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ГУСИТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
И УКРАИНА

Немногим известно, что чешский национальный
герой и идеолог чешской реформации Ян
Гус и его последователи, объединенные в
гуситское движение, оказали огромное влияние
на религиозную жизнь, развитие культуры,
образования, литературы и языка в Украине.

Дела семейные

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ В БУДУЩЕМ ПРОЯВЛЯЛИ К ВАМ
ОСОБОЕ УВАЖЕНИЕ, НАУЧИТЕ ИХ УВАЖАТЬ НЕ ТОЛЬКО ВАС, НО И ДРУГИХ
с.4 ВЗРОСЛЫХ, А ТАКЖЕ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ САМИ С УВАЖЕНИЕМ ОТНОСИТЬСЯ К НИМ.

Испытание на прочность

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЧЕЛОВЕКОМ,
КОГДА ОН В ГНЕВЕ?
Гнев имеет контролируемые и неконтролируемые
стадии. Понимая этапы развития гнева, человеку
гораздо легче предотвращать непоправимые его
последствия на начальных стадиях.

Это очень интересно

ЗАЛОГ УВАЖЕНИЯ К РОДИТЕЛЯМ –
ЭТО ВОСПИТАНИЕ В ДЕТЯХ УВАЖЕНИЯ
И К ДРУГИМ ВЗРОСЛЫМ с.6

с.10

КАКОЙ БЫЛА ЖИЗНЬ НА
ЗАПАДЕ В XIX ВЕКЕ?
Что было бы с нами, если бы мы, считающие себя
цивилизованными людьми, на некоторое время
окунулись в атмосферу жизни цивилизованного
Запада XIX века? Каковы были бы наш быт, одежда,
питание, условия образования, представления о
гигиене и медицине?

ИУДА

с.7

ЛИЧНОСТЬ ИУДЫ ИСКАРИОТА – ПРЕДАТЕЛЯ ИИСУСА
ХРИСТА
–
ВСЕГДА
ВЫЗЫВАЛА
ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ
МНЕНИЯ. ЕГО ИЗОБРАЖАЛИ ТО БЕСТОЛКОВЫМ, ТО
ИСТЕРИЧНЫМ, А ТО И МОНСТРОПОДОБНЫМ. ЕГО ОБРАЗ
У ОДНИХ ВЫЗЫВАЕТ НЕНАВИСТЬ, У ДРУГИХ – ЖАЛОСТЬ,
А ТРЕТЬИ СЧИТАЮТ ЕГО ЖЕРТВОЙ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. НО
НА САМОМ ДЕЛЕ ТРАГЕДИЯ ИУДЫ – ЭТО ТРАГЕДИЯ
СОБСТВЕННОГО ВЫБОРА ОБЫКНОВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.
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СКРЫТАЯ УГРОЗА

В ИНФОРМАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ВСЯКАЯ ХОРОШАЯ ВЕЩЬ В РАСПОРЯЖЕНИИ ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ СТАТЬ ЛИБО ПОЛЕЗНОЙ, ЛИБО
ОПАСНОЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ПРИМЕНЯЕТСЯ ЛИ ОНА ПО НАЗНАЧЕНИЮ И В КАКОЙ СТЕПЕНИ.
ПОЭТОМУ ОДНОЗНАЧНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ТАКОЕ ЯВЛЕНИЕ, КАК ИНТЕРНЕТ СО ВСЕМИ СВОИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ОЧЕНЬ СЛОЖНО. ПОЛЕЗНО ИЛИ ОПАСНО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЕТ НЕ
ТОЛЬКО ВОПРОС, ЧТО МЫ ТАМ ПОГЛОЩАЕМ, НО И СКОЛЬКО, И С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ.
В августе прошлого года
мир отметил сразу две круглые
даты: 30-летие со дня «рождения» первого персонального
компьютера фирмы IBM, положившего начало эпохе современных компьютеров, и
20-летие появления первой публичной интернет-страницы.
Сегодня почти в каждой семье
есть компьютер, а без интернета уже даже сложно представить себе современную жизнь.
Обе эти платформы служат для
того, чтобы улучшить жизнь
человека, сделать ее более комфортной, облегчить ежедневные обязанности. Но стала ли
жизнь действительно лучше
благодаря компьютеру и Интернету?

Из локального в
глобальное

В древности люди придумали эффективный метод
передачи информации. Когда нужно было быстро сообщить какую-нибудь новость
на далекое расстояние, они
использовали птиц, чаще всего – голубей. Голубь был очень
надежным почтальоном, если
только в пути его не постигала
какая-либо беда. Привыкшие к
месту своего постоянного жительства, почтовые голуби с
прикрепленным к ним посланием могли возвращаться туда,
преодолевая
максимальное
расстояние в 1100 км, достигая
скорости от 90 до 100 км в час.
Сегодня мы располагаем
колоссальными возможностями передачи информации. Более того, благодаря Интернету
и современным мобильным
устройствам эти возможности
увеличиваются с каждым днем.
Мы еще толком не успеваем
привыкнуть к одному сервису,
как мир уже вовсю поглощен
совершенно новым. То, что
еще пять лет назад казалось
невероятным, сегодня является стандартом и постепенно
уступает место новым методам
общения на больших расстояниях.
Звонки по телефону передают эстафету Skype и подобным сервисам, где любой пользователь Интернета может в

реальном времени не только
услышать, но и увидеть своего собеседника, находящегося
на другом конце земного шара.
Многие эффективно проводят
видео-конференции в режиме онлайн – каждый со своего компьютера, где бы он ни
находился, и так встречаются
целыми группами. Да и компьютеры обретают совершенно
новые формы! Современные
мобильные устройства, например, iPhone и iPad, полностью
заменяют некоторые, а порой
даже упрощают привычные
действия среднего пользователя ПК. Интернет-серфинг и
чтение книг превращаются в
удовольствие благодаря сенсорному экрану.

Феномен
социальных сетей

Но самый заметный и грандиозный прорыв сделали социальные сети. Они почти полностью заменили собой общение
через СМС или электронную
почту. Более половины людей
младше 30 лет зарегистрированы в социальных сетях. 96
% тех, кто родился в новом
тысячелетии и имеют доступ
к Интернету, состоят в социальных сетях. Каждая восьмая супружеская пара в США
встретилась благодаря социальным сетям. Один только
Facebook на сегодняшний день
набрал аудиторию в 955 млн.
пользователей, в среде которой
зафиксировано 125 млрд. сетевых дружеских связей, а ежесуточными активными пользователями являются 526 млн.
человек.
Благодаря Твиттеру теперь
можно получать информацию
из первых рук, не обращаясь
при этом к СМИ. Можно даже
выйти на прямой диалог с такими знаменитыми людьми, к
которым просто невозможно
пробиться в реальной жизни.
Трагические события января 2011 года, связанные со
взрывом в московском аэропорту Домодедово, моментально начали обсуждаться в Твиттере, прежде чем эта новость
была оглашена в СМИ. Там же
люди сообщали номера своих

телефонов, чтобы бесплатно
помочь довезти или забрать
кого-то из аэропорта. У большинства пользователей сам
Интернет стал ассоциироваться ни с чем иным, как с социальными сетями, так как это
стало их основным времяпровождением.
Для русскоязычного интернет-пользователя социальные
сети ассоциируются с такими
названиями как «ВКонтакте»,
«Мой мир», «Живой Журнал»
и т. д. Слово «Одноклассники»
давно потеряло свой изначальный смысл и сегодня это тоже
социальная сеть.

Google: в поисках
информации

Однажды в центре одного
мегаполиса, на тротуаре, сидел слепой человек со шляпой
у ног. Рядом с ней он поставил
табличку с надписью: «Я слепой. Пожалуйста, помогите».
Один молодой человек, проходя мимо, увидел пустую шляпу
инвалида и решил остановиться. Но вместо того, чтобы кинуть туда пару монет, он взял
табличку, написал новые слова
на ней и ушел.
К концу дня он вернулся и
увидел, что шляпа полна монет.
Слепой узнал незнакомца по
шагам и спросил его, что же он
написал на табличке. Тот ответил: «Ничего такого, что было
бы неправдой. Я просто сформулировал твою фразу иначе».
Новая надпись звучала так:
«Сейчас весна, но я не могу ее
увидеть».
Интернет может приносить
как пользу, так и вред. Сегодня много говорится об интернет-зависимости, замкнутости
в себе. Но о самой пагубной
угрозе говорят не так активно.
Проблема современного мира
заключается в переизбытке
всевозможной
информации,
которая предлагается человеку. Ее настолько много, что мы
просто не способны ее перерабатывать. Поэтому становимся
невосприимчивыми к чему-то
отдельно взятому. Чтобы обратить внимание на что-то конкретное и более важное среди
огромного потока информа-

ции, нас оно должно ударить
по чувствам, чтобы хоть как-то
зацепить. Из-за переизбытка
информации мы даже теряем
сочувствие к нуждающимся в
чем-то людям.
Во второй половине 1990-х
годов было подсчитано, что доступный людям объем информации удваивается каждые
пять лет. В настоящее время
этот период сократился до 18
месяцев. К 2020 г. с такими тенденциями объем информации
будет удваиваться каждые 73
дня.
Не поразит ли нас то, что
нынче один выпуск утренней
газеты содержит больше информации, чем то количество,
с которым человек встречался
за всю свою жизнь в XVII веке?
Это звучит парадоксально, но
на самом деле переизбыток информации опустошает человека. Чем больше он поглощает,
тем меньше воспринимает. Это
порождает в нем скептицизм и,
что самое страшное, – равнодушие.
Равнодушие – самое опасное состояние души. Равнодушие хуже ненависти, потому
что ненавидящий человек испытывает хоть какие-то чувства, а, значит, может их в зависимости от представлений
изменить. Равнодушный же
чувств вообще не испытывает. «Не будьте равнодушны,
ибо равнодушие смертоносно
для души человека», – говорил
Максим Горький.
Сидя в Интернете, человек
просто не замечает, как поглощает огромное количество
информации. Этот процесс
происходит часто на подсознательном уровне. Поэтому он
даже не подозревает об опасности происходящего.

Приоритеты

Подобно тому слепому, сидевшему на тротуаре и просившему милостыню, Хелен
Келлер не понаслышке знала,
что такое равнодушие. Слепоглухая американка, жившая
в первой половине прошлого
столетия, прославилась тем,
что, несмотря на свой двойной
недуг, стала знаменитой писа-

тельницей, преподавательницей и общественным деятелем.
Зрение и слух она потеряла
еще грудным ребенком, поэтому ей нужно было приложить
невероятные усилия, чтобы
получить хоть какое-то образование. В возрасте 24 лет она
с отличием окончила колледж,
став первым слепоглухим человеком, получившим высшее
образование.
Впоследствии
она сказала: «Наука изобрела
лекарство от большинства наших болезней, но так и не нашла средства от самой ужасной из них – равнодушия».
Прогресс не стоит на месте. Для того чтобы защитить
себя от переизбытка ненужной информации, нам сегодня
необходимо четко расставить
приоритеты. Если мы этого не
сделаем, то будем постоянно
плыть по течению, совершенно не подозревая о том, что нас
опустошает. Интернет и социальные сети могут быть тогда
полезны, когда используются
с конкретной целью и пользой, а не для того, чтобы убить
время, расслабиться и поразвлечься. Например, развитие в
профессиональной деятельности, продвижение своего бизнеса, коммуникация с далеко
живущими родственниками
или друзьями, поиск ответов
на животрепещущие вопросы,
помощь обездоленным людям,
обзор важных новостей и т. д.
Современные технологии ни
в коем случае не должны препятствовать общению с людьми, которые нас окружают в
реальном пространстве, а не в
виртуальном. Если Интернет
помогает наладить связь с другой точкой планеты, но мешает
коммуникации внутри семьи
– то это серьезная опасность.
Поэтому нужно четко определить лимит и цели времяпровождения в Интернете. Только
тогда можно обезопасить себя
от поверхностных внутрисемейных отношений. И только
таким образом предотвратить
опустошение души, которое
неизбежно следует от переизбытка ненужной информации.

Андрей ГОМЕР
г. Вассенберг (Германия)
«АКЦЕНТ»
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, СОВЕРШАЮЩЕГО ДУХОВНУЮ РАБОТУ ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ,
А ТАКЖЕ ПОДДЕРЖКУ В ДОМАХ РЕБЕНКА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ.

«Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего?
Но если бы и она забыла, то
Я не забуду тебя»
(Библия. Исаия 49:15)

Заново рожденный

Есть две категории людей,
о которых можно сказать, что
они рождаются в тюремных
узах.
Представителем первой категории может являться беглый раб Онисим, сбежавший
от своего хозяина, христианина по имени Филимон (См.
Библия. Послание к Филимону
1:10—18). Онисим обокрал своего хозяина и сбежал в Рим. Но
там он каким-то образом услышал Благую Весть о распятом
и воскресшем Господе Иисусе Христе от узника апостола
Павла, который находился
под стражей за распространение своей веры. Раскаявшись,
Онисим оказал значительную
поддержку и заботу апостолу
Павлу, который в свою очередь
стал для Онисима надежным
другом и духовным наставником и отцом. Так появился
новый человек: с тем же лицом,
походкой, цветом глаз, именем,
но другими нравами и другим мировоззрением. Онисим
словно заново родился на свет.
Слушая вдохновляющие проповеди и пение Павла, он наполнялся от него оптимизмом
и верой. Умер ветхий Онисим
– несчастная заблудшая душа,
обреченная на попрание и истребление в обществе – и в
покаянии родился новый младенец от силы Слова Божьего,
которое проповедовал Божий

узник. Теперь он в готов был
вернуться к своему хозяину,
но уже новым человеком, чтобы получить прощение и, если
возможно, возместить украденное.

Нежеланные,
но временно
необходимые

Вторая категория рожденных в узах – это младенцы, о
которых мало кому известно.
Их буквальное рождение происходит в тюрьме, женщинами, которые находится под
следствием за уголовные преступления. Еще будучи эмбрионом, такие дети наследуют
статус нежеланных, но временно необходимых. Но для его
появления у подследственных
женщин есть ряд мотивов:
Первый – это на суде получить сострадание и милость
для вынесения более мягкого
приговора.
Второй – получить льготы
для досрочного освобождения.
Третий – быть освобожденной от обязательного труда в
колонии.
Ради этого женщина иногда идет на все, чтобы отдаться
первому конвойному солдату
в Столыпинском вагоне или
ищет любой другой способ.
В Черниговской колонии
№ 44, где отбывают наказание
неоднократно
осужденные
женщины, посреди мрачных
барачных строений находится
дом ребенка, где до трех лет со
своими мамами сидят маленькие крошки. К глубочайшему
сожалению, часто, оставаясь
без должного внимания, ма-

теринской ласки и любви, эти
детки не в силах будут отдать
обществу, а также своей матери что-то доброе, если это
доброе не получили в детстве.
Мудрый Соломон некогда верно написал: «…но отрок, оставленный в небрежении, делает
стыд своей матери» (Библия.
Притчи 29:15).

С чего начинается
детство?

Можно только представить,
какие
морально-психологические травмы получает ребенок в утробе матери, которая
переживает тяжелейшие условия содержания, находясь
под следствием в грязных, прокуренных камерах, «путешествуя» в мрачных вагонзаках
со следственного изолятора
(СИЗО) в КПЗ (камера предварительного заключения), где
следователь ведет уголовное
дело. А затем в страшных душевных терзаниях ожидает
приговора. Несмотря на то, что
рожденные в узах дети, находясь в тюремном доме ребенка,
получают обилие теплоты и
внимания от персонала, синдром отсутствующих родителей способен принести много
зла для общества и страданий
для сформировавшейся в психологически тяжелых условиях личности.

Так есть, но так не
должно быть

Так бывает. Так есть. Но так
не должно быть. Мы не можем
быть спокойными, пока в на-

шем обществе есть обездоленные дети, у которых сомнительное будущее. Наш Господь
Иисус Христос отождествлял
заботу о детях с принятием Его
Самого: «И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв
его, сказал им: кто примет одно
из таких детей во имя Мое, тот
принимает Меня; а кто Меня
примет, тот не Меня принимает, но Пославшего Меня» (Библия. От Марка 9:36-37).

Материнська любов

Мені мама говорила,
як вона мене любила,
Але я був ще маленький
і не слухав слів я неньки.
А вона мене кохала,
за дитя мене вважала.
Я б обняв її рідненьку,

маму милу і гарненьку,
Бо люблю свою я неньку.

Стихотворение, написанное
в воспитательной колонии для
несовершеннолетних в г. Прилуки.
Автор Василий Бриштен, журнал
«Горизонт» № 4, 2006 г.

Если вы желаете оказать любую помощь детям, рожденным в колониях и тюрьмах, пишите на
Е-mail: kapatsyn@ukr.net
Олег КАПАЦЫН
Специалист по работе
с людьми, страдающими
химической зависимостью
и созависимостью;
занимается психологической
духовной поддержкой в
реабилитационных центрах и
местах лишения свободы.
г. Киев, «АКЦЕНТ»
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Дела семейные

ЧТО ПРОИСХОДИТ
С ЧЕЛОВЕКОМ,
КОГДА ОН В ГНЕВЕ?
ГНЕВ ИМЕЕТ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ И НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ СТАДИИ. ПОНИМАЯ
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГНЕВА,
ЧЕЛОВЕКУ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ
ПРЕДОТВРАЩАТЬ НЕПОПРАВИМЫЕ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ.
Ситуации, в которых существуют причины для проявления гнева, могут быть самыми разными. Больше всего он
проявляется в семье, между
мужем и женой, между детьми
и родителями, между тещей и
зятем, невесткой и свекровью.
В этой среде люди долгое время находятся вместе, бок о бок
работают, ошибаются, наступают друг другу на ноги в прямом и переносном смысле. Они
настолько привыкают друг ко
другу, что уходит та осторожность и сдержанность, которая
присуща взаимоотношениям
малознакомых людей.

провождается своеобразными
физическими, психическими
и поведенческими изменениями и реакциями – от слабой
реакции недовольного человека до выраженной, яркой и
опасной в состоянии ярости.
Все зависит от воспитания,
жизненного опыта, привычек,
темперамента и многих других
факторов. Рассмотрим пять
стадий развития гнева у человека.

1. Состояние
недовольства

Состояние
недовольства
вполне поддается управлению.
Это начальная стадия гнева,
при которой можно скрыть
свою реакцию. Она не агрессивна, не приносит особых
изменений в мимике, жестах,
Само слово «гнев» рисует способности адекватно мыснепривлекательную картину лить, принимать решения.
человека, брызжущего слюной, Человек может спокойно анакричащего, покрасневшего от лизировать происходящее и
негодования, да и опасного для контролировать свои действия
окружающих. У многих из нас и интонации голоса.
слово «гнев» ассоциируется с
2. Возмущение
неприятными и страшными
Возмущение
– это более
образами: сцены оскорблений,
насилия и разрушения. Но сильная реакция, при которой
эта эмоциональная реакция уже присутствует наличие горимеет не только отрицатель- монов стресса. Состояние возную сторону. Она естествен- мущения можно определить
на для человека, который, к по взгляду, жестам, интонации.
примеру, увидел вопиющую Это также вполне управляемая
сцену неадекватного поведе- реакция в данной стадии гнева,
ния в обществе или ситуацию, сообщающая о неприятии сисвязанную с угрозой для чьей- туации, с которой столкнулась
нибудь жизни. Воспитанный, конкретная личность.
психически уравновешенный
3. Раздражение
человек в таких ситуациях исВ состоянии раздражения
пытывает гнев! Поэтому ответ проявляются отрицательные
на вопросы: «Что такое гнев? эмоции, которые начинают
Это хорошо или плохо?» – не- управлять человеком – его
однозначен. Это может быть и движениями, позой, голосом
хорошо, и плохо. Все зависит и словами. Логическое мышлеот того, как проявился гнев, ние слегка подавляется гормокогда, при каких обстоятель- нами стресса, поэтому необхоствах, в какой мере, и по какой дим сильный сдерживающий
причине.
фактор, человеку нужно некоторое время, чтобы выйти из
этого состояния.

Гнев – это
хорошо или плохо?

КАКИМ БЫВАЕТ ГНЕВ?

Этим словом объединяется
целая группа эмоций, которая
выражает наше состояние неприятия: недовольство, возмущение, негодование, раздражение, ненависть, ярость
и другие. Каждая эмоция со-

кричать, угрожать, злословить
и долго не может успокоиться.
Появляется тремор (дрожание) рук и ног, напряжение во
всех мышцах тела. Выбрасывание в кровь гормонов стресса
блокирует логическое мышление, что действует негативно
на все системы человеческого
организма.

5. Ярость

Опасное состояние выражения гнева – ярость. Это неуправляемая эмоциональная
реакция, полная потеря контроля над собой, отсутствие
логического мышления, иногда полная потеря памяти (состояние аффекта). Человеком
начинают управлять подсознательные греховные начала,
желание мести, уничтожения,
крушения и разрушения.
Священное Писание, говоря о гневе, приводит слова
апостола Павла: «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и
крик, и злоречие со всякою
злобою да будут удалены от
вас» (Библия. Послание к Ефесянам 4:31). Таким образом,
Библия предостерегает о трех
последних стадиях выражения
гнева, которые не должны проявляться в поведении человека
ни при каких обстоятельствах.
Они должны быть «УДАЛЕНЫ» – значит КОНТРОЛИРУЕМЫ! А если контролируемы,
то мы можем научиться, как
это делать.

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ
МУДРОГО СОЛОМОНА

человека в ситуации, когда его
оскорбили. Например, жена
мужа или наоборот и т. д. В
чем проявится благоразумие в
реакции человека? Мудрый задаст себе вопрос: «Чем я вызвал
такое поведение? Может быть,
я что-то сделал не так?» Обдумывая ситуацию, он, возможно, найдет долю своей вины и
извинится («кроткий ответ»),
и гнев оскорбителя перейдет в
более слабую стадию.
Пока мудрый обдумывает
происшедшее с ним, проходит
некоторое время, ситуация не
накаляется, резкого ответа не
последовало и конец «стычки»
может быть даже положительным – понимание, прощение и
примирение. А если ответная
реакция происходит немедленно и необдуманно? Тогда
напряжение нарастает, и вскоре оба участника инцидента
приходят в состояние повышенной агрессии.

избавиться от этого напряжения, что со временем становится задачей непосильной, и
появляются типичные заболевания: язвы, гастриты, колиты,
головная боль, гипертензия,
сердечные заболевания и др.

Эмоциональныя:е
последстви

- Выражение неконтролируемых эмоций приведет к
потере друзей, близких, семьи.
- Появляется страх за результат своего поведения.
- Вырабатывается
привычная реакция перехода
от стадии недовольства до
неконтролируемой ярости в
течение доли секунды.
- Склонность к депрессии,
как следствие постоянного напряжения, приводит к
заболеваниям центральной
нервной системы, к зависимостям от различных наркотических веществ.

КАК РЕАГИРУЕТ
НАШ ОРГАНИЗМ НА
ВАЖНЫЙ
ВЫРАЖЕНИЕ ГНЕВА? ЖИЗНЕННЫЙ ПРИНЦИП
Как только мы попадаем

в ситуацию выражения гнева, особенно трех последних
стадий, возникают различные
формы реакций и их последствий в организме.

Физические
последствия:
- В ответ на электрическую стимуляцию зоны гипоталамуса мозга вырабатывается и распределяется
дополнительное количество
адреналина (гормона стресса).
- Поднимается давление,
расширяются зрачки.
- Нервная система отводит кровь от кожи, печени,
желудка, кишечника к сердцу, мозгу и мышцам.
- Мускулы напрягаются,
сжимаются кулаки, лицо
искажается, поднимаются
плечи.

Мудрейший Соломон в
своей книге Притчей дал некоторые советы, помогающие
сдерживать себя на контролируемых стадиях гнева. Их, как
упоминалось выше, две – недовольство и возмущение. Соломон пишет: «У глупого тотчас
выказывается гнев его, а благоразумный скрывает оскорбле4. Ненависть или ние»; «Глупый весь гнев свой
непосредственно изливает, а мудрый сдерживагнев ет его»; «Кроткий ответ отвраВ этом состоянии прояв- щает гнев, а оскорбительное
ляется возбуждение центров слово возбуждает ярость». (Биречи, жестов и движений. Че- блия. Притчи 12:16; 29:11; 15:1).
Чтобы эффективно функциловек может рваться в драку,
Эти советы очень ценны для онировать, организм должен

Есть библейский принцип:
кому вы отдаете себя в рабы,
того вы и рабы, и он говорит
нам об очень важном правиле
жизни. Мы не должны стать
заложниками или рабами гнева, который будет руководить
нами. Из состояния рабства
очень трудно выйти, лучше
туда не попадать. Кто неправильно и бесконтрольно выражает свой гнев, легко попадает
к нему в рабство.
Нам всем нужно научиться,
как правильно, конструктивно выражать свой гнев. Как
упоминалось в самом начале,
эмоции гнева могут быть совершенно нормальными и
адекватными, только необходимо учиться управлять этими процессами. Но об этом в
следующем номере газеты.

Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
г. Киев, «АКЦЕНТ»

Будьте здоровы

Духовно - просветительское издание

СКРЫТОЕ ВОСПАЛЕНИЕ
СОСУДОВ – МЕДЛЕННОЕ
СГОРАНИЕ ИЗНУТРИ
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ВОСПАЛЕНИЕ ВНУТРИ СОСУДОВ ЯВЛЯЕТСЯ СКРЫТЫМ И НЕОЩУТИМЫМ ПРОЦЕССОМ МЕДЛЕННОГО СГОРАНИЯ ИЗНУТРИ,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РОКОВЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ.
КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ СПОСОБСТВУЮТ РАЗВИТИЮ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?
Ни одна патология не забирает столько жизней как
сердечно-сосудистые
заболевания (ССЗ). Смертность
от ССЗ в нашей стране достигает 64%. Это значит,
что больше шести из десяти
украинцев ежегодно умирают
от инфарктов, инсультов и
других заболеваний сердца и
сосудов.

Что способствует
развитию инфаркта?

Все наверняка знают, что
развитию инфаркта, инсульта,
как правило, предшествует атеросклероз. Атеросклероз – это
процесс отложения «плохих»
жиров (холестерина, триглицеридов) на внутренней поверхности сосудов, что нарушает их
проходимость и делает менее
эластичными. Но, оказывается,
есть еще и проблема в скрытом,
медленно протекающем воспалении внутри сосудов. Оно не
менее виновно в развитии ССЗ.
Это воспаление тихо, но планомерно разрушает все новые
и новые участки сосудов. Человек незаметно сгорает изнутри.
Основным виновником развития атеросклероза является
«плохой» холестерин, а именно
липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) и триглицериды. Окисленная форма ЛПНП
наиболее опасна. Настораживающим является показатель
ЛПНП 130—159 мг/дл, высоким – 160—189 мг/дл, очень
высоким – 190 мг/дл и больше.
Повышение уровня холестерина в крови по сравнению с нормой на 10% увеличивает риск
развития ССЗ на 20—30%.

сти повреждают внутреннюю
поверхность стенки сосудов,
буквально «зарываясь» в нее.
Курение, высокий уровень артериального давления, а также
повышенный уровень сахара
крови еще более усугубляют
этот процесс.
2. В ответ на повреждение
иммунная система направляет
к месту происшествия армию
иммунных клеток моноцитов.
Моноциты проникают в стенку поврежденного сосуда, где
они превращаются в макрофаги (клетки, способные заглатывать «врага» и «переваривать»
его). Макрофаги поглощают
«плохой» холестерин. В этот
период на внутренней поверхности артерии можно заметить
пятна и прожилки жировых
отложений – это «объевшиеся»
холестерином макрофаги.
3. Спустя какое-то время
в этих местах откладывается
кальций и новые молекулы холестерина, прорастает соединительная ткань и накапливаются отломки клеток. Теперь
место повреждения превратилось в толстую бляшку. Снача-

Как атеросклероз
и воспаление внутри
сосудов связаны
между собой?

Большинство из нас знакомы с признаками воспаления
на коже, например, при травмах – покраснение пораженного участка, местный отек,
боль, повышение температуры
вокруг пораженного участка и
нарушение функции тканей в
зоне поражения. Атеросклероз
также во многом протекает по
типу такого воспалительного
процесса. Повреждение стенки
сосуда окисленным холестерином ведет к развитию воспалительной реакции в месте
повреждения. Обеспечивает
этот процесс (отек) иммунная
система организма, а конечная
цель воспалительного процесса – устранить повреждающий фактор и восстановить
поврежденные ткани. Рассмотрим пошагово, как этот процесс протекает.

способствующих
развитию
воспалительной реакции. Диета жителей Средиземноморья
богата зерновыми, овощами
и фруктами, орехами и рыбой
(содержащими омега-3) и у
них, в сравнении с жителями
других регионов мира, отмечается намного ниже уровень
ССЗ. Если вы исключите рыбу
из этого списка, но замените
ее молотыми семенами льна (2
ст. л. в день), грецкими орехами (1/4 ст. в день), то у вас получится диета не хуже. Ученые
также заметили, что у людей с
лишним весом, при его снижении, значительно уменьшается
уровень маркеров (вещества в
крови, свидетельствующие о
том или ином процессе) воспаления. Ожирение является
самостоятельным фактором
риска развития атеросклероза
Как бороться и ИБС (ишемической болезни
с опасным сердца), но также способствуразвитию артериальной
атеросклерозом, ет
гипертензии, сахарного диаесли он в разгаре? бета, которые в свою очередь
Употребляйте
минимум повышают риск атеросклеронасыщенных жиров (все про- за. Увеличение веса на 5—8 кг
дукты животного происхож- повышает риск ССЗ на 25%.
дения), которые богаты «пло- Как правило, это связано с
хим» холестерином. Замените метаболическим синдромом,
который развивается на фоне
накопления избыточного веса.
Его симптомы (инсулинорезистентность, повышение артериального давления и уровня
сахара в крови) уменьшаются
на фоне снижения веса. Поэтому, теряя лишний вес, люди
тем самым повышают свой
шанс выжить на фоне ССЗ
или не заболеть ими вообще.
Потере лишних килограммов
способствуют также умеренные регулярные физические
упражнения.

небольшой по диаметру сосуд,
то кровоток может полностью
прекратиться на этом участке.
Ткани, к которым через перекрытый сосуд не поступает
кислород и питание, умирают.
Если это произошло с сосудами сердца – это инфаркт миокарда, а если с сосудом в мозге – это ишемический инсульт.
Однако это может случиться и
в любом другом месте: в конечности, почке и др. Кроме того,
тромб может отрываться от
поверхности сосуда и с током
крови заноситься в другие отдаленные сосуды. В сосуде, который по диаметру меньше диаметра тромба, он «застревает»
и также перекрывает кровоток,
с теми же последствиями, что и
тромб, прикрепленный к стенке сосуда.

Другие факторы,
способствующие
развитию ССЗ

ла она мягка, а затем твердеет,
и в этом месте сосуд теряет
свою эластичность. Так как артерия старается вылечить саму
себя, гладкомышечные клетки (из среднего слоя стенки
сосуда) мигрируют к месту
аварии и покрывают собой
бляшку, формируя фиброзную
покрышку на ее поверхности.

4. Макрофаги же убивают
эти гладкомышечные клетки, воспринимая их как чужеродные в данном месте, и
выделяют ферменты, которые
разрушают фиброзную покрышку. Она растрескивается,
и содержимое бляшки выходит
в просвет сосуда. Вокруг этой
трещины скапливаются тромбоциты, образуя тромб, кото1. Окисленные кислородом рый затрудняет свободный ток
липопротеиды низкой плотно- крови в этом месте. Если это

их ненасыщенными жирами из
продуктов растительного происхождения или, по крайней
мере, нежирными сортами молочных (менее 2% жирности) и
мясных продуктов (в качестве
перехода на преимущественно
растительную диету). Трансжиры, которыми богаты твердые маргарины, и все гидрогенизированые растительные
масла также поддерживают
воспалительные процессы в
организме, поэтому избегайте их употребления. При этом
предпочтение стоит отдать
продуктам, богатым омега-3
жирными кислотами: семена
льна, грецкие орехи. Подсолнечное масло лучше (хотя бы
частично) заменить оливковым,
так как в масле подсолнечника
много омега-6 жирных кислот,

1. Возраст 45 лет и старше
для мужчин и 55 лет и старше
для женщин.
2. Генетическая предрасположенность. На это могут
указывать ранние случаи ССЗ
у близких родственников – менее 55 лет у отца или брата и 65
лет у матери или сестры.
3. Курение. Риск развития
ССЗ у курящих возрастает в
2—3 раза по сравнению с некурящими. Никотин и другие
компоненты табака вызывают
спазмирование мелких сосудов и нарушение микроциркуляции, что способствует
развитию артериальной гипертензии, также вызывают тромбообразование,
повышение
уровня «плохого» и снижение
«хорошего» холестерина, что
создает все предпосылки для
развития атеросклероза.
4. Высокое артериальное
давление – 140/90 мм рт. ст. и

выше или если вы принимаете
препараты для снижения артериального давления.
5. Диабет.
6. Низкий уровень «хорошего» холестерина (липопротеиды высокой плотности, ЛПВП)
менее 40 мг/дл.
7. Хронический стресс.

Ваше здоровье во
многом в ваших руках

Конечно же, с генетической предрасположенностью
и возрастом особо ничего не
сделаешь. Однако помните,
что генетическая предрасположенность только «заряжает
пистолет», а наш образ жизни либо «нажимает на курок»
либо нет. Вы можете бросить
курить или не начинать вовсе,
ведь отказ от курения – это
один из самых важных шагов
на пути к здоровому сердцу и
сосудам. Вы можете предупредить (или, по крайней мере,
лучше контролировать их течение) диабет и гипертонию,
рационально питаясь, делая
акцент на растительных продуктах; выполняя физические
упражнения и сбросив лишний вес. Вы также можете снизить уровень артериального
давления, употребляя меньше
соли (менее 5 г/день). Выпивая
7—8 ст. воды в день, вы сохраните свою кровь от чрезмерной
вязкости и повышенного риска
тромбообразования.
Постарайтесь избегать предотвратимых стрессовых ситуаций, то
есть тех, которые можно спрогнозировать. Если вы научитесь
планировать свой день, свою
работу и личную жизнь, это
поможет вам избежать беспорядка, связанного с массой
стрессовых ситуаций. Старайтесь спать не менее 7—8 часов
в день – это поможет вашему
организму восстановиться после перенесенного стресса и
адекватно отреагировать на
новый. Во время отдыха также
расслабляются спазмированные сосуды и снижается артериальное давление. Если вам
кажется, что состояние вашего здоровья таково, что ни вы,
ни кто-либо другой не в силах
его изменить, откройте своими словами ваши сердечные
нужды в искренней молитве
любящему и заботливому Богу
Творцу, Который силен безвыходную ситуацию обернуть
нам во благо. Ваше здоровье во
многом в ваших руках.
Будьте здоровы!

Татьяна ОСТАПЕНКО
врач общей практики –
семейной медицины,
врач пансионата «Наш Дом»
(Винницкая область)
«АКЦЕНТ»
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Мое маленькое чудо

ЗАЛОГ УВАЖЕНИЯ К РОДИТЕЛЯМ –
ЭТО ВОСПИТАНИЕ В ДЕТЯХ УВАЖЕНИЯ
И К ДРУГИМ ВЗРОСЛЫМ
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАШИ ДЕТИ В БУДУЩЕМ ПРОЯВЛЯЛИ К ВАМ ОСОБОЕ
УВАЖЕНИЕ, НАУЧИТЕ ИХ УВАЖАТЬ НЕ ТОЛЬКО ВАС, НО И ДРУГИХ ВЗРОСЛЫХ,
А ТАКЖЕ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ САМИ С УВАЖЕНИЕМ ОТНОСИТЬСЯ К НИМ.
ность ребенка. Старайтесь Точно так же, став полностью

В течение последнего десятилетия вопросы, касающиеся нравственных ценностей и
достойного воспитания детей,
стали как никогда актуальны
и злободневны. Средства массовой информации нас захлестывают сообщениями о вопиющих случаях поведения детей
и молодежи. Книги по воспитанию все чаще становятся
бестселлерами. И, кажется,
привить детям высокие стандарты моральных и этических
ценностей становится все
сложнее. Порой у родителей
опускаются руки. То окружение,
в котором находятся дети, далеко не способствует формированию высоких стандартов.
Но те отважные родители,
которые, невзирая на все неблагоприятные факторы, все
же ставят перед собой высокие
цели в воспитании детей, не
остаются без награды за свой
порой непосильный труд. Воспитание в детях уважения к
окружающим – одна из таких
высоких целей.

Немного об уважении
Что кроет в себе понятие
«уважение»? Какую роль оно
играет в формировании характера? Когда его нужно начинать прививать детям? Вопросов достаточно, попробуем
найти ответы.
Начнем с определения. Уважение – это позиция одного
человека по отношению к другому, которая выражается в
признании достоинств личности. Уважение – это качество,
которое не позволяет причинять другому человеку вред,
ни физический, ни моральный.
Уважение – одно из важнейших требований нравственности.
К сожалению, в современном обществе подрастающее
поколение мало у кого может
позаимствовать ценный образец уважения для подражания. Начиная от отношения
высокопоставленных
чиновников и заканчивая поведением взрослых в общественном
транспорте, дети и подростки
впитывают в себя огромные
порции «неуважения», ведь
закон человеческого ума таков – что человек созерцает, в
то он и преображается. Но самое главное влияние на детей
и подростков все-таки имеют
их родители. Поэтому, даже в
таком обществе возможно воспитать нравственно целостных
личностей, которые в будущем
будут иметь положительных
друзей, хорошие прочные семьи и оказывать благотворное
влияние на свое окружение, а
самое главное – на своих будущих детей!
Рассмотрим несколько со-

всегда избегать сравнений с
другими детьми, которые, на
ваш взгляд, обладают лучшим
или большим набором талантов и способностей! Даже близнецы разные. Каждый ребенок
обладает своим уникальным
ветов, которые помогают фор- набором талантов. Делаймировать уважение у детей и те акцент на положительных
подростков.
уникальных способностях и
качествах вашего ребенка и
помогайте ему их развивать.
Уважайте выбор ребенка, но
только соответствующий его
возрасту.
Атмосфера, царящая в ваСчитаться с частной
шем доме, обязательно будет жизнью взрослеющего ресказываться на ваших детях бенка. Перед тем, как войти в
или положительно, или отри- комнату взрослеющего ребенцательно. Если супруги или ка, всегда стучитесь. Делитесь
другие взрослые родственни- мнением, но не навязывайте
ки, которые живут с вами, ча- ему свое видение, которое свясто ссорятся, высказывают или зано с непринципиальными
показывают своим поведением вкусами и предпочтениями,
неуважение друг ко другу, это например, в какой последоване может не отразиться и на де- тельности расставить игрушки
тях! Повторюсь – помните за- или книги на полке в его комкон человеческого ума: что ча- нате или уголке. С пониманием
сто видят наши дети, в то они относитесь к ребенку, когда он
и преображаются. Постепенно какое-то время хочет побыть
дети основательно и прочно сам. То есть относитесь к ваусваивают все наглядные уро- шим взрослеющим детям так,
ки уважения или неуважения, как вы бы хотели, чтобы они
которые косвенно и прямо им относились к вам.
Считаться с растущим
преподавались в родительском
желанием
взрослеющего
доме.

Проявляйте любовь и
уважение к своему супругу
(супруге) и родственникам

Сделайте так, чтобы
ваше обращение с
детьми стало наилучшим
свидетельством любви и
уважения к ним
Наилучший способ учить
детей уважению – с уважением относиться к ним. Как ни
странно, но многие родители
любят, но не уважают своих детей. Что значит уважать своего
ребенка?

Внимательно выслушивать ребенка. Если ваш ребенок что-то хочет вам сказать,
оторвитесь ненадолго от своих
дел, повернитесь к нему лицом
и просто слушайте. Допустимы уместные замечания. Всем
своим видом покажите, что
для вас интересна эта информация. Старайтесь не перебивать его, а если это приходится
сделать, извинитесь и вставьте
свою реплику, а затем продолжайте слушать.

Бережно относиться к
чувствам ребенка. Не за-

наши дети так быстро повзрослели. И порой с 13—15-летним
мальчишкой мы обращаемся
точно так же, как с 9-летней
девочкой. Не стоит контролировать поминутно жизнь подростка. Старайтесь ему больше
доверять. Конечно, чтобы быть
более уверенными в подростках, нужно закладывать им
хорошие основы в раннем детстве, постоянно поддерживая с
ними дружбу и доверительные
отношения. Но в данном возрасте тотальный контроль – не
лучший способ наладить с подростком отношения. Даже если
в этом возрасте и будут допущены ошибки, то они послужат определенным уроком в
будущем. Доверие и уважение –
вот ключ к развитию уважения
к другим в характере ребенка.

Старайтесь не критиковать
других, особенно в
присутствии детей

Как уже упоминалось, то,
что слышат дети от родителей,
постоянно их формирует. Если
в нашем доме постоянно звучит критика, и дети слышат,
как мы нелестно отзываемся о
своих знакомых за их спинами, не думайте, что это не откладывает свой негативный
отпечаток на их душах. Да, некоторые люди имеют совсем
не безупречную репутацию.
Но свое мнение не обязательно выражать при детях. Если
в адрес бабушки, дедушки или
других родственников у вас
нет ничего, кроме критики, можете ли вы ожидать в будущем
индивидуаль- от своих детей уважения к вам?

бывайте, что у детей тоже есть
чувства, и они реальны точно
так же, как и ваши. Но в отличие от взрослых, чувства у детей ярче, сильнее и более ранимы. Неосторожно сказанные
необдуманные, едкие замечания негативно влияют даже на
самых маленьких членов семьи.
Ребенок в такие моменты на
сознательном и подсознательном уровнях воспринимает негативную информацию, и она
формирует его будущий характер. Будьте как можно ласковее
и деликатнее, и это сторицей
вернется вам в будущем.

Ценить

ребенка самостоятельно
распоряжаться своей жизнью. Иногда не верится, что

взрослыми, ваши дети будут
критиковать вас при своих детях, ведь вы же не идеальны.
Большим злом оборачивается то, когда родители в присутствии детей критикуют
детсадовских
воспитателей,
нянь, их школьных учителей,
завучей, директоров и т. д. Такие склонности не только учат
антиуважению к авторитетам,
но и учат этих авторитетов не
иметь вообще. В подростковом
возрасте ребенок, который ранее от родителей слышал лесть
и критику в адрес своих педагогов, перестанет воспринимать как авторитет и своих родителей. Здесь, как говориться,
что посеешь, то и пожнешь.

Проявляйте особое
уважение к престарелым
Мы можем быть очень почтенны к престарелым в
своих семьях. А что же касается чужих людей преклонного возраста? Это наши соседи, пожилые люди, которые
встречаются нам в общественном транспорте или в магазине. Каково наше отношение к
ним? Престарелые люди очень
уязвимы. И наше отношение к
ним – это лакмусовая бумага
нашего внутреннего мира. Да,
эти люди очень медлительны,
неуклюжи. Но нам никогда не
стоит забывать, что однажды
на их месте окажемся мы. От
нашего примера зависит то,
как наши дети будут относиться к нам в будущем. Однажды
Иисус Христос сказал золотые
слова: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали
люди, так поступайте и вы с
ними» (Библия. От Матфея
7:12).

Продемонстрируйте свое
отношение к инвалидам
или к людям, которые
попали в беду
Мы живем в таком мире, в
котором невозможно уверенно сказать, что завтра у меня
обязательно не будет никаких
трудностей. Порой наши дети
живут очень беспечно, даже
не представляя, как много обездоленных находятся рядом с
нами. Телепрограммы об обездоленных не идут ни в какое
сравнение с тем, что можно
увидеть в реальной жизни.
Если среди ваших знакомых
есть подобные люди, не лишайте их своего общения. Оказывайте им посильную помощь.
Обязательно привлекайте к
этому своих детей. Поверьте,
после подобных актов милосердия их сердца обязательно
будут становиться более мягкими, благодарными, отзывчивыми. Французский футболист и чемпион мира Зинедин
Зидан как-то сказал: «Я плакал, потому что у меня не было
футбольных кед, но однажды я
встретил человека, у которого
не было ног».
Не забывайте также прояв-

лять уважение и к тем людям,
которые, кажется, на первый
взгляд этого уважения не заслуживают. Это могут быть,
например, спившиеся люди,
которых нередко можно увидеть спящими прямо на улице.
Объясните детям причины, которые могут привести любого
к такой жизни. Предостерегите
их, что эти люди могут быть
даже социально опасными, но
при этом ни в коем случае не
хайте и не унижайте таковых.
Наоборот, ваша мотивированная жалость к подобным будет
наилучшим проявлением уважения.

Учите детей быть
вежливыми со всеми
Вежливость – следствие
уважения. Тем не менее дети не
рождаются вежливыми. Одного вашего примера совершенно недостаточно. Необходимо
проявить твердость и настойчивость, чтобы воспитать вежливого ребенка. Прививайте
вежливость. Настаивайте на
употреблении
«волшебных
слов» каждый день. Помогайте
детям замечать моменты, когда
можно сказать «спасибо». Дети,
наученные вежливости, получают от окружающих много
взаимного тепла. Их все любят.
Это всего лишь добрая привычка, которая при настойчивости родителей принесет в
жизни их детям много доброго.

Научите своих детей
уважать себя и свое тело
С самого маленького возраста прививайте детям навыки здорового образа жизни
и уважения к человеческому
телу. Учите их есть доброкачественную пищу, правильно
чередовать труд и отдых, избегать всего, что может нанести
ущерб их организму. Сексуальное просвещение – также
часть программы воспитания
самоуважения. Будьте открыты к обсуждению этой темы (в
каком возрасте и как это лучше
делать, читайте в «Акцент» №
7, за этот год – прим. ред.). Будет намного лучше, если об том
ребенок узнает от вас, а не от
сверстников.
Не обладая надлежащими
убеждениями и ценностями,
дети в будущем с трудом будут
ориентироваться в этом сложном и запутанном мире. Из-за
этого часто страдает их самооценка. Каждый человек должен знать, кто он и для чего он
живет. Нравственные ценности
важны, потому что они – основа всех решений и поступков на
протяжении всей жизни. Ценности – это определение того,
кем мы являемся. Родители обладают уникальной возможностью воспитать в детях такое
важное моральное качество,
как уважение и самоуважение.

Олеся ВЕРЕЩАК
Психолог, педагог
г. Симферополь,
«АКЦЕНТ»

Испытание на прочность

Духовно - просветительское издание

ИУДА
ЛИЧНОСТЬ ИУДЫ ИСКАРИОТА – ПРЕДАТЕЛЯ ИИСУСА ХРИСТА – ВСЕГДА ВЫЗЫВАЛА
ПРОТИВОРЕЧИВЫЕ МНЕНИЯ. ЕГО ИЗОБРАЖАЛИ ТО БЕСТОЛКОВЫМ, ТО ИСТЕРИЧНЫМ,
А ТО И МОНСТРОПОДОБНЫМ. ЕГО ОБРАЗ У ОДНИХ ВЫЗЫВАЕТ НЕНАВИСТЬ, У ДРУГИХ
– ЖАЛОСТЬ, А ТРЕТЬИ СЧИТАЮТ ЕГО ЖЕРТВОЙ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. НО НА САМОМ ДЕЛЕ
ТРАГЕДИЯ ИУДЫ – ЭТО ТРАГЕДИЯ СОБСТВЕННОГО ВЫБОРА ОБЫКНОВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.

«Друг, зачем
ты пришел?»

проникнуты к нему жалостью,
но считают его жертвой обстоятельств, таким себе «козлом
отпущения».
Поступок Иуды ставит перед нами ряд непростых вопросов: как проницательный
Иисус мог вообще избрать его
Своим учеником, доверять ему
возвещение Святого Евангелия окружающим людям и в
конце концов позволить ему
Себя предать?

Ученик Христа

Как и многие жители Иудеи
и Галилеи, Иуда был наслышан о неземной мудрости и
невероятных чудесах Иисуса,
Который, странствуя, проповедовал о Божьем Царстве. Он
разыскал Учителя, за Которым
ходили толпы народа. Своими
глазами Иуда увидел, как под
воздействием великой Божественной силы, исходившей
от Иисуса, слепые прозревали,
хромые становились на ноги,
прокаженные очищались, а
Иуда Искариот был сыном глухие начинали слышать5. Он
либо младшим братом некоего был потрясен и признал, что
Симона Искариота3. Многие ис- учение Христа превосходит
следователи сходятся во мнении, все то, что ему приходилось
что Искариот – это не что иное, когда-либо слышать. Иуда стал
свидетелем тех событий, которые по-настоящему могли
стать величайшей надеждой
для избавления Израиля от невыносимого Римского ига. В
Иисусе он увидел обещанного
древними пророками Спасителя, поэтому страстно решил
стать одним из Его учеников
и последовать за Ним, куда бы
Он ни пошел. Иисус не отверг
Иуду Искариота и принял его
в число Своих ближайших учеников.

Той глубокой весенней ночью все произошло неожиданно и быстро. Тишину Гефсиманского сада, где беззаботно
спали ученики Иисуса, нарушил гул приближающейся толпы. Стало настолько шумно,
что, вскочив от крепкого сна,
они в недоумении увидели вооруженных людей, с которыми
был также Иуда. Приближающуюся чернь внезапно остановил пронзительный голос
Христа: «Кого ищете?» «Иисуса
Назорея»,– насторожено прозвучал ответ из толпы. Со спокойным видом Иисус сказал:
«Это я» – и вдруг их внутренность затрепетала, будто от
какого-то увиденного неземного явления и, испугавшись,
«они отступили назад и пали на
землю»1. Словно устыдившись
своей слабости, толпа быстро
поднялась и вновь устремилась
на Иисуса. Тогда Он повторно
спросил: «Кого ищете?» «Иисуса Назорея»,– прозвучал ответ.
Иисус снова ответил: «Я сказал
вам, что это Я…»1. В этот момент Иуда, делая вид, что он не
имеет ничего общего с неприятелями, подошел к Иисусу и со
словами «радуйся, Равви» поцеловал Учителя. С глубокой
печалью Христос посмотрел в
пустые глаза Иуды и промолвил: «Друг, для чего ты при- как прозвище, которое указывашел?», «целованием ли преда- ет на происхождение Иуды. Это
прозвище с древнееврейского
ешь Сына Человеческого?»2
(Иш-Кариоф) буквально может
означать – муж из Кариота, что,
по некоторым предположениям,
созвучно с названием древнего
Вот уже почти две тысячи Иудейского города. Таким обралет имя Иуды для множества зом, Иуда был единственным из
людей несет в себе нарицание двенадцати учеников уроженвсякой подлости и предатель- цем Иудеи, все остальные были
ства. Несмотря на то, что по- из Галилеи (область Палестины
ступок Иуды осуждается прак- севернее Иудеи). Иудейское протически всеми, тем не менее, исхождение придавало Иуде
суждения о его личности, его особое уважение в кругу учемотивах и его непосредствен- ников, так как галилеяне еврейной роли в служении Иисуса ского происхождения не тольХриста противоречивы. В раз- ко отличались от иудеев своей
личных произведениях Иуду нечистой речью4, но и нередко
изображали то бестолковым, иудейскими раввинами с выто истеричным, а то и монстро- сокомерным пренебрежением
подобным. У одних образ Иуды считались провинциальными
вызывает ненависть, у других – неучами.
жалость, а третьи же не только

Происхождение

Противоречивые
представления

Служитель Христа

Став одним из двенадцати,
Иуда не только странствовал
с Иисусом, слушая Его наставления, созерцая Божественную
силу в Его чудесах. Вместе с
остальными учениками он разделял данную им от Господа
власть исцелять больных, очищать прокаженных и даже изгонять бесов6 . Он был из тех,
кого Христос называл апостолами, что буквально с древнегреческого значит – посланные.
По своей сути, апостол – это
посланник Божий, который
призван нести Благую Весть в
среду различных народов, чтобы покорять сердца грешных
людей Божественной любовью.
Его задача – повсеместно создавать общины уверовавших в
Евангелие и, по примеру Христа, обучать их нелицемерному
служению Богу и людям. Поэтому Иисус готовил учеников,
в том числе и Иуду, к такой великой роли7.
Совершая поручения Хри-

ста, Иуда испытал истинную
радость служения людям, в
котором культивировались его
наилучшие качества и способности. Преодолевая пешком
сотни километров с Иисусом,
переходя из одного селения в
другое, он окунулся в совершенно иной мир, где добродетель, кротость, самоотверженность, бескорыстие и любовь
к ближним отмечались Учителем на Его личном примере как
наивысшие человеческие качества. Это так резко отличалось
от всеобщих представлений и с
трудом усваивалось.

Камень преткновения

Тем не менее, в сердце Иуды
происходила борьба, которая
не миновала и других апостолов. Не всегда им были понятны действия Учителя. А
иногда они казались лишенными всякой логики. Почему
Иисус не проявляет дипломатии, чтобы пойти на контакт
и договориться с духовной и
политической элитой, которая в своем большинстве стала в оппозицию к Спасителю?
Почему Он всячески избегает
темы Его воцарения в Израиле,
а говорит о Своей смерти? Почему Он предпочитает связям
с высшим сословием возню с
такими отбросами общества,
как мытари, блудницы, прокаженные, нищие и подобными
им? Почему, имея такую великую силу, Он не поспешил на
помощь Иоанну Крестителю,
которого обезглавил Ирод Антипа? Почему Он игнорирует
Римские притеснения и учит
не противиться злому?
Больше всего масла в огонь
внутренней борьбы подливало извращенное всеобщее
представление о предреченном Мессии Спасителе. Хотя
в глазах людей служение Иисуса было великим и славным,
все же на Мессию Он не был
похож8 . Мессия, как они искаженно верили, должен явиться
в такой силе и славе, что враз
расправится с язычниками,
уничтожит всех врагов Израиля, а Свой народ спасет, возвысит и навечно прославит.
Они не понимали, что согласно
Священному Писанию и многим пророчествам, первое, что
должен совершить обещанный
Мессия по Божественному замыслу в плане спасения, так
это Своей смертью заплатить
за грехи всего мира, и таким
образом дать надежду на покаяние и спасение всякому человеку, даже язычнику9. Божий
пророк Исаия более чем за 700
лет до этих событий предрекал
трагичную участь Мессии: «Но
Он взял на Себя наши немощи
и понес наши болезни; а мы
думали, что Он был поражаем,
наказуем и уничижен Богом.
Но Он изъязвлен был за грехи
наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира нашего
было на Нем, и ранами Его мы
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исцелились. Все мы блуждали,
как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь
возложил на Него грехи всех
нас»10.
В связи с этим то, что не
вкладывалось в общее искаженное представление о
Мессии, ученики Иисуса пропускали мимо ушей, в постоянной надежде на то, что их
Учитель в определенный момент еще проявит Себя и сядет
на престоле славы как Царь царей и Господь господствующих,
естественно, и о них не забудет.
Поэтому двенадцать апостолов
предвкушали тот час, когда они
станут министрами в Его вечном Царстве. Этим надеждам
на скорое воцарение Иисуса
рано или поздно суждено было
рухнуть. И раньше всего их
крушение произошло у Иуды.
Если одиннадцать учеников
разочаровались в своих надеждах, пережив смерть Учителя,
то Иуда, к глубокому сожалению, полностью разочаровался
еще и в Самом Спасителе. Если
одиннадцать апостолов смогли полностью переосмыслить
роль Иисуса Христа и увидеть
всю мощь замыслов Божьих, то
Иуда не оставил себе для этого ни единого шанса. Причина
скрывалась в негативных чертах его характера, которые он
не смог победить в себе.

Завышенная самооценка

Если охарактеризовать учеников Иисуса, то они первое
время были далеки от идеала.
Каждый из них имел свои слабости и серьезные недостатки
характера. Братьев Иоанна и
Иакова называли сынами грома за их жесткий и вспыльчивый нрав, Фома был до мозга
костей скептиком, Петр – горяч
и излишне самоуверен11. Но
под влиянием Христовой любви и Его силы их негативные
качества постепенно преображались в благородные черты.
Мудрость Учителя, Его чуткость, такт и любовь к людям
покоряли сердца. Это побуждало их подражать своему Господу. Иуда первое время также стремился быть похожим
на Христа, но непопулярные
действия Учителя возбудили
в нем внутреннее сопротивление. Непонимание намерений
Иисуса порождали в сердце
Иуды категоричное несогласие с Ним. А несогласие, в свою
очередь, подразумевает свою
точку зрения. Поэтому Иуда
считал себя более дальновидным и прагматичным. Его завышенная самооценка стала
серьезным препятствием на
пути к внутренним переменам.

Переломный момент

На каком-то этапе духовного развития произошел переломный момент, и борьба с негативными чертами характера
Иуды остановилась.
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Скверные склонности начали брать верх над ним и подавлять его сильные стороны.
Согласно Священному Писанию, Иуда страдал алчностью.
Видя эту склонность, Иисус
доверил ему общую кассу. Поэтому в среде учеников Иуда
был кассиром. Он всегда носил с собой денежный ящик,
куда окружающие люди могли
опускать свои пожертвования.
Эти средства не только поддерживали апостолов в самом необходимом, но и часто использовались в качестве подаяния
нищим. Таким образом Иисус
предоставил Иуде уникальную

возможность подавлять свою
алчность милосердием к бедным. Но, к сожалению, прагматичный Иуда злоупотреблял
своим положением и часто
втайне брал из кассы деньги
себе. Возможно, таким способом он решил тайком от других оплачивать себе свой труд.
Но если называть вещи своими
именами, это было не что иное,
как воровство12 . Это лишний
раз доказывает, насколько
Иуда утратил осознание того,
что Иисус, будучи Сыном Божьим, способен читать все тайные уголки его сердца. Ведь это
всегда было очевидным.

Тайна падения

Духовной аксиомой в процессе внутренней борьбы человека является то, что если
человек не побеждает какую-то
свою греховную склонность, а
продолжает ее лелеять, то рано
или поздно эта склонность победит его самого. В этом-то и
кроется трагедия Иуды Искариота. Падение произошло не
сразу, а назревало постепенно.
В начале своего служения Иуда
проникся наилучшими побуждениями ко Христу и Его
служению, но затем комплекс
проблем – искаженное представление о роли Мессии, непонимание действий Учителя,
человеческая неспособность
Иуды предвидеть будущее –
побудил его засомневаться в
дальновидности Иисуса. Это,
естественно, позволило Иуде
иметь собственное, как он
считал, единственно верное
мнение. Такая завышенная
самооценка культивировала
гордыню этого ученика и свела
на нет его борьбу с собственными скверными чертами характера, которые он в себе уже
не замечал. Этот постепенный
процесс привел к тому, что эти
черты Иуды взяли над ним
верх. В результате он стал глух
к косвенным и прямым обличениям Иисуса, его совесть
атрофировалась, а основными мотивами его жизни стали
корысть и земная слава. Это и
позволило дьяволу полностью
овладеть рассудком Иуды.

Замысел предательства

Решение предать Спасителя

не было спонтанным для Иуды.
Как и внутреннее падение происходило шаг за шагом, так и
решение о предательстве созревало постепенно. Еще за год
до предательства Иуды, в один
из критических моментов, Иисус сказал Своим ученикам: «не
двенадцать ли вас избрал Я? но
один из вас диавол. Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать
Его»13. Мысли о предательстве
возникли у Иуды давно, но он
не спешил этого делать в надежде, что в служении Иисуса
еще будет поворотный момент,
и Он все-таки воцарится, а

Иуде, как одному из двенадцати, достанется высокое положение. Но чем больше Иуда
видел, что Иисус не стремится
к земной славе и всегда делает
акцент не на земные блага, а на
духовные ценности, тем больше он утверждался в своих
намерениях. Прямые намеки
Спасителя, что Его Царство не
от мира сего, все более разочаровывали Иуду. И когда он
окончательно понял, что Иисус
совершенно не собирается сейчас устанавливать Свое Царство на земле, он бесповоротно
решил Его предать.

Забота Спасителя

Со Своей стороны Иисус сделал абсолютно все для
Иуды, чтобы тот открыл Ему
свое сердце и отказался от своих планов. Во-первых, Господь
всегда бережно относился к
честолюбивой и ранимой душе
Иуды. Зная, что тот ворует из
общей кассы деньги, Спаситель
не спешил прямо его в этом обличать. Как с надломленной
тростью, Господь нежно трудился над его гордым и сребролюбивым сердцем. Во-вторых,
Христос до самого последнего
момента неоднократно давал
понять Иуде, что Ему хорошо
известны его замыслы. Таким
образом Иисус всячески препятствовал Иуде их воплотить.
И самое главное, Спаситель открывал ему Свою Божественную любовь. Когда Иуда все же
решился предать Господа, на
последней Вечере Иисус омыл
ему и остальным ученикам
ноги, заявляя вновь, что один
из них имеет нечистые побуждения к предательству.13 Возможно, это действие Иисуса
как Сына Божьего не так тронуло Иуду, как, наоборот, унизило Спасителя в его глазах.
«Если Он Царь, то почему Он
омывает нам ноги? Разве это
дело царей?»,– возможно, так
рассуждал Иуда.
К сожалению, снисходительность, благородство, нежность,
чуткость, любовь Спасителя и
знание о намерениях Иуды не
растопили его упорное сердце.

выглядели аморальными и
зловещими. Он также не настолько пал, чтобы от этого поступка извлечь единственную
выгоду в тридцать серебряников. Иуда рассчитывал на
гораздо большую выгоду. Как
человек, к которому мысль о
предательстве пришла давно,
он все тщательно продумал и
рассчитал. Во-первых, если
Иисус действительно Сын Божий, Он не даст Себя схватить.
Ведь на протяжении более трех
лет Иуда видел много случаев,
когда Учитель необъяснимо
легко избегал смертельной
опасности от Своих злейших
врагов. Такой шаг Иуды только
бы ускорил события и подтолкнул Учителя занять Свое место на Божественном престоле Царской славы. Во-вторых,
в том случае, если Иисус не
тот, за кого Себя выдает, Иуда
становится
разоблачителем
обманщика. При любом развитии событий ослепленный
ученик видел в себе будущего
национального героя. Но, к
глубокой печали, внутренний
процесс падения Иуды скрыл
от него еще один вариант развития событий.

Одержимость

На последней Вечере14 умопомрачение Иуды настолько
усилилось, что его сознанием
полностью овладел сатана. В
личности павшего ученика
полностью растворился дьявол.
Библия об этом говорит прямо:
«…вошел в него сатана. Тогда
Иисус сказал ему: что делаешь,
делай скорее»15. Со слов Иисуса кажется, что Он подталкивает Иуду на предательство.
Но на самом деле, это только
кажется. В действительности
Христос в очередной раз показал, что знает о планах Иуды,
и к тому же нельзя упускать
из виду, что эти слова предназначались и тому, кто слился с
Иудой в одних намерениях, то
есть – сатане. Однажды, после
того как Иисус поведал ученикам о Своей смертной участи,
апостол Петр начал уговаривать Учителя не идти на это, на
что Спаситель ответил: «Отойди от Меня, сатана!»16 Конечно,
эти слова были адресованы
Петру, который поддался внушениям сатаны, но, в то же
самое время, это был приказ
и самому сатане. То же самое
Господь в самом начале Своего служения сказал непосредственно в адрес искушающего
Его сатаны: «Отойди от Меня,
сатана, ибо написано: Господу
Богу твоему поклоняйся и Ему
одному служи»17.

он решил сопротивляться намерениям Христа, имея свое
видение. Разве не собственный
выбор является определяющим фактором в жизни любого человека?
Почему же, зная наперед
участь Иуды, Спаситель допустил, чтобы он стал Его апостолом? К сожалению, нам не
дано знать всего того, что произошло бы с Иудой, не став бы
он апостолом. Ведь само по
себе призвание находиться рядом с Самим Спасителем уже
является самым спасительным
шансом! Поэтому Иуде предоставился великий шанс, которым он, к сожалению, не воспользовался.

На этот час Он и пришел

Большой ошибкой является
приписывать Иуде «ключевую»
роль в «помощи» Спасителю
пойти на крест для искупления грехов людей. Спасительная смерть Христа не может
ставиться в зависимость от
предательства Иуды. Да, Иуда
помог схватить Христа. Но
Господь десятки раз попадал
в аналогичные ситуации, когда Его могли убить на месте.
Правда заключается в том, что
Иуда предал Христа тогда, когда Он этому не собирался сопротивляться. Ведь незадолго
до предательства Христос ясно
сказал о Своих грядущих страданиях: «…на сей час Я и пришел»22 . Это значит, что если бы
не предательство Иуды, Христу
все равно было суждено пойти
на крест, потому что именно
крест Христа стал сокрушительной победой над царством
дьявола. «Ныне суд миру сему;
ныне князь мира сего изгнан
будет вон. И когда Я вознесен
буду от земли, всех привлеку
к Себе. Сие говорил Он, давая
разуметь, какою смертью Он
умрет»23. Евангелие также повествует, что душевная агония
Христа за грешное человечество, которая сливалась с невыносимой физической болью,
началась в Гефсимании, еще до
того, как Его предал Иуда: «…и
Некоторые полагают, что был пот Его, как капли крови,
Иуда Искариот «хорошо» оты- падающие на землю»24 .
грал свою роль и помог Иисусу
стать жертвой во имя спасения человечества, что якобы
По большому счету, крестБог его к этому предназначил.
Но это одно из самых вели- ная миссия Христа не зависела
чайших заблуждений. Иуда не от предательства Иуды, повыполнял никакой миссии от этому если бы Иуда смог бы ис-

Жертва
собственного выбора

Расплата за грехи

Гибель

Переживая об Иуде, Иисус
до последнего момента ожидал, что он не вернется как
предатель. Поэтому, когда той
ночью в Гефсимании Иуда с
толпой вооруженных людей
в знак предательства поцеловал Христа и сказал: «Радуйся,
Равви», Иисус с глубочайшей
болью промолвил: «Друг, зачем
ты пришел?»2
То, что было дальше, не входило в планы Иуды. Иисус не
сопротивлялся. Но и на самозванца Он все же не был похож.
Спаситель держался в высшей
мере достойно и благородно. И
когда Петр в порыве гнева взял
большой нож, бросился в толпу
и отсек ухо одному рабу, Иисус
простер Свою руку и исцелил
ухо
бедняги. Тогда Он сказал
Планы о предательстве Иисуса Христа в глазах Иуды не Петру: «Вложи меч в ножны;

Тщательный расчет

неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?»18
Иуда не был готов к такому
повороту событий. Погрузившись в шок, он начал понимать,
что поступил более чем опрометчиво. С полностью заглушенной совестью, он раскаивался не в своих грехах и не во
всем том, что постепенно привело его к предательству. Он
сокрушался о том, что не сумел
предусмотреть другого исхода
событий и страшно ошибся.
Он абсолютно уже не понимал, что любовь Божья в силе
подарить ему прощение при
искреннем покаянии. Но Иуда
уже не способен был на это. Он
в ужасе осознавал, что за предательство Невинного получит не высокое положение и
признание в обществе, а клеймо предателя и изгоя. В таком
состоянии Иуда направился
к тем, кому предал Спасителя,
и «…возвратил тридцать сребренников первосвященникам
и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную.
Они же сказали ему: что нам
до того? смотри сам»19. Иуда
еще больше пришел в замешательство, когда понял, что тем,
кому он помог, предав Иисуса,
он уже не нужен. Терзаемый
душевными муками и дьяволом, «…бросив сребренники в
храме, он вышел, пошел и удавился»20.
Картина проклятия не заставила себя ждать. Дерево,
на котором повесился Иуда,
не выдержало такого веса, и
его тело с силой обрушилось
на землю, «и когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его»21.
Все видевшие это, приходили
в ужас. Ведь в понимании иудея повешенный на дереве и не
похороненный – это признак
явного проклятия. Казалось,
что возмездие Божье уже начало совершаться над врагами
Христа.

Бога. Всевышний имеет силу и
способность до малейших деталей знать будущее, но это не
означает, что Он это будущее
выстраивает, как театральное
действие, по Своему четкому
сценарию, одних предназначив к погибели, а другим написав роль быть спасенными.
Бог предвидел предательство
Иуды, но Он его на это не
предназначал. Есть огромная
разница между способностью
предвидеть и властью кого-то
к чему-то предназначать. Трагедия Иуды – это результат выбора самого Иуды, тогда когда

кренне раскаяться, то Господь
простил бы его, как Он прощает всякого искренне кающегося
грешника, и тяжкий грех Иуды
был бы занесен на счет страдающего за грехи Спасителя мира.
Самомнение Иуды не предоставило ему шанса осмыслить силу
жертвы Спасителя, когда Он
– Спаситель – перенес на Себе
все то, что заслуживает отъявленный грешник – одиночество,
предательство, отречение и
жуткую смерть. Но Иуда не воспользовался этим, он не отдал
свои грехи Спасителю, поэтому
расплачивался за них сам.

Вехи истории

Духовно - просветительское издание

Трагедия Иуды
Трагедия Иуды – это трагедия неверия. Иуда Искариот
не был исчадием ада. Он был
обычным человеком со своими сильными сторонами и недостатками. Он имел равные
шансы с остальными учениками на спасение и высокое положение в грядущем Царстве Божьем. Иуде стоило довериться
Господу и подавить свое я там,
где действия Иисуса были
крайне непонятными. Так поступили остальные ученики.
В этом-то и сущность веры в
Бога. Видя ежедневно сверхъестественные способности
Иисуса на протяжении более
трех лет, стоило ли сомневаться в том, что Спаситель знает,
что делает? Крушение надежд
и мнимых перспектив Иуды,
связанных со стремлением
помочь Иисусу воздвигнуть
царство в Иудее, привело его к
полному горькому разочарованию в Учителе. Он не захотел
знать других привилегий, а его
мечты были приземленными.
Потворствуя своему греховному «я», Иуда в борьбе за
свою душу между Христом и
сатаной отдал предпочтение не
Спасителю, а своему губителю
– сатане, для которого стал значимой добычей.

Вечный урок
История падения такого человека, как Иуда, по своей сути
не уникальна. Она косвенно
повторяется в жизни тех, для
кого Божественное провидение
мешает его человеческим планам, а потворство греху становится образом жизни. История
Иуды созвучна с историей тех,
кто пытается перемешать Божьи замыслы с человеческими
перспективами; материальные
блага ставит выше духовных
ценностей; кто за крушением
всех своих мнимых земных
надежд не стремится увидеть
самое наилучшее, что Великий
Создатель ему приготовил.
«…не видел того глаз, не
слышало ухо, и не приходило
то на сердце человеку, что
приготовил Бог любящим Его»
(Библия. 1-е Коринфянам 2:9).
1
Библия. От Иоанна 18:3-8.
2

Библия. От Матфея 26:48-50;
От Луки 22:48.
3
См. Библия. От Иоанна 12:4.
4
См. Библия. От Марка 14:70.
5
См. Библия. От Луки 7:22.
6
См. Библия. От Луки 10:1-21;
От Матфея 10:1-8.
7
См. Библия. От Матфея 28:1820.
8
См. Библия. От Матфея 16:1317.
9
См. Библия. От Иоанна 3:16.
10
Библия. Исаия 53:4-6.
11
См. Библия. От Марка 3:17;
От Иоанна 18:10, 11.
12
См. Библия. От Иоанна 12:1-8;
13:28-29.
13
Библия. От Иоанна 6:70-71.
14
См. Библия. От Иоанна 13:8-22.
15
Библия. От Иоанна 13:27.
16
Библия. От Матфея 16:23.
17
Библия. От Матфея 4:10.
18
Библия. От Иоанна 18:11.
19
Библия. От Матфея 27:3-4.
20
Библия. От Матфея 27:5.
21
Библия. Деяния 1:18.
22
Библия. От Иоанна 12:27.
23
Библия. От Иоанна 12:31-33.
24
Библия. От Луки 22:44.

Виктор Верещак
г. Симферополь
«АКЦЕНТ»
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ГУСИТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И УКРАИНА

НЕМНОГИМ ИЗВЕСТНО, ЧТО ЧЕШСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ И ИДЕОЛОГ ЧЕШСКОЙ РЕФОРМАЦИИ ЯН
ГУС И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛИ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ В ГУСИТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, ОКАЗАЛИ ОГРОМНОЕ ВЛИЯНИЕ
НА РЕЛИГИОЗНУЮ ЖИЗНЬ, РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ, ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА В УКРАИНЕ.
ляк в то время включал в себя ния, образ церковной жизни
также украинцев, поскольку и моральный упадок клира.
На Яна Гуса оказало значи- тогда украинские земли вхо- Как отмечал князь Константельное влияние учение ан- дили в состав объединенного тин Острожский, «…пришли
глийского реформатора Джо- Польско-Литовского государ- в упадок проповеди, наступил
на Уиклифа, произведения ства. Сам Гус в своих письмах голод слышания Слова Бокоторого стали известны в вспоминал о том, что находил жьего, настало отступление от
Чехии около 1398 г. благодаря моральную поддержку со сто- веры и закона» (дословн. перечешским студентам в Оксфор- роны этих людей в сложней- вод с укр. – ред.)3 Это не могло
де. Контакты между Англи- шее для него время1. Таким не волновать самую активную
ей и Чехией в то время были образом, можно утверждать, и сознательную часть правоочень тесными из-за брака что именно Польско-Литов- славной общественности. С
сестры Вацлава IV Анны с ское государство, в состав ко- того времени и начинается
королем Англии Ричардом II. торого входили и украинцы, большое движение к внутриУиклиф опровергал в религи- было тем государством, где церковной реформе – борьба с
Ян Гус (1369-1415 гг.)
озной практике поклонение гусизм воспринимали пози- опасностью духовного упадка
святым и реликвиям, цели- тивно, а его идеи получили и отступничества от библейбат, иерархию, монашество и широкое распространение.
ских основ веры.
провозглашал Библию единым основанием веры. Много
трактатов Уиклифа привез в
Проповеди Яна Гуса, соВ значительной степени
Движение гусизм возникло Чехию приятель Яна Гуса Ие- звучные с учением Уиклифа,
в связи с учением чешского роним Пражский. Эти тракта- возбудили конфликт с рим- развитию этого реформаципрофессора Яна Гуса (1371— ты охотно читали и исследо- ской курией. Реформатору онного движения способство1415 гг.). Оно нашло немало вали как Ян Гус, так и другие запретили править службу, вало гуситское движение, под
сторонников в Европе и ста- чешские профессоры.
лишили возможности пре- влиянием которого в праволо идеологией религиозноподавать в университете. В славной церкви Украины в
го пробуждения в Чехии XV
1414 г. Гуса вызвали на собор в XV—XVI вв. распространяетвека. Гус добивался рефорКонстанцу и обвинили в ере- ся практика вольной интермы католической церкви по
си, а 6 июля 1415 г. его сожгли претации светскими людьми
примеру раннехристианских
на костре. «Вина» Гуса состоя- библейских текстов, появляобщин, осуждая церковное
Деятельность Гуса была ла в том, что он проповедовал ются библейские переводы на
землевладение, симонию – связана с Пражским универ- Слово Божье не на латыни, а разговорные языки, распропродажу и куплю церков- ситетом, в котором он долгое на чешском языке и пытался страняется идея светского
ных должностей, торговлю время работал. Это открытое возродить истинное благо- патроната над церковью, коиндульгенциями, практику в 1348 г. первое высшее учеб- честие в римской церкви. Все торую братства смогли осущевзимания платы за обряды и ное заведение на славянской свое учение этот верный Богу ствить в определенной мере
другие злоупотребления ду- земле было рассчитано в пер- проповедник старался све- на территории Украины. Блаховенства. Он выступал про- вую очередь на студентов из рять со Священным Писани- годаря гуситскому влиянию в
тив превращения духовенства Чехии, а также на студентов ем, поэтому его обвинили и образовательных кругах украв отдельный привилегиро- из польских, белорусских и в уиклифианстве. Тарас Шев- инцев созревало убеждение
ванный класс и настаивал на украинских земель. Посколь- ченко был тронут историей в необходимости развивать
ку в то время культурное этого мученика и описал те
причащении как священнос- влияние чехов на остальных события в поэме “Еретик”: письменность,
организовылужителей, так и мирян под славян было весьма значи- «Отак Гуса ченці осудили, За- вать украинские школы и тидвумя видами (не только хле- тельным, учение Яна Гуса палили... та Божого Слова не пографии, издавать учебники
бом, но и вином), что стало нашло позитивный отклик спалили, Не вгадали, що виле- и прочее. Все это привело к так
одним из главных лозунгов на территории восточносла- тить орел із-за хмари. Замість называемому «Украинскому
его последователей. К тому вянских земель, в том числе гуся... і розклює Високу тіару». возрождению XVІ—XVІI вв.»,
же Ян Гус требовал, чтобы и украинских. Движение гу- Шевченко был прав, посколь- вследствие которого Украина
богослужения совершались ситов внушило привлекатель- ку чешские орлы – гуситское
на понятном народу языке. ную для этого государства движение, мощнейшее предОсновой общественной жиз- идею «славянского единства» реформационное течение –
ни он считал Закон Божий, и в целях противодействия не- обрели значительное распров том случае если представи- мецкой угрозе. Идеи гусизма, странение среди украинского
тели власти своими указами о которых уже шла речь: от- и белорусского народов, осоего нарушают, то их поддан- мена непонятной латыни и бенно в среде интеллигенции
ные должны слушаться более проповедование на народном и мещанства.
Бога. Гус порицал продажу языке, упрощение культа, отцерковных должностей и был каз духовенства от непомерубежден, что священнику до- ных привилегий, причащение
статочно небольшой платы, мирян под двумя видами, учаПеред гуситским реличтобы удовлетворять свои стие светской общины и братжизненные нужды. Чтобы ские организации – все это гиозным возрождением в
период
вызвало немалый резонанс литовско-польский
распространить свое учение, в восточнославянских зем- украинской истории произо- Памятник Яну Гусу на
Гус не только проповедовал лях. Показательным является шло печальное вырождение
Староместкой площади,
с кафедры – он распорядился тот факт, что во время суда православной церкви, кото- г. Прага
расписать стены своей церкви над Яном Гусом в Констанце рая переживала культурный
иллюстрациями на библей- именно польские делегаты и моральный упадок. Запуские сюжеты; сочинял песни, оказали ему поддержку. Важ- щенность духовной жизни стала одной из самых образокоторые стали народными; но отметить, что под польски- способствовала распростра- ванных земель в Европе.
О распространении гуситпровел реформу чешского ми делегатами подразумева- нению религиозного форправописания, делая книги ются представители не только мализма,
доминированию ского движения в Украине чиболее доступными для пони- польского, но и украинского сугубо внешних форм обрядо- тайте в следующем номере
мания простым людом.
народа, так как этноним по- вости, моральному падению, газеты.
в частности в супружеских
1
Грушевський М. С. Історія
Ян Гус перед церковным собором в Констанце
отношениях. Наряду с этим
української літератури. –
(Ромуальд Хайнацкий, 1863 г.)
распространялся фанатизм
К.,1995. – Т.5.– С. 67.
и нетерпимость к инакомыс2
Огієнко
І. Українська церква.
лящим. Эту ситуацию точно
Нариси з історії Української
охарактеризовал Митрополит
Православної церкви. – Київ,
Илларион Огиенко: «Церков1993. – С. 124.
ная власть больше заботи3
Історія релігії в Україні. Налась о своих имениях, нежевчальний посібник. Колодний
ли о церкви, больше думала
А. М., Яроцький П. Л., Лобовик
о шерсти своей паствы, чем
Б. О. та ін. – К.: Т-во «Знання»,
о ее душе» (дословн. перевод
1999.– С. 178.
с укр. – ред.)2 Среди украинВиталий НЕРОБА
ского населения значительно
Магистр философии
усилилось разочарование в
(религиоведения)
православной церкви. Досадно поражал упадок образоваг. Нежин, «АКЦЕНТ»

Влияние Уиклифа

Реформаторские
лозунги Гуса

«Еретик» От идей к возрождению

Резонанс гусизма в
восточнославянских
землях

Предпосылки
гусизма в Украине
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Это очень интересно

КАКОЙ БЫЛА ЖИЗНЬ НА
ЗАПАДЕ В XIX ВЕКЕ?
кробами. А для того, чтобы одежда создавала вид осиной талии, использовали
похожие на броню корсеты из китового
уса с нестерпимо тесной шнуровкой.
Такая комбинация буквально душила
жизненно важные органы и нарушала
их естественное функционирование.
В результате – плохое здоровье и преждевременная смерть.
В 1850-х годах поборники санитарной реформы и феминистки ратовали
за теплые и не вредящие здоровью костюмы. Некоторые надевали платья,
В XIX веке дамы носили роскошные состоявшие из блуз и коротких верхпышные платья. Но чего это им стоило? них юбок, свободно свисавших над поТяжелые верхние и многочисленные хожими на пижаму брюками. Многие
нижние юбки волочились по земле и из тех, кто носил женский костюм с
весили около 6 кг. Подолы юбок смета- короткой юбкой и широкими брюками,
ли грязь, оставшуюся после лошадей и принимали участие в радикальной фесвиней, а также плевки, кишащие ми- министской деятельности.

Женская одежда

Ученики набивались в помещения, где не
было хорошей вентиляции, столов и света. Квалификация учителей была низкой, и школьные советы часто нанимали их, учитывая не преподавательский
талант, а способность держать учащихся в повиновении. Учебные материалы
были в лучшем случае примитивными.
Помимо этих проблем плачевным оставалось и санитарное состояние школы.
Наглядной иллюстрацией может служить заявление школьной учительницы
об установке уборных в школьном дворе. Школьный совет ответил ей, что «во
Интересно, что в XIX веке в США дворе для этого достаточно деревьев».
было очень мало общественных началь- Предложение учительницы заменить
ных школ. Все типы общественных и единственный примитивный туалет
большинство частных школ не давали несколькими – более гигиеничными и
качественного образования. Учеба стро- индивидуальными – было названо «неилась на механическом запоминании. демократичным».

Начальное
образование

ЧТО БЫЛО БЫ С НАМИ, ЕСЛИ БЫ МЫ,
СЧИТАЮЩИЕ СЕБЯ ЦИВИЛИЗОВАННЫМИ
ЛЮДЬМИ, НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПОНАСТОЯЩЕМУ ОКУНУЛИСЬ В АТМОСФЕРУ
ЖИЗНИ ЦИВИЛИЗОВАННОГО ЗАПАДА XIX
ВЕКА? КАКОВЫ БЫЛИ БЫ НАШ БЫТ, ОДЕЖДА,
ПИТАНИЕ,
УСЛОВИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ,
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГИГИЕНЕ И МЕДИЦИНЕ?

«Героическая»
медицина

В середине XIX века для образованного человека и даже для врачей теория
микробов являлась безумием. Для «лечения» болезней врачи все еще использовали опиум, каломель, ртуть, мышьяк,
стрихнин. Ни об аспирине, ни о рентгеновской диагностике, антибиотиках,
пастеризации, иммунизации, переливании крови известно не было. Отсутствие
надлежащей санитарии и привычек,
способствующих здоровью, создавало
благоприятные условия для болезней.
Но заболевшие не хотели ложиться в
больницу, потому что в то время, когда о
бактериях ничего не знали, лечь в больницу означало подписать себе смертный приговор. В таких антисанитарных
учреждениях, первоначально предназначенных для бедных, эпидемии были
очень частыми. В 1840-е годы больница
оставалась последним пристанищем,
куда приходили умирать.
Общераспространенное представление о болезни заключалось в том, что
нарушается баланс основных «соков»

человеческого организма, а лечение заключалось в том, чтобы восстановить
баланс. Первым шагом в данном процессе являлось кровопускание. В течение
нескольких дней врач выпускал из тела
пациента около 1 литра крови. За кровопусканием обычно следовало очищение
тела. Это делалось путем применения
сильных лекарств, таких как каломель
(содержит ртуть) и стрихнин, который
сейчас известен как сильный яд. В то
время верили, что лихорадка, понос и
рвота были признаками выздоровления
и что используемые лекарства дали эффект и быстро освободили тело от лишней жидкости. Неудивительно, что XIX
век назвали веком «героической» медицины. Между тем хирургия была не
менее героической, без анестезии. Впервые в истории медицины c анестезией
– ингаляционным эфиром – совершил
операцию стоматолог и хирург Уильям
Мортон в 1846 г., а в следующем году
впервые в Российской империи начал
оперировать c эфирным обезболиванием раненых на Кавказе русский хирург
и анатом Николай Иванович Пирогов.
Тем не менее, до широкого применения
данной практики и ее усовершенствования было еще далеко. При отсутствии
анестезии главной составляющей операции была скорость. Хирурги во время
гражданской войны могли отнять ногу
за 40 секунд. Врачи могли запросто вытереть нож о грязный фартук перед началом следующей операции, так как не
знали, как распространяется инфекция.
Операции на брюшной полости, черепе
или грудной клетке почти всегда оканчивались летальным исходом.

личества мяса, сладостей и напичканных пряностями блюд. В то же время
многие люди избегали фруктов и овощей, так как считали, что смертоносная эпидемия холеры в 1832 г. в Европе
была вызвана фруктами. Многие также
думали, что свежие фрукты и овощи
были особенно вредны детям. Бедные
люди, конечно, имели более скудную
пищу в сравнении с богатыми, но ни
те, ни другие не имели знаний об основных элементах питания. Вершиной
В начале XIX века привычки каждо- этой проблемы было некачественное
го человека, связанные со здоровьем, состояние пищи, имевшейся в продаоставляли желать лучшего. Богатые же, из-за отсутствия холодильников и
люди ели не только много, быстро и антисанитарных условий ее приготовжадно, но их пища в основном была ления. В результате общество страдало
нездоровой, состояла из большого ко- от эпидемий.

Питание

решал проблему с мусором. И, конечно, повсюду на улицах валялись кучи
навоза, зловонный запах которого был
особенно ощутим во время влажной погоды. И потом, все американцы жевали
табак. До того, как стали популярными
сигареты, американцы, жующие табак,
выплевывали его везде – в помещении,
на улице, и только более образованные
не позволяли себе этого за столом.
Люди редко принимали ванну. Принятие ванны рассматривалось некотоВ начале XIX века санитарные ус- рыми врачами как вредное или напрасловия были плачевными. В середине ной тратой времени.
столетия даже у высокопоставленных
Люди ничего не знали о взаимосвялюдей уборные находились во дворе. зи между образом жизни и здоровьем.
Между тем из-за утечки нечистот из Свежего воздуха в доме избегали. Если
многочисленных уборных заражались они открывали окна своих домов летом,
колодцы с питьевой водой. Большая чтобы не задохнутся, им досаждали начасть мусора выбрасывалась возле до- секомые. Зимой, если они закрывали
мов. В 1840-е годы Нью-Йорк имел свои окна из-за мороза, они задыхались
тысячи беспризорных свиней, и этим от пропитанного дымом воздуха.

Санитария

Добрые
старые дни

произошло много открытий. Уровень
продолжительность жизни стал увеличиваться, все меньше люди умирали от эпидемий и болезней. Но многих
Иначе говоря, «добрые старые дни» из этих проблем можно было бы избене были такими замечательными, жать, если бы люди придерживались
какими мы их часто представляем. элементарных принципов гигиены,
В 1800 году средняя продолжитель- питания и здоровья, которые были
ность жизни на Западе составляла 32 давным-давно изложены в Библии,
года, в 1850 году – 41 год, в 1900 году написанной более 2500 лет назад.
– 50 лет, в 1950 году – 67 лет.
Конечно, через некоторое время
Подготовила
люди стали более бережно относитьЕкатерина СИКУЛА
ся к своему здоровью, следить за гис. Пожарское, АР Крым
«АКЦЕНТ»
гиеной. Да и в области медицины

Не хлебом одним...

Духовно - просветительское издание
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ЕДИНСТВЕННЫЙ

ПУТЬ К БОГУ

«Иисус сказал ему: Я есмь
путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня»
(Библия. От Иоанна14:6)

Сложности в понимании
миссии Христа

В прощальной беседе со
Своими учениками Иисус постарался сосредоточить их
внимание на верном понимании Своей миссии1. Это было
не так легко, потому что до
сих пор они никак не могли
постичь то, к чему ведет служение Спасителя на земле.
По этой причине Христос постоянно сталкивался с отрицанием Своих намерений со
стороны Своих же последователей. Полное осознание всего,
что говорил им Иисус и что
Он совершал, пришло к ученикам только после Его распятия. А до этого они находились в цепях доминирующего
в те времена среди своих соотечественников искаженного
представления о миссии ожидаемого Спасителя. В их воображении Мессия выступал
как воинствующая личность, и
это, в свою очередь, не давало
их сознанию проникнуть за завесу Христовой тайны о кресте.
Бедные ученики, как долго они
ожидали помпезного финала и
ни с чем не сравнимого торжества своего Учителя!

Значимость
креста Христова

Конечно же, Иисус неоднократно говорил апостолам
о Своей приближающейся
крестной смерти2. Тогда они
еще не в силах были постичь,
что без смерти Христа утрачивает смысл все, что было явленно Им ранее. На самом деле,
ученики не желали согласиться
с той перспективой духовного
бытия, которую открывал им
их Учитель. Они жили в обществе, где царило сознание, движимое чуждыми Всевышнему
идеалами. Это стадное религиозное мышление не смогло
признать подвиг Христа распятого, как образец любви,
достойный ежедневного подражания для верующего человека. Ибо крест Христов учит
самоотречению ради спасения

другого человека! Несомненно,
легче всего было отречься от
Спасителя, чем встать на Его
путь. Фактически, ученикам
Христа необходимо было выбрать ту модель ученичества,
в которой крестные муки и
страдание Учителя определяли суть отношений не только с
миром, но и с Богом.

«Я есмь»

Без осмысления жертвы
Сына Божьего невозможно познание Бога и соприкосновение с Его Сущностью. Обратим
внимание на особенности заявления Христа о Себе и Своей роли: «Я есмь путь и истина
и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня»
(Библия. От Иоанна 14:6). Интересно, что выражением «Я
есмь» (греч. – «эго эйми») Иисус отсылает к идентичному
утверждению Бога Яхвэ Моисею – «Я есмь (греч. – «эго
эйми») Сущий». Это утверждение встречается в библейской
книге Исход 3:14. Данная параллель подчеркивает не только статус Спасителя, но открывает ученикам то, что Бог Яхвэ,
беседующий с Моисеем, и их
Учитель – это одна и та же Личность. Христос явно говорил о
своей Божественности.

«Я есмь путь»

Фоном для выражения Иисуса «Я есмь путь» служит отрывок из библейской книги
Второзаконие. В этом отрывке
содержится обращение Моисея к древнему Израилю. В нем
он указывает на то, каким образом Бог осуществлял Свою
роль путеводителя во время
исхода Его народа из египетского рабства в обетованную
землю: «Но и при этом вы не
верили Господу, Богу вашему, Который шел перед вами
ПУТЕМ – искать вам места,
где остановиться вам, ночью
в огне, чтобы указывать вам
дорогу, по которой идти, а
днем в облаке» (Второзаконие
1:32—33). Точно так, как столп
облачный и огненный служили
указателями пути освобожденным из рабства израильтянам,
так и Иисус лично предоставил Своим ученикам путь от
рабства греха.
Но более сильный мотив содержится в библейской книге

пророка Исаии, где говорится
об эсхатологическом (связанным с воплощением Христа
– прим. ред.) пути для жителей
земли: «И будет там большая
дорога, и ПУТЬ по ней назовется ПУТЕМ святым: нечистый не будет ходить по нему…
идущие этим ПУТЕМ, даже
и неопытные, не заблудятся.
Льва не будет там, и хищный
зверь не взойдет на него; его не
найдется там, а будут ходить
искупленные. И возвратятся
избавленные Господом, придут
на Сион с радостным восклицанием; и радость вечная будет
над головою их; они найдут
радость и веселье, а печаль и
воздыхание удалятся» (Исаия
35:8—10).
В свете пророка Исаии выражение: «Я есмь путь» приобретает более емкое значение:
1. Путь подлинный и без
угрозы смерти;
2. Путь истинный, чистый и
святой, не приемлющий ничего
человеческого;
3. Путь жизни, ибо ничего
угрожающего нет на этом пути.

В-третьих,
Христос-Путь
ведет в будущее Его Царство:
«В доме Отца Моего обителей
много…» (Библия. От Иоанна
14:2).
В-четвертых, только Иисус
и никто другой является Посредником между порочными
землянами и Всевышним.
В-пятых, КАЖДОМУ человеку в свое время предоставляется возможность откликнуться на усилия Бога Отца,
которые он прикладывает для
того, чтобы сосредоточить
наш духовный взор на Христе.
Сам Спаситель об этом говорил: «Никто не может придти ко Мне, если не привлечет
его Отец, пославший Меня; и
Я воскрешу его в последний
день» (Библия. От Иоанна
6:44). Как справедливо отмечает Кестенбергер: «В Евангелии от Иоанна 6:44 Иисус
подчеркивает неспособность
человека обрести спасение без
помощи свыше. Люди могут
прийти к Иисусу, только если
Отец призовет их. Итак, в конечном счете спасение зависит
не от человеческой веры, но от
привлечения со стороны Отца
(предположительно – посредИ все же указанные библей- ством Святого Духа), которым
ские параллели не до конца Бог приводит человека к вере
отражают уникальность Хри- во Христа»4.
стового заявления: «Я есмь
путь и истина и жизнь». Это
заявление всецело относится
к Личности! Это было чем-то
новым. Ни в иудейской, ни в
Каково значение слов Хриэллинистической религиозной ста: «Никто не может придлитературе термин «путь» ни- ти ко Мне, если не привлечет
когда не отождествлялся с лич- его Отец, пославший Меня; и
ностью3.
Я воскрешу его в последний
Этим самым Иисус, во- день» для современного общепервых, исключает другие все- ства? Есть ли смысл следовать
возможные варианты и альтер- сказанному Иисусом, когда
нативные пути в иудаизме. Он в наше время существует векак Бог Яхвэ предлагает после- ликое множество духовных
довать
объективно-безопас- учений и практик, философным путем тем людям, которые ских течений и обществ, прежелают угодить Богу Отцу.
тендующих на уникальность
Во-вторых, Иисус, заявив о в истолковании явлений заСебе: «Я есмь путь и истина и предельного мира и непогрежизнь», далее добавил, указы- шимость своего понимания
вая на цель Пути: «Никто не духовных реалий. С одной стоприходит к Отцу, как только роны, в некоторых из них челочерез Меня» (Библия. От Иоан- век становится каналом открона 14:6). Поэтому ценность это- вения о высших космических
го Пути в его цели, а именно в силах и потусторонних мирах,
личных отношениях каждого с находясь якобы под влиянием
небесным Отцом. Только через существующих энергий и обепринятие Христа распятого зличенных разумов. С другой
эти отношения осуществятся стороны, в других признается
уже в настоящем, а не в обо- важность Христа, но без главного акцента на Его крестную
зримом будущем.

Путь – это Личность

Значение слов
Христа сегодня

жертву. Я более чем уверен,
что слова Христа и по сей день
остаются актуальными.

Победоносная сила
креста Христова

Крест Христа как откровение Божьей любви и самопожертвования оказался сложным отрезком жизни для Его
учеников, и таковым остается
для современного человека.
Почему? Потому, что на кресте
была поругана не только человеческая гордыня, побежден
грех, преодолено самолюбование, продуманное безразличие,
сброшена маска с сатанинского
потребительского «я». И в то же
время открылась красота самоотдачи, заинтересованность
ближним, явлена глубина самопожертвования,
пришло
понимание смысла страданий
и сострадания. Это совершенно иной образ мысли и жизни,
вступающий в противоречие
с амбициозным и горделивым
человечеством,
смакующим
грех при любой возможности.
Только через Христа, исполненного любовью, милосердием и умершем на кресте, можно
познать Отца и качественно
изменить свою жизнь. Необходимо подчиниться Божественному взгляду, открытому
в Евангелии. Иного пути для
грешников нет.
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