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ХРОНИКА САМЫХ ОБСУЖДАЕМЫХ СОБЫТИЙ
В МИРЕ ЗА ПРОШЕДШИЙ 2011 ГОД
Возможно ли извлечь положительное из того, что
происходит сегодня в нашем мире? Это весьма
сложно, учитывая несоизмеримые масштабы
страданий и горя с дефицитом неподдельной
радости и счастья. Это сложно, но возможно,
особенно если…

Это очень интересно

КАК ПРАЗДНУЮТ НОВЫЙ ГОД В
ДРУГИХ СТРАНАХ?

КАЖДЫЙ ПРАЗДНИК ИМЕЕТ СВОЙ СМЫСЛ И СВОЮ ИСТОРИЮ. НО РОЖДЕСТВО –
ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ ИСТОРИЯ ОБ АНГЕЛАХ, ПАСТУШКАХ, ВОЛХВАХ И МАЛЕНЬКОМ
ИИСУСЕ В ЯСЛЯХ. РОЖДЕСТВО – ЭТО ОТКРОВЕНИЕ ОБ ИСТИННОМ СЫНЕ,
КОТОРЫЙ ПРИШЕЛ В НАШ МИР, КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО БОЖЬЕЙ ЛЮБОВИ.

Какие только традиции, связанные иногда даже
с древними суевериями, не встречаются в
праздновании нового года в различных уголках
нашей планеты...

Мое маленькое чудо
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Момент истины
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ПОГОВОРИМ О СТИЛЯХ
ВОСПИТАНИЯ

Какой стиль в воспитании детей наиболее эффективен – авторитарный или авторитетный. И в
чем, собственно, между ними разница? В своих
названиях эти стили имеют одинаковые начала,
но продолжения их совершенно разные. Именно
так бывает и в жизни.

Поэзия

В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА
– ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

В основу этой песенки легло стихотворение
«елка», которое было написано в 1903 году.
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САНТА ИЛИ ИИСУС?
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ХРОНИКА САМЫХ ОБСУЖДАЕМЫХ СОБЫТИЙ В МИРЕ
ЗА ПРОШЕДШИЙ 2011 ГОД

РУБРИКУ ПЕРВОГО НОМЕРА В НОВОМ 2012 ГОДУ «ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ» МЫ ПОСВЯЩАЕМ
ОБЗОРУ ОСНОВНЫХ, НАИБОЛЕЕ ОБСУЖДАЕМЫХ В СМИ СОБЫТИЙ ПРОШЕДШЕГО 2011
ГОДА. НАСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ УДАЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ ВЫЗОВЫ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ?
Стихии
Первыми испытаниями, которые выпали на долю миллионов жителей земли с самого
начала 2011 года, были стихийные бедствия, поэтому обзор
событий 2011 логично начать
с них.

Новогоднее наводнение в
Австралии. В начале 2011 года
в Австралии, в штате Квинсленд произошло крупнейшее
за последние 50 лет наводнение. Затопленными оказались
территории по площади превышающие суммарную площадь Франции и Германии.
Ущерб от стихии оценивается
экспертами в более 19 миллиардов долларов США. Одну из
главных угроз для жителей затопленных территорий представляли крокодилы и ядовитые змеи, которыми кишели
вышедшие из берегов реки.

Наводнение в Бразилии в
середине января 2011 г. было
названо крупнейшей в истории страны природной катастрофой. В результате погибло
свыше 700 человек. Более всего
от наводнения пострадал штат
Рио-де-Жанейро.

Наводнение на Филиппинах. Сильные наводнения в
начале 2011 года произошли не
только в Австралии и Бразилии, но и на Филиппинах, где
погибло более 50 человек. Эти
бедствия связывают с климатическим явлением Ла-Нинья,
что обусловлено огромным
скоплением холодной воды
в центральной части Тихого
океана.
Крупнейшее
наводнение
в Таиланде началось 25 июля
2011 г. и по состоянию на начало декабря 2011 г. продолжается. По официальным данным погиб 661 человек. Всего
пострадало 9,5 миллионов
человек. Из них 1,3 миллиона
обратились за медицинской
помощью, из которых у 70 процентов был диагностирован
стригущий лишай. В ходе наводнения было затоплено 800
тысяч жилых домов и 15 тысяч
предприятий, среди которых
заводы автомобилестроительных корпораций Toyota, Honda,
Mazda и Ford с суточным производством шесть тысяч автомобилей. Пострадали также
предприятия по производству
жестких дисков, в результате
чего их дефицит на мировом
рынке в IV квартале составил
до 45%, а цены выросли в пределах от 10 до 60%. 28 ноября
2011 года эксперт Всемирного банка по Таиланду Кирида
Бхаопичитр заявила, что общая сумма ущерба от наводнения может достигать более 43
миллиардов долларов США.
Длительная засуха и наводнение в Китае. Эти бедствия,
идущие одно за другим, жители поднебесной переживали
в прошедшем 2011 году. Сначала Китай терпел аномальную засуху, которую назвали

самой жестокой за последние
десятилетия. Затем, с начала
июня на страну обрушились
не прекращающиеся ливневые
дожди, вызвав самое сильное
наводнение в Китае за последние полвека. Число жертв
стихии достигло 175 человек, а
86 пропали без вести. Всего от
дождей пострадало около трех
миллионов человек.

– 3 тыс. 546. По мнению известного экономиста Нуриэля Рубини, землетрясение в Японии
случилось «в худшее время для
страны». Колоссальный ущерб
от этого стихийного бедствия
оценивается до 309 млрд. долларов США.

Землетрясение в Турции.
Разрушительное землетрясеЗемлетрясение в Новой Зе- ние в юго-восточной турецкой
ландии магнитудой 6.3 балов провинции Ван магнитудой 7,1
стало самым крупным сти- балов произошло 23 октября
хийным бедствием в стране за 2011 года в 13 часов 41 минуту
последние 80 лет. Оно произо- по местному времени в 16 км к
шло 22 февраля 2011 г. в городе северо-востоку от Вана. ГипоКрайсчерч. Очаг подземных центр землетрясения находилтолчков находился на глубине ся на глубине 16 км. 601 чело4-х километров. В результате век погиб и 4 тыс. 152 человека
получили травмы различной
погибло более 100 человек.
степени. К счастью, 188 человек были извлечены из под завалов живыми. Всего удалось
спасти 231 человека.

Землетрясение в Японии.
Это было, пожалуй, самое разрушительное и мощное землетрясение не только в 2011 году,
но и за всю историю Японии.
Оно началось 11 марта с магнитудой 9 баллов. Было зафиксировано боле 20 подземных
толчков, следом за которыми
на северо-восточное побережье Японии обрушилось
мощное цунами, достигавшее
в некоторых местах 40,5 метров, что соответствует высоте
14-этажного дома. Это привело
к разрушению целых городов,
инфраструктуры, затоплениям, многочисленным пожарам
и сильному выбросу радиоактивных веществ на АЭС Фукусима I и Цуруга. На 2 декабря 2011 г. в списке погибших
числится 15 тыс. 840 человек, а
в списке пропавших без вести

Сп ра в ка: Е жегодно на
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без помощи п риборов. Из
н их п риблиз ительно 10 0
облада ют силой, доста точ ной д л я п роиз водства
з нач ительн ых раз рушен и й,
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пун к тов.

Серия торнадо в США. Около 250-ти самых разрушительных торнадо за последние
сорок лет пронеслись по территории США с 14 апреля 2011.
Среди наиболее пострадавших

регионов – Северная Каролина,
Арканзас, Вирджиния и Алабама. Всего, в результате стихии погибли по меньшей мере
250 человек. Ураганы были такой страшной силы, что могли
срывать асфальт, фундаменты,
крыши, уносить целые дома и
автомобили.

Пожары в Техасе. Сильнейшей засуха 2011 года в штате
Техас, США, стала причиной
множества масштабных лесных пожаров, уничтоживших
сотни домов и более 4 тысяч
квадратных километров лесов.

Голод в странах Африканского Рога. В 2011 году на
Эфиопию, Джибути, Кению,
Южный Судан и территорию
бывшего Сомали обрушилась
очередная, «невиданная за 60
лет» засуха и голод. От нехватки еды страдают около 12 миллионов человек. Ирония в том,
что пока множество жителей
развитых стран борются с проблемой ожирения, в северовосточной части черного континента множество жителей
борются за жизнь в условиях
свирепствующего голода.

Протесты и революции
в 2010-м году, но ее продолжение по принципу домино в 2011
году достигло небывалых масштабов. В четырнадцати из
двадцати стран, в которых
прокатились протесты разной
силы, произошли определенные
перемены. К лучшему эти перемены или к худшему – покажет
история. По версии американского журнала Time, человеком
2011 года стал именно собирательный образ протестующих.
Таково было декабрьское заключение журналистов этого популярного издания после годового
обдумывания.

зидента Туниса Бен Али продолжалась с 24 декабря 2010 г.
по 14 января 2011 г. Толчком
к началу массовых выступлений послужило публичное
самосожжение 17 декабря
2010 года уличного торговца
фруктов и овощей Мохаммеда Буазизи, чьи товары были
конфискованы властями. Результатом протестов было
свержение
правительства,
бегство президента и его семьи из страны и гибель 219
человек. Иногда тунисские
события называют киберреволюцией, так как протестующие для координации своих
Волна протестов и ревоАрабская весна в Тунисе. действий активно использолюций, которую окрестили Волна
общенационального вали социальные сети в ИнАрабской весной, началась еще недовольства политикой пре- тернете.

тия наступления оппозиции
(операция «Одиссея. Рассвет»).
В результате режим Каддафи
был свергнут повстанческими
силами, а сам полковник пленен и убит. По оценке Переходного правительства 20 октября
2011 года, в гражданской войне
Ливии погибло свыше 50 тысяч
человек.
Арабская весна в Ливии.
Волна противостояний, начавшаяся 13 января 2011 года в
Ливии, захлестнула всю страну.
Протесты против 40-летнего
правления главы Ливии полковника Муаммара Каддафи
переросли в гражданскую войну с вмешательством в конфликт сил НАТО для прикры-

Арабская весна в Египте. По
мнению многих аналитиков,
протесты в Египте подстегнула революция в Тунисе, вызвав эффект домино. Подобно
Тунису, в начале египетских
волнений были случаи публичных самосожжений. Так,
17 января один из студентов
совершил акт самосожжения
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Духовно - просветительское издание
перед зданием парламента в
Каире. Волнения в стране привели к смене правительства
и отставке президента Хосни
Мубарака с поста президента
после 30-летнего правления.
На волне протестов в Египте мародёры уничтожили две
мумии египетских фараонов и
пытались разгромить редчайшую коллекцию египетских
древностей в национальном
музее в центре Каира.

сколько сотен человек откликнулись на призыв социальных сетей и вышли на улицы
в Дамаске, чтобы потребовать
реформ и борьбы с коррупцией. Хотя под давлением протестов было сформировано
новое правительство, а президент Башар Асад официально объявил об отмене режима
чрезвычайного
положения,
длившегося 48 лет в стране,
конфликт в Сирии не был разрешен. В результате массовых
беспорядков погибло всего
Арабская весна в Сирии. около трех тысяч человек.
Крупнейшее антиправительственное противостояние в
Сирии началось со столичного
Акции протеста в Испании
флэш-моба, когда 15 марта не- прошли в середине мая в более

чем 50-ти городах против продолжающегося финансового
кризиса, а также наибольшей
безработицы среди молодежи
в Европейском Союзе.
Волна погромов в Англии
в начале августа 2011 г. пронеслась по Лондону, Бирмингему, Манчестеру, Ливерпулю
и Бристолю. Причиной беспорядков, поджогов и ограблений стало убийство темнокожего 29-летнего Марка
Даггана полицейским в столичном районе Тоттенхэм.
Таких пожаров, охвативших
Лондон, не было со времен
Второй мировой войны.
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что привело к погромам и сожжениям автомобилей.

Студенческий бунт в городах Чили вылился в ожесточенные столкновения с полицией. Массовые протесты
были затеяны студентами
из-за дорогостоящего и некачественного
образования.
В акциях принимали участие
также и многие преподаватели.
Протестами в стране воспользовались обычные хулиганы,

Движение «Захвати Уоллстрит!», возникшее после акций гражданских протестов
в Нью-Йорке 17 сентября 2011
года, вышло за пределы США
и молниеносно распространилось по всему миру, от Гонконга до Рима, от Майами до Лондона, от Берлина до Сиднея.
Акции протеста под лозунгом
«Захватим вместе!» прошли в
более чем 950 городах, 82 странах мира. Протестующие выступают против социального
неравенства. Бедные против
богатых, 99% населения против 1-го.

Терроризм
Пожалуй самым тревожным
явлением в нашем мире стал
терроризм. Это явление не
обошло прошедший 2011 год
стороной.

Теракт в московском аэропорту Домодедово. 24 января 2011 в 16:32 в общей зоне в
зале международных прилетов
прогремел взрыв. Первое сообщение о взрыве в столичном
аэропорту появилось в сервисе
микроблоггинга Twitter в 16:38:
«Молитесь, у нас на работе в
Домодедово взорвали бомбу».
Террорист-смертник
нахо-

Исполнитель теракта как Ладен был убит в ходе пере- мира – Норвегию потрясли два
дился среди встречающих. По
данным МЧС, погибло 37 чело- подозреваемый был задержан стрелки. Его личность под- теракта, совершенные в разное
век и 117 было госпитализиро- белорусскими спецслужбами тверждена тестом ДНК.
время одним и тем же человеуже на следующий день. Им
вано.
ком по политическим мотиоказался Дмитрий Коновалов,
вам. Им оказался 32-х летний
житель Витебска. Выяснилось,
гражданин Норвегии Андерс
что у него было еще три сообБеринг Брейвик.
щника. 30 ноября 2011 года суд
Вначале в центре Осло у компризнал Дмитрия Коновалова
плекса
правительственных
и одного из его сообщников
зданий была взорвана начивиновными и приговорил их к
ненная взрывчаткой машина.
расстрелу.
А через час с половиной, Брейвик переодетый в форму полиЛиквидация Усамы бен Лацейского, устроил полуторачадена. Главной новостью начала
совую
бойню на острове Утойя,
Теракт в минском метро. В мая в СМИ стало известие о
где проходил молодежный лапонедельник 11 апреля 2011 г., ликвидации Усамы бен Ладена,
герь правящей Рабочей партии.
в 17:55 по минскому времени, считавшегося террористом ноЧисло
погибших достигло 77
произошел теракт в метро го- мер один. Об успешной операчеловек, раненых 97.
рода Минск. По официальным ции сообщил в телеобращении
29 ноября 2011 года Андерс
данным число погибших соста- президент США Барак Обама.
Брейвик
был признан невмевило 15 человек, пострадавших
Операция была проведена
Теракт в Норвегии. 22 июля няемым и направлен на прину203 человека. Взрыв произо- американскими морскими пешел на платформе самой люд- хотинцами в 50 километрах 2011 года одну из самых раз- дительное лечение.
ной станции «Октябрьская».
от пакистанской столицы. Бен витых и благополучных стран

Годовщины

Космический юбилей! 12
апреля 2011 года исполнилось
50 лет с того дня, как человек
побывал впервые в космосе.
Таким человеком стал советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Полвека назад
он облетел земной шар на космическом корабле «Восток-1»
и благополучно вернулся на
землю.

количества
радиоактивных
веществ. Авария на ЧАЭС,
унесшая впоследствии десятки
тысяч жизней, признана самой
крупной атомной катастрофой
в мире.
19 апреля 2011 года Европейская комиссия, Европейский
банк реконструкции и развития и 25 государств на донорской конференции Чернобыльского Фонда «Укрытие»
25-я годовщина аварии на в Киеве заявили о готовности
Чернобыльской АЭС. В 2011 выделить дополнительно 511,9
млрд. евро на реализацию
году исполнилось 25 лет Чер- «чернобыльских проектов».
нобыльской трагедии. 26 апреля 1996 года в результате испытаний произошло несколько
70 лет со дня начала Велимощных взрывов, что привело кой Отечественной войны.
к полному разрушению 4-го 22 июня 2011 года исполнилось
энергоблока и выбросу в окру- семьдесят лет с начала немецжающую среду огромнейшего ко-фашистской военной опе-

того момента, когда в 1961 году
в центре Берлина Германская
Демократическая Республика
возвела стену – сначала из колючей проволоки, а потом из
бетона, протяжённостью 155
км и высотой 3.6 м. Целью воз-

рации «Барбаросса», целью которой было вторжение в СССР
и молниеносный разгром сил
Красной армии. Всего в Великой Отечественной войне погибло 26,6 миллионов советских граждан.
50 лет со дня возведения
Берлинской стены. 13 августа
исполнилось ровно 50 лет с

ведения стены была попытка
предотвратить бегство своих
граждан и массовую утечку
специалистов в Западную Германию.

Утраты
5 мая 2011 года в доме престарелых города Перт на югозападе Австралии скончался
последний ветеран первой и
второй мировых войн – долгожитель Клоуд Стэнли Шулз.

разбился самолёт Як-42 с российской хоккейной командой «Локомотив» в составе 26
игроков и 11 человек тренерского штаба. Всего в катастрофе погибло 44 человека и один
человек выжил.

30 марта 2011 года в Москве
на 76 году ушла из жизни советская актриса театра и кино
7 сентября 2011 года под
Людмила Гурченко.
Ярославлем (РФ) при взлете

Смерть человека, который
хотел изменить мир. 6 октября основной мировой новостью был уход на 57 году из
жизни легендарного основателя корпорации Apple Стива
Джобса, талантливого изобретателя, пионера в области
производства и реализации
персональных компьютеров,
гения маркетинга и одного из

самых успешных, но жестких
руководителей корпораций в
истории. «Думай иначе!» – таким был слоган Стива Джобса.
Он говорил, что часто люди не
знают, чего хотят, пока им это
не покажешь. Стремясь изменить мир, Стиву Джобсу, к сожалению, не удалось победить
тяжелую болезнь и смерть.
Сразу после смерти Джобса
вышла официальная его биография, написанная бывшим
руководителем телекомпании
CNN и редактором еженедельника Time Уолтером Айзексоном, которая в считанные месяцы стала одним из мировых
бестселлеров.
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Испытание на прочность

Интересное
Королевская свадьба. 29
апреля 2011 в Лондоне состоялась роскошная церемония
бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Тысячи людей из разных стран
мира приехали в Лондон, чтобы стать свидетелями этого
исторического зрелища.

Последний, 39-й полет
шаттла «Дискавери» на орбиту состоялся 25 февраля 2011 г.
С 1984 года «Дискавери» преодолел в космосе 230 миллионов километров и общей сложности провел на орбите целый
год.

Нас уже семь миллиардов.
Самый длинный мост в
Согласно расчётам Фонда на- мире через море длинной 41,5
родонаселения ООН, в 2011 километров был построен в
году на Земле родился семи- Китае 24 июня 2011 года.
миллиардный житель. Поскольку невозможно точно
вычислить, кто из новорожденных «откроет счет», эксперты ООН символически решили назначить местом рождения
семимиллиардного землянина
город Калининград.
Интересно, что миллиардный землянин родился лишь в
1804 году, а для того, чтобы количество людей на нашей планете выросло в семь раз, понадобилось всего 215 лет.

10 мая 2011 года корпорация Microsoft приобрела наибольший в мире сервис IPтелефонии Skype за 8,5 млрд.
долларов США.

Экономика
Мировой
экономический
кризис 2011. Наверное, всем
только казалось, что кризис
2008 года в Америке и Европе
закончился. Последние события все чаще наводят на мысль,
что он еще не заканчивался, а
финансовый кризис 2011 это не
столько другое явление, сколько логичное продолжение предыдущего.

2 августа 2011 года Конгресс
США разрешил интригу года,
утвердив в последний момент
законопроект о повышении
внутреннего долга страны на
2,4 трлн. долларов. По состоянию на осень 2011 года объем
всех долгов США составляет
54,5 трлн. долларов.

Ватикан предложил решение
по преодолению мирового экоС 1 января 2011 года в России, номического кризиса
24 октября 2011 года Папский
с целью экономии электроэнергии и развития энергосберега- совет Iustitia et pax опубликоющих программ, введен запрет вал специальное послание на
на продажу ламп накаливания тему мирового экономическомощностью 100 ватт и более.
го и финансового кризиса, кор-

мального блока правил, чтобы долгов Греции частными бануправлять мировым финансо- ками, чтобы избежать дефолта
вым рынком», – отмечается в страны.
послании. Подчеркивается необходимость создания нового
института, который мог бы выполнять функцию «Центрального мирового банка». Кроме
того, обращается внимание на
срочную необходимость в нони которого «имеют не только вом наднациональном органе
экономическую или финансо- политической власти, который
вую природу, но прежде всего родится из свободной воли гоморальную». Представители сударств и будет служить обПапского совета предлагают щему благу.
провести международную финансовую реформу с целью
большего контроля за финан26 октября 2011 года саммит
сами на глобальном уровне. лидеров стран ЕС в Брюсселе
«Необходимо создание мини- согласовал план списания 50%

аМораль
день, чтобы выдать 659 брачных лицензий и провести 484
свадебных церемоний. Сам
мэр города Майкл Блумберг
присутствовал на бракосочетании Джонатана Минца,
главы Департамента по делам
потребителей, и Джона Фейнблата, своего главного советника, поздравил молодых и
произнес пламенную речь о
том, что именно в эти моменты творится история.
Штат Нью-Йорк стал шестым штатом США, разрешившим однополые браки на
своей территории.

Теперь уже в Нью-Йорке
разрешили однополые браки.
В воскресенье 25 июля в штате Нью-Йорк вступил в силу
закон, разрешающий браки
между однополыми партнерами. За месяц до этого законопроект поддержали 33
нью-йоркских сенатора, а 29
выступили против. После этого события желающие вступить в официальный брак
буквально атаковали мэрию и
суды Нью-Йорка – чиновники
вышли на работу в выходной

Мораль
Возможно ли извлечь положительное из того, что происходит сегодня в нашем мире? Это
весьма сложно, учитывая несоизмеримые масштабы страданий и горя с дефицитом неподдельной радости и счастья. Это сложно, но возможно, особенно если прислушаться к
конечным словам Иисуса Христа о последней надежде, которая дается этому грешному
миру:
«...Также услышите о войнах и о военных слухах.
Смотрите, не ужасайтесь,
ибо надлежит всему тому
быть, но это еще не конец:
ибо восстанет народ на народ, и царство на царство;
и будут глады, моры и землетрясения по местам; все
же это – начало болезней…
и, по причине умножения
беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется.
И проповедано будет сие
Евангелие Царствия по
всей вселенной, во свидетельство всем народам;

и тогда придет конец». «И
будут знамения в солнце и
луне и звездах, а на земле
уныние народов и недоумение; и море восшумит
и возмутится; люди будут
издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих
на вселенную, ибо силы
небесные поколеблются,
и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на
облаке с силою и славою
великою. Когда же начнет
это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите
головы ваши, потому что
приближается избавление

ваше… Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши
не отягчались объедением и пьянством и заботами
житейскими, и чтобы день
тот не постиг вас внезапно,.. итак бодрствуйте на
всякое время и молитесь,
да сподобитесь избежать
всех сих будущих бедствий и предстать пред
Сына Человеческого».
Иисус Христос
(Библия. Евангелие
от Матфея 24:6—8,12—14;
Евангелие
от Луки 21:25—28, 34—36)

Обама объявил о защите
прав сексуальных меньшинств.
6 декабря президент Барак
Обама выпустил директиву,
объявляющую борьбу за права сексуальных меньшинств
за рубежом приоритетом американской внешней политики.
В своем меморандуме Обама
требует от правительственных
ведомств сделать все от них
зависящее, чтобы дипломатическая работа США и помощь,
оказываемая
зарубежным
странам, способствовала за-

щите прав лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.

Это очень интересно

Духовно - просветительское издание
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КАК ПОЯВИЛАСЬ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛЬ?
Древо духов

ю было связано
нозеленым деревом ель
веч
с
х
ра
ту
ль
ку
ых
В разн
язычески х культу ра х ель
отрадиций. Издревле в
множество поверий и деревом. А обычай укра шать деревья су ществ
вет
в
ым
о
чт
нн
ь,
ще
ос
свя
ал
считалась
В те времена счит
ы.
эр
й
во
но
ы
об
ия
чт
ен
и
пл
ые, так и злые,
ва л еще до насту
приют ду хи – как добр
подвя х деревьев на ходилибиться их помощи в повседневной жизни,
пола дить с ними и до ы, которые развешива лись на ветка х.
носились обильные дар

жизние, датированном д1о5м61е
о
в
е
р
в
Д
к
источни
е
ж де с т в о

Ро
в ек
ком
В немец орится, что на ной елки. В 17 страд
в
о
о
о
р
годом, г тоять не более у же была расп ании и
может с венска я елка дества в Гермка у краРож дест атрибу том Рож. В то врем я ел нными
ненным а вски х страна х вета ми, выреза и, позоскандин фиг у рка ми и ц ока ми, вафл ям ция наша лась ой бу ма ги, ябл са харом. Тра ди ь с ра йиз цветн ми вещица ми, тво связыва лас а ми.
лоченныелк у на Рож дес ешанным плод
ряжать евом жизни, у в
с к и м де р

из
Гирляндныны
х щитов
телефо
рл янектрические ги

вать эл
Идея использо ы х свечей принадлежит анов
ск
во
то
ес
у Моррису. К
ды вм
фонисту Ра льф ки х ла мпочек
ле
те
у
ом
ск
ий
ес
гл
нити электрич
том у времени лись в телефонны х распредев
ва
уже использо ах, Моррису лишь пришло
лительны х щит ь их на елке.
с
голову развесит ные Рож дественские елки в
ич
ь
ул
ис
е
ил
вы
появ
Пер
и гирл янда ми
электрическим 06 году.
Финляндии в 19

Древо Христа
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Звезды на елке

Успех Рож дественской
большим бла годаря расскаелки в протестантских страна х был еще
зам о том, что сам Марти
вым придумал зажигать све
н Лютер первечером он шел домой, соч чи на рож дественской елке. Однаж ды
иняя проповедь. Блеск звезд,
среди елей, вну шил ему бла
мерцающи х
эту великолепную картин гоговение. Чтобы продемонстрировать
комнате, укрепил на ее вету семейству, он поставил елк у в гла вной
рож дественскими свечамивях свечи и зажег их. Однако тра диция с
одной из гла вны х опасностево время празднования Рож дества ста ла
жа ли ведра воды на слу чай й возгорания. Поэтому в гостиных дерпожара.

Лакомства на елке

Понача лу Рождественские елки украша лись живыми цветами
и фрукта ми. Позже были добавлены сладости, орехи и другая еда.
Такой груз был, безусловно, слишком тяжел для дерева. Немецкие стеклод увы начали производить полые стеклянные елочные
игрушки, чтобы заменить фрукты и другие тяжелые украшения.
У некоторых протестантских христиан и по сей день существует
давняя традиция подвешивать на Рождественск ую елку не только
украшения, но и свои денежные Рождественские дары, которые
они затем приносили на церковные собрания в качестве пожертвований. Эта традиция напоминала Рождественск ую историю о
волхва х, которые принесли свои щедрые дары Младенцу Иисусу.

Запреты на Рождественскую елку

В 1916 году, во время первой мировой войны, Рождественская елка
России синодом Русской православной церкви, который усмотрел была запрещена в
в ней вражеское немецкое влияние.
Рождественск ую елку понача лу запрещала и Советская власть,
но-клерикальные веяния. Однако в 1935 году ее реабилитировали, видя в ней буржуазственск ую, а Новогоднюю елку с пятиконечной звездой на верхуш но уже не как Рождеке.

Подготовил: Константин Кондратенко
«АКЦЕНТ»

КОГДА
НАСТУПАЕТ
НОВЫЙ ГОД?

Ответить на этот вопрос легко и сложно одновременно. А все потому, что,
несмотря на всеобщее стремление к
единообразию, народы мира живут по
разным календарям и, соответственно,
в разное время встречают свой Новый
Год.
По еврейскому календарю сейчас
год 5772 от сотворения мира. Этот год
начался 29-30 сентября 2011 года.
По мусульманскому календарю сейчас 1433-й год по Хиджре. Начался он
27 ноября 2011 года.
По китайскому календарю год кролика начался 3 февраля 2011 года. А вот
год Черно-Синего Водяного Дракона
начнётся с 23 января 2012 года и продлится до 10 февраля 2013. Так что 31 декабря наступает пока просто 2012 год,
а не год Дракона!
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Это очень интересно

КАК ПРАЗДНУЮТ
НОВЫЙ ГОД В ДРУГИХ СТРАНАХ?

КАКИЕ ТОЛЬКО ТРАДИЦИИ И ДАЖЕ ОБЫЧАИ, СВЯЗАННЫЕ С ДРЕВНИМИ СУЕВЕРИЯМИ, НЕ
ВСТРЕЧАЮТСЯ В ПРАЗДНОВАНИИ НОВОГО ГОДА В РАЗЛИЧНЫХ УГОЛКАХ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ.
на крышах домов зажигают
маленькие огоньки. Накануне
праздника матери раскладыРекордное число вают для своих детей подарки,
открыток и подарков сладости, цветы на больших
Знаете ли вы, где наибо- подносах. В первое утро Нолее всего дарится подарков на вого Года детей с закрытыми
Новогодне-Рождественские глазами подводят к подносу, с
празднества? Нигде иначе, как которого они и выбирают себе
в Америке. Ежегодно там по- подарок.
биваются все рекорды по поздравительным открыткам и
рождественским подаркам.
Новый Год
– новая жизнь
В Иране Новый Год встречают весной. Загодя иранцы
высаживают зерна пшеницы
Обливание или ячменя в небольшое блюна счастье до. Взошедшая к Новому Году
В Бирме и Таиланде Новый трава символизирует начало
Год празднуют в самую жару, новой жизни.
поэтому люди при встрече поливают друг друга водой. Это
своего рода пожелание счастья
в Новом Году.
Новый Год
без старых вещей
В Италии накануне Нового Года принято выбрасывать
Подарки старые вещи и заменять их нозакрытыми глазами выми. А если старых вещей нет,
В Индии Новый Год празд- то приходится выбрасывать
нуют по-разному. Жители се- новые, иначе принято считать,
верной Индии украшают себя
белыми, розовыми, красными что счастье обойдет дом сторои фиолетовыми цветами. В ной.
центральной Индии украшают
здания разноцветными, преимущественно оранжевыми
Петарды против духов
флагами. В западной Индии
В Китае Новый Год праздну-

Момент истины

Наблюдая за всеобщими тенденциями на Рождественские праздники,
становится
очевидным
доминирование
образа
Санта Клауса в сравнении с Самим виновником торжества Иисусом
Христом. Доминирование
новогоднего персонажа
Деда Мороза, который являлся альтернативой западному Санта-Клаусу на
постсоветском пространстве с атеистическим прошлым, еще как-то объяснимо. Но как объяснить
то, что на христианском
Западе Рождество постепенно превратилось в
культ Санта-Клауса? Согласно русскому изданию
Сhristian Today, западный
Санта-Клаус
вытеснил
Иисуса Христа с экранов на Рождество. Найти
фильм, раскрывающий
истинное значение Рож-

дества, не так уж и легко, так как романтика и
Санта-Клаус заполонили
большие экраны за последние десять лет, вытеснив собой Иисуса. Среди
фильмов, вошедших в топ
десяти лучших кассовых
рождественских фильмов,
нет ни одного об Иисусе Христе. Складывается
впечатление, что многие
из них получают выгоду,
используя слово «Рождество», при этом игнорируя Иисуса.
Подобные факты имеют объективные причины. Помимо истории возникновения в культуре
празднования Рождества
такого персонажа как
Санта-Клаус, есть еще как
минимум две основные
причины, способствующие перемещению Иисуса
на дальний план.

ют всегда во время новолуния в
конце января – начале февраля.
По улицам движутся процессии из многих тысяч фонарей.
Их зажигают, освещая путь в
Новый Год. Чтобы якобы не пускать злых духов в Новый Год,
китайцы, по своим представлениям, заклеивают окна и двери
домов бумагой, отпугивая их
хлопушками и петардами.

Когда начинка
пирога не по зубам
В Румынии в новогодние
пироги принято запекать маленькие сюрпризы – монетки,
фарфоровые фигурки, колечки, стручки горького перца.
Найденное в пироге кольцо означает для румын, что Новый
Год принесет много счастья. А
стручок перца развеселит всех
окружающих.

Когда часы бьют не
двенадцать раз
На Кубе в Новый Год часы
бьют только 11 раз. Поскольку
12-й удар приходится как раз
Колесо как
на Новый Год, часам дают отлучший подарок
дохнуть и спокойно встретить
праздник вместе со всеми. В
Во Франции под Новый
полночь кубинцы выплески- Год запекают в пряник боб. А
вают воду через открытое окно лучший новогодний подарок
на улицу, желая, чтобы Новый односельчанину – колесо.
Год был таким же ясным и чистым, как вода.

Грохот у дверей
Как бы вы отнеслись к тому,
Дед Мороз что в новогодний праздник
в костюме скотовода
В Монголии Новый Год у вас под дверью кто-то повстречают у елки, правда мон- стоянно что-то разбивает? В
гольский Дед Мороз приходит Швеции это норма. Там под
к детишкам в костюме ското- Новый год принято разбивода. В новогодний праздник вать посуду у дверей соседей.
проводятся спортивные состязания, игры, проверка ловкости и смелости.

САНТА
ИЛИ
ИИСУС?

Санта-Клаус как бренд

Во-первых, это самая банальная причина – коммерция.
Сегодня Санта-Клаус не только сказочный герой, но и своего рода бренд. Иллюстрации
Санты наполнили собою внешнюю рекламу и телерекламу;
яркие атрибуты его убранства,
сувениры, открытки, и т.д., заполнили супермаркеты и новогодние ярмарки. Предложение
на все, что связано с СантаКлаусом, в торговле западных
стран встречают колоссальный
спрос у населения. Некоторые компании в канун Рождественских праздников делают
на этом более половины своей
годовой прибыли.

Так и не раскрытый
образ Христа

Во-вторых, помещение на
последний план Иисуса Христа в Рождество – это не рас-

крытый и недооцененный Его
образ. По этой причине, для
общества и особенно для детей,
образ Санты является более
привлекательным и романтичным. Санта – добрый старичок
с белой бородой, он любит всех
детей без исключения, но он
и справедливый, поэтому подарки, которые он приносит,
зависят от послушания детей
родителям. К тому же, Санта,
что естественно для его образа,
имеет привлекательный внешний вид, а перемещается он на
сказочных санях в упряжке с
не менее удивительными оленями.
Ирония в том, что Иисус по
своему характеру и внутренней
привлекательности превосходит любого человека и любой
выдуманный людьми образ,
даже такой как Санта-Клаус.

Новому Году – дорогу,
а Старому – бочку
В Шотландии накануне Нового Года поджигают в бочке
смолу и катят эту бочку по улицам. Шотландцы считают это
символом сожжения Старого
Года. После этого дорога Новому Году открыта.

Уголек дружбы
и дверь нараспашку
В Уэльсе, отправляясь в гости на встречу Нового Года,
следует захватить кусочек угля
и бросить его в разжигаемый
в Новогоднюю ночь камин.
Это свидетельствует о дружеских намерениях пришедших
гостей. Ровно в полночь необходимо распахнуть настежь
двери. Так символически выпускают Старый Год и впускают Новый.

за всю историю. Его необъятная любовь названа Библией
превосходящей человеческое
разумение.1 А как Иисус любил детей и просил, чтобы им
не препятствовали пробираться к Нему через толпы народа,
говорит об этом Евангелие: «…
пустите детей приходить ко
Мне и не препятствуйте им,
ибо таковых есть Царствие Божие… И, обняв их, возложил
руки на них и благословил
их».2 Вся жизнь Иисуса Христа
была преисполнена реальных
чудес, которые делали обездоленных людей по-настоящему
счастливыми. Подвиг Христа
на Голгофе, забота о Своих
друзьях и молитвы о Своих
врагах доказывают, что Он
не равнодушен ни к кому и не
оставляет нуждающихся в беде,
даже если для этого Ему придется умереть страшной смертью. Великий образ Христа
– это еще и образ победителя
Более любящей Личности, чем всей нечистой силы, которая
Иисус, мир не знал и не знает противостоит Богу. Более того,

Превосходство Иисуса

Не хлебом одним...

Духовно - просветительское издание

РОЖДЕСТВО ИСТИННОГО СЫНА
КАЖДЫЙ ПРАЗДНИК ИМЕЕТ СВОЙ СМЫСЛ И СВОЮ ИСТОРИЮ. НО РОЖДЕСТВО –
ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ ИСТОРИЯ ОБ АНГЕЛАХ, ПАСТУШКАХ, ВОЛХВАХ И МАЛЕНЬКОМ
ИИСУСЕ В ЯСЛЯХ. РОЖДЕСТВО – ЭТО ОТКРОВЕНИЕ ОБ ИСТИННОМ СЫНЕ,
КОТОРЫЙ ПРИШЕЛ В НАШ МИР, КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО БОЖЬЕЙ ЛЮБОВИ.
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все сложности, событиями в империи
управляло Божественное проведение,
создавая все условия для грядущей
миссии долгожданного Младенца. Мария еще не до конца понимала всю роль
Того, Кого она носила у себя под сердцем. В видении ей однажды было сказано, что она родит Спасителя. Таким образом на плечи хрупкой девушки была
возложена ответственность за Ребенка,
происхождение Которого многие по незнанию, в лучшем случае, сводят сугубо
к необыкновенному рождению.

Тайна происхождения

«И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти...»
(Библия. 1-е Тимофею 3:16).
Чтобы подчеркнуть подлинную сущность Иисуса Христа, Его рождение от
Девы Марии часто называют воплощением Сына Божьего. Некоторые ошибочно полагают, что происхождение
Сына Божьего связанно именно с Его
рождением от Марии. Но Священное
Писание развеивает такие представления. Библейское повествование приоткрывает тайну Его происхождения:
«И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты
между тысячами Иудиными? из тебя
произойдет Мне Тот, Который должен
быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала, от дней
вечных» (Библия. Михей 5:2). Это Божье пророчество, провозглашенное о
рождении Спасителя – Иисуса Христа в
иудейском городе Вифлееме, более чем
за семьсот лет до этого события. Интересно, что оно гласит о рождении Того,
«Которого происхождение из начала, от
дней вечных». Совершенно очевидно
– Святая Библия говорит, что Спаситель, родившись от Марии, всего лишь
воплотился: «Бог явился во плоти...»
(Библия. 1-е Тимофею 3:16). На самом
деле, Сын Божий существовал всегда
как часть Божества, пока однажды не
наступило назначенное время Ему прийти в наш мир с определенной миссией. В связи с этим, попытки присвоить
Благодатной Деве Марии роль буквальной матери Божьей не имеют никакого
библейского основания. Потому что
матерью Иисуса она была всего лишь во
время Его земной жизни.

Время пришло

Иисус это не выдуманный персонаж,
и при том еще и вечно живущий. Он
Сам и стал Самым Величайшим даром Небес, для грешного мира. Даже
такой крайне субъективный критик
христианства как писатель 19-го века
Эрнест Ренан писал о личности Иисуса: «…каковы бы ни были неожиданности, которые готовит нам будущее, Иисуса никто не превзойдет… и
во все времена все будут провозглашать, что среди сынов человеческих
никогда не рождалось более великого,
нежели Иисус».
Печально, что Иисус, Который
предлагает свои наилучшие благословения нуждающемуся человечеству, постепенно отодвинут в тень
культа не существующего Санта-Клауса, а Его небесные дары померкли на
фоне массы привлекательных игрушек. К сожалению, дух Рождества
почти полностью приобрел светские
черты.
Вопреки тому, что в обществе Христос подменяется другим идеализированным персонажем в праздновании Его же Рождества, Священное
Писание говорит об Иисусе: «…Бог
превознес Его и дал Ему имя выше
всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних…»,3
«…ибо нет другого имени под небом,
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись».4

Дух настоящего Рождества

Настоящий дух Рождества – это
воспоминание в семьях прекрасной
истории о рождении чудного Младенца Иисуса. Это открытие личности и характера Иисуса взрослым и
детям. Это осмысление того дара, что
Он принес на нашу землю. Рождество
– это в первую очередь духовный
праздник, который может по истине
обогатить наши души. Это преимущество для каждого человека и каждой семьи.
Не игнорируйте Иисуса в праздновании Его же Рождества. Верните
Его в свои семьи. Вместе с приготовленными рождественскими и новогодними подарками вашим драгоценным детям или внукам, вместо
сказочных выдумок приготовьте
также историю из прекрасного мира
Евангелия. Ведь Иисус столь многое
может сделать для их будущего!
Счастливого вам Рождества!
Библия. Послание к Ефесянам 3:19
Библия. Евангелие от Марка
10:14,16
3
Библия. Послание к Филиппийцам 2:9-10
4
Библия. Деяния святых апостолов
4:12
1

2

В.Р.
«АКЦЕНТ»

«…но когда пришла полнота времени,
Бог послал Сына Своего… дабы нам получить усыновление» (Библия. Послание к Галатам 4:4)
Это было время, когда мир, казалось,
стал на перепутье каких-то глобальных
перемен. Бóльшая часть различных народов и культур мира находилась под
господством одной могучей Римской
империи, а на ее территории был широко распространен один язык, признанный как литературный. Языческая религия, которую исповедовало
большинство народов, утрачивала свое
влияние. Многие устали от пышных обрядов, зрелищ, мифов и легенд. Это не
насыщало изголодавшиеся по вечному
души. Нужно было что-то такое, что
принесло бы в сердца людей настоящий
мир, удовлетворение жизнью и уверенность в будущем.
В то же время, где-то там в далекой,
но зависимой от Рима маленькой Иудее, в ее небольшом городке Вифлееме
назревали события, которые должны
были перевернуть сознание миллионов
людей и полностью изменить предполагаемый ход всемирной истории.
Заканчивалась первая половина
восьмого столетия от основания Рима.
Скромная семейная чета, с трудом преодолевая путь более чем в сто километров, направлялась к своему родному
городу Вифлеему для того, чтобы исполнить волю императора Августа о
переписи населения в империи. Для
Иосифа, который ранее был вдовцом, и
его весьма юной супруги Марии ожидания скорого прибытия в родную землю были особо трепетны. Ведь с дня
на день Мария ожидала появления на
свет своего первенца. Но несмотря на

Кто такой Сын?

«Ибо младенец родился нам - Сын
дан нам; владычество на раменах Его,
и нарекут имя Ему: Чудный, Советник,
Бог крепкий, Отец вечности, Князь
мира» (Библия. Исаия 9:6).
Особого внимания в вопросе происхождения Спасителя заслуживает фраза «Сын Божий». Она до конца не всем
понятна. Как ни странно, это связано с
нашими представлениями о буквальном значении слова «сын». Эти представления ограничены нашими земными мерками – опытом и информацией,
которую мы получаем с детства. Для
нас – людей, «сын» – это биологический
статус человека мужского пола, по отношению к своим родителям. У сына
обязательно должны быть биологические отец и мать. Поэтому, когда мы
слышим – «Сын Божий», мы невольно
ассоциируем Его сущность и происхождение с нашими ограниченными
земными представлениями о понятии
«сын». Поэтому мы рисуем образ Сына
Божьего сугубо по своему – человеческому – образу и подобию. В результате
появляются философские представления о Сыне Божьем, Которого Бог Отец
либо однажды сотворил, либо буквально родил. Но Библия эти идеи не поддерживает. Слово Божье не посвящает
человека в мир природы Божества. Оно
лишь говорит о Его качествах, одно из
которых – Вечный, то есть – без начала
и конца дней. Абсолютно бессмысленно на основании своих ограниченных
представлений пытаться объяснить
природу Всевышнего.

Продолжение на с. 8
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Не хлебом одним...

Главное в том, что не Сын
Божий создан по нашему образу, а мы созданы по образу
и подобию Его. К удивлению
многих, Священное Писание
говорит о Сыне Божьем как о
Вечном Боге Творце: «…в начале Ты, Господи, основал землю,
и небеса – дело рук Твоих; они…
изменятся; но Ты тот же, и лета
Твои не кончатся» (Библия.
Послание к Евреям 1:8-12).
Поэтому наше человеческое
представление о слове «сын»
является всего лишь малым
отражением более глубокого
значения этого слова в свете
личности Сына Божьего. Если
Сын Божий вечен и буквально
не рожден и не сотворен, то мы
люди, даже до конца и не представляем изначального значения такого понятия как Сын.
К тому же, бóльший интерес
вызывает и тот факт, что в Библии Сын Божий открывается
еще и как «Отец вечности». Это
непостижимо!

Явление Владыки
«…ибо в Нем обитает вся
полнота Божества телесно…»
(Библия. Послание к Колоссянам 2:9).
Утомленная Мария трепетно
держала своего новорожденного Младенца, нежно прижимая
Его к груди. Несмотря на то,
что рождение ее первенца произошло в хлеву для скота, она с
Иосифом была по-настоящему
счастлива. Мария спеленала
своего кроху и тихонько положила в ясли. Вдруг чьи-то приближающиеся голоса нарушили ночную тишину. Это были
простые пастухи, которые
спешили в Вифлеем увидеть
чудо-Младенца. Божий ангел,
который явился им среди ночи,
сообщил им радостную весть:
«…ибо ныне родился вам в го-

роде Давидовом Спаситель,
Который есть Христос Господь;
и вот вам знак: вы найдете
Младенца в пеленах, лежащего
в яслях» (Библия. Евангелие от
Луки 2:10-12). Что увидели глаза этих простолюдинов, когда
они в волнении вошли во временное пристанище Иосифа и
Марии? Может, их взорам открылся Младенец со сверкающими голубыми глазами, переливающимися в свете ночного
огонька курчавыми светлыми
волосами и сияющим вокруг
головы ореолом? Нет. Внешне
это был самый обыкновенный Младенец, такой же, как
и тысячи других младенцев,
родившихся в мире в эту ночь.
Но даже те, кто видел в этом
Малыше будущего Спасителя,
вряд ли способны были тогда
разглядеть в Нем воплощенного Владыку – Сына Божьего, Который еще некоторое
время назад был Повелителем
не только ангелов, но и всей
Вселенной. Это невозможно
было вместить в свое челове-

отказался от любых земных
почестей и привилегий. Он
пожелал ничем не отличаться от большинства обыкновенных людей. Родившись в
семье плотника, Он, как и все
остальные дети, должен был
познавать мир, который Сам
же создал. Он так же, как и
остальные еврейские мальчики должен был учится ремеслу своих родителей, есть ту же
пищу, жить в таких же домах,
так же посещать синагогу и Иерусалимский Храм и так же изучать пророчества Священного Писания о Себе, которые Он
когда-то посылал Своему народу через Своих же пророков.
Спаситель, как и все люди, переживал радость и боль, имел
близких и переживал их утрату. До начала Своей миссии по
искуплению мира Сын Божий
прожил такую же жизнь, как
и многие другие Его соотечебыло сведено к человеческому ственники. Единственное, что
образу и подобию. Видя такое отличало Иисуса от остальных,
жалкое положение на земле, так это то, что Он не имел в
Господь сходит в этот мир по- себе греха. Мысли и поступки
рока и греха, чтобы вознести Спасителя всегда были чисты
Свое творение и соединить и никогда не противоречили
образовавшуюся между ним Святому Божьему Закону. Бипропасть. Он это делает, чтобы блия повествует о Христе как
устранить все предрассудки и о Том, «Который, подобно нам,
«Когда взираю я на небеса восстановить в сознании челоТвои – дело Твоих перстов, на вечества Свой образ и подобие. искушен во всем, кроме греха»
(Послание к Евреям 4:15).
луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что
Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь
«Бог, многократно и много«Се, стою у двери и стучу:
его?» (Библия. Псалтирь 8:4-5). образно говоривший издревле если кто услышит голос Мой
Смотря на безбожный мир, отцам в пророках, в последние и отворит дверь, войду к нему,
пропитанный несправедливо- дни сии говорил нам в Сыне…» и буду вечерять с ним, и он со
стью и ложью, возможно, не- (Библия. Послание к Евреям Мною» (Библия. Откровение
которые набожные люди жаж- 1:1-2).
3:20).
дали бы явления Бога с небес в
Всматриваясь в жизнь и поКак известно, история Рожсопровождении раскатов гро- ведение Иисуса Христа, окрудества
была еще и омрачена одма во всей Своей силе и власти. жающие могли видеть харакРазве тогда миллионы людей тер Самого Бога. Это было ной кровавой бойней. Это была
не раскаялись бы в своих зло- самое яркое откровение, когда отчаянная и тщетная попытка
деяниях и не стали бы верую- либо данное Богом Своему царя Ирода, прозванного Вещими? Кажется все так просто. творению. Исцеления Иисусом ликим, дерзко расправиться
от любых болезней, сочувствие с Божественным Младенцем.
и глубокое милосердие к не- Престарелый Ирод решил, что
счастным, внимание к погряз- в его царстве не может быть мешим в своих пороках отбросов ста еще одному Царю. Это чуобщества, плач о нераскаяв- довище приказало убить всех
шихся грешниках, ободрение детей до двух лет в Вифлееме
утративших надежду, забота о и его округе. На самом деле, по
Своих последователях и, в кон- своим масштабам эта расправа
це концов, отданная жизнь как меркнет в море крови тех, кого
искупление за грехи мира – все Ирод казнил в своем безумии.
это характеризует Бога и Его Среди них множество его подотношение к Своему творению. данных, любимая жена и даже
Явление миру Сына Божьего
через рождение от девушки
Марии, жизнь, смерть и Его
воскресение – это самое красноречивое выражение наиПоэтому видя безысходность в лучших намерений Божьих по
жизни, с уст тысяч людей сры- отношению к человеческому
вается все один и тот же вопль роду.
души: «Бог! Где же Ты!» Но
Бог не покоряет сердца людей
громом и молнией. Он не об«Пришел к своим, и свои Его
щается так со Своим падшим
творением. Он не совершает не приняли» (Библия. Евангенасилия над совестью и во- лие от Иоанна 1:10).
На первый взгляд, события,
лей людей, чтобы заставить их
Себя любить и в Себя поверить. происходившие вокруг рожОн покоряет сердца людей сво- дения такой Великой личноей вечной неземной и безус- сти как Иисус Христос, были сыновья. Ирод готов был на все
ловной любовью. Его приход в насыщены сплошной неспра- – войны, интриги, лесть, убийэтот мир, около двух тысяч лет ведливостью, безразличием и ства, подкуп, подхалимство
назад, был таким же нежным и непониманием со стороны из- перед императором, только
тихим, как прикосновение ма- бранного народа. Хлев, ясли, бы никто не нарушил его матери к уснувшему своему лю- пастухи… – разве это достой- ленький царский мирок. Больный прием Сына Божьего? ше ему было ничего не нужно.
бимому больному ребеночку.
Почему для рождения долго- История с Иродом весьма симжданного Мессии в Вифлееме волична. Она может олицетвоне предоставили самого почет- рять тех людей, жизнь которых
«…и мир чрез Него начал ного места Марии и Иосифу, а сосредоточена на их маленьком
быть, и мир Его не познал» они вынуждены были остано- мирке. Современный человек
(Библия. Евангелие от Иоанна виться на ночь в месте для ско- это может называть частной
1:10).
та? Можно было бы ссылаться жизнью. Сегодня вмешательВ основе всякого языческо- только лишь на неготовность ство в частную жизнь человека
го культа лежит средоточие и незнание иудеями времени рассматривается как нарушечеловека на своих достижени- рождения Спасителя. Но при- ние его прав. Частная жизнь
ях и заслугах. Именно такие чина не только в этом. Являясь нередко превращается в тот
представления крайне отда- в наш мир, Господь заведомо замкнутый мирок, который
ческое сознание. Как Великий
Создатель, Который наполнял
Собою все необъятные просторы Мироздания, смог поместиться в одном крошечном
человеческом ребенке? В это,
казалось, невозможно было
поверить. Поэтому Божий
пророк и говорит: «Кто поверил слышанному от нас, и кому
открылась мышца Господня?
Ибо Он взошел пред Ним, как
отпрыск и как росток из сухой
земли; нет в Нем ни вида, ни
величия; и мы видели Его, и не
было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему» (Библия.
Исаия 53:1-2).
Для Повелителя Вселенной настало то время, когда
Он решил скрыть Свою славу,
оставить Свою Божественную
власть и силу и отправиться
в мир обреченного человечества. Во имя спасения человеческого рода, Он слился воедино с ослабленной тысячами
лет греховной истории земли
человеческой природой. Под
покровом этой ослабленной
природы и скрывалась «вся
полнота Божества телесно».

лили падшее человечество от
своего Творца. Человечество
уже ничего самостоятельно
совершить не могло для того,
чтобы выбраться из трясины
порока и достичь Божественных пределов. Человечество
утратило подлинное представление о Живом Боге. Познание
о Боге было крайне извращено.
Представление о Всевышнем

Не громом, а любовью

Божье откровение о Себе

Такой, как мы

Мост через пропасть

Частная жизнь

многие ни за что не хотят нарушать какими-то переменами,
впустив, например, туда Спасителя. Но все попытки абсолютно отгородиться от Спасителя тщетны. Хотим мы этого
или нет, Спаситель уже имеет
отношение к нашему частному
миру, так как Он наш Творец и
Жизнедатель. Вопрос в другом:
кто мы Ему в этом мире – доброжелатели или враги? Празднуя Рождество, человек может
так и не впустить Спасителя в
свою частную жизнь – только
потому, что он, к сожалению,
не желает ее менять.

Кто ищет, тот и найдет

«Ищите Господа и силы Его,
ищите лица Его всегда» (Библия. Псалтирь 104:4).
История Рождества Иисуса
Христа рисует перед нами парадоксальную картину о том,
что большинство людей, ожидающих Мессию, так и не узнали тогда о Его появлении. В
сравнении с общей массой людей, рождение Спасителя отпраздновали единицы. Среди
них пастухи, а также волхвы,
которые как чужеземцы некогда были далеки от истинной
веры, но в своих непрекращающихся поисках нашли своего
Царя. Более того, эти чужеземцы не пришли просить подарков у будущего Царя Царей, а
сами в поклонах принесли ему
дары. Эти детали истории о
Рождестве также символичны.
Праздник Рождества могут с
радостью ожидать все, но найдут в этот день Иисуса только те, кто Его по-настоящему
ищет.

Доказательство
Божьей любви

«…и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог»
(Библия. Евангелие от Матфея
1:23).
Дата празднования Рождества Христова в христианских
традициях может отличаться.
Так как реальную дату рождения Спасителя Евангелие
умалчивает. Поэтому празднование Рождества 25 декабря
или 7 января весьма условно.
Потому что в этом величайшем
событии важен не так день, как
сам факт появления Господа
Спасителя в нашем мире и Его
дальнейшая миссия.
Рождество – это заявление
неба о месте человека в этом
мире в глазах Всевышнего. Оно
показывает, что мы не забыты
и не одиноки; что у любящего
Бога Творца есть дело до каждого из нас. Мысленно склонившись над яслями Иисуса,
мы увидим доказательство
любви Божией к обреченному
миру. Там же мы увидим доказательство Его всемогущества. Там доказательство того,
что Господь всегда сдерживает
свои обещания и у Него «не
останется бессильным никакое слово» (Библия. Евангелие
от Луки 1:37). Там все гарантии
того, что спасение от греха и
смерти обязательно состоится для всякого, кто впустит в
свою жизнь Спасителя.
«Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную» (Библия. Евангелие от Иоанна 3:16).

Виктор Верещак
«АКЦЕНТ»

Духовно - просветительское издание

«Любить
кулаками»

Маленькая Софа ела на кухне спелые абрикосы и ужасно
выпачкала личико и ручки.
Вдруг, в порыве любви, она побежала в комнату, чтобы обнять маму. «Мама, дай я буду
любить тебя!» – воскликнула
она, распростирая ручки. Но,
увидев мамины округлившиеся глаза при виде измазанных
ладошек, Софа свернула их в
кулачки и, не сбавляя скорости, уточнила: «Мама, дай я
буду любить тебя кулаками!»
«Любить кулаками» – так
по-детски просто и гениально была выражена маленькой
девочкой проблема, над которой уже много веков бьется
педагогическая мысль, занятая поиском той тонкой меры
«кнута и пряника», любви и
требовательности, поощрения
и наказания, которая позволила бы вырастить внутренне
гармоничного человека. Для
родителей же эта проблема
проявляется в выборе стиля
родительского
воспитания.
Чаще всего они используют
один из крайних вариантов:
авторитарный или авторитетный. Об этом и пойдет речь, а
также о всем чем угодно неожиданном, как и полагается
всегда, когда речь идет о детстве.

Мое маленькое чудо

ПОГОВОРИМ

О СТИЛЯХ ВОСПИТАНИЯ
КАКОЙ СТИЛЬ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН
– АВТОРИТАРНЫЙ ИЛИ АВТОРИТЕТНЫЙ. И В ЧЕМ, СОБСТВЕННО,
МЕЖДУ НИМИ РАЗНИЦА? В СВОИХ НАЗВАНИЯХ ЭТИ СТИЛИ
ИМЕЮТ ОДИНАКОВЫЕ НАЧАЛА, НО ПРОДОЛЖЕНИЯ ИХ
СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ. ИМЕННО ТАК БЫВАЕТ И В ЖИЗНИ.

Чего больше контроля или
теплоты?

месте сказано: «И вы, отцы, не
раздражайте детей ваших, но
воспитывайте их в учении и
наставлении Господнем» (Послание к Ефесянам, 6:4). Это
указывает на важную роль
разъяснений и обоснований
родителями своих требований, а также на важную роль
общения и сотрудничества с
ребенком в процессе воспитания. Господь Бог призывает и
родителей и детей к гуманной
взаимообращенности сторон
в процессе воспитания. Тем
более, что связь с Ним способна оказывать неоценимую помощь в решении многих противоречий между родителями
и их детьми. Так как Господь
способен «обратить сердца отцов к детям и детей к отцам», и
как Источник вечной мудрости и любви Своим чудным
влиянием установить между
ними истинный мир и согласие. Ведь Сын Божий по своей
необъятной любви к людям
ради установления истинного
мира и согласия, и устранения
всех противоречий между Богом и каждым человеком, пожертвовал своей жизнью. Вот
пример самого эффективного
стиля отношений для родительского воспитания, где авторитет основан не на сугубо
каком-либо статусе имеющем
власть, а на совершенных качествах характера.

О мотиве розги

Автор
психологической
концепции стилей родительского воспитания Дайана
Бомринд заявляет, что любой
стиль складывается в результате определенного сочетания
двух измерений: контроля и
теплоты. Родительский контроль – это степень выражения родителями запретительных тенденций. Родительская
теплота – то количество любви,
принятия и одобрения, которое демонстрируют родители
своим детям. Преобладание
одного из названных измерений и создает такие противоположные стили воспитания,
как авторитарный и авторитетный.

ни быть независимым от них.
Авторитетный же стиль воспитания основан на сочетании
умеренного уровня контроля
и теплых отношений. Те родители, которые открыты для
общения с детьми, допускают
изменения своих требований
в разумных пределах, а также поощряют развивающееся
стремление детей к самостоятельности.
Результаты этих стилей воспитания противоположны. В
первом случае дети вырастают замкнутыми, боязливыми,
угрюмыми; мальчики зачастую
агрессивны, девочки – пассивны. Во втором – дети превосадаптированы, уверены
Два стиля ходно
в себе, у них развиты социальвоспитания ные навыки, они хорошо учатся,
Для авторитарного стиля им присуще творческое начавоспитания характерен вы- ло. И хотя даже при поверхсокий уровень родительского ностном рассмотре
контроля по от-

ношению к
своим детям, при преобладании холодных отношений. Такие родители отдают
приказания и ждут неукоснительного подчинения раз и навсегда установленным правилам. Они позволяют ребенку
лишь в незначительной степе-
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видно
преимущество авторитетного стиля воспитания, есть немало семей (а раньше существовали даже целые
исторические эпохи), в которых авторитарный стиль преобладает. В чем же причины
такого положения? Очевидно,
что они кроются в особенностях и возможностях проявления родительской власти.

Срочный или
долгосрочный
результат?
Если смотреть шире, то авторитаризм и авторитетность
- это те формы власти, где ее
обладатели используют разные
средства, подходы и взгляды в
ее реализации. Так, авторитарные лидеры убеждены в том,
что их занимаемая должность
или положение, дают им естественное право на безоговорочную власть. Они требуют
неукоснительного и полного
подчинения требованиям, которые единолично устанавливают; они нетерпимы и часто
опираются на грубую силу.
Методы такой власти дают
быстрые, но краткосрочные
результаты – и

это ее устраивает.
Прямолинейное
давление, что является обычным для авторитарного стиля,
это показатель его неспособности справиться с ситуацией
другими методами. Напротив,
авторитетный лидер обладает умственным вызывающим
уважение влиянием, основанным на признанной мудрости,
знании, добродетели. Его меры
требуют терпения и усилий,
зато они приносят прочные,

Хотя в Священном Писании
присутствует и мотив розги
(Притчи 10:13, 13:24, 22:15), но
слово розга, если обратитьнеразрушительные и долговре- ся к языку оригинала Библии,
берет происхождение от паменные плоды.
стушеского посоха, ставшего
«Сердца отцов к впоследствии орудием защиовечек от хищных зверей,
детям и детей к ты
затем орудием отражающего
отцам» атаки неприятеля воина, и, наЧто касается родителей, то конец, царским жезлом – симзачастую обессиленные после волическим воплощением потрудового дня, экономя свои ставляемой Богом власти.
силы и способности, они хотят
О «всем
добиться быстрых результатов,
становятся
авторитарными,
чем угодно
чему цена, как утверждают псинеожиданном»
хологи, – низкая самооценка и
Ну и наконец, о «всем чем
эмоциональное неблагополучие ребенка. Это недопустимо, угодно неожиданном», о когласит существующий закон тором упоминалось в самом
об охране детства. Но что же начале. Когда темный лес поделать уставшим родителям? – лон чудес – шепчущих трав и
спросим мы, имея в виду непи- говорящих цветов, строящих
санный закон об охране роди- д о м и -

тельства,
существования которого
требует справедливость. Оба
эти – на первый взгляд противоречивые – закона гармоничным образом уживаются
в Законодательном послании,
данном человечеству уже много тысячелетий назад. Речь
идет о Священном письме Бога
к людям – Библии. Пятая из десяти заповедей Закона Божьего, адресована детям, гласит:
«Почитай отца твоего и мать
твою, чтобы тебе было хорошо и продлились дни твои на
земле» (Исход, 20:12). В другом

к и
поросят и всегда получающих воздаяние
хитрых волков; когда мамины
солнечные очки закрывают
не только глаза, но и все лицо,
все взрослые ростом до неба,
а луна сделана из сыра, тогда
всей душой верится, что птички поют славу Творцу небес, а
о величии Божьем рассказывает лазоревое небо, верится,
что папа такой же добрый, как
и Бог, а Бог такой Добрый и
Справедливый, как и папа. И
так хочется – просто не удержишься – их обоих слушаться!

Ирина ВЯТОХА
«АКЦЕНТ»
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Дела семейные

ЧЕТЫРЕ ФАЗЫ
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

ОСТОРОЖНО:
ИНФЕКЦИЯ
«ЕСЛИ БЫ…»!
Когда в последний раз вы
встречали человека, который был действительно доволен всем что его окружает? Есть много таких людей!
Как правило, они приобрели
мудрость быть такими, учась
на опытах своей активной
духовной жизни. Они обрели
чувство внутреннего покоя и
удовлетворенности. Но тем
не менее, многие люди съедают свои сердца, страдая
от инфекционной болезни
под названием - «если бы…».
«Микробы» этой болезни поражают все сферы жизни:

НАШЛИ ЛИ ВЫ СВОЮ ФАЗУ В БРАКЕ? ЕСЛИ
НЕТ, ТО ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО СТОИТ СДЕЛАТЬ.
ПОНИМАНИЕ ЧЕТЫРЕХ ФАЗ БРАКА ПОМОЖЕТ ВАМ
В БЛАГОПОЛУЧНОМ УСТРОЙСТВЕ ВАШЕЙ СЕМЬИ.

Не сошлись
характерами пять раз

На консультацию пришел
мужчина, голос которого я
запомнила, когда он просил
по телефону принять его. Он
очень неуверенно и сбивчиво
рассказал о своей проблеме.
Действительно, его проблема
была очень серьезной: он собирался жениться шестой раз, но
не был уверен в том, что все будет хорошо. Пять предыдущих
браков были, по его мнению,
неудачными. Не везло человеку с женщинами! Несколько
месяцев совместной жизни
обнаруживали такие стороны характера новой жены, что
сразу становилось совершенно
понятно – она не тот человек, о
котором он мечтал! Так промучившись еще несколько месяцев, каждый раз супруги приходили к выводу: не сошлись
характером и благополучно
разводились. В чем причина?
Может быть он чего-то не видит или не понимает? Где доля
его вины? На эти вопросы он
хотел получить ответ.

Если бы он знал…

В течение нескольких занятий мы вместе с ним смотрели
на брак и супружеские взаимоотношения в таком ракурсе, в
каком этот мужчина никогда
даже не пытался посмотреть
раньше. Его вывод был очень
определенным: «Если бы я знал
об этом с самого начала, когда
женился в первый раз, наша
семья была бы счастлива и мы
даже не подумали бы о разводе!» Мне тоже было очень жаль
человека, пять раз пытавшегося построить счастливый дом
и пять раз увидевшего вместо
счастья – руины…
Не многие знают, что в семейных
взаимоотношениях
можно выделить четыре основных периода или фазы, которые повторяются в каждой
семье независимо от того, хотят ли этого супруги или нет.
Это закономерности развития
института семьи.

Первая фаза: РОМАНТИКА,
МЕЧТЫ И ОЖИДАНИЯ.
Откуда берутся
представления о браке?

В юношеском возрасте в
каждом молодом человеке или
девушке подсознательно формируются представления о
том, как строится семья, как
выбирают спутника жизни,
какие требования предъявляет жизнь к семье, супругам
и будущим родителям. К великому сожалению, часто эти
представления очень далеки от
истины и черпаются из сомнительных источников или исходят от безответственных друзей. Ошибочные взгляды на

брак формируются сегодня на
фоне постоянно демонстрирующихся «мыльных» сериалов,
далеких от жизни фильмов или
ток-шоу. Не лучшие примеры
поведения и отношения между
супругами многие подростки могут наблюдать в семьях
своих же родителей. Пагубное
поведение своих родителей
дети способны с энтузиазмом
воспроизводить спустя годы
в своих будущих семьях. Так
создается подсознательная модель брака, которая начинает
«работать» в молодой семье. К
сожалению, очень часто молодые люди образовывают новые
семьи совершенно неподготовленными принять те удары
жизни, которые независимо
от их желания возникают, как
подводные рифы. Все представления у молодых людей о
браке уже заранее формируют
мечту и ожидания, к которым
они постараются в дальнейшем
стремиться. Однажды я сделала опрос среди молодежи возраста от 17 до 25 лет. Тема была
проста: «Как вы себе представляете вашу будущую семью?»
Ответы были разными. Вот некоторые из них:
• «Я хочу, чтобы моя будущая жена хорошо готовила и
была прекрасной хозяйкой»
• «Мой будущий муж должен быть высоким и симпатичным»
• «Я буду носить на руках
свою жену всю жизнь!»
• «Мне нужен человек по натуре добрый и веселый. С нытиком не уживусь».
• «Если мы будем любить
друг друга, то я и моя жена
будем счастливы и выйдем с
честью из любых проблем. Любовь победит все!» и т. д.

Забота о мечте

Само вступление в брак основано на желании осуществления мечты. Чтобы эту мечту реализовать, в начальной,
первой фазе совместной жизни молодые супруги многое
скрывают друг от друга. Они
осторожны, боятся быть неправильно понятыми, а поэтому остаются не вполне раскрытыми друг перед другом. Пока
две разные личности приспосабливаются друг ко другу, обнаруживаются возможные неприятные стороны, но все эти
неприятности скрашиваются
стремлением избежать конфликта. Просто они пока еще
идут на поводу у своей мечты.

Если бы только у меня было
больше денег…
Если бы у нас был дом или
квартира получше…
Если бы я не вырос в такой
плохой семье…
Если бы только мы могли
иметь детей…
Если бы только у нас не было
детей…
Если бы мой бизнес был
успешней…
Если бы я мог сказать «нет»
наркотикам…
Если бы только со мной это
не случилась эта авария…
Если бы мы только могли
встать на ноги…
Если бы мои родители не
развелись…
Если бы только у меня было
больше друзей…

Поэтому разногласия супругов
не приводят пока к большим
конфликтам. Уступая друг
другу, они не желают уничтожать свои иллюзии и мечты о
полном и безоблачном счастье.
Осторожность и желание сохранить приподнятое мечтательное настроение в браке
ставят сближение мужа и жены
в зависимость от объективных
причин.
В первую фазу романтики в
браке желание дополнить недостающее вырастает с обоих сторон. Взаимоотношения
также строятся на основе учета
достоинств друг друга. Надежды, отражающие первоначальную мечту каждого, часто оказываются ложными и поэтому
оба начинают понимать, что
эти мечты должны постепенно
угасать и исчезать. Но любовь
все равно остается, живет и
действует.
На одном из семинаров по
психологии брака с молодыми
парами, прожившими в супружестве от одного года до пяти
лет, был проведен опрос. Они
должны были ответить на вопрос: «Как вы охарактеризуете
свои ощущения в браке одним
или двумя словами?» Всего на
занятиях присутствовало 14
молодых пар. Вот их ответы:
1.
На седьмом небе!
2.
Счастлив.
3.
Все прекрасно.
4.
Навсегда!
5.
Схожу с ума.
6.
Заворожен.
7.
Очарован
8.
Захвачен.
9.
Экстаз…

10. Потрясен.
11. Ошеломлен.
12.
Поглощен.
13. Мы добились этого.
14. Идеально!
Первый романтический период или романтическая фаза
брака наполняет его восторгом,
бурными эмоциями, многочисленными красками прекрасных проявлений чувств,
уступок, что и видно из ответов
супругов. Они готовы жить по
принципу «кофе в постель», готовы прощать то, что не очень
хорошо воспринимается психологически в надежде: «Это
пройдет; я потом это все исправлю; пройдет время, и моя
любовь сделает для любимого
многое и он поймет…».
Романтическая первая фаза
брака не вечна, она по статистике может длиться от семи
дней до пяти лет. И в этом нет
ничего грустного, так как это
еще не пик счастья семейной
жизни, как могут некоторые
ошибочно полагать. Самое
лучшее еще впереди, к этому нужно только терпеливо
идти. Терпеливо, потому, что
после первой романтической
фазы семейных отношений
обязательно наступает вторая
непростая фаза – «разочарование». К счастью это только
вторая фаза брака, которая
также имеет свойство заканчиваться во имя наилучшего…
Но об этом в следующих номерах газеты.

Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
«АКЦЕНТ»

Список можно продолжать бесконечно. Сотканное из этих слов полотно является нашим отношением к
жизни, когда мы обращаем
внимание только на негативные ее стороны, когда мы видим себя несчастными, что
бы с нами ни случилось. Это
может зайти так далеко, что
приведет к тупику жалости
к себе – а это одно из самых неприятных и непростительных во всех отношениях
чувств. Удовлетворенность,
с другой стороны, проистекает от другого отношения к
жизни, которое не позволяет
себе или другим выслушивать наш список неприятностей. Мы просто решаем
создать другой вид списка
– положительный: ведь если
мы его не сделаем, люди не
останутся вокруг нас надолго. Неудовлетворенные души
скоро становятся одинокими душами.

Чарльз Суиндолл

Будьте здоровы

Духовно - просветительское издание

Продукты, от которых
набираем лишний вес
МОЖНО НАБРАТЬ ЛИШНИЙ ВЕС ОТ ЛЮБОЙ ПИЩИ, ЕСЛИ УПОТРЕБЛЯТЬ
ЕЕ В СЛИШКОМ БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ, ДА ЕЩЕ И СОВМЕЩАТЬ ЭТО С
МАЛОПОДВИЖНЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ И ОТСУТСТВИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ
НАГРУЗОК. ОДНАКО НЕКОТОРЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СПОСОБСТВУЮТ ПОЯВЛЕНИЮ ЖИРОВЫХ ЗАПАСОВ,
ЧЕМ ДРУГИЕ. ПРИЧЕМ, ВЫ МОЖЕТЕ ОБ ЭТОМ ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАТЬ.

Опасные
жиры

Продукты, от
которых толстеют
–
это те, в составе
которых имеется большое количество жиров. Это, например, маргарин. Стандартная
жирность данного продукта
– около 70%. Однако те виды
маргарина, содержание жиров
в которых чуть ниже, опасны
не менее: дело в том, что для
их изготовления используются химически переработанные жиры, которые делают их
еще более опасными не только
для комплекции тела, но и для
здоровья в целом. То же самое
относится и к рафинированным растительным маслам,
несмотря на то, что многие
считают их чуть ли не диетическими – даже растительные жиры наносят фигуре не
меньший вред, чем животные.

Майонез

Также по причине
высокого содержания
трансжиров диетологи
настоятельно рекомендуют
людям, желающим похудеть,
отказаться от употребления в
пищу майонеза. Вместо него
для заправки салатов можно
использовать, к примеру, обезжиренную сметану или натуральный йогурт. Пикантный
и необычный вариант – кефир
с добавлением небольшого
количества горчицы или рубленного укропа и чеснока.

Молочные
продукты

Сыр

картофель, регулярное употребление которого приводит к образованию жировых
складок на талии и боках. И
практически рекордсменами
по содержанию опасных жиров, канцерогенов и искусственных химических добавок являются картофельные
чипсы.

Отдельну ю
категорию продуктов мешающих сохранить
стройность представляют собой различные
виды сыров. Это и большинство твердых сортов, в том
числе, и элитных, и даже
обычные плавленые сырки.
Мечты
Опасность сыров обусловсладкоежек
лена также их высокой жирКонечно
же,
ностью. Относительно безбыстро и легко повредна только мягкая брынза.
правиться можно
Кроме того, вполне достойной
альтернативой сырам может и от сладостей. Это, прежде
стать слегка подсоленный ди- всего, мороженое, а также
кремовые торты и пирожные.
етический творог.
Сравнительно небольшой каМясо лорийностью обладает караВысоким со- мель и зефир. Лучше иногда
держанием жи- употреблять в пищу варенье,
ров обладает и и при том домашнее. Обычмясо животных. но люди склонны к поеданию
Обходитесь без него. большого количества сладоНо если это пока тяжело – стей в состоянии стресса и
приобретайте постное мясо депрессии. Однако в таких
птицы и рыбы. А вот такие случаях, как советуют врачи,
деликатесы как колбасы и со- эфективнее насытиться фруксиски, наоборот, еще опаснее, тами или горстью орехов.
чем натуральное мясо, даже
Алкоголь и
самое жирное. Жира в них как
раз не так много, а вот других
газировка
веществ, опасных для здороОпасными
вья, - предостаточно.
для
стройности могут быть
Быстрая
и напитки. Наеда
пример, высокой
Р а з л и ч н ы е калорийностью обладают наполуфабрикаты – туральные фруктовые соки,
готовые котлеты, которые имеют в своем созамороженные пельмени, ва- ставе большое количество
реники и т.д. – также спо- фруктозы и сахарозы. Если не
собствуют быстрому набору хочется набирать лишние килишнего веса. Сюда же можно лограммы, также рекомендуотнести и готовые сухие за- ется отказаться от чая и кофе.
втраки, которые многие, нао- Своего рода кладезь вредных
борот, считают здоровым про- веществ – сладкие газировандуктом. К сожалению, пользы ные напитки, концентрация
в них мало, если сделаны они сахара в которых достигает
из переработанных зерновых действительно устрашающих
и лишены клетчатки, в резуль- показателей. Они опасны и
тате чего в их составе имеется для зубной эмали, а также
большое количество крахма- увеличивают риск развития
ла. Кроме того, часто они со- сахарного диабета. Исклюдержат большое количество чить следует и алкогольные
сахара или, что еще хуже, его напитки: мало того, что они
вредны для здоровья, они еще
искусственные заменители.
сверхкалорийны и стимулиКалорийные руют аппетит.
Будьте здоровы и красивы!
овощи

Не все знают, что многие
продукты,
от
которых толстеют,
являются производными молока. Прежде всего,
это относится к натуральному
сливочному маслу, жирность
которого составляет более
70%. Кроме того, влияет на
комплекцию тела и, к примеру, сметана или творог. Однако это вовсе не значит, что от
молочных продуктов следует
полностью отказываться: почЛюбая жарети во всех случаях достаточно
ная пища также
просто внимательно читать
входит в список
информацию на упаковке и
продуктов,
от
выбирать товар с низким прокоторых толстеют.
центом жирности.
Особенно опасен жареный

Галина ТЫРИНА
Инструктор по спорту и
реабилитационной физкультуре,
специалист в области здорового
питания
и здорового образа жизни
«АКЦЕНТ»
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В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА – ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
Песенка «В лесу родилась елочка, в
лесу она росла…» является одной из
самых популярных детских новогодних песенок. В основу этой песенки
легло стихотворение «Елка», которое
было написано в 1903 году Раисой
Адамовной Кудашевой – представительницей известного литовского
рода. Стихотворение «Елка» состояло из пятидесяти шести строк и было
опубликовано тогда в рождественском номере детского журнала «МаПолная версия стихотворения «Елка»:
Гнутся ветви мохнатые
Вниз к головкам детей;
Блещут бусы богатые
Переливом огней;
Шар за шариком прячется,
А звезда за звездой,
Нити светлые катятся,
Словно дождь золотой…
Поиграть, позабавиться
Собрались дети тут
И тебе, ель-красавица,
Свою песню поют.
Всё звенит, разрастается
Голосков детских хор,
И, сверкая, качается
Ёлки пышный убор.
***
В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная,
Зелёная была.
Метель ей пела песенку:
«Спи, ёлочка, баю-бай!»
Мороз снежком укутывал:
«Смотри, не замерзай!»
Трусишка зайка серенький
Под ёлочкой скакал.
Порою волк, сердитый волк,
Рысцою пробегал.

лютка».
В 1905 году композитор-любитель и
ученый-агроном по профессии Леонид Карлович Бекман, положил на
музыку стихи Кудашевой и таким образом сочинил песенку для своей
дочери. Из-за того, что Леонид Карлович не владел нотной грамотой, ноты
записала его жена — Елена Александровна Бекман-Щербина. Так
родилась замечательная песенка «В
лесу родилась елочка».
Веселей и дружней
пойте, деточки!
Склонит ёлка скорей
свои веточки.
В них орехи блестят
золоченые…
Кто тебе здесь не рад,
ель зеленая?
***
Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит.
Лошадка мохноногая
Торопится, бежит.
Везёт лошадка дровенки,
На дровнях мужичок.
Срубил он нашу ёлочку
Под самый корешок.
И вот ты здесь, нарядная,
На праздник к нам пришла.
И много-много радости
Детишкам принесла.
***
Веселей и дружней
пойте, деточки!
Склонит ёлка скорей
свои веточки.
Выбирайте себе,
Что понравится…
Ах, спасибо тебе,
Ель-красавица!..
Р. Кудашева, 1903 год

Принявший Сына...
Ван Гог, Рембрандт и Пикассо,
Картины даже Рафаэля,
Мадонны дивное лицо,
Вмещала эта галерея.

Но тишина была в ответ,
Лишь кто-то выкрикнул вполсилы:
«За «Сына» предложений нет,
Давай другие нам картины!»

Хозяева: отец и сын
Так часто восхищались ею
Коллекцию таких картин
Никто на свете не имеет.

Но тот все время продолжал:
«Кто возьмет «Сына»? «Сын»! Берите!»
Но «Сына» так никто не брал,
Лишь злые крики «Уберите!»

Но в ту страну пришла война,
И сын отправился на службу...
Его на веки забрала,
И он погиб, спасая дружбу.

Но в заднем, наконец, ряду
Отца садовник отозвался:
«За десять долларов возьму,
Ведь больше нет» - он всем сознался.

Он друга спас из-под огня,
Но догнала шальная пуля,
Не пожалел в тот миг себя,
Погиб, спасая и рискуя.

«Прекрасно! Десять! Кто ещё?
Ну, кто-то двадцать предложите!
Ну неужели это все?!»
В ответ лишь крики: «Уберите!»

Когда отец о всем узнал,
Глубокой скорби он предался.
Пропало все о чем мечтал,
Все, что любил, все, в чем нуждался.

«Один, два, три» - раздалось вдруг.
«Все! Продано!» - слова звучали,
И молотка упрямый стук
Негромко по столу ударил.

Немного времени прошло,
Отец смирился с смертью сына…
Однажды вечером в окно,
Военный постучал мужчина.

«К коллекции переходи!» Все люди радостно шумели.
«Садовник! «Сына» забери!» С насмешкой на него смотрели...

Сказал отцу, что он - солдат,
И жизнью он обязан сыну,
Пришел сейчас, чтобы отдать,
Вернее, подарить картину.

Но тут вдруг аукционист
Взял молоток, вернул на полку,
Потом, достав какой-то лист,
Сказал слова, всех сбивши с толку:

Из сумки полотно достал
И бережно его расправил…
Старик на нем глаза узнал Его сынок смотрел устало...

«Прошу прощенья, господа,
Аукцион уже окончен.
Вот завещание отца», Все, слушая, сидели молча.

Да, это был простой портрет,
Но для отца он всех дороже,
На нем ведь сыну двадцать лет,
И нет его… и быть не может...

«Когда сюда был приглашен,
Одно условие мне дали:
На этот вот аукцион
Портрет лишь сына выставляли.

Потом, всегда, когда гостям
Показывал свои картины,
Сначала проводил их сам
К «Портрету сына» над камином.

Сказать хочу еще одно,
Что тот, кто купит ту картину,
Получит вмиг именье все!
Получит все принявший «Сына»!»

Совсем немного лет прошло,
Он умер, горем тем отравлен,
Тогда известно стало, что
Большой аукцион объявлен.

Своего Сына Сам Господь
Отдал на смерть, так нас спасая,
Чтоб каждый верующий смог
Спастись, Иисуса прославляя.

На торг пришло много людей,
Хотя бы посмотреть картины.
На рассмотренье богачей,
Представлен первым «Портрет сына».

Дает нам Бог давно совет:
«Кто возьмет Сына? Сын! Возьмите!
Но мы твердим упрямо: «Нет!»
А мы твердим: «Нет! Уберите!»

Удар раздался молотка
И голос аукциониста:
«Предложит кто-то цену? А?
Сто долларов, а может триста?»

Прими Иисуса навсегда,
Как тот садовник ту картину,
Ведь Бог нам обещал всегда:
Получит все принявший Сына!
Сергей СТЕПАНЮК
«АКЦЕНТ»
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Реклама

Позвоните и закажите бесплатно!
Книга «Путь ко Христу»
Миллионы людей нашли для себя ответ не в религиозных формах и обрядах, а в реальной связи со Христом.
Возможно ли это для Вас? «Путь ко Христу» раскрывает суть Вашей проблемы, вселяя уверенность в то, что все
подвластно Богу, и более того, что Он любит Вас!
Книга «Путь ко Христу» стала любимой для миллионов читателей во многих странах мира. Она переиздавалась
множество раз и разошлась по всему миру на 117 языках общим тиражом свыше 25 миллионов экземпляров.

Два курса по изучению Библии
Если вы никогда серьезно не изучали Библию, то мы рады предложить Вам пройти два курса бесплатных
уроков, разработанных опытными богословами:

1 «Так говорит Библия»
2 «Тайны пророчеств Даниила»
Курс «Так говорит Библия» состоит из 24 уроков, которые затрагивают вопросы: Кто такой Бог, и как Он относится ко мне? Откуда появилось зло? Кто такой Иисус Христос, и что Он сделал лично для меня? Что такое
грех и что такое Закон Божий? Какой день является днем Господним? Что ожидает человека после смерти?
На эти и другие не менее важные вопросы вы получите ясные ответы в свете Священного Писания.

DVD диск с фильмом на русском языке

«Библейские пророчества о последних событиях»
В фильме «Библейские пророчества о последних событиях» компания «Amazing Facts» предлагает Вашему вниманию
обзор приближающихся событий, на которые указывают пророчества Священного Писания.
Фильм повествует о последнем глобальном кризисе на земле и последнем обмане темных сил, о Втором пришествии
Иисуса Христа и великом избавлении, о восторге спасенных людей и тысячелетнем царстве, а также о многом другом.

Контактные телефоны

(099)-755-93-21, (093)-316-86-58

Бесплатное приложение
к газете «Вечное Сокровище»
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