ВЕХИ ИСТОРИИ

К ЧЕМУ
ПРИВОДЯТ СЛУХИ

c.5

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ

ВЕРА ЧЕРЕЗ ИСПЫТАНИЯ

Время
жить
МОЕ МАЛЕНЬКОЕ
ЧУДО

c.6

НАСКОЛЬКО ВАШ РЕБЕНОК
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ?

c.8

МУЖСКОЙ РАЗГОВОР

КАК УДАЧНО
ЖЕНИТЬСЯ?
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c.4

ОК ТЯБРЬ

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ...

c.9
СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА –
ФИТНЕС, ДОСТУПНЫЙ ВСЕМ

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ...

Что нужно делать, чтобы меньше
ходить к врачам и в аптеку?

Вам встречались люди, которые ходят
с лыжными палками, но без лыж? Их
сопровождают недоуменными взглядами,
отправляют вослед шуточки. Таких людей не
нужно опасаться – они вполне нормальные.
Они – поклонники так называемой
скандинавской ходьбы, нового вида
фитнеса…

МОМЕНТ ИСТИНЫ

ПРАВДА ОБ УРИНОТЕРАПИИ

c.11

Для многих уже сам термин «уринотерапия»
вызывает отвращение. Тем не менее,
есть немало людей, которые, страдая
от серьезных заболеваний, пытаются
ухватиться за любую соломинку и ради
исцеления не брезгуют этим методом
народного «лечения». Они уже не доверяют
врачам, а полагаются на различные слухи
о якобы колоссальных результатах той или
иной нетрадиционной практики…

БИБЛИЯ –
УНИКАЛЬНАЯ
КНИГА КНИГ
ВРЕМЯ ЖИТЬ

7 БИБЛЕЙСКИХ
ПРИНЦИПОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
УСПЕХА
c.2

c.7

2

ВРЕМЯ ЖИТЬ

БИБЛЕЙСКИХ ПРИНЦИПОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА
Дикий капитализм?

Предпринимателям постсоветского пространства порой
стоит титанических усилий
добиться успеха. Конкуренция,
унаследованная ментальность,
когда многие привыкли жить
только за счет государства,
разрешительные документы,
отсутствие опыта, образования и лидерских качеств, стратегические ошибки в ведении
бизнеса, кредиты с высокими
процентами, финансовый кризис – это и многое другое приводит к тому, что в частном
бизнесе «прогорают» девять из
десяти новых фирм.
Перед молодыми людьми
возникает логичный вопрос:
как реализовать себя в профессиональной сфере, если все
так сложно и неопределенно?
Что делать? Не из Библии же,
в самом деле, брать принципы
успешного бизнеса?! Чем может помочь эта «книжка для
религиозных старушек?»,– скажут некоторые. Тем не менее,
все-таки стоило бы обратить
внимание на две религиозные
группы людей, традиционно
преуспевающих, среди прочего, в сфере бизнеса. Это иудеи
и протестанты, которые черпают свои жизненные принципы
из учения Библии.

Иудеи и протестанты

Иудаизму более двух тысяч лет, протестантизму почти
пятьсот. И те и другие оказывались в непростых условиях,
когда на протяжении столетий переживали общественное
давление. Евреи не имели своей государственности между
70 и 1948 годами нашей эры.
Их неоднократно объявляли
вне закона и депортировали с
конфискацией имущества. А
те протестанты, которые были
сторонниками
радикальной
Реформации, отказались от
попыток претендовать на государственную религию какихлибо стран и превратились в
поборников свободы совести.
Эти и другие причины закрывали доступ представителям названных двух течений
в странах, где они находились
на легальном положении, к
общественным сферам: политической власти, искусству,
высшему образованию... Им
оставалось, в ожидании лучших времен, направить стопы в
бизнес-сферу, часто связанную
с сельским хозяйством.
Результаты такого шага не
заставили себя долго ждать.
Скажем, период религиозной
толерантности в Речи Посполитой* послужил тому, что
бежавшие туда от преследований из других стран иудеи
впоследствии обогатили это
государство в экономическом
и культурном плане. А с освобождением европейских стран
от контроля государственной
церкви иудеи совершили такой
цивилизационный рывок, что
ныне мало кто сомневается в
их колоссальных достижениях,

в частности, в профессиональной сфере. Им скорее завидуют. Евреи также лидируют
среди представителей других
национальностей по количеству нобелевских лауреатов.
Что касается протестантов –
последователей Реформации,
их предприимчивость и трудолюбие легли в основу экономического подъема основных
стран «первого мира» – в первую очередь Германии, Британии и США.
Из протестантского мировоззрения, в частности, берут
свои диковинные идеи американские авторы популярных в
русскоязычном пространстве
мотивационных книг для предпринимателей. Многие призывы этих миллионеров просто
в голову не помещаются: «Отдавайте десятую часть доходов
в церковь и на благотворительность», «Будьте честны и любезны с подчиненными», и так
далее.
Если эти странные принципы все-таки работают, стоит
пойти дальше – обратиться к
их источнику – Библии.
* Королевство Польское и Великое
княжество Литовское (1569–1795)

Крайности

Библейское учение, которое
включает в себя принципы
труда, ведения бизнеса, распоряжения финансами и другими ресурсами, крайне обширно. Но во взгляде на него есть
две крайности. Первая крайность звучит так: Творец осуждает богатство. Вторая гласит:
угодный Богу человек обязан
быть богатым. В реальности
Библия не учит ни тому, ни
другому. Обратим внимание
на семь базовых ее принципов,
которым она учит.

Принцип 1:
Упорный труд

Труд – неотъемлемая часть
достойной жизни. Это любая
систематическая деятельность,
имеющая цель и направленная на достижение какой-либо пользы. В Библии сказано:
«Шесть дней (в неделю. – Авт.)
работай»; или: «трудолюбивые
приобретают богатство» (Исход 20:9; Притчи 11:16).
Трудолюбие – ключ к успеху
в любом деле. Это естественно.
Говорят, нет недостижимых

целей, есть высокий коэффициент лени, недостаток упорства
и большой запас отговорок.
История полна судеб известных людей со скромными стартовыми условиями. Михаил
Ломоносов, крестьянский сын,
прошел пешком из Архангельска в Петербург и стал творцом
российской науки. Нобелевский лауреат Альберт Эйнштейн в школе «хромал» по
большинству предметов. Изобретатель Томас Эдисон разработал один из первых коммерчески успешных вариантов
электрической лампы накаливания, проведя прежде тысячи
неудачных экспериментов.

себе и людям.
шансов найти что-то по своим
Любой человек, применяя способностям, темпераменту и
Согласно Библии, человек свои таланты, может изменить стремлениям.
обязан трудиться. Безработи- жизнь свою и других к лучшеца – разрушительный соци- му. По-настоящему открыть
альный порок. Из-за безделья свои способности можно лишь
и скуки в любом возрасте, а действуя.
особенно молодом, тянет на
«Главное – мудрость: при«подвиги». Один из раввинов
обретай мудрость, и всем имесказал: «Если человек не учит
Талантлив каждый, хотя и нием [1] твоим приобретай разсына ремеслу, он учит его во- по-разному. Поэтому Библия ум» (Библия. Притчи 4:7).
ровать».**
Библия говорит о мудрости
не делит профессии на «пре** Талмуд «Кидушин», 29а (93, с. 171) стижные» и «непрестижные». как о способности умело и гарВсякая работа, выполненная с монично применять получендушой, является ценностью в ные знания на практике. НаБожьих
глазах: «Видел ли ты пример, заточив топор, человек
Библия осуждает леность:
с меньшими усилиями загото«Ленивая рука делает бедным, человека проворного в своем вит больше дров (См. Екклесиделе?
Он
будет
стоять
перед
цаа рука прилежных обогащает»
аст 10:10). Мудрость наполня(Притчи 10:4). Лентяй не мо- рями, он не будет стоять перед ет тех, кто готов учиться всю
простыми»
(Библия.
Притчи
жет быть настоящим мужчижизнь, жаждет знаний и стреной. Как может быть ленивый 22:29). Для автора этой цитаты, мится их наилучшим образом
царя
Соломона,
род
деятельнолидером, специалистом, глаприменить.
вой семьи и для кого-то авто- сти (если она честна и полезна)
на
пути
к
успеху
не
имеет
знаритетом?
Человек проявляет себя чения. Если ты по-настоящему
Человек может становитьв действии. Труд наполняет хорош — печешь ли пирожки
жизнь человека, делает ее на- или летаешь в космос – сыщут- ся мудрее благодаря своим
сыщенной, приносящей по- ся ценители твоих услуг, а с наблюдениям, что помогает
лезные плоды. Труд приносит ними и «медаль найдет героя». учиться у самой жизни. Для
Во всех сферах жизни мы этого достаточно держать отнужный опыт, воспитывает
характер, формирует личность, отыщем людей, создавших крытыми глаза и уши. Делопроизводство. вому человеку стратегически
приносит ощущение уверен- прибыльное
Хотя сплетникам кажется, что важно видеть нужды окружаности.
это все «из воздуха». В любой ющих людей, чтобы знать, как
окружающей нас вещи или ус- их удовлетворить.
луге кто-то был первым, предложившим ее делать именно
В Библии говорится о том, так.
Наблюдение не приносит
что всех верующих Бог надепользы без размышления. Разляет духовными дарами – тамышление означает сравнить
лантами, которые они могут
К сожалению, безработица новые впечатления и знания
использовать, принося пользу стала нормой современного с существующими. Наш мозг
окружающим, исполняя Бо- общества. Можно ее бояться, а работает по ассоциативному
жьи замыслы. Жизнь также можно посмотреть на нее как принципу. Прежде всего он
показывает, что и остальные на новые возможности. Поче- определяет, знакомо ли то, что
люди не лишены талантов от му остаются без работы? Вот он воспринимает сейчас. ЗнаБога. Просто многие либо их лишь две из установленных комо – усваивает, незнакомо –
не используют и не развивают, причин:
отвергает. Схожим образом и
либо используют не во благо
1) Колоссальный рост на- формируется так называемое
селения Земли. В итоге «всего «личное мнение». То, что мы
мало, а всех много, поэтому по определенной теме узнали
всем всего не хватает». Но, воз- раньше всего, и становится
можно, в перенаселении есть и нашим убеждением. Скажем,
какой-то позитив? Ведь когда Миша в двенадцать лет услыбольше людей – больше по- шал во дворе от Петьки, что
требностей, причем схожих. «так делают все» – и теперь поКто их удовлетворит – помо- пробуй Мишу переубеди спужет другим и сам разбогатеет.
стя многие годы.
2) Рынок труда становится
Привычка размышлять повсе динамичнее: одни про- добна поддержанию порядка в
фессии возникают, а на другие комнате. Новые мысли, впечатисчезает спрос. Так было всег- ления и знания надо ставить в
да, но в наше время это проис- сознании на нужное «место»
ходит несколько раз в течение либо отбросить как вредоносодного поколения. А что здесь ные, или заменить ими прежположительного? Профессий ние убеждения.
все больше, а значит, и больше

Безработица

Принцип 3:
Работа головой

Качественная работа

Лень

Наблюдения

Принцип 2:
Бездарных людей нет

Размышления

Много спроса – есть работа
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Чтение

Невозможно быть мудрым
и влиятельным человеком без
прилежного чтения.
Завсегдатаи интернета знают серию юмористических
плакатов: «Начинай с небольших текстов и постепенно увеличивай нагрузку», – советует
«тренер» Александр Пушкин.
Антон Чехов в синем костюме
с эмблемой чайки и секундомером в руке обещает: «Три подхода по семь страниц ежедневно, и результат будет заметен
через неделю». Лев Толстой в
костюме с надписью «War and
Peace» говорит: «Не сдавайся, на пятисотой странице откроется второе дыхание». Эту
шутку следует понимать буквально. Хорошие книги – тренажеры для внутреннего мира
человека, подобно турнику и

штанге для телесных мышц.
Если мозг, как и мускулы,
оставить без постоянной работы, он деградирует. К тому же,
стоящая книга облагораживает
читателя. Ее прочтение должно требовать умственных и душевных усилий. Прочие книги
либо пусты, либо вы их переросли.

Эксперты

«Без совета предприятия
расстроятся, а при множестве
советников они состоятся», –
говорит Книга Книг (Библия.
Притчи 15:22). Это значит, что
еще один путь к мудрости —
общение со специалистами. Не
менее важно прислушиваться
к рекомендациям экспертов в
своей отрасли. Мы можем оценить их образ жизни в целом,
а не опираться лишь на впечатление, которое они желают
оказать на нас. Например, ЖанЖак Руссо известен романом
«Эмиль, или О воспитании»
(1762 г.). Мысли там интересные. Да только господин Руссо
за свою жизнь не воспитал ни
одного ребенка. Служанка гостиницы родила ему пять детей (он обвенчался с ней двадцать лет спустя после начала
отношений), и все они были
отданы в воспитательный дом.
Как говорится, «гладко было
на бумаге…» Главную проверку – педагогическим опытом
автора – текст Руссо не прошел.
Успешный человек будет искать общения с лучшими умами своего времени. Но самый
непостижимый и совершенный Ум у Бога, а Его Слово записанное в Священном Писании – Библии называется Его
премудростью. Поэтому, одному из лидеров и вождей древнего многочисленного народа
Иисусу Навину Господь повелел постоянно упражняться в
практическом обучении у этой
книги: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы
в точности исполнять все, что

в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и
будешь поступать благоразумно» (Библия. Иисус Навин 1:8).
Также псалмопевец царь Давид переживал потрясающий
результат собственного опыта
размышлений над премудростью Творца: «Я стал разумнее
всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих» (Библия. Псалтырь 118:99).

Принцип 4:
Честность во всем

Бог Библии настолько уверен в необходимости и возможности честного бизнеса,
что посвятил этой теме третью часть Своего Десятисловного закона (Десять заповедей). Честность должна быть
во всем – в действиях: «Не
кради»; в словах: «Не произ-

носи ложного свидетельства
на ближнего твоего»; и в мыслях: «Не желай… ничего, что
у ближнего твоего» (Библия.
Исход 20:15-17). Нечестность в
деловых отношениях и договоренностях осуждается Праведным Судьей, от взора Которого
ничего не скроешь: «Мерзость
пред Господом – неодинаковые гири, и неверные весы – не
добро»; «Не обижай наемника,
бедного и нищего, из братьев
твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в
жилищах твоих; в тот же день
отдай плату его, чтобы солнце
не зашло прежде того, ибо он
беден, и ждет ее душа его; чтоб
он не возопил на тебя к Господу,
и не было на тебе греха» (Библия. Притчи 20:23; Второзаконие 24:14-15).
Каждый деловой человек
подчеркивает важность честности в первую очередь по отношению к себе, конечно. А
как насчет партнеров? С какой
горечью обманутые бизнесмены сознаются, что неоднократно становились жертвой
мошенничества со стороны
компаньонов. Невозможно вести дела с теми, кому нельзя
доверять. Прошу прощения
за объемную цитату: «Но капитализм для сколько-нибудь
нормального функционирования требует хотя бы минимума честности, а его нет. И не
только капитализм – рынок,
который будет постарше капитализма на много тысячелетий,
без честности невозможен. А
начинался он так…
…Из-за горизонта показываются джонки, местные жители
поначалу прячутся – мало ли
чего. Но вроде опасаться нечего – из джонок выгружают
какие-то изделия, оставляют
их на прибрежном песке и чуть
отплывают от берега. Через
какое-то время туземцы преодолевают страх и подходят к
оставленным товарам. Он им
нравится, он им по душе. Они
кладут рядом местные дары
природы или изделия рук сво-
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их и снова скрываются в зарослях. Пришельцы снова сходят
на берег. Если предложенные
на обмен товары им подходят,
они забирают их и уплывают,
туземцы же опять выходят и
становятся полными обладателями привезенных изделий.
Если не подходят, пришельцы, не забирая своих товаров,
опять отплывают от берега.
Это сигнал: «Мало, добавьте
еще». Туземцы либо добавляют,
либо забирают свой товар. В
первом случае процедура повторяется, во втором пришельцы тоже забирают свой товар –
сделка не состоялась. Иногда
это продолжается несколько
раз, иногда сделка совершается
сразу».
А как часто происходит у
нас? Автор продолжает: «…не
приведи Господи оставить товар без присмотра, вот так «на
берегу» – его тут же уволокут
«в джунгли», ничего не оставив
взамен, и будут радоваться –
«повезло!» Обычная практика:
взять деньги и не дать товара
или взять товар и не дать за
него деньги. Это называется
«кинуть», и случается каждый
день практически с каждым,
кто занимается бизнесом» [2].
Общеизвестны истории о самых гнусных поступках «деловых» людей: подкупе, разного
рода махинациях, попытках
посадить конкурента в тюрьму,
чтобы скрыть или переложить
на него собственные правонарушения, запугать, избить, а то
и убить, и многое другое.
Что же делать? Начинать с
себя. Главное правило библейской этики общеизвестно: «как
хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с
ними» (Евангелие от Луки 6:31).
Деловая честность приносит моральную правоту. Делает
подчиненного авторитетным
сотрудником, придает вес словам руководителя. Заслуженный выговор будет легче принять, когда нет возможности
извинить свою халатность расхожей фразой: «А сам?! Пусть
за собой следит!» Честность
создает преданность подчиненных. Придает уверенности
в общении с проверяющими
службами. Главное проявление
честности в профессиональной сфере – умение выполнять
свои обязанности в деловых
отношениях, что прежде всего
значит платить по счетам. Пла-

тить налоги, отдавать обещанное поставщикам, партнерам,
наемным сотрудникам. Нужно
беспощадно бороться с желанием «побольше (а лучше все)»
оставить себе. Это не деловой
успех, а его лживая иллюзия.

Принцип 5:
Опасность быстрого
обогащения

В Библии сказано: «Кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным» (Притчи
28:20).
Как известно, заметный
успех в любом деле приходит
медленно и редко бывает постоянным. Он похож на ожидание садоводом цветения экзотического кактуса, которое
случается, может, и не каждый
год. Для этого нужно «железное» соблюдение необходимых
условий. При этом нет абсолютных гарантий успеха.
Расчет на быстрое колоссальное обогащение ненадежен. Человек неадекватно оценивает себя и обстоятельства,
а потом отчаянно борется за
наивную цель. «Желание быстро разбогатеть, – отмечают
эксперты, – приводит к трем
основным ошибкам: 1) вы ввязываетесь в предприятие, в
котором ничего не смыслите;
2) вы рискуете деньгами, которые не имеете права потерять
(чаще всего взятыми в долг); 3)
вы принимаете необдуманные
решения. Каждая из этих ошибок нарушает один из несколько библейских принципов… А
вместе все это приводит к греху жадности. (…) Один из способов избежать уз, которыми
нас может связать бизнес – это
строить реалистичные планы
в деловой и личной жизни» [3].
Итак, причины таких ожиданий – излишняя самоуверенность и алчность. Какими
путями бизнесмен обычно
стремится к быстрым деньгам?:
1) Принимает поспешные
решения из-за дефицита анализа, опыта, консультаций.
Форсирование событий то ли
из-за нетерпения, то ли из-за
дилетантских, недостаточных
сроков. Нежелание платить
цену. Силовое, ручное управление: взятки за ускорение дел,
снижение качества товара (недосушенная древесина, неотжатый творог, поставленное
на ночь рядом с мешком сахара
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ведро воды, чтобы сахар отсырел и тот же его объем был продан дороже), выход на рынок с
недоработанным продуктом.
2) Берет под залог кредит –
незаработанные деньги, о которых говорят: «Берешь чужие,
отдаешь свои», и не мудро им
распоряжается.
3) Авантюрами и аферами:
Остап Бендер «перебрал в голове все четыреста честных
способов отъема денег, и хотя
среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в крымскую войну
корабля с грузом золота, или
большое масленичное гулянье
в пользу узников капитала,
или концессия на снятие магазинных вывесок, – ни один
из них не подходил к данной
ситуации. И Остап придумал
четыреста первый способ»
(И. Ильф и Е. Петров, «Золотой
теленок»). Такие горе-предприниматели надеются не на
упорный труд, а, как правило,
безуспешно ожидают короткого разгона любой ценой и – пожизненного почивания на лаврах роскоши.

Принцип 6:
Десятина

«И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов
дерева принадлежит Господу:
это святыня Господня. (…) И
всякую десятину из крупного
и мелкого скота, из всего, что
проходит под жезлом [4] десятое, должно посвящать Господу» (Библия. Левит 27:30, 32).
По Библии, Бог является
Творцом и властелином Вселенной. Ему принадлежит все,
в том числе любые материальные ресурсы. Тот, кто желает
свои дела вершить при поддержке самой богатой личности во Вселенной – Бога, приглашается признать Его власть
над деловой и финансовой сферой. Как известно, «вера без дел
мертва» (Библия. Иакова 2:20).
Кто верит в то, что Бог по Своему заверению благословляет
верных Ему и способствует
людям в получении 100% прибыли, может проявить эту веру,
возвращая Творцу десятину —
десятую часть этой прибыли.
Нет прибыли – нет десятины.
Есть прибыль – верни, чтобы
вновь получить благословения
в деле (См. Библия Малахия
3:10–12).
Зачем Богу твои деньги?
Чтобы тебе укрощать свою алчность. Признавать верховную
власть Творца. Учиться любить Бога и ближних больше
роскоши и самоугождения. Не
секрет, что финансовый успех,
особенно скорый, часто разрушает жизнь предпринимателя
и его близких. Такой бизнесмен решает, что ему все нипочем, пускается во все большие
риски, необдуманно тратится
на внешний лоск, заводит нездоровые привычки. А супружеские измены и разводы нередко становятся чуть ли не
«визитной карточкой» недавних богачей.
Куда возвращать Богу десятую часть доходов? Верующему
понятно: в церковь, которую
он считает Божьей. «А я не
верю священникам и пастырям!» – выпалит кто-то из читателей. Здесь действует безусловный принцип – отдавая в
церковь, ты выполняешь непосредственное требование Божье, а не священнослужителей.
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А если в церкви священник, которому ты почему-то
не доверяешь, то Бог ему судья,
главное, чтобы ты был верным
и честным, ведь того, кто не
возвращает Богу десятую часть
от своих доходов, Сам Бог называет вором, обкрадывающим Его (См. Библия. Малахия
3:8, 9).
«Блажен, кому помощник
Бог…» (Библия. Псалтирь
145:5).

Принцип 7:
Поддерживай других
Работа – средство улучшения своей и чужой жизни:
«Трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из
чего уделять нуждающемуся»
(Библия. Ефесянам 4:28).
Научившийся
трудиться сделал большой шаг к истинной свободе – умению

управлять своей жизнью. Он
способен прикладывать целеустремленные усилия. Знает
свои сильные и слабые стороны. Видит нужды людей и
предлагает решения. Писание
задает такому предпринимателю новые вопросы: чью жизнь
ты можешь улучшить благодаря достигнутому успеху? Кого,
поднявшись на вершину, можешь подтянуть? Кому эффективно помочь? Библия говорит
об этом принципе: «Блаженнее
[5] давать, нежели принимать»
(Деяния 20:35).
Совершенствоваться
стоит во многих направлениях. В
первую очередь учитывать интересы клиентов, начальства и
подчиненных. Но есть категория людей, о которых Библия
постоянно призывает заботиться. Это социально незащищенные лица: сироты, беспризорники, мигранты, вдовы,
бедные… Бросить десятку ни-

тешить свое тщеславие.
С чего начать? С молитвы.
В молитве попросить Бога открыть цель твоей жизни. Поразмышлять. Сесть и описать свои способности. Это и
есть твой стартовый капитал.
Определив его масштаб, приступай к первому принципу.
1

2

3

4

щенке – быстро и не накладно.
Но Бог предлагает неравнодушным помочь изменить
жизнь обездоленных людей.
А это требует совсем других

затрат времени, сил, знаний
и средств. Этого не сделаешь
мимоходом, не прерывая разговора по смартфону. Такое
занятие не для желающих по-
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Имуществом, ресурсами, возможностями.
Игорь Подберезский. Бог. Вера. Общество. Личность. Мнение российского баптиста. – СПб.: Библия для
всех, 2004. – С. 234–235.
Ларри Беркетт. Бизнес по Книге.
Руководство по применению библейских принципов на рабочем месте. –
К.: Светлая звезда, 2008. – С. 64.
«Проходит под жезлом»
тывается.

– отсчи-

Счастливее, лучше, приятнее, полезнее, выгоднее.

Максим БАЛАКЛИЦКИЙ
«АКЦЕНТ»

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ СЛУХИ
всемирного масштаба или маленькая тайна в дружеском
кругу, обнажают неуверенность и комплексы тех, кто их
распускает».
Знаем мы это или нет, мы
все так или иначе боремся с
собственными комплексами и
неуверенностью. И слухи – это
всего лишь еще одна маска, которую мы примеряем, и с этой
маской мы хотим почувствовать себя весомее, чем мы есть
на самом деле.

тикует, вряд ли может рассчитывать, что кто-нибудь поделится с ним сокровенными
мыслями и чувствами. ПочеСлухи не создают настоя- му? Все просто. Рано или поздщих, и тем более продолжи- но люди начинают понимать,
тельных скреп между людьми. что сплетничающие обо всех
Кем бы вы ни были, если вы не сплетничают и о вас тоже.
научитесь сдерживать своего
«внутреннего критика», рано
или поздно заработаете репутацию человека ненадежного.
«Слухи, будь то новости
Тот, кто всех публично кри-

Слухи приводят к
одиночеству

Слухи обнажают
комплексы

Слухи всегда
возвращаются

Некоторые называет это
так: «Что посеешь, то и пожнешь». То, что мы сеем, как
ни крути, рано или поздно
вернется к нам урожаем.
Иисус Христос понимал
принципы существования общества, когда сказал: «Каким
судом судите, таким будете
судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить»
(Библия. Евангелие от Матфея 7:2).
Сплетничайте, и о вас тогда
тоже будут сплетничать. Поэтому, когда вы кого-нибудь
осуждаете за принципы или
поступки, делайте это на свой
страх
и риск.
Вне всякого сомнения, смирить своего «внутреннего критика» – задача, требующая
времени и посвящения.
Хроническое обсуждение
Наш ум всегда старается сослухов свидетельствует о не- отнести внешний мир с внужелании человека эмоцио- тренним. И поскольку слухи
нально взрослеть. Он, как все искажают внутреннюю пермы, нуждается в эмоциональ- спективу человека, увидеть те
ной отдушке, но не нашел бо- негативные вещи, о которых
лее «здорового» способа «вы- вам рассказали, будет очень
пускать пар».
легко, независимо от того, су-

Распускание слухов
свидетельствует
об эмоциональной
незрелости

Слухи
обманывают вас

ществуют они на самом деле
или нет.

Итак…

Слухи не способствуют
культивированию
хорошей
жизни.
И хотя есть много альтернатив обсуждению слухов, мне
особенно эффективным оружием против моего «внутреннего критика» кажется привычка «быть защитником».
Это привычка воздерживаться от осуждения того, что
человек, по вашему мнению,
делает неправильно, плохо
или недостаточно хорошо, и
поиск того, за что человека
можно ценить и уважать.

Попробуйте

Следующие 24 часа каждый
раз, когда вам хочется подумать или сказать о ком-нибудь
что-то негативное, разверните
ход своих мыслей. Найдите
одну вещь, которую вы могли
бы сказать в защиту этого человека и держитесь за нее. И
вы удивитесь, как маленький
киль развернет огромный корабль.

memo.im

БИБЛИЯ, КОТОРАЯ НЕ ГОРИТ В ОГНЕ И НЕ ТОНЕТ
В Америке издали в мягкой
бордового цвета обложке «Вечную Библию».
Напечатана книга на сверхпрочной водонепроницаемой
бумаге, состоящей из крошечных синтетических волокон,
поэтому она в 24 раза прочнее
обычной бумаги. Книге нельзя
причинить никакого вреда, ее
страницы нельзя испачкать или
порвать.
Изобретателем «сверхпрочной» Библии является Джаред
Кейси. Первые экземпляры
Forever Bible будут отправлены
заказчикам еще до Рождества.

cnlnews.tv

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ВЕХИ ИСТОРИИ

ОКТЯБРЬ 2014

Продолжение, начало в предыдущем номере
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КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ – ПРОСВЕТИТЕЛИ СЛАВЯН

ВЕРА ЧЕРЕЗ ИСПЫТАНИЯ

Кирилл
и
Мефодий,
солунские
братья-просветители,
оставили
на
четких
и
ясных
принципах
Священного
Писания.
В
рассмотреть
подробнее,
в
каком
жестоком
противостоянии
ки – над этой неустойчивой федерацией славянских княжеств
постоянно висел дамоклов меч
франкского сюзеренитета. А
вот Болгарское царство было
той силой, пред которой иногда
дрожала даже Византия. Утвердить духовный протекторат
над Болгарией означало получить стратегического союзника
в противостоянии с Востоком.
Для достижения этой цели Николай I приложил немало усилий.

Религиозная
ситуация в Болгарии

Борьба против «трех
языков богослужения»

Обучая славян проводить
богослужение на родном языке, братья-просветители Кирилл и Мефодий столкнулись
с жестким противодействием
ортодоксального священства,
считавшего Великую Моравию
своей «канонической территорией». Ярким внешним проявлением этого противостояния
стало принятие постановления
о «трех языках богослужения».
На подвластных западной
церкви территориях разрешалось проводить богослужения
только на еврейском, греческом и латинском языках. Католическое духовенство таким
образом утверждало латынь
как приоритетный язык богослужения. Кирилл и Мефодий
оказались в самой гуще этой
борьбы. Глаголица, вводимая
ими в славянское богослужение, была тайным намеком на
правопреемство от готской
традиции веры. Поэтому братья в 867 году были вызваны в
Рим, где они должны были защищать свои убеждения.

Путешествие в Рим

За то время, пока Кирилл и
Мефодий добирались до места
назначения, в Риме изменился понтифик. Умер Николай I,
который их вызвал, и его место занял Адриан II. Вместо
ожидаемого сурового обращения братья удостоились торжественного приема. Почему
Адриан II так поступил? Для
раскрытия полной картины
стоит вернуться к понтификату
его предшественника. Николай
I вошел в историю под прозвищем «Великий». Он был знаменит тем, что последовательно
сформулировал
идеологию
папской теократии. Этот амбициозный священник не мог отстраниться от борьбы за духовное влияние на славянский мир,
который все громче заявлял о
себе на политической арене. В
покорении Великой Моравии
решающую роль должны были
сыграть баварские священни-

Долгое время болгары были
язычниками, пока хан Борис
(852–889) не осуществил решительный поворот в государственной политике. В 865 году,
как раз когда Кирилл и Мефодий трудились в Моравии, Болгария приняла христианство в
качестве государственной религии. Хан Борис, крестившись
от константинопольского патриарха Фотия, назвался Михаилом II, в честь тогда еще живого византийского василевса,
и взял титул царя. Впрочем, хитрый и осторожный правитель
не спешил покорять организовавшуюся болгарскую церковь
под омофор Константинополя.
Он налаживал церковные связи и с Римом, умело маневрируя между двумя центрами
официального христианства.
Видимо, ему импонировал
опыт его соседа, Ростислава,
по организации самостоятельной славянской церкви. Среди
болгарских историков распространено мнение, что Кирилл
и Мефодий охватили своей деятельностью и Болгарию. Хотя
роль солунских братьев в христианизации Болгарии не до
конца прояснена, никто не отрицает факт: моравская и болгарская церкви имели общие
корни. Не вызывает сомнений,
что эти самоотверженные миссионеры работали на Божьей
ниве под зорким глазом и при
молчаливом одобрении болгарского царя Бориса-Михаила.
И поэтому для папы Адриана
II было невыгодно разрушать
и так шаткий дипломатический мостик, установленный
его предшественником. Ущерб,
причиненный Кириллу и Мефодию, автоматически означал
разрыв отношений с Болгарией.
Поэтому братья в Риме были
приняты с почестями. Там они
и вынуждены были остаться.

Смерть Кирилла

Братьям было суждено пробыть вместе еще два года. В 969
году Кирилл тяжело заболел
и, как свидетельствует Житие,
пожелал принять в Риме монашеский постриг, почувствовав
приближение смерти. Интересно, что именно тогда у него

после
себя
традицию
веры,
основанную
этом
небольшом
очерке
мы
попробуем
родилась
и
воспитывалась
эта
традиция.

и появляется новое имя, под
которым его сейчас знает весь
мир – Кирилл, до этого он был
Константином. Обстоятельства
смерти Константина-Кирила
весьма загадочны. Во-первых,
он был значительно моложе
своего брата Мефодия. Смерть
застала его в 42 года. Конечно,
учитывая тогдашнее состояние медицины, можно предположить – заболел и умер. Но
есть и те, кто в этом не уверен,
полагая, что слишком просвещенному мужу могли помочь
покинуть этот грешный мир.
Во-вторых, трудно объяснить,
почему Кирилл откладывал
решение постричься в монахи
до конца жизни. Возможно, во
времена активной деятельности он боялся, что подобный
шаг ограничит свободу передвижения, так необходимую
миссионеру?
Исследователь
С. Иванов представляет довольно интересное свидетельство о быте византийских монахов: «Чтобы монахи могли
проповедовать среди варваров,
они должны были иметь полную свободу передвижения. А
этой свободы у них в Византии
не было. Монахи-путешественники были осуждены еще Ефремом Сирином и многократно подвергались проклятиям
позже... Правда, путешественников осуждал и латинский
Запад – но структура западного
монашества была более гибкой
и легче приспосабливалась к
разнообразным потребностям»
[1]. Так что образ Кирилла –
просветителя славян резко
выбивается из стандартного
идеала византийской духовной
личности. Это еще одно доказательство того, что братья
не были эмиссарами официальной церкви. И, в-третьих,
странное монашеское имя выбирает себе прославленный
учитель веры. Кирилл – имя
греческого происхождения, означающее «хозяин», «владыка»
[2]. Вряд ли оно бы подходило смиренному Константину.
Таким образом, эпизод предсмертного пострижения Константина-Кирилла
представляет загадку и не вплетается
логично в канву его жизни. Это
может напоминать неудачную
попытку ретушировать его
биографию в официальном ортодоксальном русле.
В последнем разговоре с братом из уст Константина-Кирилла слетели такие слова: «Мы с
тобой как два вола: один упал
от тяжелой ноши, другой должен продолжать путь» [3]. Для
Мефодия Господь приготовил
еще немалую работу на Своей
ниве. Он должен был закрепить и утвердить то, что когдато они начинали с братом. По
просьбе князей моравского и
паннонского папа Адриан отпускает Мефодия с учениками
в славянские земли.

Продолжение
миссии Мефодием

Впрочем, полоса тяжелых
жизненных испытаний подстерегала Мефодия впереди. Моравский князь Ростислав, покровительствовавший братьям,
в 870 году умер, и на престол
взошел его племянник Святополк. Святополк подчинился
Людовику Немецкому, и снова
баварское духовенство заполонило славянские земли. Богослужения и книги на славянском языке вновь оказались вне
закона. Папа Иоанн VIII, преемник Адриана, своим декретом поддержал сложившееся
положение. Возникло серьезное
препятствие для деятельности
Мефодия. Дошло даже до того,
что просветителя славян заключили на три года в один из
монастырей в Швабии. Только в
874 году он вновь получил свободу.
«Не достигнув успеха в попытке физически ликвидировать славянского архиепископа
и таким образом отобрать у
него кафедру, немецкое духовенство перешло к планомерной осаде, настраивая против
Мефодия славянскую знать, в
том числе самого Святополка,
а также засыпая Рим сообщениями о еретической направленности проповедей руководителя епархии» [4]. В 879 году
они инициировали целый процесс, вызвав Мефодия в Рим
и заставив оправдываться от
обвинений в казалось бы давно
погребенном и забытом арианстве. Но Мефодий блестяще отстоял свои взгляды перед папой
и даже получил от него буллу,
которая разрешала проводить
богослужения на славянском
языке.
Господь позволил ему еще
трудиться до 885 года. «Умер
Мефодий при обстоятельствах
далеко не ясных. Автор Жития
не называет даже города, в котором был похоронен поборник
славянского богослужения. А в
римской традиции его смерть
воспринималась как «наказание за ересь». На соборе 1059 г.
говорили, что «Мефодий погиб,
как нечестивый Арий». Обвинения в арианстве будут устойчиво следовать за Мефодием в
течение еще нескольких веков.
Папа Иоанн Х (914–928) в послании сплитским епископам
призывает протестовать против лжеучения, связываемого
с именем Мефодия. Мефодия
клеймят как еретика в далматинских синодальных постановлениях Х–ХI веков. При этом,
по крайней мере, в Хорватии
с 925 по 1248 годы славянское
богослужение запрещалось как
арианское» [5]. Почему именно
этот аргумент стал решающим
в дискредитации просветителя? Мог ли Мефодий, прекрас-

но знающий Священное Писание, в IX веке вновь обратиться
к классическому арианству, которое не признавало Иисуса
Христа Богом? Вряд ли. Скорее
всего, ему не простили безразличия в тогдашней полемике
по поводу «филиокве» (Святой
Дух происходит только от Отца,
как утверждали в Константинополе, или еще и от Сына, как
учили в Риме?). Мефодий прекрасно понимал, что те усилия,
которые тратились на бесплодные споры, лучше направить на
обучение людей Божьей истине.
А его соперники умело воспользовались этим: молчишь о Троице и спорных вопросах – значит не признаешь ее. Впрочем,
этот факт мог быть завуалированным признанием преемственности готского христианства и кирилло-мефодиевской
традиции. Мефодий трудился
на тех территориях, где некогда
проповедовал знаменитый Ульфила, «апостол Готии». Вполне
возможно, что и древняя традиция еще осталась жива. Поэтому Мефодий, обучая истине,
строил на уже готовом фундаменте сугубо библейской веры.
А это, скорее всего, и вызвало
ярость у его оппонентов.

Результаты труда
Мефодия

После смерти Мефодия его
противникам удалось добиться
запрещения славянской письменности в Моравии. Многие
его ученики были казнены, другие перебрались в Болгарию
и Хорватию. В Болгарии они
были радушно приняты царем
Борисом-Михаилом. Ученики
Мефодия получили возможность продолжить свою деятельность на этой территории,
и Болгарское царство пережило
крупнейший культурный взлет.
Открывались школы, переписывались книги, отправлялись
богослужения на славянском
языке. Так был заложен мощный импульс духовного просвещения славянских народов.
Южные регионы еще долго сохраняли свое влияние на всю
славянскую ойкумену. И вполне
возможно, что Кирило-Мефодиевская традиция получила
свое продолжение в масштабном народном движении богомилов. Но об этом в другой раз.
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

НАСКОЛЬКО ВАШ РЕБЕНОК
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ?

Рано или поздно совершеннолетние дети покидают отчий дом, и вместе с этим
обретают свободу и независимость от родителей. Это становится серьезным
испытанием, которое не всегда легко преодолевается. Многое зависит от того, насколько
серьезно папы и мамы относились к подготовке своих детей к самостоятельной жизни.
Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от
него, когда и состарится.
Библия. Притчи 22:6

родители помогли овладеть
необходимыми навыками самостоятельности в детском
возрасте, намного легче преИногда родители настолько одолевают жизненные трудозабочены уходом за своими ности и неурядицы, чем те, коребятишками, что забывают о торые в детстве были лишены
самом главном: воспитание де- таких преимуществ.
тей – это подготовка их к самостоятельной и взрослой жизни.
Папы и мамы именно забывают о том, что стремительно
приближается время, когда их
Вспомним каждый сам себя
драгоценные малыши пома- и честно ответим на вопрошут им рукой и, как в свобод- сы: всегда ли я все умел так,
ное плаванье, отправятся жить как умею сейчас? И что было
своей жизнью.
бы, если бы со мной всегда на«Подрастет, жизнь его все- ходился человек, который бы
му научит», – такие алогичные
мысли посещают некоторых все и всегда делал за меня? Кем
наивных родителей. Но сама бы я стал и чему бы я научилжизнь показывает совершенно ся? Скорее всего, ответ будет
другую картину. Только тогда, таким: многого бы не знал и
когда сыновья и дочери по- почти ни чему бы не научилкидают родительское гнездо, ся! Тогда стоит ли родителям
выясняется, что они не умеют на примере своей чрезмерной
распоряжаться временем, фи- «слепой» опеки приучать детей
нансами, содержать себя, воз- к тому, что за них всегда кто-то
держиваться от излишеств и что-то будет делать? Зачем отэкономить, противостоять ис- нимать возможность у ребенка
кушениям, решать проблемы действовать самостоятельно?
и конфликты, самостоятельно Так ребенок до старости будет
принимать решения и нести за смотреть на родителей как на
них ответственность... Тогда источник ответов на все вопроу взрослых детей появляются сы и решения любых проблем.
все предпосылки, чтобы повис- Он просто будет не способен
нуть на шее тех, кто в процессе мыслить и действовать самоих воспитания упустил из виду стоятельно. Задача родителей
в том, чтобы создать условия
важные детали.
Многие ответственные ро- для роста и развития ребенка.
дители воспитывают из детей Нужно всегда быть любящим
отличных для себя помощни- и заботливым взрослым, и в то
ков. Это замечательно. Это же время не решать за ребенка
обязательно принесет им поль- те проблемы и не делать за него
зу в самостоятельной жизни. то, что в данном возрасте он
Но это еще не все. Есть те об- мог бы и должен был бы делать
ласти, в которых родители, к самостоятельно.
сожалению, не привлекают детей к помощи, потому что в ней
нет необходимости. Например,
В определенном возрасте
распределение семейного бюд- дети должны иметь свои обяжета, поиск работы, забота о занности, которые помогут им
здоровье, планирование дня учиться быть самостоятельныи т. д. В результате, этому де- ми. Но запомните, прежде чем
тям потом приходится учиться поручать что-то детям, нужно
на собственных ошибках или немного потрудиться, чтобы
приобретать неверные взгляды их научить правильно, аккуи привычки.
ратно и старательно выполСовершенно понятно, по- нять поручения. Естественно,
чему молодые люди, которым что научиться чему-то сразу
у детей не всегда получится.
Нужно время. Поэтому родителям стоит набраться терпения и снисходительности, чтобы ребенок смог справляться
со многими задачами без вашей помощи. Например, мытье посуды или стирка личных
вещей ребенком первые разы
будет больше напоминать погром, нежели помощь. Но со
временем у него будет получаться все лучше и лучше, и вы
сможете радоваться о том, какой замечательный помощник
или помощница подрастает в
вашем доме.

Распространенная
забывчивость

Как помогая не
мешать?

Первый блин комом

нят период, который можно
назвать «я сам» или «я сама».
Обычно это происходит к 2–3
годам. Хотелось бы отдельно
отметить это удивительное
время в развитии деток. Уже
с этого возраста детский ум с
удовольствием готов учиться
практическим навыкам помощи и самообслуживания. И
главная задача родителей – не
упустить из виду и не подавить
эти стремления. Когда ребенок
говорит «я сам», желая самостоятельно
пропылесосить
комнату, сложить кофточку,
помыть посуду, убрать игрушки, застелить постель, расставить правильно обувь, не откажите ему в этом удовольствии.
Категорическим исключением
должны быть только опасные
для детей виды помощи –глажка, включение электроприбора
в сеть, разлитие горячего чая
по чашкам, зажигание газовой
конфорки…
Ненавязчиво попытайтесь
показать малышу, как правильно делается то, чем он решил
вам помочь, хотя вы можете
вновь услышать категоричное:
«Нет! Я сам(а)!» Тогда не вмешивайтесь и не отбивайте охоту. Пусть ребенок сделает так,
как умеет, главное, чтобы не
навредил себе и что-то не сломал. Лучше потом найдите дополнительное время, чтобы
показать ему, как можно это
сделать лучше. Будьте изобретательны и терпеливы. Этого
как раз и не хватает родителям.
Занятым папам и мамам, как
всегда, некогда ждать, пока их
дитя чем-то решит им помочь,
что потом все равно нужно
будет доделывать или переделывать. Это ошибка! Воспринимайте сигнал «Я сам», как
то, что пришло время, чтобы
воспользоваться моментом и
учить детей самостоятельности.
То, что является для взрослого повседневным домашним
трудом, для ребенка – увлекательная игра, посредством
которой он познает мир. В это
время у малышей активно развивается крупная и мелкая моторика и, как следствие, головной мозг. Хотите, чтобы ваше
чадо стало для вас помощником? Хотите, чтобы оно полюбило порядок и чистоту? Хотите, чтобы оно ответственно
относилось к себе и окружающим? Обучите его этому! Среди повседневных дел можно
найти немало легких поручений, которые ребенок сможет
выполнить
самостоятельно
или под контролем взрослых.
Если ребенок будет чувствовать, что его поощряют, ему
доверяют, то он сможет лучше
и быстрее многому научится
на радость взрослым и в удовольствие себе.

рать свои игрушки. Ему будет
намного легче, если каждая
игрушка будет иметь свое место. Например: в синем ящике
только кубики, а в красном –
только куклы или машинки
т.д. Так же малыш может складывать на место свои вещи,
протирать пыль, после еды за
собой ставить тарелку в раковину, помогать нести сумочку
с небольшим количеством продуктов из магазина, подбирать
носки по парам, класть пижаму
под подушку, с помощью мамы
выбирать одежду на завтра.
В возрасте от 5 до 7 лет наступает период физической и
эмоциональной подготовки к
школе. Ребенок должен уметь
собирать свой рюкзак с игрушками на прогулку, подметать
пол, помыть за собой тарелку, раскладывать игрушки по
категориям (книги к книгам,
конструктор к конструкторам
т. д.), мыть за собой обувь, полностью уметь самостоятельно
одеваться и раздеваться.
В возрасте от 7 до 10 лет –
это уже полноценный член семьи, на которого можно положиться. Ребенок должен уметь
сам оставаться дома на короткое время, знать все правила
безопасности, телефоны экстренных служб, уметь сходить
в магазин за элементарными
продуктами питания, активно
помогать по уборке в доме. И
помогать не от случая к случаю, а иметь постоянные, систематические обязанности.
В возрасте от 10 до 15 лет
подросток должен уметь самостоятельно сходить в поликлинику, постирать руками свои
личные мелкие вещи (в жизни
все может случиться, и может
понадобиться умение стирать

руками, а не в стиральной
машине), гладить свои вещи,
спланировать и проконтролировать расписание и посещение своих кружков или секций.
В возрасте с 15 до совершеннолетия требования приравниваются как ко взрослому
человеку.

Трудолюбие

Постоянно приучайте детей к посильному труду. Помогайте им бороться с ленью
и праздностью. Чтобы, когда
они начнут самостоятельную
жизнь и устроятся на работу,
у них не было «ломки». Пусть
они научатся уважать и любить
труд, а не относиться к нему
как бремени. Иначе возникВсе, у кого есть дети старВ возрасте от 2 до 4 лет ре- нет опасность, что в будущем
ше трех лет, наверняка пом- бенок спокойно может уби- они испортят себе всю жизнь в

«Я сам!» Что могут делать дети?

мысленной погоне за легкими
деньгами.

Другие навыки из
взрослой жизни

Посвящайте ребенка в экономические вопросы семьи,
когда он может уже рассуждать.
Научите распределять бюджет
(делайте это вместе), расскажите как платить по счетам,
объясните, какие расходы являются принципиально первоочередными (коммунальные
услуги, электроэнергия, газ,
вода…), а какие важными, но
второстепенными
(топливо,
мобильная связь…), прививайте убеждение необходимости
жить по средствам, не влезая
в долги. Если вы ищите работу, поделитесь с сыном или
дочерью, какими принципами
поиска и выбора вы руководствуетесь. Если вы преодолели жизненную трудность, поделитесь с ребенком, как вам
это удалось, конечно если это
положительный пример, который в соответствии с возрастом он может усвоить.
Если вы верующие родители и привыкли решать все
жизненные вопросы не без молитв, тогда научите молиться
ваших деток своими словами.
Это обязательно будет для них
весьма ценным средством, особенно тогда, когда вас не будет
рядом в трудные минуты. Любящий Небесный Отец будет
им помощью и реальной поддержкой.

И еще...

- Будьте терпеливы и последовательны. Не нужно давать
новых заданий, пока ребенок
не доделает предыдущее.
- Будьте готовы сразу посмотреть на результаты выполненной работы. Для детей любого
возраста это очень важно.
- Неправильно разделять работу по половому признаку.
Жизнь может сложиться так,
что девочке нужно будет уметь
помыть автомобиль, а мальчику и постирать, и погладить, и
пришить пуговицу. Учите детей всему, что умеете сами.
- Учитывайте индивидуальный темп и физические возможности ребенка. Постоянно
подгоняя и ставя маленькие
временные рамки, вы заранее
обрекаете себя на расстройство, а ребенка – на ощущение
бездарности и несостоятельности.
- Замечайте даже незначительные успехи вашего ребенка, когда он старается. Обязательно отмечайте это и в меру
хвалите его с любовью, но, не
перехваливайте и не льстите,
особенно тогда, когда ребенок
не старается и делает абы как.
Не делайте его зависимым от
похвалы.

Олеся ВЕРЕЩАК,
психолог, педагог
«АКЦЕНТ»

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Книга для
всестороннего
развития

Следует
констатировать
факт, что в большинстве своем
книги крайне узко специализированы, чаще они развивают
только разум, а не личность в
целом. Но этого не скажешь о
Библии. Известный политик
Даниил Вебстер в своих воспоминаниях пишет: «Если есть
что-нибудь достойное почтения в моих мыслях и стиле, я
отдаю честь моим родителям,
которые с раннего детства
внушили мне любовь к Священным Писаниям». А Иоганн
Гете добавляет: «Библия есть
основа всякого образования
и всякого развития». Библия
может способствовать всестороннему развитию личности.
Русский мыслитель и писатель
Виссарион Белинский делает
следующий вывод: «Весь прогресс человечества, все успехи
в науках, в философии заключаются только в большом проникновении в тайную глубину
этой божественной книги».
Более двух миллиардов христиан во всем мире почитают
Библию, около миллиарда чтят
Коран, и почти миллиард –
священные Веды. Имеет ли
Библия преимущество среди
них? Или Библия просто одна
из многих?
Сегодня, когда, кажется, атеизм стал историей, все же существует немало точек зрения
на Библию: например, некоторые считают ее сборником мифов и легенд, другие полагают,
что это просто высоконравственная и поучительная книга, третьи же используют ее
просто как достоверный исторический материал, но многие
говорят о ней как о Божьем послании к человечеству. Чем же
является Библия и кто прав?

Место Библии
среди других книг

Библией христиане пользуются как авторитетным источником, считая ее Священным
Писанием. Но имеют ли они на
это основания?
Прежде всего следует сказать, что слово «Библия» греческого происхождения, которое
переводится как «книги». Другими словами, Библия, представляет из себя книгу-сборник. В ней собраны десятки
священных книг, которые, для
удобства пользователя, разделены на главы и тексты. Библия условно делится на две
части – Ветхий и Новый Заветы. Ветхий Завет описывает историю Земли и Божьего
народа до Рождества Христова, а Новый – Христианскую
эру. Условно, потому что это
разграничение возникло позже. Однако ранние христиане
считали ветхозаветние и новозаветние тексты единимы и
дополняющими друг друга. Не
осознавая этого, многие из современных христиан считают
первую часть Библии, которая
была позже названа Ветхим За-

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ...

БИБЛИЯ –

«Секреты
истинного
счастья»
cерия тем

УНИКАЛЬНАЯ КНИГА КНИГ
Часть I

Книга Библия, которую более двух миллиардов христиан считают
Священным Писанием, отличается от множества других книг своей
уникальностью
и
неповторимостью.
Все
достоверные
факты
говорят
только
в
пользу
ее
необыкновенного
происхождения.
ветом, не актуальной. Но это
ошибка. Сам Господь Иисус
подчеркивал ценность Ветхого
Завета, первые пять книг которого написал Моисей. Ему
даже приходилось упрекать
в этом своих современников:
«Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что он писал о Мне. Если
же его писаниям не верите,
как поверите Моим словам?»
(Библия. От Иоанна 5:46–47).
Видимо эти слова касаются
некоторых и сегодня. Апостол
Павел добавляет: «Все Писание
богодухновенно» (Библия. 2
Послание Тимофею 3:16), а апостол Петр говорит о единстве
всего Священного Писания:
«чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и
Спасителя, переданную Апостолами вашими» (Библия. 2
Петра 3:2). Это означает, что
при попытках разделить эту
книгу на части она утратит
свою смысловую целостность.
Монье Уильямс, хорошо известный профессор санскрита
Оксфордского университета
(автор наиболее популярных
санскритско-английских словарей), родного языка Индии и
языка священных Вед, изучал
восточные книги в течение 42
лет и сравнивал их с Библией.
Он пришел к серьезному выводу, написав: «Соберите их
(священные восточные книги. – Прим. авт.) в стопку с левой стороны своего стола и положите свою Святую Библию
справа, чтобы образовался
широкий простор между ними,
потому что существует пропасть между так называемыми
святыми писаниями Востока и
Священным Писанием Библии,
бездна, которую невозможно
соединить. Их свет кажется
слабым мерцанием по сравнению со светом Библии».
Почему этот ученый занял,
на первый взгляд, такую категорическую позицию? Чем
уникально и неповторимо Священное Писание?

Уникальное единство

собрать их вместе, дать задание, согласовать будущий
текст, а потом его отредактировать. Большинство писателей Библии не были даже знакомы между собой, потому что
жили в разные эпохи истории.
Но это не помешало им писать
с впечатляющим единством
без вмешательства любых земных главных редакторов! Это
только подтверждает вывод
верующего человека: хотя писателей Библии было около сорока, на самом деле ее Автор
только Один. Это Бог, Который
использовал этих святых людей для написания Своей вести. Это подтверждает апостол
Иисуса Христа Петр в своем
2-м Послании: «Ибо никогда
пророчество не было произносимо по воле человеческой,
но изрекали его святые Божии
человеки, будучи движимы Духом Святым» (Библия. 2 Петра
1:21).

Возьмите 20 известных ученых и попросите их написать
свое видение на одну из тем, о
которых сейчас спорят... Думаете, они достигнут единства в
своих взглядах? Вряд ли. Есть
такая шутка, что там, где 20
ученых, будет 22 точки зрения,
и каждый будет иметь весомые
аргументы для обоснования
своей позиции.
А теперь посмотрим на Библию. Ее писали не двадцать,
а около сорока пророков. Она
писалась не одно поколение, а
шестьдесят – на протяжении
почти 1600 лет. Авторами Библии являются люди из разных
социальных слоев. Среди них
были и пастухи, и премьерминистры, рыбаки, цари и
военачальники. В Библии обсуждается не одна, а сотни тем,
которые среди людей вызвали
бы множество споров. Чтобы
написать книгу-сборник из
шестидесяти шести книг с поПросмотрите историю –
мощью сорока авторов, надо найдете ли вы аналогичную
книгу, которую так безжалостно критиковали в течение
длительного времени? Придирались бы к каждой строке,
слову и фразе? Зачастую люди
отвергают Библию не потому,
что она противоречит себе, а
потому, что она противоречит
их образу жизни. В одной из
районных газет было дано такое объявление: «Читайте Библию, чтобы узнать, что людям
следует делать. Читайте нашу
газету, и вы узнаете, что они
делают на самом деле».
Ни одна другая книга не
смогла бы выдержать такого
напора критицизма и навсегда
потеряла бы свой авторитет.
Но тысячи молотов ударялись
об Библию, как прочную наковальню. Они разбились и
забыты – Библия же продолжает уверенно стоять как непререкаемый авторитет для веры
и жизни миллионов христиан. До сих пор короли, папы,
множество президентов стран,
давая клятву верности, кладут руку на Святую Библию,

Уникальная стойкость
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что говорит о ее священном и
общепризнанном авторитете.
Хотя стоит признать, что те,
кто присягает на Библии, часто,
к сожалению, не знают ее уникального содержания.

Уникальный
общий тираж

Тиражи и переиздания книг
говорят о популярности. Но
вкусы меняются. Читают ли
ваши дети и внуки то, что читали раньше вы, считая это популярным? Скорее всего, нет.
То, что сегодня бестселлер –
завтра часто становится макулатурой.
К сожалению, современная
молодежь мало читает серьезных книг. Наряду с ростом количества ВУЗов можно встретиться с довольно печальными
фактами. Так, в 2010 году очень
богатый спортсмен (имя по
этическим причинам называть
не будем), купил в Англии престижный особняк, и дизайнер
спросил, в какой из комнат он
планирует расположить библиотеку. На что тот ответил:
«А что такое библиотека и зачем она нужна?». Это, заметьте,
в стране всемирно известного
Оксфордского университета!
В то время, когда многие
книги становятся никому не
нужными, год за годом, десятилетие за десятилетием, век
за веком Библия продолжает
свое победное шествие... По
данным Библейских обществ,
ежедневный тираж Библии на
2012 год составил почти 33 000
экземпляров, то есть в среднем
каждые две секунды в мире
печатается пять экземпляров
Священного Писания. Понятно, что в определенный период
издание какой-нибудь книги
было выше, чем Библии, но
если взять общую статистику,
то какая книга может похвастаться выпуском за полтора
века по разным данным от 6
до 8 миллиардов экземпляров?
Вряд ли какая книга может
даже приблизительно претендовать на такой тираж, как
Священное Писание.
Французский писатель Жан
Жак Руссо (1712–1778) в своем
произведении «Эмиль» приводит следующее свидетельство
о Библии: «Признаюсь – величие Священного Писания
переполняет меня удивлением,
и святость Евангелия сказывается на моем сердце. Какими
незначительными
являются
философские
произведения,
несмотря на весь их блеск, в
сравнении со Священным Писанием! Может ли какое-нибудь другое произведение в
столь короткое время так возвыситься, будучи произведением обыкновенного человека?»

Уникальное
количество переводов

Переводы книг говорят об
их универсальности. Некоторые книги могут разойтись в
одной стране миллионными
тиражами, а в других странах
ими совершенно не будут интересоваться, разве что большие библиотеки примут их для
своего фонда.
На родном языке Библия досталась человечеству очень и
очень нелегко. На протяжении
веков определенный класс людей был заинтересован в том,
чтобы держать народ в неведении и темноте.
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го шара имеет Библию или ее
части на родном языке.

К сожалению, к этому присоединились даже церковные
деятели. Так, собор в Тулузе в
1229 году запретил мирянам
иметь Библию на родном языке, а собор в Оксфорде 1407 г.
запретил осуществлять переводы Вечной Книги на язык
народа.
Была и экономическая составляющая проблемы. До изобретения печати Библию переписывали вручную, и для того
чтобы ее купить, в середине
XIII века обычному рабочему
нужно было работать 15 лет!
Сегодня Священное Писание
стало доступной книгой даже
для беднейшего человека.
В 1986 году были объявлены данные о книгах, наиболее
переводимых в мире:
1 место заняли, конечно же,
произведения Ленина – они
переведены на 222 языка.
2 место – произведения
французского писателя Жоржа
Сименона – 143 языка.
3 место – произведения немецкого
философа-атеиста
Карла Маркса – 122 языка.
4 место и 1 среди женщин –
произведения христианской
писательницы – Елены Уайт –
114 языков…
Неужели Библии не выпало места среди победите-

Уникальная
правдивость

лей? Неужели она переведена
меньше, чем на сто языков? И
только когда упал железный
занавес атеизма, стала известна поразительная правда. По
состоянию на сентябрь 2012
Священное Писание переведено на 2798 языков и диалектов.
Продолжаются переводы еще
на 2075 языков, на которых общаются даже не тысячи, а сотни людей! Даже слепые могут
читать Святую Книгу шрифтом Брайля на 84 языках, а для
неграмотных и занятых людей
выпускаются аудио-версии Библии. По данным Библейских
обществ, 97% населения земно-

Рассказывают историю, как
в суде свидетеля пригласили
положить руку на Библию и
поклясться говорить правду
и ничего, кроме правды. Тот
смущенно сказал: «При таких
ограничениях, господин судья,
я уже и не знаю, что сказать».
Если вы читали когда-либо
биографические произведения,
то замечали, что в зависимости
от симпатий или антипатий
писателя-биографа к описываемому герою – персонаж будет
выглядеть «белым» или «черным». Библия написана с другим подходом. Многие даже
искренние христиане удивляются: зачем Бог допустил,
чтобы в Священное Писание
вошли такие негативные эпизоды, как обман фараона Божьим праведником Авраамом,
прелюбодеяние благочестивого Царя Давида, духовное падение премудрого Соломона,
троекратное отречение апостола Петра от Христа под давлением толпы... Неужели Библия
одобряет эти поступки? Ни в
коем случае!
Дело в том, что Библия – это

правдивая Книга, она не лепит
из библейского героя существо
без греха и порока и не скрывает неприятных реалий. Бог
не желает, чтобы мы, прочитав
Святую Книгу, сказали: «О, это
очень хорошая книга об абсолютных святых и непорочных
людях, но обычный человек не
способен жить благочестиво».
В ней мы видим, что в жизни
библейские персонажи так же
духовно падали, однако самое
главное, Бог помогал им выйти,
казалось бы, из непреодолимых ситуаций.
На библейском языке «святые» это не безгрешные люди.
Это те, кто умел каяться, делать выводы, просить силы
Бога для будущих побед.
На протяжении столетий
философы спорили и рассуждали о понимании Высшего
Существа: кто Он? где Он?
Если же такая Личность существует, то интересуется ли
Она мной? На эти и на тысячу
других вопросов о Боге дается
ответ в Священной Книге, которую мы называем Библией.
В ней 1232 раза упоминается
словосочетание «говорит Господь». Господь продолжает и
сегодня говорить к сердцу человека через Библию. В этой
Книге содержится около 31 000
Божьих обетований. Это слова

Божьей поддержки для человеческой души во времена кризиса. Говорят: «Как тревога, так
до Бога». Мы не найдем полного понимания истины, пока
не научимся обращаться к Богу
через чтение Библии и молитву
не только во времена несчастья,
но и в светлые моменты жизни.
Вряд ли вам хотелось бы иметь
отношения с человеком, который приходит к вам только для
того, чтобы занять деньги.
Библия – единственная книга в мире, снимающая покрывало с тайны происхождения
Вселенной и человека, указывающая на цель творения. Библия содержит в себе ответы на
загадочность бытия, она говорит, откуда произошел человек,
для какой цели он здесь и куда
он идет. Библия –это руководство по качественной, счастливой и наполненной смыслом
жизни. Она, словно верный
компас, указывает путь решения различных жизненных вопросов.
Доверьтесь Богу и Его посланию к нам – Библии!
Продолжение следует

Игорь КОРЕЩУК,
докторант богословия
«АКЦЕНТ»
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КАК УДАЧНО ЖЕНИТЬСЯ?

Каждый молодой человек в какой-то период своей жизни начинает
обдумывать вопрос создания семьи. Это нормально. Основные запросы
парней не являются тайной. Она должна быть красивой и стройной
девушкой, непременно хозяйственной, верной, а если богатой или
с богатыми родителями, то это вообще находка. Тем не менее, эти
и другие критерии отличаются индивидуальными точками зрения.
Безусловно, все молодые люди
вправе иметь свое мнение
о семье, о свиданиях, о браке, о девушках. Но как эти
взгляды
повлияют
на
выбор
кандидатуры
в
спутницы
жизни?

Не торопитесь с
выбором

Почему парни, когда встречаются с девушками, начинают торопить события, чтобы
поскорее женится? Эта торопливость часто связана с тем,
что чувства преобладают над
разумом. Думать некогда, да и
не хочется, потому что она уж
очень нравится. «Хочется, чтобы наконец-то она уже принадлежала только мне», - думают
многие парни, рисуя в своем
воображении самые лучшие,
а также интимные моменты
будущей супружеской жизни.
Как говорят, влюбился и потерял голову. Это очень опасное
состояние, потому что влюбленный не видит того, что
можно и нужно увидеть, не
слышит и не воспринимает
критически поступки и слова
симпатичной девушки. Выбор обычно делается после нескольких месяцев свиданий.
Скоропалительные
выводы
сделаны, чувств – море, уже неинтересно просто встречаться,
нужны более близкие отношения – совместная жизнь. В такой ситуации мимо внимания
влюбленного проходят некоторые неброские детали, которые
рассказывают о его подруге
кое-что интересное.
Много чего важного о девушке можно узнать, наблюдая
за ней со стороны, когда она
еще не подозревает о вашей

симпатии к ней, и ведет себя
просто и естественно. Особенно аналитические наблюдения
полезны, когда вы наблюдаете
за поведением понравившейся
вам девушки, пребывая с ней
в группе людей (сверстников,
друзей, подруг…) Если парень
упустил момент психологического анализа в группе, то
на свиданиях ему это удается
только по минимуму. Наблюдения в таком случае напоминают выводы человека, который
для того, чтобы повнимательней рассмотреть платье невесты в полный рост, подходит к
ней на расстояние «нос к носу».
Чтобы увидеть человека во
весь рост, нужно отойти хотя
бы на небольшое расстояние.
Этот же принцип работает при
выборе будущих спутниц жизни: отойдите чуть-чуть подальше, не сокращайте расстояние
и внимательно рассмотрите, не
торопясь с выводами. В таком
случае, если вы увидели то, что
вам не очень нравится, вы можете спокойно сделать выводы
или еще понаблюдать, оставаясь в тени.
Чтобы побольше узнать человека и наперед увидеть, как
он будет потом относиться к
тебе в разных ситуациях и с
разным настроением, всегда
полезно понаблюдать, как этот
человек в разных ситуациях
относится к другим людям –
близким, родным, друзьям,
чужим, пожилым, бедным, состоятельным,
неприятным,

больным…
Немаловажно
обратить
внимание, в какой семье росла
девушка и каков характер ее
матери. Среда, в которой росла девушка, это та модель взаимоотношений, которую она на
уровне подсознания перенесет
в свою личную семью. И если
эта модель отличалась от вашей, а тем более от необходимой модели, которую задумал
Творец, то будут сложности во
взаимопонимании. Впрочем,
через это проходит большинство семейных пар. Зачастую,
девушка может обладать совершенно другим темпераментом, чем ее мама, и ее реакции
могут отличаться, но принципы взаимоотношений будут
такими же или очень схожими.

Не играйте
чувствами девушек

Что значит игра чувствами?
Парни часто проявляют инстинкт «охотника». Именно
инстинкт, который проявляется не всегда осознанно. Им
просто интересно увлечь девушку, заинтересовать, влюбить в себя и чувствовать себя
победителем, испытывать удовольствие от самого процесса
«покорения вершины». Иногда
эти игры занимают мысли молодого человека довольно долгое время, и девушка вполне
уверена, что они – прекрасная
пара, она уже мечтает о свадебном платье, рассказывает свои

приятные секреты подружкам.
И вдруг, как гром среди ясного
неба, – он ее бросил! Без объяснений, без намеков или предупреждений. Девушка старается выяснить, что случилось,
но дождаться ответа долго
не может. Наконец, он что-то
промямлит: «Я понял, что мы
не подходим друг другу…» А
причина в том, что он сам не
был готов к браку, он изучал
сам процесс завоевания, покорения «дичи», это было увлекательно, адреналин приятно
взбудораживал нервы, но до
времени. А теперь покоренная
вершина в прошлом, нужно
искать следующую жертву для
той же цели. И так иногда проходит вся жизнь: бесцельно,
без пользы, на одних интригах, адреналине, легкомыслии
и флирте. Но такое поведение
не останется незамеченным
Всевышним. «Игра чувствами

является серьезным преступлением в очах Святого Бога.
И все же некоторые мужчины
останавливают свой выбор на
молодых девушках, чтобы добиться их расположения, после
чего идут своим путем, забывая все сказанные ими слова и
не заботясь о последствиях. Затем их привлекает новое лицо,
и они повторяют те же слова,
поступая с другой подобным
же образом», – пишет христианская писательница Елена
Уайт в книге «Христианский
дом».
Чем же опасно такое поведение? Во-первых, оно сводит
на нет здравый выбор человека. Во-вторых, такое поведение становится хроническим и
проявляется даже тогда, когда
парень-интриган в конце концов создает семью. Ему уже невыносимо постоянство. От такого поведения будут страдать
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не только его жена и дети, но в
результате пострадает и он сам
более всех тех, кого подверг
обидам, тревогам и печали.

Избегайте провокаций

Свидания часто заходят
слишком далеко, когда сопровождаются
чувственными
прикосновениями, объятиями
и поцелуями, не говоря уже
о сексе. Сегодня это кажется
не только нормальным, естественным и совершенно безобидным, но и неотъемлемым
явлением между парами, которые встречаются. Но с точки
зрения здравого и взвешенного выбора спутницы жизни эти явления нужно прямо
называть провокациями. Они
провоцируют выброс гормонов – эндорфинов, серотонина, дофамина, окситоцина и
т. д. Под их воздействием человек перестает мыслить аналитически. Все его поведение
и мышление подчиняются
чувственным переживаниям
и возбуждению центров удовольствия и, как следствие, –
ошибочный выбор спутницы
жизни, несчастливый брак и
поломанная жизнь.
Провокатором в данных
обстоятельствах может быть
и парень, и девушка. Если вы
неопытны в этих вопросах,
но вам нравится девушка и
вы с ней встречаетесь, будьте
бдительны, не поддавайтесь
провокациям, если это позволяет себе даже сама девушка.

Помните, что под воздействием гормонов можно наделать
много такого, что потом ни
исправить, ни вернуть. Но и
сами не провоцируйте девушек. Многие из них уступают только с надеждой, что это
удержит вас, и вы выполните
свое обещание жениться. Как
часто после сделанного наступает разочарование для обоих,
и еще хуже – изменение в отношениях в худшую сторону, как
это случилось с сыном царя
Давида Амноном: «Потом возненавидел ее Амнон величайшею ненавистью, так что ненависть, какою он возненавидел
ее, была сильнее любви, какую
имел к ней» (Библия. 2 Царств
13:15).
Еще одна причина, почему
важно избегать провокационных действий: ваши отношения перед свадьбой и во
время дружбы будут влиять
на отношения в семье. Необоснованная ревность, недоверие, охлаждение чувств, неуважение – все это незримые
последствия провокационных
поступков до свадьбы. Супруги только потом узнают, что
посеянное семя взошло и принесло свои печальные плоды.

Готовность к браку

Как вам определить, готовы
ли вы к браку? Можете ли вы
быть полноценным супругом?
Для этого вам придется ответить на несколько вопросов.
- Основной принцип счаст-

ливой семейной жизни гласит:
«Сделай другого счастливым и
будешь счастлив сам». Будете
ли вы каждый день задавать
себе вопрос: «Что мне сделать,
чтобы этот человек был счастлив рядом со мной?» Человеку
свойственно задавать другой
вопрос: «Найду ли я счастье
с ней или с ним?». В принципе, основополагающий вопрос
должны себе задавать оба супруга, тогда счастье семьи обеспечено. Но даже, если один из
них будет настроен так себя
вести, есть большой шанс приобрести семейное счастье. Отдавать – это главный принцип
любви.
- «Являетесь ли вы ответственным человеком?» Муж,
как глава семьи, – это ответственное лицо перед Богом
за состояние брачного союза.
Муж является духовным представителем семьи. Он следит
и действует, чтобы духовные
и нравственные ценности насаждались в его семье и прививались детям. Готовы ли вы
выполнить этот долг перед будущей семьей и Богом?
- «Можете ли вы обеспечить
свою будущую семью финансово?» Сегодня есть много
молодых людей, которые совершенно не задумываются
над этим вопросом. «Как-то
справимся, родители готовы
помочь, кредит возьмем в банке и т. д.» Такие представления
о финансовом обеспечении семьи говорят о незрелости личности, неготовности к браку.
Счастье семьи многие представляют только картинами
наслаждения и удовольствия
совместной жизни в любви. Но
какие горькие разочарования
пожинают эти семьи! Оказывается, нужно постоянно приносить деньги, что-то оплачивать,
покупать необходимое, а тут
еще и дети, которые требуют
немалых финансовых вложений! Приходит разочарование
и усталость от напряженных
разговоров, требований и слез,
а еще хуже – банковские кредиты, которые нет возможно-

сти вернуть. Поэтому до брака
нужно ответить уверенно на
этот вопрос.
- «Умеете ли вы владеть собою и своими эмоциями?» На
этот вопрос нужно ответить
непременно! Не начинайте намеренно этому учиться только
в семье! Конфликты и ссоры
могут уничтожить нежные
чувства и привязанности супругов за короткое время. Учитесь этому до брака. Научитесь
золотому
эмоциональному
правилу: «Долготерпеливый
лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города» (Библия. Притчи 16:32). Управляйте своими
мыслями, чтобы они не стали
началом потока отрицательных эмоций. Без семьи это сделать намного легче. Работайте
над собой. Поставьте перед собой конкретные задачи. Если
вы верующий человек, просите в молитве у Бога помочь
вам справиться со своими недостатками. Это принесет вам
прекрасные плоды личного
роста.
- «Увидели ли вы достоинства и недостатки той девушки, которая может стать вашей женой?» Молодые люди в
дружбе до свадьбы часто останавливают свой взор на достоинствах. Но сколько же нужно
дружить, чтобы сделать вывод,
что этого времени уже достаточно? Длительность во времени важна только для объективного, качественного узнавания
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друг друга. Что вы за это время
увидели? Ее красоту? Приятные манеры? Активность? Прекрасный вкус в одежде? Это
все замечательно. Но дружить
нужно столько, чтобы увидеть
недостатки ее характера. Обнаружив их, задайте себе вопрос: готовы ли вы прожить
всю жизнь с женщиной, которая имеет такие отрицательные черты. Идеальных людей
не бывает. У каждого есть свои
слабые места. Вопрос лишь в
том, будете ли вы любить женщину такой, какая она есть – со
своими достоинствами и недостатками. Это решать вам.
Если вы любите человека условно, сознательно идеализируя его, отбрасывая его недостатки, значит вы любите не
так этого человека, как объект
своего воображения. Также не
надейтесь на то, что вашу избранницу вам будет под силу
изменить в браке. Недостатки
характера можно победить, но
для этого нужно глубокое личное желание человека, который
имеет эти пробелы, работа его
над собой и Божья помощь.
Также немаловажно то, как к
своим недостаткам относится
ваша избранница. Признает
ли она их? Не гордится ли она
ими? Делает ли она что-то, чтобы от них избавиться?
Счастья вам!

Лидия НЕЙКУРС,
семейный консультант
«АКЦЕНТ»

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ...

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА –
ФИТНЕС, ДОСТУПНЫЙ ВСЕМ
Что

нужно

делать,

чтобы

меньше

ходить

Вам встречались люди, которые ходят с лыжными палками,
но без лыж? Их сопровождают
недоуменными взглядами, отправляют вослед шуточки, а
кто-то даже крутит пальцем у
виска. Но спешу вас успокоить:
таких людей не нужно опасаться – они вполне нормальные.
Они – поклонники так называемой скандинавской ходьбы,
нового вида фитнеса. И палки
у них не лыжные, а специальные, разработанные для такой
ходьбы. Скандинавская ходьба
популярна во многих странах
и медленно, но верно, добирается до нас.
Интересно то, что скандинавская ходьба дает более
эффективную нагрузку, чем
обычная ходьба, но не такую
интенсивную, как при беге. Се-

к

врачам

годня бег очень популярен, но
врачи его рекомендуют далеко не всем. Напротив, ходьба
с палками противопоказаний
практически не имеет. Одно
смущает – выглядит она немного странновато. Но этот
аргумент у «ходоков» вызывает
только улыбку.

Немного истории

Новый вид фитнеса изобрел
финский лыжник Юхе Мието. Он думал, думал, как бы
сделать так, чтобы спортсменам-лыжникам можно было
тренироваться даже летом и не
терять «форму». И придумал. А
на одном из соревнований выяснилось, что лучшие результаты показали лыжники, которые тренировались и в летний
сезон – ходьбой с палками.

и

в

аптеку?

У Юхе Мието очень быстро
появились последователи. Так
странный, на первый взгляд,
вид физических нагрузок получил заслуженное признание.

Преимущества
скандинавской ходьбы

1. Тренировка и улучшение
тонуса мышц.
Смысл скандинавской ходьбы как раз в том, чтобы увеличить нагрузку, в частности, на
руки и плечевой пояс, которые
в других видах физических нагрузок (бег, ролики, ходьба и
др.) практически не напрягаются. Ходьба с палками включает в работу 90% мышечной
массы тела, в том числе руки,
плечи, спину.
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В результате занятий вы по- травмы или болезни. Этот вид
лучите крепкие, выносливые тренировок эффективен и для
мышцы и прямую спину.
тех, кто вынужден очень избирательно относиться к за2. Кардиотренировка.
нятиям физкультурой из-за
Скандинавскую
ходьбу проблем с суставами и позвоможно отнести к кардиона- ночником. Изменения в погрузкам. ВОЗ констатирует, звоночнике формируются гочто каждый третий взрослый дами, происходят не только в
человек в мире имеет повы- костно-связочных структурах
шенное кровяное давление, позвоночника, но и в мышцах,
что является причиной около восстановление которых неполовины всех случаев смерти возможно никакими хирурот инсульта и болезней сердца. гическими вмешательствами.
Скандинавская ходьба – пре- Активное формирование мыкрасный способ предотвраще- шечного корсета позвоночниния заболеваний сердца и про- ка, создание симметричной
филактики гипертонии.
правильной осанки может ре3. Свежий воздух. Важность шить многие проблемы.
кислорода еще не полностью
7. Показания.
нами осознана. Занятия на
Этот вид физических насвежем воздухе обеспечивают грузок помогает при болезснабжение кислородом всех нях системы кровообращения,
тканей организма. Особенно дыхания, при остеохондрозе,
это важно для головного мозга. остеопорозе, стрессе, головоПри такой ходьбе вы не красне- кружении, в восстановительете и не приходите домой с ли- ном периоде после инсульта,
цом свекольного цвета, что не- при болезни Паркинсона, при
редко происходит после бега; болезнях суставов, ожирении
не отравляете себя «воздухом», и многих, многих других провыдыхаемым десятками энту- блемах. Для женщин скандизиастов здоровья в тренажер- навская ходьба является проном зале.
филактикой развития рака
молочной железы, поскольку в
4. Снижение веса.
Специалисты утверждают, результате ходьбы уменьшаетчто при скандинавской ходьбе ся количество жировых клеток,
сжигается на 45% больше кало- которые вырабатывают эстрорий, чем при простой прогул- ген – гормон, способствующий
ке. Неплохая цифра, не так ли? росту опухолей молочной жеАктивно используя руки, вы лезы.
Не стоит ждать, когда диаподтягиваете бицепсы и тригноз
какой-нибудь из болезней
цепсы, которые мало работают в обычной жизни. За один станет вашим «приговором».
заболевания
час скандинавской ходьбы в Профилактика
быстром темпе вы истратите лучше его лечения. Скандиоколо 400 ккал. Ходьба долж- навская ходьба послужит вам
на быть быстрой – не менее первичной и вторичной профилактикой
перечисленных
120 шагов в минуту, при более и многих других болезней.
медленном темпе процесс по- Первичная поможет предотхудения идет значительно мед- вратить их возникновение, а
леннее. Наиболее эффективна вторичная – замедлить проходьба с переменным темпом: грессирование, а в некоторых
быстро-медленно-быстро,
а случаях добиться обратного
также ходьба по местности развития, снизить частоту обос переменным ландшафтом, стрения уже имеющихся.
имеющим спуски и подъемы.
Методика занятий оздоЕсли ваша задача – избавиться ровительной скандинавской
от лишнего веса, скандинав- ходьбой направлена на укреская ходьба обеспечит вам бес- пление резервов организма, а
платный курс с индивидуаль- не на эксплуатацию его ради
ными нагрузками.
спортивных результатов, развитой мускулатуры или краси5. Позитивный настрой.
Влияние эмоций на физиче- вого тела, как это происходит
ское состояние человека – факт в других видах фитнеса. Незанеоспоримый.
Исследовате- висимо от пола, возраста, веса
лями установлено, что даже и физической подготовки –
15-минутная прогулка намно- противопоказаний нет, так как
го более эффективна в борьбе нагрузка подбирается индивис напряжением и тревогами, дуально.
чем легкое успокоительное лекарственное средство. Ходьба
заставляет мозг вырабатывать эндорфины – вещества,
Занятия
скандинавской
способные не только вызвать ходьбой проходят в группах
расслабление,
спокойствие, здоровья, которые собираются
улучшить настроение, но и об- в парках, скверах, зеленых золегчить боль. Приятная про- нах круглый год. Лучшее время
гулка в хорошей компании бу- для ходьбы – первая половина
дет способствовать выработке дня. В эти часы метаболизм
так называемых «гормонов ускорен под влиянием актисчастья», которые хорошо вли- вирующих гормонов – катехояют на психику, в частности, ламинов и глюкокортикоидов.
на эмоциональное состояние Ученые доказали, что одинаи помогают привести в норму ковая по продолжительности
уставший организм.
и интенсивности тренировка
Ходьба с палками помога- в утренние часы потребует на
ет справляться с бессонницей, 20% большего расхода энергии,
снимает нервное напряжение, чем в вечернее время. Таким
улучшает сон и самочувствие, образом, утром вы будете сжиповышает работоспособность. гать на 20% больше жира, чем
Поэтому скандинавская ходь- вечером.
ба рекомендована при депресНачинать занятия лучше
сивных состояниях.
всего под руководством инструктора. Двух-трех занятий
6. Реабилитация.
Скандинавская ходьба – с ним будет достаточно для
идеальный вид нагрузки ос- того, чтобы овладеть техникой.
лабленным людям для вос- Дальше вы можете заниматься
становления организма после в группе или сами.

Утро вечера
мудренее

Правильная техника

Как подобрать палку?

При скандинавской ходьбе нужно
держать спину прямо, впрочем как
и при обычной. Вращение палками
укрепляет мышцы грудной клетки
и верхней части тела. Улучшается
работа плечь и лопаток.

Рост

Длина
палки

Когда рука с палкой уходит
назад, отталкивайтесь и
перемещайте вес на палку.
Локти при этом должны
оставаться прямыми.
Отводя руку назад
разжимайте ладонь.

Во время
тренировки
отводите палку
назад так, чтобы
она находилась под
углом 60 градусов
от пятки ноги.

Энергичней
отталкивайтесь
ногой.

Специальные палки
для скандинавской
ходьбы
оборудованны
перчатками, и
съемными мягкими
наконечниками.

Первые шаги

1-й шаг: Ступайте,
волоча палки за собой на
перчтках или ремешках.
Положение рук
естественное.

2-й шаг: Сожмите
палки ладонями, но
по-прежнему волочите
их за собой. Старайтесь
держать локти прямо.

3-й шаг: Отталкивайтесь, 4-й шаг: Кода рука
отводя руки с палкой
уходит назад, расжимайте
назад. Перенесите
ладонь, давая ей отдых.
вес тела на палку: это
облегчит работу суставов.

Распространенные
ошибки

1. Паук. Ходок ставит
палки перед собой.
Горбится, не отталкивается
руками.
2. Вязание. Ходок
скрещивает локти и палки
спереди.
3. Согнутые локти.
Недостаточно работают
мышцы плечевого пояса.

1

2

ку, затем – на носок;
- темп – размеренный;
- ритм дыхания соизмеряют
с
шагами:
на раз-два – вдох, на
В общих чертах техника
три-четыре-пять
– выдох.
скандинавской ходьбы выглядит так:
- спину необходимо держать
прямо;
- одновременно
работают
Для максимальных резульправая рука и левая нога;
татов необходимо соблюдать
- ногу сначала ставим на пят- специальный режим. Несколь-

Техника в
общих чертах

Практические
рекомендации

3
ко упражнений для того, чтобы подготовить организм к
нагрузке. Начинать ходьбу в
медленном темпе. Затем продолжать с интенсивностью:
можно чередовать быстрый и
медленный темп ходьбы. Заканчивать тренировку нужно
постепенно убавляя темп. Завершающий этап – упражнения для растяжки мышц.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Прием пищи лучше отложить. После нагрузки в крови находится большое количество свободных жиров,
если вы не примете пищу, то
эти жиры будут разрушены
в ходе метаболических процессов на воду и энергию.
Если вы поедите, то все свободные жиры возвратятся в
жировую ткань.

А в мороз еще
лучше

В морозное зимнее время
положительных факторов у
скандинавской ходьбы еще
больше. Оказывается, плотность кислорода и легких
ионов в морозном воздухе
гораздо выше, чем в теплом,
а это способствует повышению тонуса нервной системы, оптимизирует обмен
веществ и нормализует выработку гормонов. Кроме
того, морозный воздух содержит меньшее, по отношению к теплому, количество
бактерий и вирусов. Люди,
проводящие много времени
на улице в зимний период,
заметно снижают вероятность разнообразных заболеваний, в том числе гриппа. Также морозный воздух
очень полезен для сердечнососудистой системы. При
вдыхании на морозе происходит процесс сгорания
вредных продуктов обмена
веществ, таких как холестерин и жир, которые, как
известно, являются главными виновниками ранних
инфарктов. Кардиологи утверждают, что физические
упражнения на морозном
воздухе являются лучшей
профилактикой сердечных
заболеваний.
Чтобы пополнить запасы серотонина и бесплатно получить необходимую
порцию света именно в ту
пору, когда – «мороз и солнце, день чудесный...», берите
палки и выходите в парк.

Подытожим
плюсы

Скандинавская
ходьба,
как разновидность фитнеса,
имеет несколько преимуществ:
- она держит в тонусе
мышцы верхней и нижней
частей тела одновременно;
- тренирует около 90 %
всех мышц тела;
- сжигает до 45 % больше
калорий, чем обычная ходьба;
- уменьшает давление на
колени и суставы;
- улучшает работу сердца
и легких;
- идеальна для лечения
проблем шеи, плеч и осанки
и многое-многое другое…
Занимаясь
скандинавской ходьбой, вы обязательно улучшите свое здоровье,
продлите молодость, зарядитесь силой и оптимизмом!
Если вам доведется увидеть людей, которые ходят
с палками, не удивляйтесь.
Лучше спросите, где и когда
следующая встреча. Присоединяйтесь!
Людмила ЛЮТАЯ,
инструктор по
скандинавской ходьбе
«АКЦЕНТ»

МОМЕНТ ИСТИНЫ
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ПРАВДА ОБ УРИНОТЕРАПИИ

Для многих уже сам термин «уринотерапия» вызывает отвращение и даже неприятные
ощущения на физиологическом уровне. Тем не менее, есть немало людей, которые, страдая
от серьезных заболеваний, пытаются ухватиться за любую соломинку и ради исцеления не
брезгуют этим методом народного «лечения». Они уже не доверяют врачам, а полагаются на
различные слухи о якобы колоссальных результатах той или иной нетрадиционной практики.

Слухи и популяризация

Иногда приходится слышать о положительных откликах тех или иных людей,
практикующих уринотерапию
(«лечение» мочой). Рассказы
о замечательных исцелениях
продолжают блуждать среди
народных масс. Бабушки, сидя
на лавочках, рассказывают, как
эта простая и доступная методика помогает отчаявшимся
безнадежно больным людям,
которым даже врачи отказали
в лечении.
Еще не так давно, в 90-х годах прошедшего столетия уринотерапия усиленно популяризировалась среди населения
постсоветского пространства
сторонниками нетрадиционных методов лечения. Тогда и
появилось много литературы с
практическими рекомендациями на эту тему. Мочу применяли для обмывания ран, для
закапывания в нос, глаза, уши.
Ее использовали для компрессов, в массажах и даже принимали перорально…

фильтрованную кровь. Однако
в научной медицинской энциклопедии мы находим совершенно обратное утверждение:
«Моча – это продукт обмена
веществ, который образовывается в результате фильтрации крови почками». Другими
словами, моча – это отходы,
которые образовываются в результате работы биологического очистительного сооружения
в нашем организме.

Физико-химических
свойства

В химическом отношении
урина представляет из себя
сложный раствор, который содержит более 150 компонентов.
В частности, это мочевина, мочевая кислота, щавелевая кислота, креатин, минеральные
соли, различные токсичные
вещества, гормоны, витамины
и т. д. Изменения физико-химических свойств мочи свидетельствуют о наличии определенных заболеваний. По цвету
мочи можно определить наличие воспалительных процессов в почках и мочевом пузыре.
Уринотерапия (от лат. Например, темно-желтый или
urina, греч. uron – моча и греч. зеленоватый цвет свидетельterapeia – лечение, оздоров- ствует о заболевании печени…
ление) – это один из распространенных методов нетрадиционной и псевдонаучной
Уринотерапия не только не
медицины, который предусма- помогает, но и вредна для челотривает использование урины века. Она вызывает множество
(мочи) в качестве лечебного побочных эффектов.
средства путем наружного,
Если человек, который стравнутреннего применения, а дает пиелонефритом, обработакже для промывания поло- тает рану мочой, якобы для дестей организма.
зинфекции и лечения, то у него
может развиться абсцесс, сепсис и гангрена, потому что при
Приверженцы
уринотера- этом заболевании моча кишит
пии наивно полагают и не- болезнетворными бактериями.
Пероральное (через рот)
обоснованно заявляют, что
моча – это якобы чистый про- употребление мочи часто
дукт нашего организма, так приводит к обострению язвы
как представляет собой от- желудка, возникновению га-

Определение

стритов и энтероколитов, воспалению внутренних органов.
При продолжительной практике уринотерапии у человека со
временем развивается цирроз
печени; от постоянного отравления мозга человек может
страдать различными психическими расстройствами.
Если следовать рекомендациям учебников по уринотерапии, практикуя процедуры
шестикратного массажа упаренной (концентрированной)
мочой, то через год у такого
пациента ускорится старение
организма, появится большая
вероятность образования остеопороза, ожирения, у женщин –
возникновения раннего климакса... На определенной фазе
«уринолечения» в организме
человека могут произойти необратимые изменения, которые приведут к инвалидности.
В некоторых популярных
брошюрах по уринотерапии
рекомендуют употреблять всю
суточную дозу мочи. Но так
как моча содержит гормоны,
то это означает, что при таком
самолечении человек принимает 40 мг преднизолона. Для
сравнения – рекомендованная
доза аптечного преднизолона
составляет от 4 до 20 мг по времени. В аптеках гормональные
препараты возможно купить
только по рецепту. Без рецепта
только продают гормональные
мази для внешнего натирания,
например, гидрокортизон, в
инструкции которого указано,
что его не рекомендуется использовать долго.
Образование гормонов в организме находится под жестким контролем гипофиза и
гипоталамуса. Как только некоторое количество гормона
выходит с мочой, гипофиз и гипоталамус его не «учитывает».
А это означает, что принимая
мочу вовнутрь, или натираясь
ею (особенно упаренною), человек вводит в организм «неучитываемые» дозы гормонов.
Они ломают систему регуляции гормональной секреции, и
организм не может уже сам в
нормальном количестве вырабатывать гормоны. Гормональные нарушения в организме
могут обернуться серьезными
недугами – заболеванием щитовидной железы, поджелудочной железы, желез внутренней
секреции.

Библии
Последствия «лечения» Использование
Нередко в учебниках по

Подмена понятий

уринотерапии в защиту своей
псевдонаучной теории цитируют даже стихи из Библии,
ловко вырывая их из контекста
и наделяя используемые там
метафоры выгодным смыслом. Чаще всего приводят этот
текст: «Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются
источники твои по улице, потоки вод – по площадям; пусть
они будут принадлежать тебе
одному, а не чужим с тобою»
(Притчи 5:15–17).
Звучит почти убедитель-

но для наивного читателя, не
державшего в руках Святую
Книгу. Но если внимательно
прочитаете всю пятую главу
библейской книги Притчи, то
становится совершенно понятно, что речь идет не об урине, а
о наставлениях мужчине остерегаться блуда и прелюбодеяния. В этом интимном отрывке мудрый автор священных
строк символически олицетворяет источник с мужчиной, колодец и водоем – с его «женою
юности», а воду – с любовным
страстным
удовольствием.
Другими словами, автор советует не растрачивать свои чувства и страсть на других женщин и чужих жен, а упиваться
любовью со своей женой: «Источник твой да будет благословен; и утешайся женою юности
твоей, любезною ланью и прекрасною серною: груди ее да
упоявают тебя во всякое время,
любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой,
увлекаться постороннею и обнимать груди чужой?» (Притчи 5:18–20).

Бог и наша
чистоплотность

В древности, когда Бог выводил свой народ из египетского рабства, то в целях соблюдения гигиены Он дал строгое
постановление, как поступать
со своими экскрементами человеку, который желает справить свою естественную нужду в природных условиях : «…
должна быть у тебя лопатка; и когда будешь садиться
вне стана, выкопай ею яму и
опять зарой ею испражнение
твое; …стан твой должен
быть свят, чтобы Он не увидел у тебя чего срамного и не
отступил от тебя».
Стоит отметить, что в этом
тексте Господь четко дает понять – если естественные отходы организма человека будут
находиться на территории лагеря, то Он отвернется от этих
нечистоплотных людей. А о
том, чтобы эти отходы, как, например, мочу, употреблять для
«лечения», не только не могло
идти речи, а это повлекло бы за
собой серьезные последствия и
даже проклятия.

Тело – это храм

«Уринолечение» вредит не
только физическому здоровью, но и духовному. Не для
того Творец создал нас, чтобы мы оскверняли свои тела,
уподобляясь темным и диким
людям. В Библии сказано: «Не
знаете ли, что тела ваши суть
храм живущего в вас Святого
Духа, Которого имеете вы от
Бога, и вы не свои? (...) Посему
прославляйте Бога и в телах
ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (Библия. 1-е
Коринфянам 6:19-20).

Харачко ИРИНА,
врач
«АКЦЕНТ»
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КНИГА «ЗА ГРАНЬЮ ВООБРАЖЕНИЯ»

В этой книге рассматриваются некоторые чудеса Вселенной и жизни на нашей
планете. Но что может быть важнее нашего собственного бытия?
С самых первых дней истории человечества люди пытались найти ответы на
главные вопросы жизни. Почему мы здесь? Куда мы идем? Что будет с нами
после смерти?
Некоторые считают, что наука предлагает нам все ответы, которые мы ищем;
другим кажется, что наука не дает ответов на самые глубокие стремления
человеческого сердца. Но это не означает, что эти ответы невозможно найти.
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