.
Наказание, преследующее определенную цель. Причем следует понимать две вещи. Во-первых, есть наказание, которое человечество пожинает по своей вине, так сказать, автоматически. Как непослушный ребенок
получает чувствительный удар током
от розетки не потому, что так захотел
его родитель, а потому, что так устроен
мир вокруг, и не было бы беды, если
бы было послушание. Так и люди пожинают войну, разрушение, голод, потому, что пренебрегли Божьей заповедью. Бог скажет таким людям: «Я учил
вас любить друг друга, но вы не захотели…» Человек сам виноват в тех бедах, которые на себя навлекает.
продолжение на странице 7
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начало на странице 6
Во-вторых, есть Божий суд над людьми. И именно он описывается на страницах книги Апокалипсиса. Но зачем
же он нужен, если человек и так достаточно пожинает за свои грехи уже при
жизни? Дело в том, что порой только
вид розги действует отрезвляюще на
строптивое дитя. И Бог вынужден поступать так, потому что хочет чьего-то
искреннего покаяния и исправления.
Так, в одной из книг Библии очень точно выражен характер Бога:

«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны...»
2 Тимофея 3:1, 2

«Скажи им: живу Я, говорит Господь
Бог: не хочу смерти грешника, но
чтобы грешник обратился от пути
своего и жив был.» (Иеремии 33:11).
Бог ожидает, когда кто-нибудь еще
откликнется на Его призыв. Пока есть
время. Когда же придет Христос, будет
уже слишком поздно.
Стоит также сказать пару слов и о
дате Конца Света, которая многим просто не дает покоя. И здесь нужно сослаться на авторитет Самого Христа,
который сказал:

«О дне же том и часе никто не знает,
ни Ангелы небесные, а только Отец
Мой один» (Матфея 24:36).
Вот так-то. Это тайна, неведомая никому, кроме Самого Бога. А раз так, то
смысл в разного рода вычислениях и
предсказаниях попросту теряется.
Так называемый Конец Света для христиан – это не завершение всего. Это
дверь в новое начало, в вечный мир
с Творцом. И пока есть время, чтобы
успеть стать приглашенным в это дивное бесконечное будущее. Туда, где че-
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ловек, находясь рядом с Богом, обретет наконец то, чего был лишен здесь
на земле, – подлинное и совершенное
счастье!
Еще есть время…
Артем Егунов
город Томск

В XXI веке все такие...

Д

вадцать первый век – эра новейших
технологий, разработок и гениальных идей. За одиннадцать лет мир успел
сделать многое. А что же происходит с
людьми? Какие они сейчас?

Жестокость...
К сожалению, в наше время хороших
людей становится все меньше. В двадцатом веке даже ребенок понимал, что
человечество обязано быть добрым по
отношению к своим товарищам, к семье
и другим, пусть даже незнакомым людям.
В двадцать первом веке преступления
лишь приумножились. Давайте попробуем сравнить нас с приматами. Разве
обезьяны оставляют своих детей одних?
Бросают? Никогда! Увы, но этого не скажешь о людях. Сколько родителей бросают своих детей, отдают их в детские
дома! Если ребенок родился с отклонениями, они отказываются от него только потому, что нездоровый ребенок не
соответствует их социальному статусу. А
ведь примат никогда так не поступит, он
будет со своим малышом и в горести, и
в радости.

Мыслительные процессы, происходящие в голове растущего человека, полностью зависят от мыслительных процессов, которые происходят в головах
людей, воспитывающих его. Если вы росли в семье, где хоть как-то ценились добро, забота о других, честность, любовь,
то вы, сами того не замечая, впитали это,
и ваш мозг теперь продолжает жить по
этим стандартам. Однако, подрастая, человек все больше оказывается под влиянием разной информации, далеко не
всегда позитивной. Даже детские мультфильмы сейчас полны взрывов, крови и
насилия. В подростковом возрасте весь
негатив обостряется, приумножается в
силу переходного периода.

Обман...
Не так давно вошло в обиход заморское слово «пиар». Под ним подразумевают закулисные махинации, производимые с определенной целью. Часто
такой целью является «продвижение»
какой-либо звезды – певца, актера –
пусть даже и не особо талантливой. Зрители видят этих звезд с экранов телевизоров и искренне верят в их талант. Раз

уж он появился на сцене, так не просто
же так! Но потом, когда обнародуется
жизнь так называемой звезды, в душах
поклонников остается осадок обиды.
Нет ничего тайного, что рано или поздно
не стало бы явным (Лука 12:2).
Дела наших мыслей – это очень серьезный «бизнес». Наши мысли определяют направление, в котором развивается характер, и действия, которые будут
определять повороты судьбы. Завистливые мысли приведут человека к ожесточению, апатии, депрессии, потерям того,
что правильно и важно. Извращенные,
нечистые мысли – к проблемам в супружеской, семейной жизни. Ложные, обвинительные мысли о других людях – к
утрате способности прощать и любить,
и, как результат, к одиночеству.
Вводят в заблуждение не только нас.
Иногда мы обманываем сами себя. Бог
никогда не желал того, чтобы люди просто на поверхности своей жизни казались всем праведными и святыми. Он
всегда говорил о том, что праведность
и святость должны начинаться в центре
управления всего человека, в СЕРДЦЕ.
Если там все в порядке, то и снаружи все
и всегда будет в порядке. А если серд-

це не в порядке, то гниль изнутри обязательно тем или иным образом будет выходить наружу.

Паника...
Наше человечество состоит из паникеров, сеющих страх между жителями планеты Земля. Одни говорят о скором конце света. Другие говорят о болезнях, убивающих мир. Свиной грипп
H1N1 своим внезапным появлением напугал общественность. Прошло некоторое время, вакцина изобретена, и тут-то
выясняется, что свиной грипп не так уж
смертелен. По крайней мере, не страшнее обычного, известного нам гриппа!
СМИ трубят о чуде, о том, что все хорошо. Когда «шумиха» утихает, СМИ не
остается без дела. Будьте спокойны: в
мире есть много вещей, о которых можно написать еще страшнее, тем самым
запугав народ! Прессе выгодна паника.

Подведем итоги...
Что же, в двадцать первом веке живут жестокие, лживые паникеры? Конечно, нет. Все вышеперечисленные качества составляют портрет негативного, никуда не годного человека, помочь
которому может только чудо. Чудо возможно. Это перезапуск духовности человека! Человек очищается от грехов, которые успел накопить за пройденную
жизнь, и начинает все заново. Можно
сколько угодно пытаться оправдываться перед Богом тем, что «я ведь не такой
уж и плохой», но против Слова Бога лучше не идти. Если уж Он говорит о том,
что ДЕЛА должны быть праведными и
внутри, и снаружи человека, то Он явно
имеет в виду именно это.
Что же делать? Как же спастись, если
всякий рожденный на земле человек
УЖЕ появляется на свет с таким гадким, склонным ко греху сердцем, а потом еще и воспитывается так, что в сердце почти не остается намека на чистоту?
Человек не может спастись сам! Но
есть Господь Бог, Который желает спасти
нас от нашей нечистоты, от наших грязных, разрушающих нас мыслей! Отдайте свое сердце Иисусу, дайте Ему полную свободу действия в вашем уме, в
вашей жизни, и Он очистит вас, Он сделает вас новым творением, которое способно жить в моральной чистоте среди
разлагающегося мира.
Анастасия ЯНКОВСКАЯ,
15 лет, город Северск
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«Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои,
и душа моя вполне сознает это»
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еплый летний дождь, переливающиеся на солнце снежинки, застенчивые капельки росы на траве,
таинственный туман, облака – эти
прекрасные явления окружают нас
на протяжении всей жизни. Мы привыкли к ним и считаем обычными
природными изменениями. Но стоит задуматься поглубже, и понимаешь, что все это возможно благодаря
одному веществу – воде.
Удивительно, что всего три молекулы двух газов в соединении дают такую уникальную жидкость. Скажете,
ничего нового я вам не открыла? Еще
из школьного курса все прекрасно
знают формулу и свойства воды. Согласна, но именно поэтому и хочется
говорить о воде. Мы настолько привыкли к ее существованию, что перестали ценить и удивляться ей.
Подумать только, что для нас значит вода? По сути, для биологического существования – все! В своей жизни человек сталкивается с водой везде. Он и сам состоит из нее на 50-80
% в зависимости от возраста. Вода
есть во всех частях нашего тела, даже
в зубной эмали содержится ее 0,2 %.
Всем знакомо непреодолимое чувство жажды. Когда человек хочет
пить, все его мысли и стремления направлены на утоление этой потребности. И не зря! Если потеря жидкости в организме составит хотя бы
10 %, он может погибнуть. Если без
пищи человек может обходиться несколько недель, то без воды, в среднем, – не больше 3-5 дней.
Люди, живущие в местах, где запасы
воды невелики, очень ценят каждую
каплю живительной влаги. В древности прежде, чем поселиться в какомлибо месте, люди выкапывали колодец. Если он высыхал, приходилось
покинуть эту местность. Без воды нет
жизни! Чудесно, что нам преподнесен такой ценный дар!
Каждый день пользуясь водопроводом, мы привыкли к такому благу,
как вода, и редко кто называет ее да-

ром. А ведь когда человек находится еще в утробе матери, он уже существует в воде. Она является для него
самой безопасной и благоприятной
средой. Появляясь на свет, ребенок
питается молоком, которое по большей части тоже состоит из воды.
Вода для нас – это и лучшее средство гигиены. Она способна взбодрить утром перед началом дня, а в
вечерние часы – расслабить и успокоить.
Без воды невозможно приготовление пищи, уборка помещений – все
это немаловажно, хотя порой незаметно.
Человека влечет к воде как осознанно, так и на подсознательном уровне. Если есть возможность отдохнуть
на природе, мы в 90 % случаев поедем к водоему. Будь то море, озеро
или горная река – все это преимущественные места для проведения отпуска.
Вода оказывает большое влияние
на климат. Основным его терморегулятором являются воды морей и оке-
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анов: они накапливают тепло летом и
отдают его зимой. Отсутствие водоемов на местности приводит к образованию резко континентального климата.
Интерес вызывает удивительный и
продуманный механизм круговорота воды в природе. Трудно представить, что количество воды на Земле
неизменно. Она циркулирует постоянно, просто меняя свое агрегатное
состояние и состав. К примеру, соленая вода может стать пресной, а загрязненная – очиститься. Удивительно мудро.
Без воды не может существовать
не только человек, но и любой живой организм. Она несет в себе питательные и полезные вещества. Именно поэтому мы, жители Земли, пользуемся привилегией. Вода как субстанция, несущая жизнь, есть только
на нашей планете. Ученые доказывают, что на других космических объектах она также есть, но в таких агрегатных состояниях, которые не пригодны для жизни. Задумываясь об этом,

еще больше начинаешь дорожить водой, и в сердце появляется чувство
благодарности Богу за нашу чудно
устроенную планету.
Итак, вода. Она способна давать
жизнь и в то же время может стать
разрушительной, устрашающей и непреодолимой силой, которая подвластна не нам. Сколько еще тайн
скрывает в себе это простое и одновременно сложное вещество? Я не
стану углубляться в различные научные теории о молекулярном строении воды и т.д. Просто хочется, чтобы
каждый из нас мог снова восхищаться, наслаждаться водою и научился
ценить ее, как драгоценный живительный дар.
материал подготовила
Наталья ПЕТРЕНКО,
город Северск
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