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ВРЕМЯ ЖИТЬ

Жительница Днепропетровска Ирина Бегас
делится впечатлениями от миссионерской
поездки в Кению, куда она отправилась
вместе с подругой, чтобы работать в
христианской школе…

Вехи истории

ВЫМЫСЛЫ О «РАДОСТНОМ
ЯЗЫЧЕСТВЕ» НА РУСИ

c.3

В последние несколько лет вышли десятки
книг, посвященных «великому прошлому»
языческой Руси, которое было прервано
с распространением и принятием
христианства, давшим, якобы, только
отрицательные результаты…

Дела семейные

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

c.10

Термин «планирование семьи» включает
в себя все виды деятельности, которые
имеют своей целью помочь супружеским
парам получить консультации по поводу
желательной или нежелательной
беременности...

Мое маленькое чудо

«ЖИВИ
МАЛЫШ,
ЖИВИ!» 7
c.

Это очень интересно

c.6

ВЛИЯНИЕ ИГРУШЕК НА ДЕТЕЙ

Вопрос выбора игрушек во многом может
быть субъективным и даже спорным. Но
самое главное, чтобы родители при покупке
любой игрушки думали не только о ее
качестве, но и ее потенциальном влиянии …

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О БИБЛИИ c.4
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МОМЕНТ ИСТИНЫ

Странный повод
Однажды во время радиопередачи, посвященной вопросам религии, на радиостанцию
позвонил человек.
Он звонил, так как хотел задать волновавший его вопрос.
Он настолько переживал, что
радиослушателям могло показаться, что они слышат, как
стучит его сердце.
«Помогите», – сказал мужчина, обращаясь к ведущему
радиопрограммы, – «у нас с женой дело доходит до развода...
она сказала мне, что Иисус –
еврей...»
Возможно, кому-то этот
повод для развода покажется веским, особенно если нет
другого предлога, а развестись
хочется. Но есть немало людей,
которые приходят в волнение
или даже раздражение, когда
слышат от кого-либо, что Иисус – еврей. Если речь идет об
обывателях, то рассказанная
история кажется странной, но
тем не менее, им всегда присуще делать выводы эмоциональные и не всегда логически
и исторически обоснованные.
Однако подобные истории нередки и в научных кругах.

Уволен за правду
Интересная история произошла около 120 лет назад в
Берлине. Раввин Авраам Кайгер, являясь профессором кафедры библеистики и иудаики Берлинского университета,
представил на суд своих коллег, как это полагается в академической среде, книгу. Она
называлась «Иисус и иудаизм».
Эта книга была действительно
чем-то новым как в науке, так
и в иудаизме. Впервые, почти
за 2000 лет непростых иудейско-христианских отношений,
раввин, открывая Евангелие,
исследовал его и высказал об
Иисусе положительное. Какова же была реакция ученых?
Его коллеги, которые в основном были представителями
Лютеранского духовенства, не
только осудили его книгу, но
и добились его увольнения из
университета. За что? За то,
что он описал Иисуса так, как
увидел в Евангелии. Он увидел
Иисуса, родившегося в еврейской семье. Он увидел Иисуса,

живущего по иудейским законам и традициям. Он описал
Иисуса как хорошего человека, учителя и раввина. Он
достаточно хорошо оценил
то, как Иисус знал и понимал
Священное Писание. Но было
одно «но». Тот факт, что впервые в мировом богословии Иисус был представлен как еврей,
вызвал у христианской аудитории негодование и непонимание. Почему? Потому что читатели Авраама Кайгера имели
определенное представление
об Иисусе, которое не совпадало с предложенным в его книге.

Два разных подхода
Откуда же взялось и укоренилось «среднеевропейское»
стереотипное представление
об Иисусе? Стоит рассмотреть
иудейский и христианский
подход к донесению Священного Писания народу.
В иудаизме Писание читалось по субботам в синагогах,
и человек, независимо от степени его образованности, слушал, что написано в Божьем
Слове.
В христианской средневековой Европе истины Библии
доносились несколько иначе.
Во-первых, практически все
«простые смертные» были не-

грамотны, а во-вторых, христианская литургия до периода Реформации не была
ориентирована на передачу каких-либо знаний. Кроме того,
христианская Библия в тот период существовала в основном
на латыни и воспринималась

прихожанами церквей как пение, как часть литургии, но не
как что-либо понятное.
Каким же образом содержание Библии становилось
известным народу? Через картины. Поэтому до последнего
времени библейские сюжеты
были столь популярны в изобразительном искусстве. Так,
например, в Русской академии
художеств до середины XIX
века вообще не было принято
рисовать жанровые картины
на темы, отличные от античных легенд или библейских повествований. Эта же традиция
прослеживается и в европейском искусстве.

БЫЛ ЛИ
ИИСУС
ХРИСТОС
ЕВРЕЕМ?

лакомством, маркетологи же
«Сникерса» старались изменить мышление потребителей,
внушая им, что шоколадный
батончик – это не лакомство,

пропасть, отделяющую его от
иудаизма, усугубляя и без того
сложные
взаимоотношения.
Такой подход, вне всяких сомнений, был логически объясним, когда в Средневековье
Церковь стремилась (весьма
небезуспешно) к монопольному господству в Европе. Но
такой подход совершенно неприемлем в современном мире.
Это осознают представители
самых разных церквей, пересматривая свое отношение к
еврейскому происхождению
Иисуса и, наряду с этим, отношение к иудаизму.
Примером изменяющегося
отношения к поднятому вопросу является одна из последних экранизаций Евангелия
– мультипликационный фильм
компании BBC «Чудотворец»,
Интерес к Античности был
практически свободный от
заложен в эпоху Возрожде- а возможность быстро пере- «европеизации» евангельских
ния, в то время как разработ- кусить. Успех этой рекламной событий или персонажей или,
ка библейских тем активно кампании очевиден и считает- того хуже, от обвинений в чейспонсировалась церковью. Ре- ся хрестоматийным.
либо адрес.
зультатом такого параллельного существования двух тем
– Античность и Библия – стала
Что дает читателю Еванэклектика – чисто внешнее согелий
понимание еврейского
единение двух стилей. Гуляя по
Похожий
конъюнктурмузею, где представлены сред- ный сдвиг ценностей был це- происхождения Иисуса? Воневековые европейские жанро- ленаправленно выполнен в первых, возможность глубокого понимания текста, который
вые полотна, или рассматривая европейском
коллективном был написан в условиях опрекнижные репродукции, очень сознании. Иисус-еврей был
часто невозможно определить, умышленно превращен в Ии- деленной культуры. Характерным примером является нене зная названия картины, где суса-итальянца,
Иисуса-ан- верное понимание Нагорной
происходят действия и какие гличанина, Иисуса-славянина
действия происходят. И ан- и так далее. И этот сдвиг уже проповеди Иисуса, где, по мнетичные и библейские сюжеты, нельзя назвать безобидным. нию некоторых, Иисус якобы
как правило, изображались Такой подход к религии – по- «критикует» Писания Ветхого
на фоне, ассоциирующемся с следствие эллинизации созна- завета. В действительности же,
Древним Римом или Древней ния народов, ставших «наслед- многие места Нагорной пропоГрецией: колоннады, пейзажи никами» и соседями Римской веди – ничто иное, как дискусИталии, разноцветные тоги на империи. Еще древние греки, сионные тезисы, высказанные
героях и европейские лица.
а затем и римляне начали изо- как контраргументы против
Воспитывающая сила изо- бражать своих идолов в виде толкования Писания совребразительного искусства из- идеальных, по их мнению, лю- менными Иисусу раввинами,
вестна. Доказательством тому дей. Оговорка «идеальных, по но никак не контраргументы
является телевидение, газеты и их мнению» сделана не случай- по отношению к самому Пижурналы, занявшие место жи- но. Греки, например, считали санию. Во-вторых, понимание,
вописи, скульптуры и театра признаком
божественности что Иисус был евреем и иудев современном мире. Сегод- отсутствие эмоций, вследствие ем должно привести к уважиня СМИ способны идеализи- чего их скульптуры всегда име- тельному отношению к народу
ровать либо демонизировать ют либо безразличные лица, Иисуса, к искоренению релилюбую личность или любой либо легкую усмешку (обра- гиозного и секулярного антисюжет. СМИ способны менять тите в этой связи внимание семитизма. И в-третьих, такое
и систему ценностей. Одним из на современные иконы и ев- понимание будет способствосамых «безобидных» примеров ропейские христианские жур- вать выработке объективного
является массированная ре- нальные иллюстрации). В ре- подхода как к исследованию
кламная кампания «Сникерс» зультате предпринятых таким Библии, так и к развитию хрив 1990-е годы в СНГ, имевшая образом усилий, не только Ии- стианского вероучения.
Александр БОЛОТНИКОВ
целью изменить отношение сус «утратил» иудейские корни,
человека к шоколаду. В Совет- но также и христианство осозДоктор богословия
ском Союзе шоколад считался нанно расширило и углубило
«АКЦЕНТ»
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К 1025-ЛЕТИЮ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

ВЫМЫСЛЫ О «РАДОСТНОМ
ЯЗЫЧЕСТВЕ» НА РУСИ

Отмечая величайшее событие нашей истории – принятие христианства, мы
одновременно стали свидетелями небывалого расцвета
и популяризации язычества.
С каждым годом оно набирает силу. В последние несколько лет вышли десятки
книг, посвященных «великому
прошлому» языческой Руси,
которое было прервано с распространением и принятием
христианства, давшим, якобы, только отрицательные
результаты.

а оставаться трезвым – возбранялось» [5].
«Культовое опьянение было
распространено у многих народов. (...) Празднества с обильными возлияниями особенно
характерны для шаманских
религий. При этом первыми
пьют шаманы, потом – остальные. Чуваши, по окончании
земледельческих работ, совершали обряд чукления хлеба,
затем начиналась шумная попойка» [6].

Выпущены книги, в которых
Русь рассматривается как чуть
ли не центральное в астральном мистическом понимании
государство мира [1]. В них
раскрываются якобы исконно
русские корни, возврат к которым гарантирует счастье для
России, Украины, Беларуси [2].
Дохристианская Русь рисуется
великой державой с развитой
культурой и экономикой. Полки магазинов захлестнула литература о Гиперборее [3]. Бум
вызывает «Влесова книга» –
языческая летопись Древней
Руси, опубликованная около
50 лет назад, подлинность которой по сей день отрицает ряд
авторитетных ученых [4].
Однако влияние язычества
на Русь носило крайне негативный характер. Приведем
некоторые исторические примеры.

«В суеверных преданиях народа русского открываем также некоторые следы древнего
славянского богопочитания:
доныне простые люди говорят
у нас о леших, которые видом
подобны сатирам, живут будто
бы в темноте лесов, равняются с деревьями и травой, ужасают странников, обходят их
кругом и сбивают с пути; о русалках или нимфах дубрав (где
они бегают с распущенными
волосами особенно перед Троицыным днем), о благодетельных и злых домовых, о ночных
кикиморах и проч.» [7]. Из
языческого прошлого пришли
гадания, культ мертвых, вера в
бессмертие души.

Повальный
алкоголизм

«У языческих славян религиозные обряды также сопровождались пиршествами –
были даже при святилищах
особые храмины, в которых
пировали… Такое назначение
имели три комнаты при Штеттинском храме Триглава: в них
кругом стояли скамьи, на пиру
поминали богов, пили заздравные чаши, просили помощи
у богов… У славян, – рассказывает в славянской хронике
Гельмольд, – на попойках и
пиршествах по рукам ходил
кубок, над которым они произносили не благожелательные, а
напротив, слова проклятий в
адрес богов, как доброго, так
и злого, высказывая надежду,
что добрый бог будет руководить их хорошими делами, а
злой бог – их злыми делами.
У немецкого историка Саксона сохранилось описание
такого
древнеславянского
праздника на острове Рюгене у
кумира Святовита. Этот религиозный пир справлялся после
жатвы всеми жителями острова. По совершении обрядов
остаток дня проводили в пиршестве, превращая жертвенный пир в простую попойку и
чревоугодие. Считалось богоугодным напиваться пьяным,

Суеверия

Насилие и
аморальность религии

Древняя славянская религия имела весьма жесткие правила. Славяне приносили младенцев в жертву, что показали
раскопки на Бабиной горе (на
Днепре), где обнаружили черепа младенцев, приносимых в
жертву богине Макоши [8].
Так, «славянки не хотели переживать мужей и добровольно сжигались на костре с их
трупами. Живая вдова бесчестила семейство… всякая мать
имела у них право умертвить
новорожденную дочь, когда
семейство было уже слишком
многочисленно… Сему обыкновению не уступало в жестокости другое: право детей
умерщвлять родителей, обремененных старостью и болез-

нями, тягостных для семейства
и бесполезных согражданам…
Древляне же имели обычаи дикие, подобно зверям, с коими
они жили среди лесов темных,
питаясь всякою нечистотою; в
распрях и ссорах убивали друг
друга; не знали браков, основанных на взаимном согласии родителей и супругов, но
уводили или похищали девиц.
Северяне, радимичи и вятичи
уподоблялись нравам древлян; также не ведали ни целомудрия, ни союзов брачных;
но молодые люди обоего пола
сходились на игрища между
селениями: женихи выбирали
невест и без всяких обрядов
соглашались жить с ними вместе; многоженство было у них в
обыкновении» [9].
Даже современные поборники русского язычества вынужденно отмечают его выраженный аморальный характер.
С древности было «на Руси поклонение срамным частям человеческого тела…
Весенний праздник Ярилы…
является исторически трансформированным на славянской почве хорошо известного
дионисийского культа с непристойным оргиастическим действом… Несмотря на подчеркнуто непристойный характер,
Ярилин праздник отмечался в
России повсеместно… девушки и парни собирались плясать и веселиться в честь Ярилы. Матери охотно отпускали
своих дочерей на это гуляние
повеселиться. Женихи высматривали невест, а невесты
женихов. Общество носило более чем вольный характер. Во
время разгула любовью занимались под ветвистыми деревьями… Начинался всеобщий
разгул, который обычно завершался страшным кулачным
боем» [10].
Стоит отметить, что поляне
отличались от вышеуказанных
славянских племен кротким
характером и целомудрием [11].
Чем объяснить такое резчайшее различие, ведь жили эти
племена совсем рядом? Историки пока не находят полного

ответа на этот вопрос. А между
тем апостол Андрей провозглашал весть Евангелия в I в.
х. э. как раз в районе проживания полян, возле Киева [12].
И память об этом дожила
вплоть до XI века, когда монах
Нестор писал свою летопись.
Значит, влияние, оказанное
Андреем, было велико, и если
оно сохранилось в памяти
людской, то, несомненно, не
могло не отразиться и на их
образе жизни. Здесь мы видим
различие между языческими
племенами и полянами, слышавшими весть спасения из
уст одного из учеников самого
Христа. Были у славян и человеческие жертвоприношения,
хотя и не столь многочисленные. В основном в жертву приносили христиан. Языческие
жрецы во время празднеств
«обагряли свои требища кровию христиан по жребию из
пленников или купленных у
морских разбойников. Жрецы
думали, что идол увеселяется
христианскою кровию, и к довершению ужаса пили ее, воображая, что она сообщает дух
пророчества» [13].
Весьма аморальный характер носили и языческие
празднества. Так, день Ивана
Купалы, овеянный сегодня
столькими стихами, представлял собой в конце концов
массовую оргию, освященную
жрецами.

приношения злым богам. Еще
более страшные сцены происходили в Белобережье (остров
Березань) после возвращения
из Болгарии. Князь и его языческие вельможи приписали
русским христианам, сражавшимся в том же войске, вину за
поражение, нанесенное их единоверцам, объяснив его гневом
богов на христиан. Святослав
замучил насмерть своего брата
Улеба (Глеба), а его воины так
же поступили со своими боевыми товарищами, страдавшими от ран и нуждающимися
во враче, а не в палаче» [15].

Раздробленность Руси

Язычество поддерживало и
разобщенное состояние древнерусских племен, способствуя междоусобицам. Те же и
другие историки отмечают, что
только после принятия христианства эти жестокие нравы
были искоренены [16].
Итак, никакого идиллического существования дохристианской Руси не было. Тогдашняя религия культивировала
жестокость и аморальность. К
этой-то религии и призывают вернуться так называемые
поборники
«национальных
корней». Похоже, невежеством
относительно настоящего лица
исторического язычества объясняется энтузиазм, с которым
вступают в неоязыческие общины. И потому празднуемый
сегодня Юбилей 1025-летия
принятия христианства на
У славянских воинов хри- Руси служит очередным постианской эры мародерство и водом по достоинству оценить
жестокость не были нормой. это событие, низвергнувшее
Однако в древности агрессив- официальную языческую реность славянских племен на- лигию, и его роль в жизни наводила ужас на сопредельные шего Отечества.
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Это очень интересно

Интересные
факты
о Библии

Многие люди готовы признать Библию особой Книгой,
кладезем премудрости, величайшим литературным произведением. Но при этом полагают, что она пригодна скорее для
философских размышлений, чем для повседневной жизни современного человека, его семьи и учебы, работы и бизнеса. Тот,
кто поверхностно знаком с Библией, считает, что в ней больше
говорится о прошлом и будущем, чем о настоящем, больше об
ограничениях, чем об удовольствиях.
Но вдумчивый читатель, стремящийся глубже вникнуть в
библейское учение, понимает, что Библию действительно стоит предпочесть другим религиозным и философским книгам,
так как она имеет ряд поразительных отличий, которые ставят
ее особняком среди всего интеллектуального богатства человечества. Взгляните на эти факты!

блия переведена на 2 036 языков и наречий. По подсчетам
специалистов, мир говорит на
3 000 языках и диалектах. Из
Ежедневный тираж Библии них более чем 1 500 употресоставляет 32 876 экземпляров, бляется лишь относительно
то есть каждую секунду в мире мелкими этническими группами. Вне всякого сомнения, Бипечатается одна Библия.
Распространение
Библии блия и в наше время остается
в нашем веке достигло пораз- бестселлером. Ни одна книга
ительных масштабов. Стати- не пользуется столь широким
стикой, разумеется, подсчита- спросом, как Священное Писано не только количество книг ние, и ни одна книга не перевеполной Библии, но и отдельно дена на такое количество языНового Завета и различных ков. Библия воистину Книга
редких ее изданий. Ведь на книг!
некоторых диалектах, на которых говорит всего лишь не- Самая популярная в
сколько племен, издавалось
мире книга
по одной единственной книге
В истории литературы было
Библии.
немало произведений, которые
Вот статистические данные: становились мировыми бест1900 год – 8 миллионов Би- селлерами, интерес к которым
блий;
держался годами. Но прохо1950 год – 22 млн, из них дило время, и интерес к ним
около 2,5 млн полных Библий;
пропадал. А Библия без всякой
1960 год – 35 млн, из них рекламы пользуется популяроколо 4 млн полных Библий;
ностью на протяжении почти
1970 год – 145 млн, из них 2000 лет, являясь на сегодня
около 5 млн полных Библий;
бестселлером № 1.
1980 год – 440 млн, из них
около 9,5 млн полных Библий.
Самая доступная

Самая
издаваемая
в мире книга

Самая
переводимая в
мире книга
Впечатляет и количество
языков, на которые переведена
Библия или ее части:
1600 год – 40 языков;
1700 год – 52 языка;
1800 год – 71 язык;
1900 год – 567 языков;
1950 год – 1 034 языка;
1965 год – 1 250 языков;
1985 год – 1 829 языков.
На сегодняшний день Би-

для понимания
книга, для людей
с любым уровнем
образования

Сегодня нет другой такой
книги, которую бы с одинаковым интересом читали и
малограмотная или малообразованная сельская жительница, и столичный академик.
Библию можно читать и понимать без специальной подготовки. А попробуйте, не имея
специального
образования,

почитать труды по химии или
Самая
физике, разобраться в тонкодорогая
книга
стях поэзии, не запутаться в
Самая
большая
сумма,
когдачереде событий, изложенных
в исторических хрониках и ле- либо уплаченная за рукопись,
была отдана за Синайский
тописях!
кодекс – один из древнейших
Самая списков Библии. Это сокровиуникальная ще, принадлежавшее русской
семье, было
в мире книга императорской
продано советским правитель- Библия держит рекорд по ством Великобритании в 1923
продолжительности ее соз- году за 510 000 долларов того
дания.
времени! (Вырученные средКниги, составляющие Би- ства были потрачены на проблию, писались с XV века до довольствие). Почти в таком же
Р. Х. по 1 век по Р. Х., т. е. на эквиваленте оценивают специпротяжении 1600 лет!
алисты Острожскую Библию
- Библия – единственная русского первопечатника Ивакнига в мире, созданная кол- на Федорова и латинскую Вульлективом авторов, которые гату немецкого первопечатника
ни в чем не противоречат Иоанна Гуттенберга.
друг другу, хотя некоторые
Самая
из них не были знакомы друг с
другом и жили в разное время
преследуемая
и разных местностях.
книга
Среди писателей Библии
Несмотря
на
огромный
– цари и поэты (Соломон, Давид), пастух (Амос), врач спрос и почитание, Библия яв(Лука), рыбаки (Петр и Ио- ляется и самой преследуемой в
анн), пророки (Моисей, Исаия, мире книгой. История не знает
Даниил), полководец (Иисус примеров, чтобы на протяжеНавин) и т. д. – всего 40 авто- нии 2000 лет против какой бы
ров. Они жили в разное время, то ни было книги издавалось
имели разное образование и столько законов, нарушителей
социальное положение, при- которых карали бы смертью.
Пытаясь сдержать распронадлежали к разным национальностям и культурам. Но странение христианства, риммировоззрение всех этих лю- ский император Диоклетиан в
дей отличается поразитель- 303 году по Р. Х. приказал преным единством. Их вдохно- давать смерти всех, кто читал и
венные писания не только не хранил у себя книги Священнопротиворечат друг другу, но го Писания.
Немногим отличались от
органично дополняют друг
друга, помогая читателю со- взглядов кесаря-язычника идеставить глубокое и цельное ологические построения липредставление о мире и исто- деров Великой французской
Правительство
рии, природе и человеке, о революции.
жизни и смерти, о Творце и Французской республики, проЕго воле относительно творе- возглашавшее царство разума,
объявило войну «религиозным
ния.
суевериям», и в 1793 году издаСамая ло постановление о сожжении
Библий, какие только букомментируемая всех
дут найдены в государстве, и об
книга изгнании и даже казни их влаНа художественные, исто- дельцев, которые не пожелают
рические, философские и про- отречься от веры в Бога. Указ
чие произведения пишутся действовал четыре года, но в
комментарии, рецензии, кри- 1797 году правительство было
тика, объем которых может вынуждено отменить его в свяпревышать объем самой кни- зи с тем, что нравственный упаги. Если какую-то книгу много док в обществе достиг неверокомментируют, это свидетель- ятных масштабов.
ствует о том, что ее появление
Парадокс же гонений на Бивызвало большой интерес. блию состоит в том, что запреБиблия на сегодня признана щали ее не только противники
книгой, на которую написано христианства, но и сама офинаибольшее число коммента- циальная средневековая Каториев. Только в Оксфордской лическая церковь! Например,
библиотеке собрано на одно Тулузский собор 1229 года за1-е Послание апостола Иоанна претил под страхом смерти читакое количество работ, кото- тать Библию светским лицам. А
рые занимают помещение в 20 еще через пять лет, в 1244 году,
кв. м.
Терраконский собор запретил

читать Библию и священнослужителям! Типичный для того
времени пример: по приказу
одного католического епископа уничтожается в пламени
костра целый тираж Библий из
опасения, что, попади эта книга к простому народу, люди бы
обнаружили, что официальная
церковь отступает от Слова Божьего. И тогда церковь лишилась бы своей безраздельной и
неправедной власти над народом, как, впрочем, это и случилось в эпоху реформации.

Библия –
пророческая книга
Именно пророчества, по
выражению одного из ученых,
«накладывают на Библию печать Божественности». Подсчитано, что Священное Писание
содержит свыше 3000 сбывшихся пророчеств, имеющих
отношение к древним и современным государствам (это Вавилон, Рим, Греция, Ассирия,
Турция, Египет, Арабский халифат и даже США), народам
(среди них также давно исчезнувшие моавитяне, аммонитяне, едомляне), городам (таким,
как Дамаск, Иерусалим, Фивы,
Мемфис, Тир и Сидон), отдельным личностям (в том числе
Александру
Македонскому,
Киру, Навуходоносору), а также религиям (хананейской, египетской, вавилонской и многим
другим).
Кроме того, в библейских
пророчествах говорится о природных катаклизмах, важных
событиях в истории церкви и о
том, что Евангелие будет проповедано по всей земле. Особенностью библейских пророчеств, в корне отличающихся от
предсказаний древних и современных астрологов, колдунов,
гадалок, ясновидящих и т. п.,
является то, что их значение
может понять любой вдумчивый и внимательный читатель.
Причем без специальных комментариев, а просто сравнивая
тексты Писания с историческими фактами и явлениями. Пророчества Библии невозможно
толковать по-разному (если,
конечно, не преследуется такая
цель!), так как они отличаются
предельной ясностью и четкостью. Прочитайте для примера Иезекииля 26:3–5, Иеремии
51:37, Наума 1:8, Матфея 24:7,14
и убедитесь сами.
Но главное отличие Библии в том, что она – живая
Книга, способная оказывать
животворное влияние на
судьбы целых народов и отдельных людей.

Духовно-просветительское издание
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В КЕНИИ НЕТ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ
НЕ ХОТЯТ УЧИТЬСЯ,
А К УЧИТЕЛЯМ ОТНОСЯТСЯ,
КАК К НЕЗЕМНЫМ СУЩЕСТВАМ

Жительница Днепропетровска Ирина Бегас делится впечатлениями от миссионерской поездки
в Кению, куда она отправилась вместе с подругой, чтобы работать в христианской школе.
- В 2008 году у меня и моей
подруги Машеньки появилось
желание помочь нуждающимся деткам. Захотели во время
отпуска отправиться в Африку.
Стали искать пути. Познакомились с кенийцем Фредриком
Одира. Он учится в Днепропетровске на хирурга. Мы сказали ему о своем желании, и он
вызвался помочь организовать
проживание и работу.
Африка – беднейший континент. Хотелось быть там, где
наибольшая нужда, как-то послужить Богу, оставить след в
жизни других людей. И мы поехали в Кению, в маленький городок Баратон – можно сказать,
село. Там находится главный
корпус основанного адвентистами Восточноафриканского
университета. Педколлектив
сто человек и 2000 студентов.
Мы попали в христианскую
адвентистскую школу. Приехали в конце июля 2012 года.
Оставалось три недели до
окончания учебного года. Там
нам предложили поработать
это время с детками в школе.
В Украине я работаю учителем младших классов, а Машенька - в ELC (Центр английского языка) менеджером и
преподавателем.
- Какие предметы изучают
дети в Баратоне?
- Есть математика, природоведение, язык. Нет трудового
обучения, рисования, музыкального искусства и физкультуры. Два государственных
языка: суахили и английский.
Физкультура им, возможно, и
не нужна. Физически они намного лучше подготовлены,
чем украинцы. Потрясающе
поют. Может быть, поэтому и
музыки нет.
Мы им преподавали на основе интересных библейских
уроков. Уроки разрабатывали
сами. Это было все спонтанно,
потому что перед выездом мы
планировали немного другую
деятельность, – поэтому там
готовились ночами. Думали,
нам предложат какие-то методические материалы. Получилось, что мы должны были
сами их разрабатывать. Маша
проводила уроки: у нее с английским намного лучше. Я
помогала детям изготавливать
поделки, могла связать пару
слов. С Божьей помощью заучивала целые библейские главы. Здесь у меня так не получается.
В три класса объединили
детей 8–10, 11–12 и 13–14 лет.
Три часовых урока за день. У
маленьких провели, идем к
старшим, а маленькие в окна
смотрят. У них школьное время с утра до пяти вечера. Всего
в школе около ста детей.

зима. Мы ходили в футболках,
а они в зимних курточках и
сапогах. В июле там днем двадцать, ночью семнадцать градусов. И каждый день после обеда дождь. На переменах друг за
другом бегают или катают лысые автомобильные покрышки.
Когда надвигаются сильные
дожди, дети сидят домой. Школа расположена в низине, дороги размокают, и общественная
жизнь замирает.
Школьников стригут почти
налысо, потому что мало воды
и трудно поддерживать гигиену, нет возможности мыть
волосы. Нет подземных вод.
У них есть один источник, и
дети приносят воду из него в
бочоночках на голове. Ее очень
мало. А такого понятия, как колодцы, у них нет. Делать скважины слишком тяжело и очень
дорого. Волосы они стригут
специальными
машинками.
Волосы очень жесткие. Чтобы
просто помыть волосы, надо
очень много затрат – у них
специальные средства. Наши
шампуни не подходят.
Там специфическая система
преподавания. Дети 14–18 лет
после окончания школы обязательно учатся в интернатах.
Подъем около пяти утра. До вечера обязательно работа, обучение. Лег днем спать – штраф.
Правила очень строгие. Большинство детей учится в интернатах уже с шести лет. Преподаватели в основном кенийцы.
30–35% детей вообще не учатся (!), потому что нет денег на
учебники даже в государственных школах. И это при том, что
президент в 2007 году ввел обязательное бесплатное начальное образование. Книги непременно покупные. У них нет
возможности купить тетради,
ручки. Старшим детками по
13–14 лет было сложно работать с ножницами: не умели их
даже держать и вырезать. Похоже, в доме у них ножниц нет.
Может быть, иногда в школе
одни на класс. Дома нет бумаги.

- Каков профессиональный
уровень учителей?
- Можно лучше. А как личности очень приятны и душевны,
веселы и улыбчивы. Мне они
очень понравились.
Мы спросили маму Фредрика: «Что вы делаете с детьми, которые не хотят учиться?»
Она не поняла вопрос. Мы еще
раз спросили. Оказалось, таких детей нет. Они очень дорожат возможностью учиться и
обучением. В Кении огромное
уважение к учителям. К ним
относятся, как к каким-то неземным существам. А мы еще
и белые.
Жили у Фредрика дома.
Он самый младший в семье,
- На фотографиях дети оде- остальные дети уже разъехаты в свитера. Не жарко?
лись, и поэтому родители были
- Это школьная форма: у них сами. В Баратоне каждому пре-

подавателю выделяли домик.
Домики очень аккуратные,
ухоженные, вокруг газончики.
Почему-то университет находится в намного лучшем состоянии, чем школа. Мы с Машей
были в одной комнате с двухъярусной кроватью.
Там специфичное отношение к детям. В каждой семье
минимум 4–5 детей. Старшие
воспитывают младших. А вообще 8–9 детей – не предел.
Родители мало занимаются их
воспитанием. Вот семья Фреда – исключение. Родители
полностью живут для детей:
зарабатывают деньги и тратят
на их обучение. Удивительно
целеустремленные люди. Его
отец хирург – я редко встречаю
таких посвященных людей –
ежедневно работает допоздна.
Он уходит утром, когда мы еще
не проснулись. Возвращается
поздно, когда мы с Машенькой уже собираемся ложиться
спать. Их семья ни бедная, ни
богатая.
В пятницу вечером он садится в машину и едет в дом
престарелых. Субботнее служение проводит там. Иногда в
субботу остается здесь на богослужение, а потом вечером уез-

«Мы плывем к Богу».
- Тебе приходилось слышать, как разговаривают на
суахили?
- Да, очень интересный язык.
Пару слов выучила, а сейчас
ничего не помню – он сильно отличается от других. Мы
жалуемся, что одновременно
два языка – русский и украинский – детям тяжело. Так
вот там действительно разные
языки. «Карибу» – это «здравствуйте». Ершистый диалект
какой-то, много «р», звонких
звуков. Очень громко говорят.
В основном, нас интересовали дети. У них святое отношение ко взрослым. Благоговение
какое-то перед ними. Взрослые
сказали – это закон. Нет такого понятия: не послушаться
родителей. Дети очень самостоятельные, сильные в волевом и физическом отношении.
Но самооценка при этом, я бы
сказала, излишне занижена. В
своем обществе они адекватны. Но когда сталкиваются с
белым, как-то себя не так ведут.
Ставят нас выше, что ли. Мы
были в доме престарелых, к
девочкам прикасались, давали
им наклеечки. Стали их обни-

- Почему интерес детей к
учебе не улучшает жизнь общества?
- Не могу объяснить. В интернатах хорошая успеваемость, все стараются. А куда
потом девается самоотдача – не
знаю. Наверное, те, кто лучше
всего учатся, уезжают, как и
Фредрик, хоть куда-нибудь.
Вроде все реально. Месяц копала бы ту скважину или деньги
бы собирала, чтобы выкопали,
и была бы вода на всю жизнь.
Похоже, там заработки низкие.
Когда туда приезжают белые,
вот как к нам американцы, –
местные считают, что у них
есть деньги. Для них белый
цвет кожи – символ богатства.
О медицине. Папа Фредрика
говорит: «Я покажу вам пациентов». Он вообще неразговор-

жает. Начинает работать сразу
по окончании субботнего дня
ночью. В воскресенье целый
день работает и возвращается
в понедельник утром. Одевается и идет на работу до пятницы. В пятницу уезжает. Он
практически никогда не отдыхает. Вечер – его единственное
время отдыха: с вечера до утра.
Все эти деньги идут на обучение детей. Мама работает преподавателем с утра до вечера в
интернате.
Университетская
церковь
очень велика. 2000 студентов
ходят на богослужения. Церковный хор от университета
исполняет классические произведения. А есть отдельный
хор, созданный одним из студентов. Мы попали на выпускной вечер. Так вот, исполнительская манера второго хора
эмоциональная и подвижная.
С элементами танцевальных
движений. Например, зонтики взяли, ими «гребли» и пели:

мать, а они начали разбегаться.
Баратон – охраняемое место.
Каждую машину на въезде педантично проверяют. Но когда
мы выходили в деревню – там
страшно. Получается, адвентистские христиане приносят
им цивилизацию. Они стремятся перенимать культуру белых. Кения считается одной из
бедных стран Африки. Это и на
духовную жизнь влияет.
Городов мало, но они огромны. Много деревень. Работают
на собственников, выращивающих чай и фрукты. Земля
плодородная, просто не хватает воды. Промышленность
почти не встречается. Воздух
чистейший. Когда Фредрик
возвращается в Кению, сразу
снимает очки. А в Украине, говорит, не может без них. Очень
распространен спорт. По утрам
бегают просто толпами. Спортивные, сильные, высокие.
Перелет нам обошелся в
6000 гривен в обе стороны. Это

чивый. Заходим (это считается
палатой). Он сделал операцию
одному, тот лежит, лежат люди,
кто-то за шторочкой. Запах
тяжелый очень. Больница требует массу воды, но у них этой
возможности нет. Мы зашли, и
все пациенты сразу улыбаются.
Видно, что им тяжело. «Нормальная аптека» – несколько
полочек с баночками. Нет повода болеть. Поэтому и бегают.
Перед полетом в Кению мы
в Запорожье сделали прививки
от желтой лихорадки. В Кении
пили специальные таблетки от
малярии. Потому что последствия от укуса малярийного
комара остаются на всю жизнь.
Потом могут быть приступы.
Бог хранил – все обошлось.
Беседовали
Максим БАЛАКЛИЦКИЙ,
г. Харьков,
Данил ОЛЕФИРЕНКО
и Сергей ВОВК
г. Днепропетровск
«АКЦЕНТ»

самый дешевый билет, с пересадкой. Ночевали в аэропорту Саудовской Аравии. Было
очень страшно. Плюс проживание, питание. Вся поездка
обошлась более 10 000. Ели
вместе с семьей Фредрика. Ему
дали деньги за наше питание.
Фред показал лучшее место,
где можно дешевле поменять
валюту.
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Мое маленькое чудо
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НЕГО ОНА СПОС
РОШАЯ ИГРУШКА.
А ЕЩЕ НЕ ЗНАЧИТ ХО
, КАКОЕ ВЛИЯНИЕ НА
КАЧЕСТВЕННАЯ ИГРУШК ОБЕННОСТИ И МАТЕРИАЛ, НО И НА ТО
НА ЕЕ ВОЗРАСТНЫЕ ОС

Детство. Прекрасный и нежный возраст, полный мечтаний
и радужных ожиданий. Ну, а
какое же детство без игрушек!
У каждого из нас наверняка
была любимая игрушка, воспоминания о которой по сей
день греют нам сердце. И когда у нас появляются свои дети,
внуки, племянники и племянницы, у нас вновь возникает
возможность ещe раз прикоснуться к этому удивительному и красочному миру. Но что
сегодня предлагают нам производители игрушек, и какие
воспоминания останутся у
сегодняшних детей в ближайшем будущем?

А что у вас в
детской?
Что первое бросается вам в
глаза, когда вы заходите в детскую комнату? В большинстве
случаев, это обилие игрушек.
Действительно, у нынешних
детей недостатка в игрушках
не возникает. Конструкторы,
коляски, куклы, машинки и
многое, многое другое вызывают у нас умиленную улыбку на
лице и небольшое сожаление
от того, что в нашем детстве
такого не было. Тем не менее,
не все так безобидно, как кажется на первый взгляд. Огнестрельное и холодное оружие
максимально похоже на настоящее. У игрушечных воинов
испуганные,
перекошенные
и откровенно злые, а порой
окровавленные лица, пираты,
монстры... Кукла Барби – идеал
сексуальности для маленьких
девочек. «Набор будущего хирурга», «Набор пластического хирурга», обилие игрушек
на военную тематику и многие другие игрушки, которые

крайне негативно влияют на
неокрепшую психику ребeнка.
Покупая подобные игрушки,
взрослые редко задумываются над тем, что этой покупкой
или подарком ребeнку приносится больше вреда, нежели
пользы.

клами-малышами» позволяет
девочкам усвоить роль матери,
ухаживающей за ребeнком. А
ведь именно в счастливом супружестве и материнстве можно обрести истинное счастье.
У мальчиков тоже есть свои
кумиры. На полках детских
магазинов в изобилии можно
Воздействие на увидеть «героев» из популярдетскую психику ных мультфильмов. Они отлиДети каждый день, играя, чаются силой, ловкостью, суполучают большое количе- пер-накачанными мускулами
ство информации, но класси- и сверхчеловеческими данныфицировать еe на хорошую ми. Но суть не в том, что всегда
и плохую ещe не могут. Это побеждает добро, а в том, что
обязанность родителей. Их
ответственность и в том, чтобы тщательно подбирать те
игрушки, которые не вредили
бы гармоничному развитию их
малышей.
О роли «прекрасной куклы»
Барби для девочек написано
довольно много. «Взрослый»
мир Барби хоть и игрушечный,
но направлен на то, чтобы ему
подражать. Тем не менее, его
идеалы не соответствуют идеалам реальной жизни взрослых. Играя с Барби, маленькие
девочки ассоциируют себя с
ней и усваивают роль «красавицы» и «модницы». Сравнивая себя с Барби, девочки
могут получить комплекс неполноценности. Эти образы у кого сила, тот и прав! Укреоказывают глубокое влияние пляется следующая модель пона будущую модель поведения ведения: всегда можно напасть
взрослеющих девочек. Барби на слабого.
Особенно ярко на рынке
живет красивой, практически
беззаботной жизнью в свое детской игрушки представудовольствие, что не соответ- лена тема войны. Пистолеты,
ствует действительной реаль- автоматы, кинжалы, гранаты,
ности взрослой жизни. Вряд дубинки, сабли, экипировка
ли девочкам, влюбленным в и многое другое – с такими
подобные игрушки, в буду- игрушками можно нападать и
щем захочется стать верными воевать. Они изначально нажeнами и посвященными ма- строены на игру в агрессивные
мами. Игра же с пупсами, «ку- действия. Детям искусственно

создается путь в мир фантазий,
в которых они убивают, зачастую по пустякам, воображаемых врагов. Какой социальный
опыт может усвоить ребeнок,
играя подобными игрушками?
Можем ли мы впоследствии
ожидать от ребeнка, играющего с уродливыми монстрами,
чудовищами, пистолетами и
автоматами, проявление таких
чувств, как сострадание, сопереживание, желание прийти
на помощь и другие общепризнанные добрые нравственные
качества?

ством которого ребeнок познаeт мир.
И если для взрослых игрушки
– это всего лишь вымышленные персонажи, то для детей
это почти реальные существа.
Практически каждая игрушка
диктует ребeнку определeнную
модель поведения и сюжет
игры. И чем добрее выражения
лиц у кукол, чем нравственнее
сюжет игры, тем спокойнее,
уравновешеннее и добрее будут дети.

Всемирный день
уничтожения
военной игрушки

Моторно-спортивные
игрушки (мяч, обруч, роликовые коньки, санки, самокат,
скакалка, кегли и др.). Они способствуют развитию крупной
и мелкой моторики, физическому развитию, вырабатыванию глазомера…
Сюжетные игрушки (люди,
животные, транспорт, мебель
и т. п.) содействуют творческой
подражательной игре и закреплению положительного социального опыта.
Творческие,
трудовые
игрушки (всевозможный строительный материал, различные
виды конструкторов и т. д.).
Развивают мелкую и крупную
моторику, стимулируют интерес к строительству, конструированию, изобретательности.
Такие игрушки способствует
развитию пространственного
мышления и логики.
Веселая игрушка (прыгающий зайчик, птица с вертящимся хвостом и т. п.).
Развивает чувство юмора, внимательность и хорошее отношение к животным.
Музыкальные игрушки (говорящая азбука, музыкальные
инструменты и т. д.). Способствуют
интеллектуальному
развитию, формируют музыкальный слух.

Мало кто знает, что 7 сентября отмечается Всемирный
день уничтожения военной
игрушки. В этот день звучит
призыв отказаться от игрушек
на военную тематику в пользу
мирных игрушек. Идея проведения «Всемирного отказа
от военной игрушки» принадлежит «Всемирной Ассоциации помощи сиротам и детям,
лишенным родительской опеки». Организаторы призывают родителей осознанно подходить к выбору игрушек и
не поддерживать индустрию
развлечений, покупая игрушки на военную тематику. Они
обращаются также и к детям,
чтобы они самостоятельно

избавлялись от агрессивных
игрушек и сосредотачивались
на добрых и положительных.

Добрые черты
характера через
добрые игрушки
Что мы созерцаем, в то
мы и преображаемся! Таков
закон
человеческой
природы, и особенно ему
подвластны дети. Игрушка –
главный инструмент, посред-

Некоторые виды
позитивных игрушек

Вопрос выбора игрушек во
многом может быть субъективным и даже спорным. Но
самое главное, чтобы родители
при покупке любой игрушки
думали не только о ее качестве,
но и ее потенциальном влиянии.
Итак, покупая ребенку подарок в игрушечном магазине,
вы считаете, что просто покупаете ему игрушку? Нет! Вы
формируете таким образом его
личность и проектируете его
будущее! Каким будет ваш малыш завтра – решать вам!

Олеся ВЕРЕЩАК
Психолог, педагог
АР Крым
«АКЦЕНТ»

Духовно-просветительское издание
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«КОГДА ТЫ СТАЛКИВАЕШЬСЯ С БЕДОЙ, И КОГДА НА ТВОИХ ГЛАЗАХ
УМИРАЕТ ТВОЙ ДРАГОЦЕННЫЙ РЕБЕНОК, ТЫ ДУМАЕШЬ, КАК
ТЕПЕРЬ С ЭТИМ ЖИТЬ, КАК МОЛИТЬСЯ БОГУ И КАК ОБЪЯСНИТЬ
СЕБЕ И ДРУГИМ, ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО ИМЕННО С ТОБОЙ?»

Евгений и Анастасия Головенькины рассказывают
о беде, которая произошла с
их ребенком, и о том, как они
смогли перенести все ужасы
этой драмы, не теряя последней надежды, чтобы сегодня
иметь возможность ободрять
и поддерживать других.
Евгений родился 20 октября 1978 года в Кривом Роге,
его жена Анастасия родилась
22 декабря 1984 года в ЮжноСахалинске.
Если враг придет
как река, дуновение
Господа прогонит его.
Библия. Исаия 59:19

Евгений:

«Вот как все началось. Едем
мы в автобусе с Южного Сахалина в Синегорск. Было это
в 2009 году. Нашему сыну Давиду в то время был 1 год и 4
месяца. Мы ему дали сок, а он
начал захлебываться. Остановили автобус, все выбежали. Я
его вытащил и положил на колено, пытаясь что-то сделать. Я
же не знаю, как это делается. Я
держу его, а у него глаза закрыты. Ну, я его начал трясти. На
тот момент он уже не дышал,
а я даже этого не видел. Вдруг
выбежала женщина, забрала
его у меня и стала делать искусственное дыхание. Тогда я
стал понимать: случилось чтото ужасное. Женщина делает
моему ребенку искусственное
дыхание, а его лицо изменяется в цвете. А тут еще люди
комментируют: «Он не дышит.
Он умер». Жена в панике, бегает туда-сюда, а я смотрю на
своего сына. Для меня он тогда
умер.
Чтобы осознать свое положение, нужно оценить всю
ситуацию в целом. Ведь ты не
только верующий человек, ты
один из служителей и активных членов церкви.
С женой мы познакомились
на программе по обучению
миссионерскому распространению духовной литературы.
Мы встречались год, а затем
поехали снова на эту программу. После этого мы поженились, и церковь организовала
нам свадьбу. Такая супер-интегрированная в церковь семья. На тот момент моя жена
была руководителем церковного семейного отдела.
Когда ты сталкиваешься с
такой бедой, ты задаешь вопрос, почему это происходит
именно в твоей жизни? Ты же
молишься, читаешь Библию,

служишь Богу. Это недоумение пронеслось в голове за секунды. И когда на твоих глазах
умирает твой драгоценный ребенок, ты думаешь, как теперь
с этим жить, как молиться Богу
и как объяснять себе и другим,
почему это произошло в твоей
семье, что будет дальше?
В такой ситуации, когда
горе тебя сминает так, что ты
ничего не можешь сделать, ты
начинаешь видеть себя изнутри – что ты теперь из себя
представляешь.
К счастью, той женщине
удалось откачать Давида, и он
срыгнул то, чем захлебнулся.
Мой ребенок дышит! Какое
это облегчение! В этот момент
убеждаешься, что Бог все-таки
существует. Я понимал, что
вместе мы сможем пережить
это испытание, потому что,
как сказано в Библии, Бог не
допускает людям испытаний
сверх их сил. Но так было, пока
не приехала скорая. Как оказалось, это была всего лишь короткая передышка.
Когда мы положили Давида
в скорую, он стал опять задыхаться. Он то синел, то бледнел.
Фельдшер самоуверенно пытался что-то предпринимать.
Включает электроотсос, а ребенок снова не дышит. После
чего фельдшер, опустив руки,
всем своим видом показывает:
«Я сделал все, что смог». Тогда
я говорю: «Все, пускай вот женщина спасает ребенка!» И она
его снова откачала. Как оказалось, эта женщина была бывшим реаниматологом. Нам Бог
просто послал ее как ангела.
Когда нас привезли в больницу, Давид стал задыхаться
уже в третий раз, и вновь она
его откачала. Пока мы дошли
до реанимации, его откачали в
четвертый раз. Потрясения от
этих «качелей» забыть невозможно. Им как будто не было
конца и края. Когда все хорошо – начинаешь верить Богу, а
когда ситуация накаляется, ты
не понимаешь, почему это все
происходит.
Давида положили в реанимацию, и в первую ночь мы
остались без него с чувством
паники. У меня в голове словно
туман. В ту ночь был сильный
ветер, и моя жена вспомнила
слова из Библии: «Если враг
придет как река, дуновение
Господа прогонит его» (Исаия
59:19). Это меня немного успокоило.
Что может переживать в
такие минуты человек, у которого нет надежды на помощь

от Бога? Ведь он полагается
только на себя. Я представляю,
если бы не было той женщины,
мой сын умер бы сразу. А если
бы мы доверились самоуверенному фельдшеру, он умер бы
в скорой помощи. Если бы мы
дальше полагались только на
себя и людей, то у нас, кроме
истерии, ничего бы не осталось. Неверующему человеку
выстоять самостоятельно в
критической ситуации шансов
практически никаких нет».

Анастасия:

«Было много удивительных
стечений обстоятельств, которые указывают на Божье
вмешательство в данную ситуацию. Когда Давиду стало плохо, мы не успели еще выехать
из города, то есть мы были в
зоне досягаемости для быстрого оказания медицинской помощи. Когда мы выбежали из
автобуса, единственное, что
я выкрикнула, это: «Господи,
помоги!», и тут же выбежала
эта реаниматолог. В то время в городе были страшные
пробки. Из тех, кто наблюдал
за происходящим, одни ругались матом, другие плакали,
кто-то орал. Все ждали скорую
помощь, а она не ехала, и тут
услышали сирены, и все с надеждой выбежали, а это была
губернаторская машина. Давай ругаться, мол, губернатора пропустили, а скорую нет,
а оказалось, скорая пристроилась за губернаторской машиной и ехала за ней. Фактически,
губернатор освободил дорогу
для скорой. На скорой мы несколько раз останавливались
посреди дороги, откачивали
Давида и снова ехали. И эта
женщина, несмотря на то, что
у нее был свой полугодовалый
ребенок, его оставила и ехала
с нами до конца. Она откачивала нашего ребенка и говорила: «Живи малыш, живи».
Евгений, конечно, не помнит
своего тона, но когда фельдшер
опустил руки, он как-то грозно
сказал: «А ну-ка дайте врачу!»
Что интересно, тот сразу отошел. Вновь быстро подошла
эта бывшая реаниматолог и
снова спасла нашего малыша.
Когда Давида положили в
реанимацию, мы пошли ночевать к знакомым из церкви. На
утро вместе с ними мы запели
псалом: «Если порою мой дух
изнемогает, через страданья
зачем ты ведешь?» А как только закончили петь, нам звонят
из реанимации и говорят, что

Давид пришел в себя. Его разрешили забрать домой.
Через два месяца Давид поперхнулся водой. Затем мы
приехали в Кривой Рог, проводили там духовные программы по профилактике антисоциальных явлений. Там же с
Давидом попали в больницу,
где профессора сказали, что у
него аллергия.
В общем, мы прошли много
докторов, поэтому и диагнозов
нашему ребенку ставили много».

Евгений:

«На самом деле у Давида оказалась болезнь двойной дуги
аорты. На Сахалине это был
первый случай такого заболевания. Даже в таком большом
городе, как Кривой Рог, врачи с
таким не сталкивались. Только
в Москве после месяца диагностики удалось поставить этот
диагноз нашему ребенку.
В то время меня мучили
два вопроса: «Как нам все это
пережить?» и «Почему это все
происходит именно с нами?».
Ведь верующие люди сразу
ищут ответ на вопрос «Почему?». Нам говорили, что это за
наши грехи. Мы искренне думали над этим. Если за грехи,
тогда нужно каяться. Начинаем исповедаться и каяться. Затем думали, может мы в чем-то
фанатики?
В таком состоянии человек
ищет возможную причину и
выход. Он как никогда нуждается в понимании окружающих.
Мы уже давно были верующими, у нас был отработанный
ритм жизни, свои религиозные
убеждения. И вдруг это происходит с нами, верующими в
Бога. Кажется, что с верующими такого не должно было произойти. Даже хотелось как-то
защитить Бога и свою веру от
выводов людей, не разделяющих наших убеждений.
С Настей мы поняли, что
здесь врачи мало что знают, и
если мы запустим болезнь Давида, то он умрет. Он уже неоднократно захлебывался и
давился едой. Ест гречку, начинает задыхаться. Жена бежит скорую вызывать, а я пытаюсь эту гречку вытряхнуть
из его горла. Мы решили, что
так дальше продолжаться не
может. По направлению Настя с Давидом отправились в
Москву. Диагноз, который нам
поставили – трахеомаляция –
хоть и подтвердился, но ока-

зался не основным. Основным
был: двойная дуга аорты. Это
тот случай, когда аорта – главная сердечная артерия – образует петлю, обвивая пищевод и
трахею, благодаря которой мы
дышим. Проблема была в том,
что ребенок растет, а с ним растут и трахея, и пищевод. Но
аорта растет не так быстро, поэтому и начинает сжимать трахею с пищеводом. С таким диагнозом живут не более трех лет.
Пока Настя с Давидом были
в Москве, я молился, чтобы
ребенок выжил без операции.
Звонит жена и говорит, что
операцию отменили, ребенок
заболел. Но на следующий день
операцию все-таки сделали,
но неудачно, и врачи не знали, что делать дальше. Ребенка
подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
(ИВЛ). А в это время ты пытаешься оправдать свою веру,
ведь ты же молился, чтобы так
не было.
Пока есть силы, человек борется. Неверующий говорит
себе, что все будет хорошо, мы
все победим, а верующий делает то же самое, только подключает еще и Бога. И вдруг
такая безысходность. Врачи не
знают, что делать. Тянутся дни.
Заканчивается время, когда
ребенок может находиться на
ИВЛ. На этом аппарате можно
быть только десять дней, иначе начнутся проблемы с желудком и дыханием. Подходит
девятый день, и скопление неутешительных обстоятельств,
как червь, подтачивает все
силы. Ты паникуешь и уже не
можешь сказать, что все будет
хорошо. Все будет плохо, он
умирает… Это полный внутренний хаос.
Чтобы сынуля мог еще както пожить, врачи порекомендовали поставить ему трахеостому. Трахеостома – это такая
трубка, которая вставляется в
горло через искусственно проделанное хирургическим путем отверстие, чтобы человек
мог дышать. Ее иногда не могут снять годами.
Независимо от того, верующий ты или нет, но в состоянии отчаяния ты обращаешься
к Богу. Если раньше ты мог говорить: «На Бога надейся, а сам
не плошай», то теперь надежда
только на Бога.
Однажды в отделение, где
лежали жена с сыном, пришли
по нашей просьбе священнослужители Церкви, чтобы совершить над Давидом специальную молитву об исцелении.
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Врачи не были против и даже
нас ободряли.
В такой ситуации усиливается надежда. Ты думаешь, что
ответ на молитву должен быть
мгновенным. Но быстрого ответа не поступило. Становилось все хуже и хуже. Я начинал роптать на Бога и даже
воспринимать Его, как врага,
который меня уничтожает. В
какой-то момент у меня возникла даже ненависть к Нему.
Позже я понял, что у нас,
христиан, бывает вера до определенного момента – до первой
серьезной проблемы или, наоборот, до первого достижения в карьере или бизнесе...
У одних до потери работы, у
других до потери здоровья, у
третьих до денег, у четвертых
до проблем в семье, у пятых до
чего-то еще, и раз – и на этом
вера заканчивается. Как только серьезные проблемы, я уже
не могу доверять полностью
Богу. А Иисус Христос призывал: «Будь верен до смерти»
(Библия. Откровение 2:10). Это
как нужно знать Бога, чтобы
Ему полностью доверять и действительно быть верным до
смерти! Не до первой проблемы, а именно до смерти.
В этой безысходности звонит жена и плачет в трубку,
спрашивая, ставить трахеостому или нет? В тот момент я
решил, что должен быть верен
до смерти, если не своей, то
своего ребенка, и если нужно
ставить трахеостому, то пусть
ставят. Если моему сыну суждено умереть, то пусть так и
будет. Тогда я посмотрю, зачем
мой Бог это допустил.
Как ни странно, но именно
в этот же день Бог послал нужного врача, якута из Бакулево.
Перед этим его команда впервые в России установила искусственное сердце взрослому
человеку. Чтобы попасть в его
клинику, нужно было простоять сумасшедшие очереди. Но
и в этом Бог нам помог, и Настю с Давидом перевели в эту
клинику. Там Давиду наконецто сделали ту сложнейшую
операцию, которая требовала
временной остановки сердца.
Стоит еще отметить, что
моей жене было вдвойне тяжело. Ведь в те страшные дни она
была на последнем сроке беременности вторым ребенком и
должна была вот-вот родить.
Все отделение спрашивало,
когда муж приедет, а она только суетилась и бегала».

Анастасия:

«Я на эту ситуацию немного по-другому смотрю. У меня
все началось гораздо раньше.
На самом деле, Давид не первый наш ребенок. Мы должны были стать папой и мамой
еще до него, но, к сожалению,
не получилось. Была угроза
того, что мы вообще никогда
не сможем стать родителями.
А через полгода я забеременела Давидом. И тогда я стала на
колени и сказала Богу в молитве: «Не знаю, выживет этот ребенок или нет, но я благодарна
за этот шанс, который Ты мне
предоставил». Я сказала: «Все,
что нужно мне перенести и испытать, я готова, только дай
мне для этого силы». Я даже не
знала, на что «подписывалась».
Беременность прошла хорошо.
Родился Давид – богатырь, весил – 3 900. А после родов он
сразу захрипел. Акушерки сказали: «Что-то не так», а педи-

атр – что все нормально, и все
пройдет. Потом Давид болел.
Разные врачи говорили разное. Затем был этот ужасный
случай в автобусе, потом скорая, реанимация, определение
диагноза, наконец, больница в
Москве, а потом одно за другим обследование…
У Давида обнаружили двойную дугу аорты. Когда я спросила врача: «Какие прогнозы?»,
он сказал: «Я даже не знаю, чем
может закончиться операция.
Это все очень серьезно». Вначале искали пути, как обойтись
без операции, но когда Давиду
становилось не лучше, а хуже,
все же решили оперировать…
Я попала в одну палату с
женщиной с Кавказа. Ее звали
Соня. Ее сыну Курману было
девять лет, когда он попал под
прицеп КАМАЗа. У него были
ужасные увечья, нога ссыхалась, были проблемы и с внутренними органами. Полгода

запомнил меня по животу, я же
была беременна. Этот, по сути,
чужой человек дошел до главного кардиохирурга России.
Он сделал так, что наша история болезни попала на какуюто ежегодную конференцию.
И там договорились, что нас
переведут из РДКБ в Центр Бакулева.
Все, кто знал, что нас будут
переводить в этот центр, бегали ко мне и спрашивали, как
нам это удалось. Я им отвечала
кратко: «Это Бог».
Когда нас перевели в Центр
Бакулева, заходит врач, видит меня с таким животом и
спрашивает: «Что ты здесь делаешь?» Я говорю: «Как, что?
Ребенка спасаю». А он: «Ты
должна сидеть дома и вокруг
тебя должны все бегать и подавать тебе чай». Я ответила,
что мы бегаем вокруг тех, кому
нужна помощь. На следующий
день Давиду сделали тяжелей-

другие люди.
По Божьей милости, у нас
это тянулось всего три месяца.
А ведь в больнице были те, кто
уже три года там находился.
Попадая в больницу, ты
оказываешься в другом мире.
Люди, со своими проблемами,
проживают там значительную
часть своей жизни. Ты видишь
эти беды. Например, заходишь
в палату к мальчику, который
под «КАМАЗ» попал, а он, чтобы с тобой поговорить, закрывает отверстие в горле...
Мы как христиане призваны показать пример того,
как пережить все трудности с
помощью Божьей. Независимо от того, верующий ты или
нет, любящий Бог переживает
за каждого из нас одинаково.
Этот мир греха бьет по всем. И
Бог хочет, чтобы Его послушные дети научили непослушных детей доверять Ему и видеть Его заботу.
Настю часто спрашивали,
не бросил ли ее муж. Это горе
особенно тяжело переносят
мужчины. Они бросают семьи.
Там очень много таких. Ведь от
этого можно сойти с ума.
Теперь мы можем рассказать, как это пережить с помощью Божьей. Как не отчаяться
и не возненавидеть Его, хоть
эти чувства я, к сожалению,
тоже пережил».

Анастасия:

он пролежал в реанимации и
еле выжил. Ему поставили трахеостому.
Соня наблюдала за нами,
как мы с Давидом молимся.
Однажды она спросила со слезами: «Ладно, я неверующая,
сама поплатилась, недосмотрела, что ребенок упал под
грузовик, а тебе за что твой
Бог сделал?» Тогда я сказала
ей: «Соня, это для того, чтобы
я тебя поняла. Для того чтобы я побывала в твоей шкуре
и поняла, что ты чувствуешь».
Соня зарыдала.
Настало время оперировать
Давида. Делают аортоскопию.
Одна ветка аорты была толстой, а другая узкой. Хотели
попробовать перерезать узкую,
но затем поняли, что если это
сделают, то потеряют ребенка.
Прибегает главврач и распоряжается ребенка зашить, а через
полгода вновь на операцию.
Давида поместили в реанимацию с последней стадией порока сердца. Так как он не смог
самостоятельно дышать, его
подключили к ИВЛ.
После этого я рассказала о
нашей ситуации куратору и
спросила: «Мы в торакальном
отделении РДКБ (Республиканская детская клиническая
больница), а операция связана
с кардиологией. Не лучше ли
было это делать в специализированной клинике?» Она предложила связаться с Научным
центром сердечно-сосудистой
хирургии им. Бакулева.
Я позвонила знакомому
кардиохирургу из этого центра. Он видел нас всего один
раз, когда навещал своего родственника в этом отделении и

шую операцию. Врач сказал,
что, слава Богу, все прошло
нормально, но швы были расположены настолько близко,
что неизвестно, заживут ли
они. Теперь все во власти Бога.
Целый месяц эти швы давали
температуру под 40 градусов.
Из-за этой температуры не
могли снять трахеостому. Но
через короткое время все кардинально изменилось».

Евгений:

«Что переживают другие
люди, я понял, когда приехал
в больницу. Настя собиралась
уезжать рожать в Украину, а
я должен был доухаживать за
Давидом. Мне предстояло чистить ему трахеостому.
Когда мы дышим, происходит естественное увлажнение
воздуха, а все лишние вещества при дыхании трахея выталкивает. Когда же воздух
идет напрямую через трахеостому, он не увлажняется, и
эти вещества оседают прямо в
ней. Для того чтобы Давид не
задохнулся, нужно было набирать в шприц 5 мл воды и
вливать ему в трубку. Когда
это делаешь, ребенок начинает
захлебываться. Затем берется
электроотсос и эта вода отсасывается. Такую процедуру
нужно проделывать каждые
три часа, в том числе и ночью.
Если этого не сделать, то ребенок начинает тяжело дышать.
Поэтому я панически боялся
проспать.
Первые ночи были ужасны.
Я боялся, что Давид у меня умрет. Это нужно было пережить,
чтобы понять, что переживают

«Хочу еще вспомнить один
небольшой эпизод. Когда Евгений и Давид еще лежали в
больнице, я принесла врачу пакет, в котором была книга. Он
подумал, что это деньги, и говорит: «Не нужно!» Я сказала,
что это не деньги, а книга. Благодаря ей у меня возрождалась
вера и помогала все это пережить. Он посмотрел на меня и
взял пакет. В том пакете лежала книга «Великая борьба», которая раскрывает историю великого противостояния между
добром и злом на конкретном
историческом материале, охватывающем более двадцати
столетий.
За все это тяжелое время мы
с мужем переживали такую
духовную борьбу. Пока Давид
был в реанимации, я регулярно
уединялась в душевой, чтобы
помолиться Богу, ведь другого
места в клинике для этого не
было. Я чувствовала, как меня
искушает дьявол, пытаясь посеять в мою душу сомнения
в благости и любви Божьей.
Каждый час я переживала эту
духовную борьбу. Хотя порою
я не видела явных признаков
Божьей любви, тем не менее,
сжав зубы, я говорила Богу, что
все равно верю, что Он благ,
и знаю, что Он допускает эти
страдания не напрасно. Лучшего средства в борьбе с сомнениями я не находила. И это
принесло свои добрые плоды.
Когда я приехала в Кривой
Рог рожать, мы с нетерпением
ждали, когда же Давиду, наконец, снимут трахеостому. В
один из дней я открываю Библию в том месте, где написано: «За все благодарите». Раньше, когда было все хорошо, я
всегда практиковала этот совет. Но теперь было все иначе.
Тем не менее, у меня нашлись
слова благодарности Богу: «Я
благодарна Тебе, Господь, за
то, что у нас появился Давид,
он чудом выжил, но за трахеостому я не могу сказать Тебе
спасибо. Мои чувства не го-

ворят спасибо, но разумом я
понимаю, что нужно Тебя за
все поблагодарить и я Тебе говорю спасибо! И если Давиду
суждено всю жизнь прожить
с трахеостомой, дай мне и ему
силы это пережить». И тогда в
мое сердце пришел неземной
мир. Я даже перестала каждый
день спрашивать мужа, сняли
Давиду трахеостому или нет. И
в одну из суббот, в обед, я созвонилась с мужем. На счету
номера моего мобильного телефона было всего пару гривен.
Этого бы хватило всего на несколько слов связи с Россией –
как дела, температура? Евгений ответил, а в конце говорит:
«Кстати, нам сняли эту ерунду».
И связь оборвалась. Я зарыдала и сказала Богу: «Господи, я
была готова нести это бремя до
конца, а Ты снял с меня его так
быстро!» Теперь я понимаю,
что Бог достоин благодарности
всегда, а не только тогда, когда
мы от Него что-то получаем.
Прошли года, и сейчас я работаю медсестрой в отделении
патологии
новорожденных.
Рождаются самые разные дети –
без рук, без ног, со всякими
пороками… У некоторых мам
начинается паника и эмоциональная опустошенность. Они
не понимают, что на самом деле
происходит. С такими я сажусь
и говорю: «Если Бог дает детей,
то Он даст и силы, и возможности пережить все связанные с
ними трудности. И это хорошо,
что у вас все обнаружили в начале и вам маленьким можно
все исправить». Я рассказываю
свою историю, после которой
они вытирают слезы и настраивают себя на этот путь. С некоторыми мамами мы до сих
пор дружим. Мой опыт помогает мне и другим людям
справляться со своими бедами,
не теряя надежды и веры».
На данный момент Евгений
и Анастасия живут в ЮжноСахалинске. Они продолжают
быть активными верующими
и служителями в местной христианской общине Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Евгений является пресвитером
церкви, а Анастасия руководит
церковным Отделом детского
служения.
Давид сейчас полностью
здоровый и весьма активный
ребенок. Он любит играть с
младшим братиком Самуилом.
Все страшное осталось позади.
Единственное, что осталось от
тех горьких дней борьбы и испытаний, это шрам от трахеостомы.
«Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет
вас в свое время. Все заботы
ваши возложите на Него, ибо
Он печется о вас. Трезвитесь,
бодрствуйте, потому что
противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища,
кого поглотить. Противостойте ему твердою верою,
зная, что такие же страдания случаются и с братьями
вашими в мире. Бог же всякой
благодати, призвавший нас в
вечную славу Свою во Христе
Иисусе, Сам, по кратковременном страдании вашем, да
совершит вас, да утвердит,
да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков».
(Библия. 1-е Петра 5:6–11)
Беседовал
Вадим ЕФИМЕНКО
г. Кривой Рог
«АКЦЕНТ»
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БОЖЬЯ ЛОГИКА
СТРАДАНИЙ

МНОГИЕ СКЛОННЫ ДЕЛАТЬ ПОСПЕШНЫЕ ВЫВОДЫ О НАБОЖНЫХ ЛЮДЯХ, В
ЖИЗНЬ КОТОРЫХ ПРИХОДЯТ НЕПРИЯТНОСТИ ИЛИ БЕДА. НО ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
ЛОГИКА НЕ ИМЕЕТ НИЧЕГО ОБЩЕГО С ЛОГИКОЙ ПРЕМУДРОГО БОГА СЕРДЦЕВЕДЦА.
ходит беда? Почему правед- приятности, а то, как он на них
ники страдают при том, что реагирует.
совершают, как Иов, благочеЛегко считать себя веруюстивые дела? Почему так бы- щим и радоваться на празднике
Понять логику страданий вает, когда богобоязненные и жизни. Зная это, сатана выдвис точки зрения Бога помогает справедливые люди стараются гает к Богу – Покровителю всех
замечательная древнейшая би- избежать беды, а она все равно верующих – свои претензии:
блейская книга Иова.
их настигает?
«Конечно, они радуются, поЭто практическая книга.
Дело в том, что мы еще не тому что у них нет серьезных
Она не о законах и постановле- живем в Божьем Царстве, а проблем, но если бы их потряниях, а о том, что происходит пока еще в грешном мире, где сти, тогда они бы по-другому
в сердце глубоко верующего люди страдают не только от запели».
человека, переживающего тяж- последствий своих грехов, но и
Подобные претензии сатана
кие страдания.
от чужих ошибок, проступков выдвигал и в адрес апостолов
В книге идет речь о вели- и преступлений.
Христовых. Об этом говорил
чайшем праведнике Иове – боДаже Сам Иисус Христос, в Иисус Христос самоуверенногатейшем человеке на древнем Котором не было греха, време- му Симону Петру. «И сказал
Востоке, который в один миг нами терпел голод, лишения, Господь: Симон! Симон! се, салишился всего – богатства, гонения, а в конце концов умер тана просил, чтобы сеять вас
дома, сил, здоровья и, самое пе- в неимоверных страданиях и как пшеницу, но Я молился о
чальное, – детей. Его тело было агонии. Вот что говорит би- тебе, чтобы не оскудела вера
поражено лютой проказой. И блейский пророк о последних твоя; и ты некогда, обративвсе эти ужасы вызывали у пра- часах жизни Христа: «Он был шись, утверди братьев твоих»
ведного Иова только один во- презрен и умален пред людьми, (Библия. От Луки 22:31-32).
прос: «За что?» и только одно муж скорбей и изведавший боВскоре апостолы стали очежелание – скорее умереть в спа- лезни, и мы отвращали от Него видцами того, как предали их
сении от мучений.
лице свое; Он был презираем, Учителя. Смерть обезображенНо в просторах Вселенной и мы ни во что ставили Его… ного людьми Спасителя стала
застыл другой вопрос: «По- а мы думали, что Он был по- самым сильным потрясением
настоящему ли праведен Иов ражаем, наказуем и уничижен в их жизни. Эти раздирающие
или из корысти?» Подлинную Богом» (Библия. Исаия 53:3, 4).
душу обстоятельства посповерность Иова под сомнение
Почему наш Спаситель – во- собствовали тому, что ученики
поставил сатана, потребовав площение праведности, стра- Иисуса смогли посмотреть на
доказательств у Бога. Чтобы дал? Что ответят на это те, кто себя глазами, не затуманенныраз и навсегда убедить небо- легко решает вопрос страда- ми гордым самомнением. Свяжителей в искренности Иова, ний?
щенное Писание показывает
Бог позволил сатане только на
их реакцию. Рухнули их мниопределенное время отнять у
мые надежды и планы и, более
него все, кроме жизни.
Иногда Бог допускает стра- того, обнаружилось их малодания в жизни людей, в том верие. Когда Господь воскрес,
числе и верующих, не потому, апостолам не только было раИстория праведника Иова что Он жесток, а потому, что достно увидеть Его вновь, но
отвечает на многие актуальные Он желает нас спасти. Потому и стыдно за себя. В раскаянии
вопросы. Когда у набожного че- что, бывает, по-другому нас са- они поняли свои слабости, а
ловека случается беда, то окру- моуверенных и гордых спасти также признали премудрость
Божьего провидения. Теперь,
жающие сразу начинают за- невозможно.
До тех пор, пока я гордый благодаря горькому уроку, они
даваться вопросом: «А, может,
он грешник, поэтому Бог его и человек, я фактически пребы- были готовы в смирении сернаказывает?». Подобные мысли ваю в духовном царстве сата- дец, с живой и подлинной вевозникли у друзей Иова, ко- ны. Пока я лелею гордыню, у рой, преодолевая все препятторые навестили его в момент дьявола для меня дверь всегда ствия, смело проповедовать
страданий. Вначале они тонко, открыта нараспашку. В этом-то погибающему миру Евангелие.
а затем прямо намекали стра- и опасность гордыни.
Вспоминаю, как один ведальцу, что не бывает такого,
рующий
рассказывал, что в
чтобы на жизнь праведника обТрудности в жизни веруюрушилось столько зла. Значит, прошлом он пятнадцать лет щего допускаются не только
«сидел»
на
наркотиках.
Он
гоон совершил какой-либо тяжеворил: «Я помню свою маму, и ради того, чтобы он мог посмолый грех и это скрывает.
как
она за меня все эти годы треть на себя другими глазами,
Люди часто спешат вместо
молилась,
и как я ее за это не- но чтобы испытать его веру.
Бога давать свои оценки. Я иноСвященное Писание говонавидел.
А
когда мне ампутигда слышу, как некоторые в чейрит: «Вера же есть осуществлеровали
ногу,
то
я
благодаря
то адрес говорят: «Бог наказал,
ние ожидаемого и уверенность
Бог наказал». Но думаю, что ее молитвам поверил от всего в невидимом» (Евреям 11:1).
сердца
в
Бога».
за эти слова когда-то, возможИстинная
вера
поКак не просто бывает обно, придется серьезно отвенастоящему проявляется не
ремененным
и
гордым
людям
чать перед Богом. Ведь в книге
тогда, когда все хорошо, а тогда,
Иова мы видим, что за каждое прийти в Божьи Отцовские когда нет явных причин верить
объятия.
Иногда
осознание
и
«Бог наказал» в адрес Иова его
и надеяться, когда всё кажется
друзьям впоследствии при- вера приходят после сильней- плохо, когда нет видимых пришего
разочарования
или
тогда,
шлось отвечать. Господь даже
когда чего-то лишаешься – то знаков присутствия в жизни
молитвы их не захотел слушать, ли ноги, то ли глаза, то ли денег, Бога Спасителя, когда Бог явно
а предложил, чтобы за них мо- то ли друзей…
остается лишь в сердце.
лился Иов.
Некоторые
праведники
Пытаясь дать оценку какому
даже кровью доказывали подлибо человеку вместо Бога, мы,
линность своей веры. Они нафактически, даем оценку Самостолько бесстрашно проповему Богу и Его характеру, котоВ сложных обстоятельствах довали Евангелие этому миру
рый мы до конца не знаем и не верующий человек может обна- в условиях жесточайших гонепонимаем.
ружить, кто он на самом деле – ний, что добровольно посчипо-настоящему ли он верую- тали за честь умереть за веру в
щий или только поверхностно. Иисуса Христа: «Они победиПочему же к искренне веру- Внутреннюю сущность челове- ли его (сатану. - Ред.) кровию
ющему человеку, бывает, при- ка изобличает не сама беда и не- Агнца (образ Иисуса Христа в

Книга праведного
страдальца

Смирение гордыни

Оценка – «Бог наказал»

Испытание веры

Увидеть себя
в другом свете

В грешном мире зла

Не хлебом одним...

кн. Откровение. - Ред.) и словом свидетельства своего, и не
возлюбили души своей даже до
смерти» (Библия. Откровение
12:11).
Ни один верующий не застрахован от испытаний и
борьбы. Именно тогда он показывает, что служит Богу не за
«пряники», а потому что любит
Его всем сердцем. А тому, кого
любишь – охотно служишь и в
трудностях, и в радостях.

Честь Бога
и гимн веры

По сути, в своих страданиях
праведный Иов сражался еще
и за честь Бога. За то, что все
Его действия – благословение,
покровительство, спасение –
оправданы и справедливы. Вся
Вселенная пристально следила
за этой ожесточенной борьбой –
действительно ли праведники
Божьи таковы на самом деле
или это всего лишь разговоры?
Действительно ли есть на земле
те, кто любит Бога бескорыстно? Ведь корыстная любовь это
вовсе не любовь. А может, сатана прав? Может, Бога любят
только те, кто Им «обласкан»?
У Иова лопается и слазит
кожа, у него ничего не остается,
и вдруг вся Вселенная слышит
от него то, что меньше всего
ожидал услышать сатана: «А я
знаю, Искупитель мой жив, и
Он в последний день восставит
из праха распадающуюся кожу
мою сию, и я во плоти моей
узрю Бога. Я узрю Его сам; мои
глаза, не глаза другого, увидят
Его» (Библия. Иов 19:25–27).
«А я знаю, Искупитель мой
жив» – это настоящий гимн
веры. Когда у тебя не остается живого места на теле, такое
можно сказать только, имея
глубокую и не слепую веру.

Познание Бога

Сия же есть жизнь вечная,
да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного
Тобою Иисуса Христа.
Библия. От Иоанна 17:3
Познание Бога приводит к
спасению и, в конце концов, к
жизни вечной.
Иногда мы уподобляем Бога
себе, как будто для познания
Его достаточно нескольких
минут. Но при этом мы толком даже и себя не знаем. Разве не бывает такого, когда мы
удивляемся самим себе и своим неожиданным поступкам,
спрашивая себя: «Почему я так
поступил?». Тем более, судя по
себе, мы не в состоянии постичь намерений Всемогущего
Бога, Который слышит и отвечает одновременно на молитвы
миллиардов людей.
Познание Бога, Его характера и Его воли – это то, что
постигается всю сознательную
жизнь с помощью Его Слова и
то, что будет постигаться всю
вечность. Но ближе всего мы
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знакомимся с Богом Спасителем во время жизненной борьбы и испытаний. В трудностях
мы сближаемся с нашим Творцом.
Я не знаю, молился ли когданибудь Иов так, как он молился в дни своего горя? Тридцать
восемь глав книги Иова – это
почти сплошная молитва. В
непростых
обстоятельствах
человек совсем по-другому молится – не механически, не заученными фразами, а искренне,
горячо, смиренно и с надеждой
в сердце.
Бог не оставляет нас один на
один в страданиях. Он, как любящий Отец, страдает вместе с
нами – Своими детьми. В знаменитом псалме Царя Давида
сказано: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь
зла, потому что Ты со мной;
Твой жезл и Твой посох – они
успокаивают меня» (Библия.
Псалтирь 22:4). Это серьезное заявление, так как дьявол
всячески пытается вырвать из
сердца христианина уверенность в Боге. Когда мы страдаем, то можем полагать, что Бог
удалился от нас далеко, и Его
нужно умолять, упрашивать,
чтобы Он как-то обратил на
нас внимание. А Бог говорит:
«…у вас же и волосы на голове
все сочтены; не бойтесь же...»
(Библия. От Матфея 10:30–31).

Великий Посредник

Книга Иова показывает, что
даже такие идеальные люди,
как Иов, сами себя защитить
от зла и спасти от греха не могут. Только Бог, единственный,
Кто может быть нашим Спасителем и Покровителем.
С той минуты, когда человек
принимает верой Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Искупителя, он соединяется Им с Самим Богом
Отцом. Иов также провозгласил свою веру в Спасителя: «Я
верю – Искупитель мой жив!»
Он вдруг осознал, что ему необходим Посредник.
У нас у всех есть посредник
Иисус Христос, Который, образно говоря, может взять руку
кающегося грешника и руку
Святого Бога и соединить их
вместе. Можете ли вы себе это
представить? Самое печальное,
что в результате этого соединения Христос погиб на кресте.
Это был настоящий подвиг.
Вот насколько тяжело сомкнуть руки грешника и Бога.
Кто-то должен был умереть
ради этого соединения. Но мы
не погибли.
«Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Библия.
От Иоанна 3:16).
Сергей МОЛЧАНОВ
Священнослужитель
г. Днепропетровск
«АКЦЕНТ»
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Дела семейные

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ

быть основаны на похоти. Для
мужчины похвальна забота о
здоровье жены, а также желание иметь столько детей, сколько они вместе смогут воспиПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ НАПРЯМУЮ СВЯЗАНО С ОЖИДАНИЯМИ СУПРУГОВ В тать – добрых, ответственных и
ВОПРОСАХ ИХ БУДУЩЕГО ПОТОМСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО ВОЗМОЖНОГО КОЛИЧЕСТВА. законопослушных граждан.
ОБРЕТЕНИЕ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ ЗНАНИЙ, РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ, УВАЖЕНИЕ
В решении вопросов плаИ ЗАБОТА ДРУГ О ДРУГЕ, ОСНОВАННЫЕ НА ВЗАИМНОЙ ЛЮБВИ, – ВСЕ ЭТО нирования семьи нужно быть
МОЖНО СЧИТАТЬ СЕРЬЕЗНЫМ И ОТВЕТСТВЕННЫМ ПОДХОДОМ В ЭТОМ ДЕЛЕ. честными перед Богом и друг
Термин «планирование се- бого ребенка, искусственное личности ребенка начинается с другом. Открытый разговор
мьи» включает в себя все виды вскармливание и т. д.
8-го дня после зачатия, когда в супругов, нежная забота, вниНекоторые верующие оши- течение последующих трех ме- мательное отношение друг к
деятельности, которые имеют
своей целью помочь супруже- бочно принимают этот зам- сяцев (первого триместра) про- другу усилят взаимопонимаским парам получить консуль- кнутый круг за ниспосланное исходит активное размножение ние и раскроют новые глубокие
тации по поводу желательной Богом наказание для женщин. клеток головного мозга со ско- чувства.
или нежелательной беремен- Таким образом, по их мнению, ростью 20 000 клеток в минуту.
ности, обеспечить знаниями о женщина якобы через «чадо- Состояние матери передается
противозачаточных средствах, родие» может получить Божье плоду, и длительное стрессовое
а также активное участие кон- прощение и спасение (См. Би- состояние и различные переОдной из основных причин
сультантов и педагогов по во- блия. 1-е Послание Тимофею живания, как например, непросам семьи и брака. При 2:15). Отсюда и заблуждение – желание иметь этого ребенка, нарушения сексуальной жизни
хорошем взаимодействии ши- чем больше детей, тем лучше. оставляют след в психике ма- супругов являются отрицательрокого круга специалистов Но Господь никогда не поручал ленького человека. «Конфликт ные эмоции в их взаимоотновозможна организация служ- человеку плодить слабых, не- отторжения» или нежелание шениях.
Отрицательные эмоции мобы планирования семьи, а от счастных детей, не получаю- иметь ребенка может быть приработы такой службы зависит щих достаточно ласки, любви чиной возникновения в нем гут быть вызваны конфликтами
здоровье женщин, детей и даже и внимания из-за отсутствия комплекса неполноценности и на бытовой почве или, как уже
времени у родителей, обреме- в будущем проявится в любой упоминалось, страхом перед
нации в целом.
ненных большой семьей.
сфере его поведения или взаи- нежелательной беременностью.
«Родители имеют право ду- моотношений.
Еще они могут стать следствимать об увеличении своей сеем отсутствия правильного помьи только в том случае, если
лового воспитания. Например,
уверены, что их дети смогут
бывали случаи, когда верующие
получить хороший уход и восродители по своему незнанию
питание. Если ребенок из года
учили своих детей относиться
Было время, когда женщины в год находится на попечении
Ничто так не портит сек- к половым отношениям между
имели более крепкое здоровье, матери, то это является вописуальных
отношений в семье, супругами с чувством стыда и
чем сегодня, и могли рожать ющей несправедливостью по
даже отвращения. В результате,
по много раз. Тем не менее, они отношению к ней. Это умаляет как боязнь незапланированной это привносило в их будущую
были способны забеременеть и часто разрушает общую ра- беременности. Иногда это до- интимную жизнь большие
только по окончании периода дость и умножает несчастья в водит супругов (особенно жен- страдания. Но вопреки таким
кормления ребенка грудным семье. Это лишает детей заботы, щин) до стресса, непонимания, заблуждениям, Библия говорит
молоком. Эта способность со- правильного воспитания и сча- охлаждения в отношениях.
Одна женщина рассказала о том, что в супружестве похранялась довольно долго.
стья, которое родители, осознао
своем
состоянии: «Это такое ловые отношения (дословный
У восточных женщин отня- ющие свой долг, должны давать
перевод слова «ложе») непотие от груди происходит позд- им» (Христианский дом, с. 134). наказание для женщин, что
хуже
быть
не
может.
Я
живу
с
нее, чем у женщин, живущих в
Родители не имеют права
странах Запада. Согласно исто- даже думать об увеличении мужем 28 лет и каждый месяц
рическим сообщениям, запи- семьи при отсутствии соответ- жду с тревогой начала менструсанным в книге Маккавеев (2 ствующих условий. Чтобы их ации. И если есть задержка, то
Мак. 7:27), в древности матери- семьи не постигло несчастье и начинается очередное переиудейки вскармливали грудью их не бесчестили невоспитан- живание, слезы, бессонница и
своих детей в течение 3-х лет. ные дети, необходимо быть му- страх: вдруг это беременность.
Отнятие от груди по восточ- дрыми в вопросах планирова- Муж уже начал бояться меня,
ному обычаю сопровождалось ния семьи.
а я его. Неужели это и есть Бопразднеством, во время котожий замысел?» Конечно же, в
рого ребенок впервые должен
этом Божьего замысла нет. Бог
был есть твердую пищу. Это
сотворил семью для обоюдозначало конец младенчества.
ного удовольствия и радости,
Подобные истории говорят о
Чтобы быть уверенными и поэтому задача семейного контом, что в тех семьях почти ни- спокойными во взаимоотно- сультанта дать совет, каким
когда не было двух младенцев шениях, семейные пары долж- образом можно в супружестве рочны (См. Послание к Еврена руках у одной матери, кроме, ны внимательно изучить и сохранить радость и избежать ям 13:4). Основные принципы
интимных взаимоотношений
конечно, близнецов. Разрыв в обсудить всевозможные виды страха.
в супружеской жизни отмечевозрасте детей был, как прави- контрацепции, узнать, по какоНекоторые верующие, ссы- ны в послании апостола Павла
ло, не менее 4-х лет.
му принципу они работают, и лаясь на библейскую историю
В настоящее время в 70% выбрать приемлемые для них. об Онане, полагают, что Бог (См. Библия. 1-е Послание к Кослучаев у матерей не получа- Нельзя пренебрегать помощью является противником любой ринфянам 7:3–5). Их называют
ется вскармливать своих ма- специалистов, иначе неосве- контрацепции в семейной по- принципами необходимости,
лышей необходимый период домленность в этом вопросе ловой жизни и, более того, за права и постоянства. Чтобы
сохранить счастье семьи, эти
времени. Это может быть по может стать причиной незапланезнанию, неопытности или нированной беременности. Что это якобы жестко наказывает, принципы необходимо соблютак как наказал некогда Онана дать на практике.
даже халатности. Но физиологические проблемы, связанные касается абортов, то это катего- (См. Бытие 38:8–9).
Принцип
История об Онане – это перс определенными нарушени- рически неприемлемый выход
необходимости
ями в организме, тоже имеют из ситуации! Целенаправлен- вый упоминаемый в Библии
Священное Писание не предместо. В результате, гормо- ное прерывание беременности случай применения одного из лагает, а повелевает удовлетвональная перестройка проходит на любом ее сроке является в методов контрацепции на брач- рять сексуальные потребности
гораздо быстрее, способность прямом смысле убийством и ном ложе путем прерывания брачной половины, потому что
вновь забеременеть наступает нарушением шестой заповеди полового акта. Но на самом оба супруга нуждаются в этом:
деле Онан был наказан не за
буквально после родов. А неза- «Не убей»!
Если незапланированная бе- применение метода контрацеп- «Муж оказывай жене должное
планированная беременность,
благорасположение; подобно и
в свою очередь, способствует ременность все же случилась, ции как такового, а за дерзкое и жена мужу» (1-е Коринфянам
то
наилучшим
выходом
из
этоунизительное
поведение
по
отрождению ослабленного, хи7:3).
лого ребенка, который своими го будет смириться и с Божьей ношению к своей жене. Он во
помощью
делать
все,
чтобы
бувремя
близости
с
несчастной
Принцип права
частыми заболеваниями приСвященное Писание также
водит молодую мать к стрессо- дущий малыш стал желанным Фамарью, которая страстно
вому состоянию и постоянному и был здоровым. Будет нелегко, ожидала от него зачатия ребен- говорит о том, что вступление
недосыпанию. И вновь повто- но о верности своего выбора вы ка, поступал жестоко – лишал в брак означает отказ перед
своим супругом (супругой) от
ряется все сначала – угроза не пожалеете.
ее шансов забеременеть.
беременности, рождение слаФормирование психики и
Отношения в семье не могут права на свое тело: «Жена не

Библейский взгляд на
интимную жизнь

Имейте
рассудительность
в соответствии с
нынешними реалиями

Заблуждения
некоторых верующих о
контрацепции

властна над своим телом, но
муж; равно и муж не властен
над своим телом, но жена» (1-е
Коринфянам 7:4). По Божьему
определению, этот удивительный принцип раскрывает назначение брака на всю жизнь.
Он имеет одинаковое отношение и к мужу, и к жене. Разумеется, для этого надо иметь
самое высокое доверие и уважение во взаимоотношениях,
основанных на любви.
Люди должны понимать данный принцип до вступления
в брак, потому что, сочетаясь,
они отказываются от индивидуального и одностороннего
права на свое тело. Один из
самых легких способов причинить боль своей брачной половине – лишить ее физической
близости. Супруги не имеют
права так поступать друг с другом. Говоря прямо, тело жены
со вступлением в брак принадлежит мужу, тело мужа принадлежит жене. Это означает,
что супруги должны любить
тело друг друга и заботиться о
нем, как о своем собственном.

Принцип
постоянства

В Библии сказано: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по
согласию… чтобы не искушал
вас сатана невоздержанием вашим» (1-е Коринфянам 7:5). Это
значит, что в браке никто не
должен отказываться от близости со своей женой или мужем,
кроме тех случаев, когда в этом
есть уважительная причина,
и то делать это нужно по обоюдному согласию на короткое

Отнеситесь серьезно к
вопросу контрацепции

время. Почему? Потому что
нарушение принципа постоянства ставит брак под угрозу и
толкает супругов в объятья искушений.
Интимная жизнь это не основа, а вершина чувственных
супружеских
взаимоотношений. Основа – это проявление
любви и заботы. Будет основа, будет и вершина. Другими
словами, интимная жизнь супругов будет полноценной и
принесет им истинное удовлетворение в том случае, если
будет основана на ежедневном
проявлении любви друг к другу. И муж, и жена остро нуждаются в постоянной подпитке
любви друг от друга. Желание
любить и проявлять эту любовь
на деле и словах в повседневной
жизни, в быту является жизненным двигателем семьи.
Будьте мудры и счастливы!

Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
г. Киев. «АКЦЕНТ»
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ИНСТРУКЦИЯ

В РЕШЕНИИ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ

Конфликты нужно стараться решать всегда, и притом
вовремя, не давая им переходить в скрытую стадию,
откладывая негативные впечатления в памяти и подсознании
друг друга. Конфликты решаемы, если их правильно
решать. Помните, что конфликт – это ситуация, в которой
несколько сторон занимают свою, не совместимую с другими
позицию по одному и тому же вопросу. Нередко методы
решения конфликта выходят за рамки этических норм и
сопровождаются выражением негативных эмоций. Ссора –
это один из неэффективных способов решения конфликта
авторитарным методом. Лучший способ решения – не
авторитарный, а авторитетный, для которого характерны
уважение и диалог.

Пошаговая инструкция в
решении семейных конфликтов авторитетным способом:
1. Никогда не решайте конфликт в состоянии возмущения или раздражения.
2. Перед решением конфликтной ситуации приведите интонацию вашего голоса
в полный порядок. Помните,
что 93% информации вы передаете не словами, а интонацией, позой и жестами.
3. Чтобы привести интонацию своего голоса в порядок,
задайтесь вопросом: «Чем
этот человек хорош?» или «За
что я его люблю?» Не начинайте разговор до тех пор, пока не
дадите себе четкого ответа.
4. Сядьте рядом с вашим
мужем или женой. Ни в коем
случае не начинайте разговор
в разных позах: «один сидит
– другой стоит» или «один ле-

жит – другой сидит». Разговор
не получится.
6. Ваша первая фраза должна быть произнесена спокойным голосом и прозвучать
именно теми словами, какими
вы ответили на вопрос третьего правила.
7. Продолжите ваш монолог
о том, как вы себя чувствовали в ситуации конфликта: «Но
мне было очень неприятно»
или «Я был очень разочарован», «Я была очень огорчена
тем, что…».
8. Только теперь опишите
саму конфликтную ситуацию,
которая сложилась между
вами и нуждается в разрешении.
9. Задайте вопрос вашему
супругу или супруге о том,
как он или она смотрит на эту
конфликтную ситуацию.
10. Выслушайте противо-

положную точку зрения, если
необходимо, задайте еще несколько вопросов.
11. Не требуйте сейчас же
дать окончательный ответ на
вопросы или предложения.
Дайте возможность человеку
подумать столько, сколько необходимо.
12. Если вы придете к
какому-то совместному решению, не меняйте его в единоличном порядке, старайтесь
придерживаться его в духе
уважения к личности вашего
семейного партнера.
Если вы поняли, что вас не
устраивает принятое решение,
начинайте все сначала, т. е. с
правила № 1.
Мира и успехов в ваших семьях!
Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
г. Киев. «АКЦЕНТ»

Будьте здоровы
Социальные условия жизни часто ставят современного
человека в трудноразрешимые ситуации, порождающие
эмоциональный стресс. Информационные
перегрузки,
необходимость работать в
экстремальных условиях, политическое напряжение и техногенные катастрофы – все это
заставляет человека жить в условиях хронического стресса.
Здоровый физиологический
сон является важнейшим антистрессовым фактором. Состояние, в котором человек провел ночные часы, во многом
определяет его способность
реализовать свою жизненную
программу. Сон обеспечивает
не только качество жизни, но
и ее продолжительность. К сожалению, потребность в полноценном отдыхе часто игнорируется. Мы слишком заняты
для сна…

«Шило на мыло»

Студенты, сдающие сессию,
очень часто готовятся к экзамену всю ночь. Но после такого
бдения их интеллектуальная
активность значительно снижается. Обдумывать задания
и вопросы экзаменатора становится намного сложнее. Подобных примеров предостаточно. Уменьшая время сна,
человек все более и более устает,
и его мыслительные способности ухудшаются. Пренебрегая
полноценным сном, мы можем
какое-то время оставаться хорошими студентами, работниками, домохозяйками… – но
планка наших возможностей
будет неуклонно снижаться.
Очень важно осознать серьезность этой проблемы. Если вы
хронически недосыпаете во
имя какой-то важной цели и
считаете это героическим поступком, то помните, что ваше
«геройство» может плохо закончиться.

СЛИШКОМ ЗАНЯТЫ ДЛЯ СНА
ние продолжительного времени, возникают микрофазы наступления сна, длящиеся от 3
до 6 секунд, но постепенно увеличивающиеся по своей продолжительности. Достаточно
36 часов, проведенных без сна,
чтобы произошло нарушение
мыслительной деятельности, в
том числе ухудшение концентрации внимания и памяти,
также теряется ощущение времени и четкость зрительного
восприятия. При более длительном отсутствии сна возможны галлюцинации и бред.
Сон – это функциональное состояние мозга и всего
организма человека, которое
характеризуется торможением активного взаимодействия
организма с окружающей средой и неполным прекращением сознательной психической
деятельности. Во время сна
происходит переработка полученной информации, разгрузка мозга от избыточных и
ненужных данных, включение
важной информации в механизмы памяти, стабилизация
эмоциональной сферы, восстановление энергетического запаса мозга и всего организма*.

Генеральная
уборка в организме

Благодаря сну наш организм
каждую ночь проводит генеральную уборку, заглядывая в
каждую щелочку наших тканей, «выметая» оттуда мертвые
клетки и образуя на их месте
новые. Если же мешать организму наводить порядки, он
начнет барахлить и вовсе откажется от очистки на каком-то
участке. Например, перестанет
удалять токсины из нашего организма – и человек начнет наСон тесно связан с жизнен- бирать лишний вес. А если неным циклом человека. Если досыпание становится нормой,
организм лишен отдыха в тече- накопившийся мусор начинает

Перегрузка и разгрузка

разлагаться и отравлять нам
жизнь, в полном смысле этого
слова. Тогда появляются круги
под глазами, нездоровая бледность, снижается иммунитет,
возникает раздражительность,
рассеянность. Все это ведет к
преждевременному старению.
В зависимости от типа нервной системы взрослый человек
нуждается в сне продолжительностью 6–10 часов.

Гормон молодости

Два часа хорошего сна до
полуночи ценятся больше, чем
четыре после. Ложиться спать
следует не позднее 22:00 в тихой проветренной спальне, с
выключенным светом. Благодаря таким условиям именно в это время начинает вырабатываться очень важный
для нашего организма гормон
мелатонин. Мелатонин – это
иммуностимулятор и антидепрессант. Он уменьшает
уровень холестерина в крови,
помогает в предотвращении
остеопороза, омолаживает организм и защищает его от кан-

церогенов. Мелатонин не нака- дей работоспособность резко
пливается в нашем организме. снизится»*.
Мы нуждаемся в пополнении
его запасов каждый вечер.

Неестественная
активность

Кое-кто может сказать, что
он «сова» и ему ночью работается лучше всего. Но все это
иллюзии привычки. Научные
исследования подтверждают:
«Самый важный биоритм – суточный, и наиболее благоприятное время приступать ко сну –
между 21:00 и 22:00, так как на
22:00–23:00 приходится один
из физиологических спадов
человека. И если человек не засыпает по каким-то причинам
до полуночи, то в это время
ему уже может быть трудно заснуть. А нередко именно эти
часы суток используются для
творческой работы. Действительно, на время от полуночи
до часа ночи приходится один
из пиков нашей работоспособности, но она не является
естественной активностью. И в
последующие дни у таких лю-

Энергетическая
подпитка

Считается, что лучшее время для пробуждения – от 6:00
до 8:00. В это время начинает
вырабатываться гормон пробуждения – кортизол, заряжающий нас энергией на целый
день. Раннее пробуждение не
приносит вреда организму. Короткий сон более глубок, поэтому медики склонны считать
его разновидностью нормы.
Вот некоторые советы для
укрепления сна: сохраняйте
максимальную активность целый день, ложитесь спать на
пустой желудок, в одно и то же
время, теплая ванна поможет
расслабиться, обеспечьте доступ свежего воздуха.
* Большая медицинская энциклопедия.

Подготовила
Ирина РАДЕЦКАЯ
г. Харьков
«АКЦЕНТ»
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