МАСШТАБЫ
ВСЕЛЕННОЙ

c.10

БЕРЕМЕННОСТЬ. ЧТО
ТАМ ПРОИСХОДИТ?

c.11

Время жить
Будьте здоровы

ФИТНЕС: В ЧЕМ БЫТЬ
ОСТОРОЖНЫМ?

c.2

Момент истины

СУЩЕСТВУЕТ
ЛИ СВЯТАЯ ЛОЖЬ?
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Мое маленькое чудо

Есть такая профессия

«ДЛЯ ХХІ ВЕКА У МЕНЯ
ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ
РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Я
МИССИОНЕР»

c.7

ноябрь

c.6

Это очень интересно

Время жить

Двадцатичетырехлетняя киевлянка Виолетта
Марцинкевич избрала необычный в наше
время род занятий. Имея образование
учителя младших классов и английского
языка, она стала миссионером в других
странах, осуществив свою детскую мечту…

Так бывает

КАК Я НАД СЕКТАНТАМИ
ПОСМЕЯЛСЯ

c.4

Для меня это было развлечение, как пойти в
музей или зоопарк – посмотреть на верующих
в черном, которые, наверное, бедные,
«забитые», сидят в платочках, а потом их
высмеять.
Но, придя туда, к своему удивлению, я
увидел…

Вехи истории

КРЕЩЕНИЕ РУСИ –
ЗАВЕТ С БОГОМ

c.5

c.9

НАУЧИТЬСЯ
ПРОЩАТЬ

«Прощение», художник Кристин Пелокин
http://christinepeloquin.com

Крещение – это не просто обряд. Это также
соглашение с Богом, которое подразумевает
обещание крещеного быть верным Его
заповедям. В результате такого соглашения
крещеный становится христианином…

Дело жизни

«СКОЛЬКО БОГ НАМ ЕЩЕ ОТВЕДЕТ
c.11 ВРЕМЕНИ, МЫ ХОТИМ ПРОЖИТЬ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО
ФОРМИРОВАНИЮ
ЕГО, ПОМОГАЯ ОБРЕЧЕННЫМ
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
ЛЮДЯМ НАХОДИТЬ СМЫСЛ
Более 95% принимают правила подобных игр.
Для них общественное мнение становится
более важным, даже если они сами думают
ЖИЗНИ И НАДЕЖДУ»
c.
иначе…

Это очень интересно
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МОМЕНТ ИСТИНЫ

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ
СВЯТАЯ ЛОЖЬ?

Дети советской эпохи могут вспомнить слова из известной
песни Аллы Пугачевой: «Святая ложь! Пусть даже ты свята,
Твоя мне надоела доброта! Я тебе не верю». Бывает ли на
самом деле святая ложь? И вообще, может ли святость быть
совместима с ложью, которая применяется в благих целях?

Ложь в истории

История человечества нередко строилась на искажении
фактов или ложных теориях. Например, преувеличение
роли фараонов в древнеегипетских хрониках (битва при
Кадеше с Хеттами), «Лицевой
свод» Ивана Грозного – документ, якобы отражающий целостный подход к истории до
времени царя. Далее, сфальсифицированная Гитлером история человечества в свете его
расовой теории, или же роль
Сталина в событиях 1917 г.
и многое другое. Несмотря на
то, что со временем обман, как
правило, разоблачался, все же
человечество не извлекло уроков и продолжает использовать
неправду в своих собственных
интересах.

Ложь и Закон Божий

Девятая заповедь Божьего
закона гласит: «Не произноси ложного свидетельства на
ближнего твоего» (Библия. Исход 20:16). Эта заповедь имеет
непосредственное отношение
к поведению в суде. Но это не
означает, что в других случаях
обман допустим. Библия также
говорит: «Удаляйся от неправды…» (Исход 23:7). В этом древнем тексте еврейский глагол
«удаляйся» (рахак) буквально означает «дистанцируйся».
Вопреки тому, что некоторые
люди готовы использовать любой подходящий случай для
лжи, Священное Писание учит
сохранять дистанцию между
собой и всякой ложью. Тем, кто
живет в согласии с Божьим законом, чужда любая неправда.
Исследователь
Альтерман,
комментируя вышеупомянутые слова Библии, отмечает:
«Ложь дестабилизирует отношения и дискредитирует идею
святости» [1]. Классическим
примером этого является библейское повествование о винограднике Навуфея (См. 3-я
Царств 21). Эта история произошла более двух с половиной
тысяч лет назад, когда Израилем правил нечестивый царь
по имени Ахав. Он популяризировал язычество и внедрил
его во все сферы жизни Божьего народа. Алчность царя не
имела границ. Однажды царь
предложил своему подданному Навуфею обменяться виноградниками, но последний
отказал. Тогда жена Ахава Иезавель путем подкупа уговорила администраторов и знатных
жителей города, где жил Навуфей, выдвинуть против него
ложные обвинения. В результате этого Навуфей был убит.
Это показательный пример
нарушения девятой заповеди.
Отсюда и вывод: использование неправды с целью исказить
действительность или скрыть
истинное положение вещей

является грехом и неизбежно,
рано или поздно, приводит к
плачевным последствиям. В
истории с Навуфеем Бог не
прошел мимо дерзкого преступления Иезавели. Он лично
вынес ей смертный приговор
(3 Царств 21:23).
Однако все же есть случаи,
когда неправда не засчитывается человеку как грех.

Какая неправда не
является грехом?

Чужая неправда, которую
мы передаем другим как правду, даже не подозревая, что
обмануты сами, не вменяется
нам в грех.
Еще одна библейская история это ярко иллюстрирует.
Давид, убегая от преследовавшего его израильского царя
Саула, встречается со священником Авиафаром в городе
Номве. Когда священник поинтересовался у Давида о цели его
прибытия, беглец говорит неправду (См. Библия. 1-я Царств
21:2). После радушного приема
Давид продолжает свое бегство от Саула. Саул же, узнав
о гостеприимстве священника
Авиафара, обвиняет его в пособничестве государственному
преступнику. Но Авиафар в недоумении с искренностью ссылается на слова Давида как на
правдивую информацию. Священник даже не подозревал,
что слова Давида оказались неправдой, поэтому не согрешил
(См. Библия. 1-я Царств 22:15).

Ложь во имя
спасения жизни

Но как быть в тех весьма
редких случаях, когда чья-то
жизнь зависит от наших слов?
Как поступить? Сказать правду
и подвергнуть человека смерти
или же обмануть, тем самым
согрешить, но спасти жизнь?
Но где гарантия того, что вашей лжи поверят? Почему-то
большинство лжецов убеждено в положительном исходе
своих лукавых действий. Если
их принципы универсальны,
то они должны работать всегда,
но это не так.
Оправдывая ложь, некоторые христиане вспоминают библейскую историю о Раав блуднице, которая укрыла у себя
дома израильских лазутчиков
и спасла им жизнь, обманув
искавших их воинов (См. Иисуса Навина 2:3–5). Они делают
следующий вывод: «Если явного осуждения обмана Раав в
Библии нет, значит, в исключительных ситуациях ложь допускается. К тому же, в послании
Иакова поступок Раав отмечен
как положительный: «Подобно
и Раав блудница не делами ли
оправдалась, приняв соглядатаев и отпустив их другим путем?» (Библия. Иакова 2:25). Не

стоит торопиться с выводами.
Да, Раав спасла жизнь лазутчикам. Но означает ли это, что
Бог не мог о них позаботиться?
Он ли в уста этой язычницы
вложил неправду, чтобы спасти своих детей? Неужели Праведный Бог использует грех во
благо? Так мыслить значит неправильно понимать Писание.
Иаков говорит о ВЕРЕ блудницы, точнее о том, каким образом она ее проявила, опуская
пикантный момент с ложью.
Вопреки языческим суевериям, она продемонстрировала
веру в Единого, Уникального
и Истинного Бога Яхвэ. Тем не
менее, вера в Бога не дает права
грешить.
К сожалению, многие верующие люди, оказавшись в
стесненных обстоятельствах,
прибегают ко лжи как единственному выходу. И все же,
стоит больше доверять Богу,
чем своим предположениям.
Ведь Он ради Своих послушных детей, как и раньше, готов
творить историю.

Эффект толпы

Но как быть с тем, когда
идеалы и цели общества требуют от нас подчинить свои
стремления и пожертвовать
правдой? Нередко в качестве
оправдания нарушения Божьего закона люди в нашем обществе говорят: «Все обманывают,
все воруют!» Действительно,
нелегко выжить в том обществе, где грех становится нормой для большинства. Но на
то и верующим людям Бог в
помощь, чтобы давать силы и
мудрости жить в такой среде
по Его заповедям. Священное
Писание говорит однозначно:
«Не следуй за большинством
на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от
правды» (Библия. Исход 23:2).
Не следует поддаваться эффекту толпы [2]. Важнее всего мое
индивидуальное отношение к
правде, чем выгодное подражание большинству.

действительности может приблизить человека к Богу, возродить его веру и открыть путь
вечного спасения.
Священное Писание не дает
права для особых ситуаций,
в оправдание лжи. Всех, кто
прибегает к ее помощи, Библия считает беззаконниками:
«Слова уст его – неправда и лукавство» (Библия. Псалом 35:4).

Святость и ложь

По своей сути, с библейской позиции, словосочетание
«святая ложь» весьма противоречиво: ложь есть грех, а святость – это характеристика
безгрешного Бога. Ложь и святость абсолютно несовместимы. Ведь святость выражала
себя через идеи чистоты и отделенности [3]. Также несовместимы Бог и дьявол. Именно
дьявола Иисус Христос назвал отцом лжи: «Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо
он лжец и отец лжи» (Библия.
Иоанна 8:44). Следовательно,
всякий прибегающий ко лжи,
независимо от обстоятельств,
обретает дьявольское вдохновение, как проводник лжи, из
ее источника. Поэтому святой
лжи не существует. Надо признать, что святость и обман сосуществуют в одном мире, но
это лишь временное явление. К
счастью, союз святости и лжи
во имя «благих целей» не находит поддержки у Всевышнего.

Что делать?

Как же быть? В припеве песни Аллы Пугачевой, которая
упоминалась в самом начале,
сказано: «Мне правда горькая
сказала: «Не робей!», И стала я
от этих слов еще сильней. И потому, не надо ложью помогать.
Не надо лгать, Не надо лгать!!!».
Кому мы будем следовать:
человеческим предрассудкам
или же Слову Божьему? Лично
я предпочитаю последнее. И
Очень часто медики считают, никогда в жизни об этом не жачто смертельно больному чело- лел, хотя страдал и буду стравеку необязательно говорить о дать за правду. В нашем мире
его диагнозе. Поэтому таким правда не всегда приветствубольным лгут. Это делают якобы во благо, чтобы не вводить в
стресс душу обреченного человека. Тем не менее, есть немало
невероятных случаев, когда обреченным больным удавалось
выкарабкиваться из смертельного круга болезни, а не ожидать в неведении своего конца.
К тому же, знание реальности
помогает тяжело больному человеку многое осмыслить в
своей жизни. Потрясения могут способствовать смирению
гордыни, покаянию, исповеданию перед Богом и близкими людьми, признанию своих ошибок. Знание страшной

Медицина и ложь

ется. Почти повсеместно она
попираема людьми, ведь мы
живем в мире лжи.
Когда человека лжет, он
причиняет боль Христу. Говорите правду, какой бы болезненной она ни являлась. Не
созидайте обманом несуществующих реальностей. Мы
даже не представляем себе
всех последствий лжи.
Святая Библия призывает:
родителей – не учить детей
лжи, даже в интересах семьи;
государственных служащих –
быть мужественными, чтобы
говорить правду, не боясь последствий; судей, адвокатов и
прокуроров – быть честными
и неподкупными; учителей –
помогать своим ученикам
различать истину от заблуждения; всех христиан – подражать Христу Спасителю. Иначе
это приведет к ужасной трагедии, о которой сказано в Откровении Иоанна Богослова:
«Боязливых же и неверных, и
скверных и убийц, и любодеев
и чародеев, и идолослужителей и ВСЕХ ЛЖЕЦОВ участь в
озере, горящем огнем и серою.
Это смерть вторая» (Библия.
Откровение 20:8).
Апостол Павел писал: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему
своему…» (Библия. Ефесянам
4:25), ведь «сеющему правду – награда верная» (Библия.
Притчи 11:18).
1
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«СКОЛЬКО БОГ НАМ ЕЩЕ ОТВЕДЕТ ВРЕМЕНИ, МЫ
ХОТИМ ПРОЖИТЬ ЕГО, ПОМОГАЯ ОБРЕЧЕННЫМ
ЛЮДЯМ НАХОДИТЬ СМЫСЛ ЖИЗНИ И НАДЕЖДУ»
Капацын Олег рассказывает о деле всей своей жизни. Вместе со своей супругой он
совершает работу по реабилитации людей, страдающих алко- и наркозависимостью,
оказывает психологическую и духовную поддержку ВИЧ-инфицированным и больным
СПИДом, а также помогает осужденным, обращая их к нравственному образу жизни.
Справка: Капацын Олег
Александрович десять лет
работает в качестве специалиста с людьми, страдающими химической зависимостью и созависимостью,
а также проводит духовное
образование в реабилитационных центрах и местах
лишения свободы с ВИЧинфицированными и больными СПИДом. Сотрудничает с Государственной
Пенитенциарной службой
Украины и СПИД-центрами.
Написал автобиографическую книгу «Возвращение
из ада» о своем опыте выздоровления от наркозависимости, длившейся на протяжении более двадцати лет.
В настоящее время вместе с
инициативной группой занимается развитием Центра
социально-психологической
адаптации и духовного роста для людей, имеющих
химическую зависимость, в
с. Любарцы Бориспольского
района Киевской области.
Дипломированный
консультант по зависимостям.
- Что стало жизненной
предпосылкой Вашего упорного труда для людей, которых
большинство в нашем обществе старается избегать?
- С детства, сколько помню
себя, проявлялось необъяснимое желание попробовать запретное. Потому что запрещалось только мне, всем старшим
это было позволено. И это не
давало детскому разуму покоя,
а желание противостоять запретам усиливалось. Начиналось, как и у многих, с сигарет,
потом алкоголь, а потом и наркотики.
Так я своим образом жизни
преступил заповедь «Не убей».
Сам того еще не осознавая, я
начал медленно убивать себя
и здоровье близких мне людей,
которые любили меня и заботились обо мне. Двадцать лет
наркомании, безумия и порочного образа жизни – это был
результат моего выбора и желания попробовать запретное.
В юности не думаешь о том, что
за все придется платить сполна.

- Вы сдержали свое обещание?
- Да, с Божьей помощью, да.
С 2000 года я посвятил свою
жизнь Богу и помощи людям,
которые имеют те же проблемы, пороки, зависимости, что
были некогда у меня. Это люди,
страдающие химической зависимостью (алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение…) и их родственники,
это люди, имеющие проблемы
с законом и находящиеся в местах лишения свободы.
Более того, Господь подарил мне умницу-жену, которая,
в отличие от меня, не имела
такого ужасного прошлого и
жила нравственной жизнью. В
моей деятельности она стала
для меня хорошей помощницей, опорой и верным другом.

- Чем это все обернулось в
конечном итоге?
- Вследствие такого образа
жизни в 1999 г., когда мне было
32 года, на фоне ослабленного иммунитета, я обрел массу
присоединившихся заболеваний: заражение крови, признаки дистрофии, варикоз, тромбофлебит, трофические язвы,
тяжелая форма пневмонии...
Я умирал и буквально заживо
разлагался. Но за меня тогда
молилась церковь. Поэтому
на предсмертном одре я дал
Богу слово: если вдруг какимто чудом останусь жить, то
всю свою дальнейшую жизнь

- А как Вы оказались в Киеве
и области?
- В 2003 году нас пригласили
на работу в Украинский гуманитарный институт, который
находится в городе Буче Киевской области. Мы приняли это приглашение. Помимо
этого, в той местности было
весьма широкое поле для деятельности, которой я посвятил
свою жизнь. Рядом находилась
Бучанская колония строгого
режима № 85, и в ней можно
было начать эту деятельность.
Вместе с супругой мы приняли окончательное решение без
оглядки взяться за это дело

буду придерживаться чистоты
и трезвости, а также помогать
так жить всем желающим. Бог
услышал мое обещание, молитвы церкви и вырвал меня из ледяных объятий смерти.

жизни – помимо основной работы в институте, трудиться
для спасения тех, кто в этом
обществе считается изгоем.
Мы продали квартиру в Кривом Роге, чтобы не было повода отступать назад и чтобы
по возможности приобрести
что-то здесь на месте. Но, к
сожалению, с приобретением
хоть какого-то жилья не получилось, денежная инфляция,
плюс другие трудности... В результате мы остались без своего крова, без средств на защиту
диссертации жены. Но, слава
Богу, мы не утратили веру и не
остались сиротами в большой
семье. Ведь мир не без добрых
людей, сердца которых Господь
располагает к помощи и поддержке нуждающихся. К тому
же, тяжелая болезнь жены подтолкнула меня еще более полагаться на Божью поддержку.
А после ее выздоровления моя
вера стала еще крепче. Так
начался наш семейный жизненный путь. Это была наша
первая жизненная пустыня испытаний, когда несмотря ни на
какие трудности, мы продолжали служить Богу и людям.
- Как развилась Ваша деятельность, которой Вы посвятили жизнь?
- Вскоре, с Божьей помощью,
мы организовали служение в
Бучанской колонии строгого
режима № 85. Именно в этой
колонии начал свое существование наш первый пилотный
проект по работе с наркозависимыми и ВИЧ-позитивными
заключенными. А в Киеве я
начал свой путь с социального
работника, дальше консультантом по химическим зави-

симостям в одном из государственных проектов, а также
во многих других благотворительных и коммерческих проектах. Проекты по учреждениям исполнения наказаний
пошли успешно и сегодня продолжают действовать.
Вот уже десять лет мы помогаем людям в тюрьмах, колониях, обращая их к нравственному образу жизни, а после их
освобождения помогаем им в
плане реабилитации и социальной адаптации. За годы работы мы успешно осуществили много проектов, которые
получили одобрение как со
стороны Государственной Пенитенциарной службы Украины (в прошлом Государственный департамент Украины по
вопросам исполнения наказаний), так и людей, которые
нуждались в этой помощи. От
малых одноразовых проектов
по гуманитарной помощи до
длительных, таких как группы
психологической помощи для
осужденных с двойной проблемой (наркозависимость и
ВИЧ-СПИД), уход и поддержка ВИЧ-позитивных заключенных, диагностика и лечение
их в местах лишения свободы,
а также социальное сопровождение после отбытия срока
наказания. Последние пять лет
помогаем учиться жить трезво
людям с химической зависимостью и их близким.
Жена сегодня преподает в
одном из ведущих вузов Киева и по прошествии восьми
лет взялась, наконец, за защиту диссертации. Несмотря на
плотную загрузку, она всегда
помогает мне в нелегком, порой неблагодарном, но благословенном Богом труде по
спасению обреченных на гибель людей. Ведь Священное
Писание призывает: «Спасай
взятых на смерть, и неужели
откажешься от обреченных
на убиение?» (Библия. Притчи
24:11).
Было много сделано и много
еще предстоит сделать.
- Как Вам хватает сил и
терпения в таком чрезвычайно сложном труде?
- Сил хватало не всегда. И
все потому, что я определенное
время не понимал одной важной истины: ценно не только
то, сколько я делаю для людей,
ценно еще и то, что я делаю для
своего здоровья. Ведь здоровье – это Божий дар, который
нужно ценить и беречь, а иначе
без здоровья многого сделать
не успеешь.
Так в 2009 году, когда я работал на двух работах и участвовал в трех проектах, посещая колонии и тюрьмы, у меня
произошел иммунный обвал.
И только тогда я начал осознавать, что можно жить верой,
оставаться чистым и трезвым,
но продолжать убивать себя, не

давая достаточно отдыха душе
и организму. Это так называемый синдром «Спасателя»,
который переживают многие
выздоравливающие люди. Они
движимы обостренным чувством вины за бесцельно прожитые годы и непреодолимым
желанием спасти как можно
больше заблудших людей. Я
наблюдал, как социальные работники, трудившиеся рядом
в проектах «Паллиативный
уход» и ухаживавшие за тяжелыми лежачими людьми с
терминальной стадией СПИДа,
инва лида ми-пенсионера ми,
алкоголиками и наркоманами,
просто выгорали в эмоциональном плане. Многие выздоравливающие, помогая другим,
надрывались, затем срывались
и возвращались к употреблению.
Я сильно устал за эти годы.
Пять лет работы с трудными
людьми и их тяжелыми болезнями без полноценного отпуска. На фоне сниженного
иммунитета (2%) у меня начал
прогрессировать туберкулез
грудных лимфоузлов и гепатиты. Я не хотел бы детализировать и углубляться в подробности тех своих болячек. Люди,
которые разбираются в медицинских вопросах, поймут. Говоря кратко, состояние было
критическое. Я словно попал в
смертельный замкнутый круг.
Если начинать стимулировать
и спасать мой иммунитет, то
пошла бы стимуляция на лимфоузлы и печень, и тогда я бы
просто-напросто умер. Если
начинать лечить туберкулез и
гепатит, моя иммунная система не выдержит бомбардировки химией, (антибиотиков, четырех противотуберкулезных
препаратов и тяжелой терапии
против гепатита).
Лежал в отдельной блокпалате, куда никого не пускали,
кроме плачущей, убитой горем
жены в халате, бахилах и маске. Когда мне вливали химию
через подключичную, немели
руки и ноги, а иногда и голова. Тогда с горечью я спрашивал Бога: «Неужели это конец?
Неужели такова награда за все
мои труды, старания и достижения?» А в мыслях слышал
Божий ответ: «Это не твои, а
Мои достижения. Ты однажды
позволил Мне действовать через тебя, чтобы менять сердца
погибающих людей. Ты присвоил часть Моей славы себе…
Мне не нужно то, что ты делаешь в ущерб своему здоровью.
Мне нужно, чтобы ты был здоровым, счастливым и радостным тружеником». Это было
для меня потрясающим откровением свыше. Тогда я осознал,
что можно служить Богу, спасая людей, а самому оказаться
невеждой по отношению к себе,
своему физическому и эмоциональному здоровью.
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дело жизни

лезни сугубо на себе. Я более
чем уверен, что если перестану
помогать таким же заблудшим
и несчастным, каким был сам,
то динамика моего исцеления
резко начнет падать. Как написано у пророка Исаии: «…
разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных
отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с
голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом;
когда увидишь нагого, одень
его, и от единокровного твоего
не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и
правда твоя пойдет пред тобою,
и слава Господня будет сопровождать тебя» (Библия. Исаия
- Как Вы чувствуете себя 58:6–8).
сегодня?
Учусь в жизни благодарить
- Отлично! Если сравнивать с Бога за все и из ничтожного изпервым годом после больницы, влекать полезное.
когда получасовые прогулки
- Над чем более всего Вы раотбирали все силы, то сегодня
могу с уверенностью сказать: ботаете в настоящее время?
жив Господь в Своей любви и
- Некоторое время назад мы
милости. С каждым годом мой переехали в город Борисполь.
иммунитет укрепляется, чув- Это уже девятый переезд в наствую себя все лучше и лучше, ших скитаниях. Такова жизнь,
энергетика растет. Бегаю на когда нет своей крыши над
стадионе. Посещаю бассейн, головой. Под Борисполем в с.
стараюсь больше уделять вни- Любарцы в арендованном помания своему здоровью. Хотя… мещении мы по личной иниЯ продолжаю трудиться для циативе начали внедрять пролюдей, но уже стараюсь не в грамму «Жить трезво» для
ущерб своему здоровью. Глав- людей с химической зависимоное, не впадать в крайности, стью. Эта программа включасосредоточившись после бо- ет в себя 4-месячный курс по
Слава Богу за моих лечащих
врачей и медработников 5-й
Киевской городской больницы, которые были рядом, за
глав врача и начмеда, за друзей,
коллег и людей, которые помогали и молились за меня, жену,
которая стояла на коленях перед моей кроватью и молилась
за мое исцеление. Дай Бог им
всем здоровья и счастья!
Бог допускает в нашей жизни потрясения, чтобы нас
укрепить и показать, кто рядом с нами идет по жизни. Как
правило, те, на чью помощь
никогда не рассчитывал, оказываются в трудную минуту
рядом.

программе «12 шагов», с переходом на 2-й этап социальной
адаптации и духовного роста,
где можно будет приобрести
специальность и научиться
выживать в нашем непростом
социуме. В основном, все наши
старания направлены на развитие этого проекта, чтобы были
соответствующие условия и
комплексная профессиональная помощь. Есть желание возобновить служение в тюрьмах.
- Уже есть какие-то результаты этой программы?
- Да. За четыре с половиной
года более 300 человек прошли
программу, вернулись в семьи,
ведут трезвый образ жизни.
Некоторые уже воспитывают
своих детей. Кто-то вернулся
в церковь, которую оставил
вследствие употребления алкоголя или наркотиков. А самый
главный аспект наших трудов – это близкое окружение
тех людей, которые проходили
программу. Идет параллельная работа с родителями, женами, взрослыми детьми. Они
тоже сегодня спят спокойно
и обретают эмоциональное
исцеление. Если программу
проходит один зависимый, то
работа идет еще минимум с
двумя близкими родственниками. В городе Борисполь нам
предоставили помещение для
проведения занятий с группами зависимых, а также для

родительской школы, кото- Есть небольшой деревянный
рую будет проводить моя жена домик в с. Любарцы, который
Алла.
мы хотим купить. Пока ищем
средства. Надеемся, что Го- Какие у вас есть потреб- сподь нам в этом поможет, ведь
ности для развития этого мы здесь для того, чтобы слуважного проекта, а также жить Ему и помогать людям,
в личной жизни? Возможно, утратившим всякую надежду.
кто-то из читателей нашей А в селе, как и во всем районе,
газеты мог бы поддержать это злободневная тема, и мы
ваш труд посильной помо- верим, что все у нас будет в пощью. Как говорится: «С миру рядке.
по нитке – бедному рубашка».
Пожалуйста, молитесь за
- Потребностей много. Не наш труд. Мы очень нуждаембуду чрезмерно скромничать, ся в этом. Сколько Бог нам еще
у нас не бизнес-проект. Любая отведет времени на этой грешпомощь для нас всегда значима ной земле, мы хотим прожить
и необходима. Но самая боль- его в любви, творя добро, пошая нужда в покупке дома с могая обреченным людям надостаточным
количеством ходить смысл жизни и надежземли, чтобы можно было по- ду, как это делал наш Господь и
строить нормальное здание Спаситель Иисус Христос.
под центр до 20 человек, это
От редакции:
максима льно-эффективна я
терапевтическая группа. ЗемЕсли, прочитав интервью,
у вас возникло желание
ля нужна для обработки и выоказать поддержку Капаращивания на ней овощей и
цыну Олегу в его труде, пофруктов. Создание дочерних
звоните по телефонам
предприятий для выхода на
0935735460, 0661945276,
самоокупаемость. Это входит в
0983014655 (Олег)
программу как трудотерапия и
или 0443602939,
приобретение специальности.
0664319462 (Алла).
Что касается личных нужд,
Электронная почта
то самый насущный для нас с
kapatsyn@ukr.net
Для финансовой
женой вопрос – иметь какой-то
помощи: Приват-банк
свой уголок для жилья, что4405 8858 2209 0772.
бы освободится наконец-то от
порой непосильного бремени
Вопросы
аренды, которое ощутимо бьет
Виктора
ВЕРЕЩАКА
по карману и не позволяет по«АКЦЕНТ»
чувствовать опору под ногами.

Так бывает

КАК Я НАД СЕКТАНТАМИ ПОСМЕЯЛСЯ
Родился и жил я в Кривом
Роге. Жил без особых приключений. Пил, курил («все
курили»). Учился в институте
кое-как («все так учились»). В
первый раз отчислили за саботаж: устроил забастовку.
Второй раз – за восемь неудачных попыток сдачи предмета,
оставили на повторный курс.
Был обычным шалопаем, но
в уголовные дела не лез, да и
«ботаником»-заучкой тоже не
был. Ничего в жизни не искал:
был, как казалось, доволен
всем.
Как-то писал стихи для рокмузыкантов. Познакомился с
тусовкой, собиравшейся в заброшенном двухэтажном доме.
На первом этаже – художники,
на втором – непризнанные музыканты и не только: наркоманы, бандиты. В каком-то смысле это был притон, но только с
интеллектуальным душком. Я
туда ходил из-за своих друзей.
Однажды в эту компанию
пришел парень, он был уважаемым человеком, барабанщиком известной в Кривом
Роге рок-группы. Волосы ниже
плеч, русская рубашка-косоворотка, и говорит: «Хочу всех
вас пригласить на молодежную встречу верующих». И
все, кто там был в тот момент,
человек шесть или семь, кто
чем занимался – сидел, спал,
ел – встали и пошли. Мы были
людьми
раскрепощенными.
Не знаю, кто с какой мыслью
шел, а я хотел над сектантами,
как говорится, «поприкалываться». Не то чтобы нахамить.
Для меня это было развлечение, как пойти в музей или
зоопарк – посмотреть на верующих в черном, которые,
наверное, бедные, «забитые»,
сидят в платочках, а потом их

высмеять.
Но, придя туда, к своему
удивлению, я увидел простых,
но абсолютно здравых людей.
Они имели глубокие познания
и размышляли над библейскими книгами пророка Даниила
и Откровением. Они вспоминали древних царей, говорили
о вожде древних гуннов Аттиле, о падении Рима, вспоминали исторические даты тех
событий! А я, между прочим,
многое из этих вещей знал,
потому что пытался как-то
поступить на исторический
факультет. Нормальные, интеллектуальные ребята, – подумал я, – смеются, шутят.
Мои стереотипы полностью
разрушились. Я вдруг почувствовал, что у этих людей есть
что-то, чего у меня нет.
Потом подошел ко мне один
и начал рассказывать о Боге.
Но у меня была своя философия: я начитался Шопенгауэра, начал собеседника грузить
Альбером Камю... Вышел и думаю: «Как лихо я его поставил
на место». А когда ехал домой,
стало стыдно. Во все, что ему
нарассказывал, сам не верил
и за это руку бы не отдал. Пыжился, поэтому и выходит, что
я конфетный фантик, пустышка, а он настоящий. Мне так
было завидно, потому что я, в
отличие от него, не имел никаких убеждений. Я хотел быть
таким человеком, как он. Потерял покой, потому что впервые в жизни увидел, что есть
что-то другое, гораздо лучшее.
Они особо мне ничего не сказали, но я и сам все понял. Потом я посетил их церковь.
И когда рассказывал друзьям из института, как помню
до сих пор: «Я нашел такое место на земле, где можно поло-

жить сто рублей на стул, через
неделю прийти и взять», – я в
это свято верил. Не знаю, сказал бы я так сегодня или нет,
но тогда эти люди настолько
меня впечатлили, и я спросил
там у одного: «Валера, что это
за люди? Их что, специально подбирали?» А он говорит:
«Нет. Все, кто сюда приходит,
такими становятся».
Мне сразу подарили Евангелие, и я начал читать, как
обычно, с начала. Читал на занятиях. И нахожу в Евангелии
от Матфея: «Бьют по правой
щеке – подставь левую». Когда
дошел до этого стиха, десять
минут был в ступоре. Понял,
что эти принципы выше человеческих. Будто столкнулся
с Небом лицом к лицу. Потом
прочитал, где Христос сказал,
что нет больше той любви, если
кто душу свою отдаст за друзей своих. В нашей компании
мы были готовы пожертвовать
жизнью друг за друга. Подумал: правильно Христос сказал. Вот это настоящее понимание дружбы. Жизнь за друга
отдать – это круто. Библия,
похоже, правильная книга. А
дальше читаю, как Христос
говорит: «Вы друзья Мои». И
то, что Он за меня умер. А для
меня неблагодарность по отношению к другу – хуже любого греха. Предательство я считал наибольшей человеческой
низостью. И когда я узнал, что
Христос назвал меня другом,
пошел и за меня на крест, – как
теперь плюнуть Ему в лицо и
сказать: «Нет, это мне не нужно было»?
Я был тронут всем этим до
глубины души. Так я стал христианином. Хотя полтора года
крещения не принимал, потому что ставил перед собой

высокие требования. Я считал,
что когда крестишься, надо
быть человеком, которого, образно говоря, берут – и в бой:
быть готовым ко всему.
Когда я принял крещение,
то любил поспорить с представителями других конфессий,
покритиковать их вероучение.
Поехал как-то к одним и тоже
у них «шороху навел». Один
парень подошел и говорит:
«Ты много знаешь. Наверное,
уже покаявшийся?» У них прихожане делятся на три категории: приходящие, покаявшиеся и члены церкви. Я отвечаю:
«Нет, я не покаявшийся – я уже
член церкви». «Тогда понятно».
И когда я возвращался в троллейбусе домой, вдруг начал осмысливать свой ответ. И тогда
я понял, что это было правдой:
я уже член церкви, но еще не
покаявшийся! И мне стало
стыдно. Буквально можно по
пальцам пересчитать, сколько раз я в своей сознательной
жизни плакал. Но тогда настал
такой момент, когда я ехал в
общественном транспорте, вокруг стояли люди, а я плакал.
Было стыдно и больно за себя
и за Христа, что я такой неблагодарный, пользуюсь Его благословениями, а на самом деле
ничего для Него и людей не
делаю. Я понял, что, по большому счету, так свою жизнь
и не посвятил Христу, хоть и
крестился. Все было как само
собой разумеющееся – а, это
потом, потом и потом… На
самом деле, не было момента,
когда я сказал: «Господи, все
тебе отдаю!»
В этом троллейбусе я пережил настоящее покаяние. Это
был переломный момент моей
жизни. Я не знаю, должно ли
было это покаяние быть рань-

ше, но оно у меня случилось
тогда. Впервые в жизни я осознал, насколько Бог был добр ко
мне. Такому Богу можно доверять.
Я думаю, что если бы каждый человек познакомился с
таким Богом поближе, узнал
бы, какой Он есть на самом
деле, ему было бы сложно от
такого Бога отвернуться. Потому что в этом мире нет больше такой любви, как у Него.
Я понял, что мое призвание
в том, чтобы служить людям.
Впоследствии я женился на верующей девушке, и сегодня у
нас пятеро детей.
Когда мне удается сделать
так, чтобы люди почувствовали Божью любовь, получили
ответы на жизненные вопросы,
обрели Его надежду, я счастлив. Это наибольшая награда,
потому что мне удалось показать им Бога. Бога, который
любит их так же, как любит и
меня.

Александр МЕЩЕРЯКОВ,
г. Днепропетровск
священнослужитель,
«АКЦЕНТ»
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КРЕЩЕНИЕ РУСИ – ЗАВЕТ С БОГОМ

Все вы сегодня стоите пред
лицем Господа Бога вашего…
чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в
клятвенный договор с Ним,
который Господь Бог твой
сегодня поставляет с тобою,
дабы соделать тебя сегодня
Его народом, и Ему быть тебе
Богом
Библия.
Второзаконие 29:10—13.

Крещение –
соглашение с Богом

Крещение – это не просто
обряд. Это также соглашение
(завет) с Богом, которое подразумевает обещание крещеного быть верным Его заповедям. Ведь, как сказано
в Библии, крещение это: «не
плотской нечистоты омытие,
но обещание Богу доброй совести» (1-е Петра 3:21). В результате такого соглашения
крещеный становится христианином, и Господь со Своей
стороны называет его Своим
дитем. Более того, Он дает ему
силы побеждать в себе грех, сопротивляться искушениям и
наделяет его правом пользоваться всеми преимуществами и благословениями этого
соглашения. Вот что об этом
писал апостол Павел: «Все вы,
во Христа крестившиеся, во
Христа облеклись... Если же вы
Христовы, то …по обетованию
наследники» (Библия. Галатам
3:27—29). Вступившие в завет
с Господом получают Его заверение: «Буду им Богом, а они
будут Моим народом» (Библия.
Иеремии 31:33).

Царь Иосия и князь
Владимир

История и события, связанные с Владимировым крещением, очень напоминают библейскую историю царя Иосии,
при котором произошло духовное возрождение Божьего
народа. Царь Иосия «заключил
завет пред лицем Господа последовать Господу и соблюдать
заповеди Его и откровения Его,
и уставы Его, от всего сердца
своего и от всей души своей,
чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей. И
велел царь… и стали поступать
жители Иерусалима по завету Бога, Бога отцов своих. И
изверг все мерзости (идолов. –
Авт.) из всех земель, которые
у сынов Израилевых» (Библия.
2-я Паралипоменон 34:31—33).
Так и князь Владимир, подобно Иосии, вступает в завет

с Богом, а затем приглашает
своих подданных последовать
его же примеру. Во имя Господа князь низвергает идолов,
которых некогда сам же и поставил.

Крещению
предшествует
обучение

Осмысливая это историческое событие, стоит учитывать,
что христиане совершают крещение по поручению Иисуса
Христа – «крестить все народы». Полный текст этого поручения содержится в Евангелии от Матфея: «Итак идите,
научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святого
Духа, уча их соблюдать всё, что
Я повелел вам» (Библия. От
Матфея 28:19, 20). Большинство историков и богословов,
рассуждая о крещении жителей Руси князем Владимиром,
часто не придают значения
тому факту, что крещению
всегда должно предшествовать
обучение принципам веры.
Согласно повелению Христа,
каждый человек перед крещением должен быть обязательно
научен Слову Божьему, а после
крещения должен совершенствоваться в практическом его
применении – живя по Божьим
заповедям. Учение о крещении
предполагает, что вера крещеного будет основана на Слове
Божьем, то есть Библии: «Итак
вера от слышания, а слышание
от слова Божия» (Библия. Римлянам 10:17).
Как правило, история о крещении Руси подается так, будто Владимир крестил народ,
который совсем не понимал
основ христианского вероучения. Но это противоречит
историческим и библейским
фактам.

Каким образом
жители Руси
научились Божьим
заповедям?

Еще с первых веков нашей
эры проповедь Евангелия стала доступной для народов, которые проживали на территории современных украинских
земель. Это были скифы, сарматы и готы. Можно утверждать, что распространение
среди них Благой Вести и крещение по поручению Христа
были неразделимы. Афанасий
Александрийский (300—373)
среди народов, принявших
«слово Христово», называет

скифов и готов [1]. Отец церкви Феодорит Кирский писал:
«Мы можем наглядно показать
силу апостольских и пророческих учений; потому что вся
Вселенная наполнена этими
речами. И еврейский язык
переведен не только на греческий, но и на... скифский и савроматский (сарматский)» [2].
Евсевий Иероним (340—
420), отец истории церкви, с
восторгом писал об отношении наших предков к исследованию Библии: «Христианство распространяется во всем
мире, так что даже гунны изучают Псалтырь, холода Скифии пылают жаром веры» [3].
Гунны, жившие на территории
современных украинских земель, еще в первые века нашей
эры изучали Священное Писание на своем языке. Они прислушались к словам Иисуса
Христа: «Исследуйте Писания,
ибо вы думаете чрез них иметь
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Библия.
От Иоанна 5:39).
Вспомним также о существовании глаголицы задолго
до того, как Кирилл и Мефодий
изобрели славянский алфавит –
кириллицу – и перевели на
славянский язык Библию. Поэтому жители Руси, чтобы быть
готовыми вступить в завет с
Богом посредством водного
крещения, имели возможность
читать Священное Писание и
слышать Евангельские проповеди задолго до 988 г. н. э.

Перемены на Руси
после крещения

Как правило, в жизни людей,
осознанно вступивших в завет
с Богом через водное крещение, совершаются перемены в
поведении, взглядах, привычках и образе жизни. А происходит это потому, что человек
начинает согласовывать свою
жизнь с Божьими заповедями.
Ведь какова была цель крещения Владимиром населения
Руси? Просто совершить обряд? Формально провозгласить народ христианами? Или,
может быть, осуществить преобразование мировоззрения
народа и его нравственных основ в соответствии с принципами Слова Божьего?
В Повести временных лет
говорится, что в религиозной
жизни самого Владимира и
крещенного им народа произошли определенные перемены, которые и свидетельствуют о том, что перед крещением
народ должен был быть озна-

комлен с принципами веры,
изложенными в Библии. На
это косвенно указывает факт
уничтожения пантеона языческих идолов. Вот как это
описано в самой летописи: «И
когда [Владимир] прибыл, повелел он свергнуть кумиров,
этих порубить, а других огню
отдать. Перуна же повелел он
привязать к хвосту коня и волочить с Горы по Боричевому
[спуску] к ручью…»
Также, основание в дни
Владимира школ с изучением
Священного Писания, которые
получили еще большее распространение в дни его сына Ярослава Мудрого, являлось признаком начала перемен в среде
славянского общества.
К тому же, стоило бы отметить, что крещение киевлян
было осуществлено в соответствии с библейским учением –
посредством полного погружения в воду, а не через кропление водой.
Однако это еще не означало, что все люди на Руси стали
вдруг жить по принципам христианской веры. Русь не могла
в один миг стать абсолютно
христианской в тех условиях.
Более того, язычество в значительной мере проникало в
церковь, то ли в виде статуй, но
уже с христианскими именами,
то ли в виде идей или различных народных традиций, которые никак не вписывались в
нравственные нормы Священного Писания.

Истоки национального
возрождения

Национально-культурный
и экономический подъем на
территории украинских земель всегда был связан с возвращением к источнику христианской веры – Священному
Писанию. Эпоха Владимира
и Ярослава Мудрого, украинский Ренессанс XVI—XVII вв.,
а также возрождение во второй
половине XIX – начале XX вв. –
все эти вехи были связаны со
стремлением народа познавать
волю Божию и жить согласно
условиям завета с Богом, заключенным при крещении.
Народные движения, в основе которых было стремление
познать принципы и условия
Божьего Завета, изложенные
в Священном Писании, всегда были ключевыми факторами духовного возрождения
в Украине. За этим следовало
возрождение
национальной
культуры, внедрение в письменность и образование наци-

онального языка, религиозная
терпимость и просвещение
народных масс. В результате
значительно повышался интерес к Библии, образованию, в
центре которого было изучение Священного Писания. Это,
в свою очередь, содействовало
пробуждению интереса к языку и появлению украинских
переводов Библии.

В Завете ли мы?

Спустя 1025 лет можем ли
мы себя считать наследниками
христианской Владимирской
Руси не по географическим
и этническим признакам, а
по духовным? Можем, только
если стремимся к духовному
обновлению и принятию истинной библейской веры! Можем, если готовы к свержению
«идолов», которые в нашей
жизни заняли место Всевышнего! Можем, если превозносим Святой Божий Закон выше
человеческих предрассудков и
мнений. Можем, если крестились в соответствии с библейским учением – посредством
полного погружения в воду во
имя Отца и Сына и Святого
Духа. Можем, если изучаем Библию как посланное нам Слово
Божье, которое открывает любящего Бога и Спасителя Иисуса Христа!
Подобно древнему Израилю,
древняя Владимирская Русь
стала на путь соглашения с Богом посредством крещения во
имя великих перемен и благословений Божьих. Это возможно только лишь на условиях
верности Завету. Ощущаются
ли эти перемены сегодня? Наверное, этот вопрос риторический и очевидный – хотелось
бы гораздо лучшего…
«Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех
дней, говорит Господь: вложу
законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду
их Богом, а они будут Моим
народом» (Библия. Евреям 8:10).
1
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это очень интересно

НЕВЕРОЯТНЫЕ МАСШТАБЫ

ВСЕЛЕННОЙ
Расстояние
от Солнца до Земли

Чтобы хоть поверхностно
вникнуть в масштабы нашей
Вселенной, стоит прибегнуть
к методу сравнений. Возьмем
в качестве отправной точки
размер нашей планеты Земля.
Ее диаметр составляет 12 тыс.
600 км. Это сравнительно малый размер. Для обозначения
астрономических расстояний
ученые используют определенную единицу измерения
– 1 астрономическую единицу
(1 а. е.), которая равна среднему
расстоянию от Земли до Солнца и составляет 150 млн км.
Если бы можно было уменьшить нашу Солнечную систему так, чтобы Солнце было
размером с шар для боулинга –
диаметром 22 см, то наша Земля бы имела размер бусинки – в
109 раз меньше Солнца, а расстояние между ними было бы
28 метров. Для сравнения, 28
метров – это высота 9-этажного жилого дома.

Расстояние
от Солнца до Плутона

Расстояние от Солнца до
карликовой планеты Плутон,
которая находится на окраине
Солнечной системы, составляет 39 а. е. или 6 млрд км. Используя те же пропорции (диаметр Солнца уменьшаем до 22
см), получаем эквивалентное
расстояние до Плутона в 860
метров! Поэтому все зарисовки

Плутон

5 ч. 30 мин.

8 мин. 20 сек.

Солнце

Луна

1,3 сек.

Рис.1 Скорость света
модели нашей Солнечной системы, которые мы когда-либо
видели на страницах учебников или журналов, не соответствуют своим пропорциям и
масштабу, в силу того, что для
соблюдения всех их не хватило
бы площади бумажной страницы.

Световой год

Постараемся теперь оценить
окрестности нашей Солнечной системы. Чтобы измерять
расстояния в этих пределах,
астрономической
единицы
уже не хватает. Для этого используют другую единицу измерения, названную световой
Расстояние год (св. год) – это расстояние,
которое проходит световой
и скорость света луч
за период одного земного
Чтобы дополнить наши года и которое составляет 9,4
представления о размерах трлн км! Если уменьшить расСолнечной системы, стоило бы стояние одного светового года
обратить внимание на то вре- до 1 км, то наше Солнце будет
мя, за которое проходит свет размером с песчинку.
от разных ее объектов до Земли. Для начала вспомним, что
Масштабы
скорость света равна почти 300
Млечного Пути
тыс. километров в секунду.
Расстояние до ближайшей
От Луны свет доходит до
Земли за 1,3 секунды, от Солн- к нам звезды Проксима Ценца – за 8 минут и 20 секунд, а от тавра составляет 4,2 световых
Плутона, который находится года. То есть, чтобы до нее дона краю Солнечной системы, за браться, необходимо лететь 4,2
5 часов и 30 минут (См. Рис. 1). года со скоростью 300 тыс. ки-

лометров в секунду. А чтобы
пересечь всю нашу галактику
Млечный Путь, понадобилось
бы перемещаться со скоростью
света 100 тыс. лет.
Если бы можно было уменьшить нашу Солнечную систему до 25-копеечной монеты, то
размер нашей галактики соответствовал бы континенту Северная Америка.

пористой структуры, между
которыми находится огромное
пустое пространство. Протяженность этих пустот составляет примерно 300 млн световых лет. На сколько же тогда
простирается ячеистая структура Вселенной?
На рисунке 2 мы можем
увидеть карту близких сверхскоплений галактик. Поскольку расстояния становятся еще
От Млечного Пути до больше,
то ученые для удобввели еще одну единицу
Андромеды ства
измерения – парсек, которая
В свою очередь, наша галак- равна 3,26 световых года или
тика совместно с 14 другими 31 трлн километров. И на этом
малыми галактиками образует изображении расстояния отподгруппу галактик Млечного мечены в миллионах парсек
Пути, протяженность которой (Мпк).
составляет 500 тыс. световых
лет. Ближайшая к нам крупная
Самая далекая галактика
галактика Андромеды нахоВ
завершение нашего путедится на расстоянии 2,52 млн шествия
Вселенной стоит
световых лет. Если предста- отметить посамую
вить себе размер нашей галак- галактику, снятуюудаленную
телескотики равной городу Киеву, то пом «Хаббл». Она находится
расстояние до галактики Ан- на расстоянии более 10 млрд
дромеда будет приблизительно световых
лет и имеет название
соответствовать расстоянию UDFj-39546284.
от Киева до города Красноярска, что в Восточной Сибири.
Создатель звездного

Сверхскопления галактик

Наша галактика, галактика
Андромеда и галактика Треугольник (это самые крупные
представители) входят в местную группу, насчитывающую
50 галактик, общей протяженностью 4 млн световых лет.
Местная группа галактик, в
свою очередь, входит в местное сверхскопление Девы, в
составе которого находится
100 групп и скоплений из 30
000 галактик, общей протяженностью 200 млн световых
лет. При всей грандиозности
размеров, это далеко не самая
большая структура в видимой
части Вселенной.
Совокупность сверхскоплений образуют ячеистую структуру, которую можно сравнить
с пористой структурой губки,
хлеба или пены. Сверхскопления являются как бы стенками

воинства Вселенной

Сложно себе даже представить невероятные размеры
нашей Вселенной, которая при
этом обладает упорядоченной
структурой, красотой и гармонией. Более того, у этой Вселенной с невероятными размерами есть могущественный
Творец, наполняющий Собою
все ее пространство. О Нем и
говорит древний пророк Исаия: «Поднимите глаза ваши
на высоту небес и посмотрите,
кто сотворил их? Кто выводит
воинство их счетом? Он всех
их называет по имени: по множеству могущества и великой
силе у Него ничто не выбывает» (Библия. Исаия 40:26).
Продолжение следует
Андрей ЧВАНОВ
г. Киев
«АКЦЕНТ»
Видимая
вселенная

Меркурий
Венера
Земля
Марс

Юпитер

Сатурн

Уран

Нептун
Плутон

недавно потерял
статус планеты

Местное
Сверхскопление

5912

4498

2286

1427

778

58
108
150
228

Солнце

Местная
Группа Галактик

млн. км

Млечный Путь

местное
сверхскопление

Галактика
млечный путь
Солнечная система

местная
группа галактик

Окрестности
солнца
Солнце

Солнечная
система
Солнце
Земля

Альфа Цетавра

Рис.2 Близкие сверхскопления галактик
12,5 с.л. до края
Солнечной системы

26 000 с.л.
до центра Галактики

1 млн. с.л.
до центра Местной Группы

50 млн. с.л. до центра
Местного Сверхскопления

13,7 млн. с.л. до
центра Вселенной

Духовно-просветительское издание
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Профессия - миссионер

«ДЛЯ ХХІ ВЕКА У МЕНЯ ОЧЕНЬ СТРАННЫЙ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Я МИССИОНЕР.
МИССИОНЕРОМ
МОЖЕТ
БЫТЬ
КАЖДЫЙ,
ЖЕЛАЮЩИЙ
ПОСЛУЖИТЬ»
- Есть какие-то определенные сроки служения для миссионеров такого рода?
- Есть разные сроки. Можно поехать на 2–3 недели, на
несколько месяцев, на год, на
пять лет. Каждый выбирает
сам, на какой срок ему ехать.
У меня было две поездки по
десять месяцев каждая. Можно поехать одному, с друзьями, всей семьей. Я знаю людей,
которые приезжали в Африку
даже с полугодовалым ребенком.

- По условиям программы
поездку оплачивает миссионер?
- Да, сам миссионер или он
ищет спонсора. В моем случае
спонсором выступали друзья,
знакомые, люди в церкви. Собирали кто сколько сможет,
всем миром.
Двадцатичетырехлетняя Виолетта Марцинкевич из Киева избрала
необычный в наше время
род занятий. Имея образование учителя младших
классов и английского языка, она посвятила жизнь
служению и стала миссионером в других странах.
Осуществив свою детскую
мечту, которая привела ее
к новым открытиям, Виолетта поняла, что нашла
свое призвание. О том, что
значит быть миссионером
и как им стать, узнаем из
ее рассказа.
- В чем заключается Ваша
деятельность?
- Для ХХІ века у меня очень
странный род деятельности: я
миссионер. Я езжу по разным
странам и бесплатно преподаю
в христианских школах и семинариях. В родном городе Киеве
я живу очень редко. Это связано с моими поездками.
- Как Вы избрали для себя
этот путь?
- Когда мне было лет 11–12, я
прочитала книгу Джой Адамсон «Рожденная свободной».
Эта женщина уехала со своим
мужем в Кению, и там они несли служение по защите животных. Я была в восторге от этой
книги и стала мечтать побывать там, увидеть все своими
глазами: Кения – как это, что
это, где это? Я сама из небогатой семьи: оба родителя вышли на пенсию, когда мне было
всего шесть лет. И кому-то
рассказать о том, что девочка
из семьи пенсионеров мечтает
отправиться в Восточную Африку, – это звучит достаточно…
- Дерзко?
- Дерзко, да! Мягко назовем
это «дерзко».
Эта мечта была во мне, я
ни с кем ею не делилась. Семь
лет в киевской адвентистской
международной общине я
служила переводчиком. Я видела, как каждый год в нашу
христианскую общину приезжают миссионеры, которые

- Какими качествами должен обязательно обладать
бесплатно преподают англий- миссионер?
- Кроме навыка, умения, таский язык. Я думала: раз они
приезжают, почему бы мне не ланта, которые у вас есть, очень
поехать куда-то? Потом мне в многое зависит от дружелюруки попал журнал на англий- бия, принятия, теплоты, бесском языке «Mission Post». В корыстия…
нем публикуются различные
- Чем конкретно Вы заниистории миссионеров, которые
мались в Кении?
поехали в другие страны, что- Я преподавала в христибы чем-то послужить людям. анской адвентистской школе
Читая его, я загорелась жела- Максвелла. Максвелл – чением испытать это на себе. В ловек, который пожертвовал
том журнале была ссылка на деньги на строительство этой
сайт www.adventistvolunteers. школы. У меня были детки с 3
org, на котором я позже заре- по 8 классы. В основном, это
гистрировалась, заполнила все дети миссионеров, но были и
необходимые анкеты и пред- просто дети из разных стран:
ставила нужные документы. у меня были многонациональНужно было много подробных ные классы. Это малокомрекомендаций: от церкви, с ме- плектная школа, я преподавала
ста работы, мой опыт, образо- нескольким классам одновревание... И пока я этим занима- менно: английский, чтение,
лась, все думала: куда же я хочу рисование, физкультуру, биопоехать? Но когда я увидела логию, физику, мировую истов списке стран Кению, как вы рию – все это на английском
думаете, куда я еще могла по- языке.
ехать? Там нужен был преподаватель младших классов, и я
- Были какие-то методичепоняла: все, это мое!
ские материалы?
- Нет, только учебники. Ког- Выходит, что миссионе- да были рождественские каром может быть каждый, никулы, я приехала в другую
кто этого желает?
школу, которая находилась в
- Сложилось мнение, что детском доме. Там было еще
миссионер – это тот человек, сложнее: этот район и дети еще
который стоит на площади и беднее, там был один учебник
проповедует Евангелие. Абсо- на всех.
лютно нет. Миссионером мо- Что вы можете сказать о
жет быть каждый, кто желает
на деле послужить людям в той кенийцах?
- Люди там очень дружелюбстране, где есть острая нужда.
Другими словами, то, что вы ные. Я приезжаю в страну, не
делаете в своей родной стране:
вы преподаватель, доктор, инженер, конструктор, дизайнер,
технолог, продавец – то же самое вы можете делать в другой
стране, но бесплатно. Если у
вас есть высшее образование
и какие-то навыки – отлично.
Даже если нет – например, я
знаю, что в АДРА (международная общественная неправительственная благотворительная организация. – Ред.)
требуются просто помощники «принести-подать», просто
люди, которые могут и хотят
выделить год своей жизни и
послужить своей добротой,
своими силами: строить церкви, больницы…

зная ни людей, ни языка, мало
знаю о культуре, лишь какието общие представления. А
уезжаю оттуда как своя, как
родная, как чья-то дочь, племянница, хороший друг. Я
знаю, что в любой момент могу
приехать, и меня примут с распростертыми объятьями. И
это здорово. Люди там очень
открытые. Это весьма помогает в осмыслении некоторых
важных вещей. Потому что на
родине, в Украине, человек может прийти на богослужение в
христианскую церковь, отсидеть и уйти – и тебя не знают, и
ты никого не знаешь. В Кении,
там где я была, такое невозможно. Когда я приезжаю Киев,
стараюсь практиковать то, что
там увидела.
Вообще, люди в Кении очень
бедные. Не все дети кушают
каждый день. Некоторые в семьях едят раз в 2–3 дня. Не
хватает еды, не хватает одежды: может быть одна одежда на
каждый день и одна субботняя,
для посещения церкви. Обувь
делается из старых шин. Никакой техники, самые элементарные игрушки. В основном, дети
играют со старыми покрышка-

столько счастливых и довольных жизнью людей. У них все
«слава Богу», они такие радостные – это что-то невероятное.
Я бываю в других странах,
где у каждой девушки в гардеробе по десять платьев и по
тридцать юбок, множество всяких кофточек, шкафы ломятся;
а ребята меняют свой смартфон
каждые полгода, потому что он
уже считается немодным. И все
равно они жалуются на то, как
все плохо, полагая, что где-то
там все намного лучше.
Меня тронуло то, что в Кении люди умеют быть радостными и благодарными за то,
что у них есть.

ми, с камушками. Например,
подбрасывают камушки – один
ловит камушек одной рукой,
потом подбрасывают два –
тоже ловит, три – и пока не проиграет, а потом заново. Играют
в «резиночки», во что-то очень
простое. Пища тоже очень простая, ничего особенного. Тем
не менее, я нигде не встречала

дей такими, какие они есть, вне
зависимости от их культурной
принадлежности, расовой и
так далее. Например, если я
останавливаюсь у кого-то на
ночь, и передо мной извиняются: «Ой, простите, что придется спать на полу: больше негде», – великолепно! У вас есть
пол, матрас, у вас есть крыша,
и она даже не течет – это уже
шикарно.
Я поняла, что мне не нужно
так много вещей, как казалось
раньше. Мой мобильный телефон достаточно хорош: можно
позвонить и написать смс. В
принципе, что еще нужно?
Эта простота распространилась еще дальше. Например,
летом, когда все изнывают от
жары, мне почему-то не так уж
и жарко. Зимой мне не так уж
и холодно. Это довольство тем,
что имеешь. И того, что есть,
достаточно. То есть, возможно,
у меня нет всего того, что мне
хотелось бы иметь, но сегодня
я знаю, что у меня есть все, что
мне нужно.

- Это как-то повлияло на
Ваши запросы?
- Это научило меня простоте
во всем. Вот я сейчас уезжаю
на год, и беру с собой две юбки:
одну черную – зимнюю, другую белую – летнюю, одно платье для посещения церкви и
одно для какого-то торжества
(свадьба, начало и конец учебного года). И никто ни разу не
сказал, что я плохо выгляжу.
Наоборот: я получаю комплименты. Простота в одежде, в
общении, в еде. Принятие лю-
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Я настолько изменилась, что
некоторым со мной некомфортно общаться. О моде со мной
не поговоришь. О последнем
мобильном телефоне тоже, о
косметике мне не интересно.
О каком-нибудь фешенебельном курорте – это тоже от меня
далеко: зачем тратить деньги
на десятидневный роскошный
отдых, когда в Кении семья
может жить на такую сумму
целый год? Мне это уже не понятно.
- Вы рады этим переменам?
- Да. Отсеялись люди ненастоящие, поглощенные блеском этого мира. Возможно,
они считают меня странной.
Ну что ж, я лучше буду странной и свободной. Мне нравится думать об учениках Христа:
их тоже считали странными.
Но они же были учениками
Христа. Поэтому я лучше буду
Его ученицей.

- А представления о Боге у
Вас тоже изменились?
- Да, я стала к Нему намного
ближе. Там, где никого не знаешь, ты новый человек, есть
только Один, Кому можно доверять, на Кого можно положиться, и это Бог. Это здорово.
При множестве друзей, знакомых, коллег может казаться,
что Бог не так уж и важен. А на
самом деле это Тот Единственный, Который может восполнить все нужды, ответить, услышать, простить. Было много
молитв, слез, каких-то непониманий, недоразумений, испытаний. Это приблизило меня
к Нему. Я вышла из комфортной зоны, когда уехала отсюда,
и это приблизило меня к Богу.
Выход из комфортной зоны
всегда приближает к Богу. Это
определенный вызов и себе:
довериться Божьему покровительству и Его провидению – и
сделать этот шаг. Став миссионером, я по-настоящему стала
доверять Ему, понимать, что
Он – Властелин мира, Он руководит всем абсолютно, а я от
Него завишу.
- Африку Вы увидели такой
же, какой ее всегда представляли?
- Я много читала о Кении,
поэтому, в принципе, имела
представление, что и как. Но
что меня приятно удивило, так
это то, что в Кении очень много христиан-протестантов. Например, в столице Кении, которая по населению такая же, как
и Киев, только адвентистских
церквей – 254.
И я поняла причину такой
набожности: эти люди настолько бедны, что им нечего терять.

У людей, живущих в сравнительно богатых странах и городах, как, например, в Киеве,
все есть. Есть работа, телевизор, компьютер, они следят за
последними новинками моды,
новостями, читают газеты,
журналы и пользуются интернетом – это все отнимает много времени и внимания. И Бог,
и Церковь многим не нужны.
Многие состоятельные люди
думают: зачем нам Бог, если у
нас есть, где жить, что кушать,
мы шикарно одеты, у нас есть
развлечения? Зачем нам Бог, в
принципе?
- Что было главным для Вас
в этой поездке и что Вы считаете самым важным в миссионерском служении?
- Главным для меня было
быть светом для других. Казалось бы, я просто там преподаю, точно так же, как и у
себя на родине, но все-таки это
было нечто большее.
В миссионерском служении

важно быть открытым, принимать людей, быть готовым
с ними подружиться, выслушать, помолиться за них. Это
очень ценится.
- Вы ведете дневник?
- Я веду электронный дневник – блог, куда я записываю
свои жизненные опыты, разочарования, переживания и
размышления. Так удобнее,
потому что его не нужно перевозить с собой в бумажном
варианте (у меня был лимит
багажа), таким образом, он
остается всегда со мной, куда
бы я ни поехала.
- Что более всего запомнилось в этой миссионерской поездке?
- В той школе был колодец
с водой, а это большое благословение. В Кении серьезная
нужда в питьевой воде. Ее
можно только купить за деньги. В местных речках вода
очень грязная, со всякими бактериями, болезнями: пить ее
нереально. В Кении нет четырех сезонов: есть сухой сезон
и дождливый. Когда не сезон
дождей, воды в речках вообще
нет, даже той грязной, которую
нереально пить, ее вообще нет,
даже для животных. И что мы
делали? Мы заранее набирали
воду в резервуар – большой
пластмассовый бидон – и отвозили в села, где особенная
нужда в воде. Мы контактировали с священнослужителями
и спрашивали, в каком селе
нужна вода. Некоторые села
расположены настолько далеко от рек, что даже в дождливый сезон у них нехватка воды.
Женщина с утра встает, берет с

собой пластмассовые бидоны,
идет полдня на речку, набирает
воды, и вторую половину дня
возвращается домой. Сколько она может унести? И потом
она думает, что делать с принесенной водой: то ли кушать
готовить, то ли пить, то ли
умыться, то ли стирать, то ли
животным дать. Поэтому нужда в воде есть постоянно. Также есть нужда в одежде, в еде.
Мы раздавали жителям сёл еду
и одежду. Еда – это, в основном,
рис, фасоль: каждому по килограмму риса и фасоли, соль.
- А кто спонсировал это
служение по раздаче еды и
продуктов?
- Я точно не знаю, скорее всего, церковь. Мы были просто
рабочей силой, волонтерами.
Они покупали рис и фасоль
мешками по 100 кг. В какой-то
из вечеров мы фасовали это,
взвешивали по килограмму, и
потом эти пакетики раздавали людям. Также туда мы клали соль (меньше килограмма)
и кусочек маргарина, чтобы
у людей были в рационе хоть
какие-то жиры.

смотрели фильм «Миллионер
из трущоб», вы имеете примерное представление, что это
такое. Это десять человек, живущих на восьми квадратных
метрах, причем эти трущобы
не бесплатные. Чтобы прожить
в этих трущобах месяц, нужно заплатить 100 долларов. То
есть где-то нужно взять эти
деньги. Если работы нет, это
вынуждает
людей воровать,
- Вы помогали всем или преимущественно верующим из обманывать. Поэтому говорят,
что туристам там небезопасно
церкви?
- Мы помогали всем. Это ор- быть.
ганизовывал адвентистский
- Таким людям церковь
пастор.
тоже помогает?
Если мы в одно село при- Да. Но белому человеку, завозим воду, то, соответствен- шедшему туда, живым не выно, все это видят, и собирает- йти. Абсолютно все, во что он
ся толпа людей. Дети бегут в одет, представляет ценность
соседние села и рассказывают, – одежда, даже нижнее белье.
что есть бесплатная вода. На- Поэтому у нас был налажен
чинают сбегаться люди из со- контакт с человеком из трущоб.
седних сел.
Он выводил на безопасную
Также возле адвентистской территорию женщин, матерейшколы был кран, где все жела- одиночек, и мы давали им еду,
ющие могли приехать и взять одежду, и так далее. Мы прововоды. Это очень значимое слу- дили с ними богослужения на
жение в Африке: создавать воз- безопасной нейтральной терможность, чтобы люди могли ритории.
приехать и бесплатно взять
- Что дальше? Какие у Вас
воду. А также помощь глухим
селам,
матерям-одиночкам, планы на будущее?
- Я не останавливаюсь. Я
детским домам... Это не только материальная, физическая подала документы, чтобы
помощь, но и моральная под- снова поехать как миссионер.
держка: мы приезжали со сту- Молюсь Богу, чтобы поехать
дентами и пели с детками пес- именно туда, где буду нужнее
ни, играли с ними на площадке. всего, чтобы иметь финансовые возможности туда до- Они понимают англий- браться. Посмотрим, что из
ский язык?
этого получится.
- Некоторые – да, некото- Что Вам дает такая
рые – нет. Кения – это бывшая
колония, поэтому там учат ан- жизнь?
- Особую близость к Богу. Я
глийский. Но когда играешь с
ребенком, тебе не обязательно люблю откликаться на Его зов,
понимать его язык. Происхо- отвечая Ему «Да!» Также мне
очень нравится служить людит общение на языке сердца.
дям. Я знаю, что у меня есть та- Чем Вы занимались в сво- лант ободрять. Кажется: ну что
бодное время?
такое ободрять? Это же не хлеб
- Свободного времени было и не масло – не жизненная неочень мало. С утра до обеда я обходимость. Но на самом деле
преподавала в младших клас- очень многие люди не увересах, а после обеда до девяти ве- ны в себе, и поэтому мало чего
чера помогала старшеклассни- могут достичь. И все, что им
кам в выполнении домашних нужно – это кто-то, кто повезаданий.
рит и скажет: «А по-моему, от- Были еще какие-то впе- личная идея! Дерзай!». Очень
чатления от Кении?
- В Кении, как и в Украине,
многие направляются в столицу, так как думают там найти
более оплачиваемую работу.
Но столица Найроби не может
обеспечить рабочими местами
миллионы людей со всей страны. Поэтому работу находят
только немногие. В результате
остальные из приехавших оказываются в трущобах, которые по величине вторые после
трущоб в Дели (в Индии). Там
живет около миллиона человек. Нет воды, туалетов, антисанитарные условия. Если вы

многие студенты приходили
ко мне именно за ободрением,
за поддержкой. Я обожаю так
служить.
- Почему так мало людей
становятся миссионерами?
- Это же не комфортно. Кому
нравится жить в простоте,
иметь минимальное количество одежды и денег? Работая
так, я не зарабатываю ничего.
Когда я приезжаю туда, у меня
есть еда, жилье и небольшая
стипендия. Например, в Сербии, где я также находилась в
качестве миссионера, стипендия была 50 евро. Этого хватало на мыло, шампунь, на то,
чтобы пойти в какой-то музей,
на проезд по городу, на самое
основное.
- Что должно произойти
чтобы молодежь заинтересовалась миссионерским служением и ради этого пожелала
выйти из зоны комфорта?
- Есть люди, которых можно назвать настоящими. Они
не прельщены блеском этого мира. Таким людям проще
стать миссионерами. А те, которые привязаны к этому блеску, находят массу отговорок.
- А как вдохновить тех людей, кто хочет стать миссионером, но робеет?
- Нет ничего плохого, когда
есть страх и робость. Потихоньку делая в служении шаг
за шагом, мы становимся все
ближе и ближе к Богу. В моем
случае была Африка. Может,
Вам стоит начать где-то поближе. Я убеждена в одной
вещи, которая подвигла меня
быть миссионером. Иисус Христос рос в Назарете. А давайте
вспомним, сколько чудес Он
сделал в этом городе, когда
пришел туда в разгар Своего
служения? Сколько? Десяток?
Нет! Три десятка? Нет! Неужели сто? Нет! Ни одного чуда и
исцеления. Во многих других
местах Иисус избавлял людей
от болезней, а в городе, где вырос, не совершил ни одного
чуда, так как в Него там не поверили. Евангелие говорит, что
нет пророка в своем отечестве.
Поэтому я поняла, что нигде
я не могла послужить в такой
мере, в таком объеме, как вдалеке от родного дома. Дома я
не «пророк». Может быть, это
тоже поможет кому-то сделать
первый шаг.
- Что Вы считаете самым
важным в жизни?
- Надо любить людей и Бога
очень сильно. Для меня это
важно.
Вопросы
Александры ОБРЕВКО
г. Донецк
«АКЦЕНТ»
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НАУЧИТЬСЯ ПРОЩАТЬ

Прощение не всегда дается легко, а иногда кажется невозможным. Но
тот, кто научился прощать, научился обретать для своей души свободу
Однажды я поделился со
своим другом, как мне сложно простить одного близкого
человека, с которым у меня
были надломлены отношения.
На душе было очень тяжело. Я
хотел примирения, но в тоже
время не находил ни одного
здравого аргумента, чтобы его
простить. Я не знал, что делать. Тогда друг напомнил мне
историю о самой потрясающей
любви. Это история о превосходящей человеческую логику
любви Божьей. О том, как Спаситель отдавал Свою драгоценную жизнь не только за тех,
кто в Него верил, но и за Своих
врагов и даже предателей, чтобы и они имели шанс на покаяние и спасение.
С тех пор, как согрешили
люди, отступив от Божьих
принципов жизни, став причинять друг другу много боли,
с тех самых пор Господь призывает нас к взаимной любви и
прощению.
Почему прощение так важно? Ведь иногда оно стоит нам
немалых усилий и смирения, а
порой даже кажется совершенно невозможным.

Прощая, мы
обретаем свободу

Нельсон Мандела – это одна
из самых известных личностей
среди активистов движения за
права человека. На своей родине, в Африке, он просто легенда. Из-за активной борьбы за
права чернокожих он был пожизненно осужден и просидел
в тюрьме 27 лет. Но это не сломило Манделу. Вскоре после
своего освобождения он стал
первым в истории чернокожим
президентом ЮАР.
Невероятная история невероятного человека. Как можно
провести 27 лет взаперти – и не
потерять силу духа? Девизом
Нельсона Манделы были следующие слова: «Обижаться и
негодовать – это все равно, что
выпить яд в надежде на то, что
он убьет твоих врагов».
Есть люди, которые, кажется, не заслужили нашего прощения. Но испытывая негодование или даже ненависть к
другому человеку, мы уничтожаем самих себя. Негативные
эмоции могут надолго пленить
нас, когда мы вспоминаем о
тех, кто причинил нам вред
или боль. Таковым мы можем
желать зла, мечтая о расплате.
Но при этом наше негодование
никак не отражается на нашем
ненавистнике, зато явно отражается на нашем внутреннем
мире.
До тех пор, пока мы не простим человека, мы словно закованы цепями непрощения.
Иногда прощение – это самый
короткий и самый лучший
путь исцелить душевную боль,
полученную при обиде или
эмоциональной и психологической травме. Конечно, порой
проходит много времени, пока
мы это начнем осознавать...
Просто сказать: «Я прощаю и

большая часть нашей эмоциональной неудовлетворенности
связана с дефицитом нашего
общения с Богом. Мы требуем
поддержки от людей, совершенно не замечая рядом Бога.
И, конечно, мы разочаровываемся, ведь наше сердце остается не заполненным Божественным миром.
Отдавая свое сердце Богу,
мы наполняемся Его любовью.
Тогда мы перестаем требовать
от других то, что может дать
нам только Он. Напротив, переполняясь Eго любовью, мы
сами будем искать любую возможность, чтобы подарить ее
другим.

все», не всегда возможно. Для
искреннего прощения, как и
искреннего покаяния, необходимы внутренние перемены.
Иногда мы даже не догадываемся, сколько и какой боли
мы сами причинили другим
людям на протяжении жизни.
Также мы не вспомним счета
того, как часто нас прощали за
наши проступки, которые мы
даже не замечали. Вдумайтесь
о том, как выглядела бы наша
жизнь, если бы нас никогда не
прощали.

Прости им, ибо не
знают, что творят

Когда наш Господь и Спаситель Иисус Христос висел
распятым на кресте, Его продолжала беспокоить судьба не
только Своих последователей,
но и карателей. В тот миг Сын
Божий произнес молитву, которая сквозь века способна потрясти и обличить до глубины
сердца всякого, кто чувствует
себя оскорбленным, обиженным, преданным и униженным.
Слыша насмешки и издевательства в Свой адрес, преодолевая невыносимые страдания,
Повелитель неба взмолился:
«Отче! прости им, ибо не знают,
что делают» (Библия. От Луки
23:34). Никакие причиненные
страдания, никакие насмешки, никакие плевки не могли
удержать распятого Господа
от возможности даровать Своим палачам прощение, потому
что они не осознавали того, что
творили. Наверняка, прозрев
от слепоты, навеянной чернью,
они бы в покаянии, бия себя в
грудь, осознали весь ужас своих деяний. Переживая, что над
их будущим навис меч возмездия, Иисус, невзирая на раны,
причиненные Ему палачами,
просит Отца их простить. Это
не безумие, это настоящая любовь! Это великий пример Великого Спасителя. Казалось,
Он терпел поражение, но на
самом деле Он побеждал!

не протянул руку в ответ. Как
вы себя при этом чувствовали?
Вам хотелось, чтобы как можно меньше людей заметило эту
неловкую ситуацию, а порой
даже хотелось провалиться
сквозь землю. Многие люди
были неоднократно отвергнуты своими родными и близкими. Это заставило их спрятаться под оболочкой безразличия
к окружающим, чтобы защитить себя от подобной боли.
Некоторые люди кажутся нам высокомерными, при
этом мы совсем не знаем их
подлинной сути. Мы не знаем,
какая боль скрывается под их
высокомерием. Мы не знаем
того, как сильно они нуждаются в нас, хотя им стыдно признаться в этом из страха, что
их в очередной раз отвергнут.
Вместо этого они оскорбляют
нас полным пренебрежением,
страхуя себя таким образом от
возможного риска отвержения.
Такие люди больше других
нуждаются в любви. Ведь если
человека неоднократно отвергали его родные и близкие, то
он перестает понимать, за что
его вообще можно любить. Это
требует большого терпения
и неоднократного прощения
с нашей стороны. Как мы не
имеем представления о нижней части айсберга, потому что
она скрыта под водой, так мы
не имеем ни малейшего представления о том, что происходит в сердце человека и что
скрывает его прошлое.

Люди не могут
заменить нам Бога

Порой мы возлагаем на людей надежды, которые они не
могут оправдать. При этом мы
чувствуем себя обманутыми,
преданными, разочарованными и не можем простить их за
это. Главная же проблема заключается в том, что мы все
по своей греховной склонности – «потребители», полагая,
что эта склонность делает нас
счастливее. На самом же деле
отдавая, мы обретаем настояНе все люди, причиняющие щее счастье.
Если я буду отдавать, кто
нам боль, плохие люди. Вспомните тот случай, когда вы про- тогда позаботится обо мне?
тягивали кому-то руку, но тот Ведь у меня тоже есть поневзначай не заметил этого и требности. Конечно, есть! Но

Нижняя часть айсберга

Прощая, мы
только выигрываем

Прощать не всегда легко.
Порой возможность нашего
прощения пропорциональна
степени вины обидчика. Чем
больше вина обидчика, тем
сложнее нам его простить. Несмотря на это, тот, кто прощает,
всегда выигрывает. Потому что
он устраняет все преграды не
только в межличностных отношениях, но и с Богом, а также
для Его прощения в свой адрес.
В известной молитве Иисуса Христа «Отче наш» (См.
Библия. Евангелие от Луки
11:2–4), которую Он ставит нам
в пример, Иисус произносит
следующие слова: «И ПРОСТИ НАМ ГРЕХИ наши, ибо
и МЫ ПРОЩАЕМ ВСЯКОМУ
ДОЛЖНИКУ НАШЕМУ». Под
долгом, в этой молитве, Спаситель подразумевает все то,
что делает других людей виновными перед нами. Неспроста
Господь отождествляет вину
с долгом. Ведь почти у каждого человека есть разного рода
и в разной степени должники – как в финансовом, так и в
другом плане… Кто-то чем-то
нам обязан и что-то нам должен. Простив человеку долг,
мы фактически жертвуем тем,
что по праву должно быть нашим. Прощая вину, мы также
жертвуем – своим самолюбием, своей принципиальностью,

своей обидой и накопившейся
болью, а порой даже своей репутацией.
Важно подчеркнуть, что
Христос показывает нам прямую взаимосвязь между нашей
способностью прощать других
и Божьим прощением наших
грехов. Другими словами, как
говорил Спаситель: «Ибо если
вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный, а если
не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш
не простит вам согрешений
ваших» (Библия. От Матфея
6:14–15). Прощая, мы в перспективе обретаем гораздо больше,
чем можем себе представлять.
Мы обретаем благосклонность
Всевышнего, которая выражается в том, что Он прощает нас.
Таким образом, Бог не ставит нам ультиматум. Он учит
нас совершенным отношениям
и показывает, насколько мизерным на самом деле является нанесенный нам другими
людьми ущерб по сравнению с
тем, который мы нанесли Ему
своим отступлением. Ведь чтобы дать нам право на прощение, благословения и, в конце
концов, вечную жизнь, Сын
Божий умирал в агонии на позорном кресте за наши грехи.
Нам кажется, что простить
«должнику» просто невозможно, но если мы взглянем на
свою жизнь, то поймем, что мы
совершенно ничем не заслужили прощения от Бога. А Он
все равно нас прощает. Прощение – это фактически Божий дар, которым Он наделяет
всякого, кто чувствует в нем
потребность, кто просит его в
молитве, чтобы прощать тех,
кого, казалось бы, невозможно
простить.
ПРОЩЕНИЕ СТОИТ ТОГО,
ЧТОБЫ ПРОЩАТЬ! Другого и
лучшего пути нет. Это то, что
помогает исцелить наше сердце и освободиться от тяжелого
бремени непрощения.

Андрей ГОМЕР
г. Фриденсау (Германия)
«АКЦЕНТ»

Прощаю
Я прощаю людей не за их красоту,
Не за их раскаяния даже.
Я прощаю людей, потому что люблю,
Безусловной любовию страждя.
Забывайте обиды, друзья, неустанно!
Берегите Любовь, дорогие!
И просите прощения, пусть вы и правы.
Ведь прощения просит лишь сильный.
Вилли Гомер
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мое маленькое чудо

БЕРЕМЕННОСТЬ. ЧТО ТАМ ПРОИСХОДИТ?
Беременным женщинам о пренатальном воспитании

Cпециалисты по пренатальному развитию ребенка взяли
Сегодня ученые умы все- на вооружение технические
рьез занимаются проблемами достижения, а современные
«пренатального»
(внутриу- женщины справедливо считатробного) воспитания плода, ют первой фотографией своеи ни у кого уже не возникает го будущего малыша снимок,
сомнений в теснейшей связи который сделан во время ульженщины с развивающемся тразвукового исследования.
человечком внутри нее. И как
может быть иначе, если первой средой, глобально влиВ 2003 году ученым впервые
яющей на будущего ученого, удалось
сфотографировать
музыканта или спортсмена, крупным планом улыбающестановится уютный и универ- еся лицо четырехмесячного
сальный мир материнского создания, расположившегося
чрева.
внутри материнского живота.
Давно уже не секрет, что До этого момента считалось,
большинство черт характера что улыбаться малыши учатся
человека формируется в пер- уже «на воле» и перенимают
вые девять месяцев, еще до его этот навык у взрослых. После
появления на белый свет. Не- этого сенсационного открыоспорим факт, что поведение тия специалисты, чтобы исмамы во многом определяет ключить специальные выводы,
будущее ее младенца. Если бе- снимали и других малышей,
ременная женщина спокойна, плавающих в околоплодных
окружена вниманием родных водах. И вот, что они наснимаи близких, ведет здоровый об- ли: маленькие человечки плараз жизни, хорошо и правиль- кали, зевали, и сосали палец.
но питается, то шансы родить Когда в воду, которую пьет
крепкого карапуза без откло- мама, добавляли несколько
нений в стократ увеличивают- капель йода, малыш соверся.
шенно явственно морщился,
а когда в околоплодные воды
попадала глюкоза – то с удовольствием и с улыбкой поглощал
двойную порцию вкусноВ древнем Китае существовали специальные клиники, го напитка.
куда на период беременности ложились состоятельные
дамы. Там их обхаживали,
Не все органы чувств эмследили за настроением, окру- брионов формируются одножали красивыми вещами. временно. Зрение прорезываДля всех сословий существо- ется только после рождения –
вал свод правил, по которым во время беременности оно
должна была жить беремен- находится в «состоянии поная женщина. Основные по- коя». Плод не реагирует на свет
ложения гласили, что она не извне. Иногда и только слегка
должна произносить руга- реагирует на оранжевый свет,
тельства, не должна гневаться, если его поднести близко к
пустословить, тревожиться и животу беременной женщины.
грустить. «Во всех случаях ей К третьему месяцу развиваютположено успокаивать сердце, ся все органы чувств и соотвыправлять помыслы, посто- ветствующие центры мозга.
янно слушать чтение духовБудущие мамы инстинктивных книг. Если следовать этим но в большинстве своем испыпредписаниям, – гласят пра- тывают потребность лишний
вила, – то дети будут умны- раз погладить свой округливми и сметливыми, мудрыми шийся животик и ласково пои рассудительными, верными говорить с существом внутри
и честными, стойкими и до- себя, чувствуя, как малыш
брыми».
реагирует на ласку: он начиЭто говорит о том, на- нает двигать головкой, как бы
сколько в далекой древности подстраиваясь под материнпонимали важность «прена- ское поглаживание. Но он не
тального» воспитания. К эм- будет вести себя так же, если
бриону относились не как к почувствует прикосновения
биологической массе, а как к «чужого». Малыш удивительсформировавшемуся человеку, ным образом ловит настроеу которого уже развиты созна- ние своей «хранительницы»,
ние и чувства. XX век во мно- подстраиваясь под ее режим и
гом разрушил эту выверен- настроение. Если она спокойную столетиями традицию. В на, то и плод спокоен. Если она
СССР, в частности, не давали дремлет, то и зародыш тоже.
роженицам полной информа- Надо всегда помнить о том,
ции о течении беременности, что ссоры между родителями
потому что партии нужны так сильно влияют на психику
были не трепетные мамаши, плода, что это иногда привоприслушивающиеся к своим дит к выкидышам.
невероятным ощущениям, а
здоровые советские тетки, которые рожали бы, не отходя
от конвейера, здоровых советских бутузов.
В том, что курение вредно
Но в последние годы, к сча- для здоровья, нет никаких состью, произошло кардиналь- мнений. И будущий малыш
ное переосмысление этого во- об этом знает! Он на дух не
проса, и важнейший период переносит даже мысль своей
в жизни женщины стал пред- родительницы об очередной
метом серьезного изучения. затяжке. В тот момент, ког-

Что думают ученые?

Улыбка изнутри

Важнейший
период жизни

Есть контакт

Внутриутробный
стресс

да она думает об этом, сердце
ребеночка начинает учащенно
биться. Дело в том, что из-за
материнского курения малыш
испытывает кислородное голодание, что приводит к болезненным судорогам.
К специалисту на прием обратился пациент с необычной
проблемой: он периодически
испытывал внезапное появление жара, при котором нарастал панический страх смерти.
Ничего подозрительного из
прошлого, что могло бы стать
причиной этого явления, он
не помнил. Но при разговоре с
матерью выяснилось, что женщина в период беременности
находилась в состоянии глубокой депрессии, которая обострилась к седьмому месяцу. В
один из дней мать пациента в
отчаянии решила избавиться
от своего бремени и в неадекватном состоянии долго сидела в горячей ванне с мыслью,
что это убьёт плод. С тех пор
прошло более тридцати лет,
женщина давным-давно забыла о тяжелых временах и была
счастлива, что у нее есть сын.
А вот он, сам того не подозревая, в минуты стресса «вынимал» из своего подсознания
тот ужасный день, когда на его
жизнь покушалась собственная мать.

Эмоции и музыка

ные результаты внутреннего
покоя и мира. Кроме этого, по
результатам исследований, таким средством является пение
и музыка!
Самые интересные результаты были получены при изучении формирования слуха у
эмбрионов, которые прекрасно слышат все внешние звуки
и имеют свои музыкальные
пристрастия. Почти все малыши – фанатичные поклонники
классики. Вивальди их умиротворяет, Бетховен поднимает
настроение, а вот тяжелый рок
выводит из себя! Так что если
малыш активно бьет ножками на рок-концертах – это не
значит, что из него вырастет
прекрасный барабанщик, как
могут подумать его родители.
Он протестует, как это делают
дети после рождения, когда
у них вдруг начинает болеть
животик.
Профессиональная певица
Мари-Луиза Аучер, ставшая
впоследствии
преподавателем, заинтересовалась развитием детей, рожденных
в семьях оперных артистов.
Она заметила забавную закономерность: сопрано рожали
малышей с хорошо развитой
верхней частью тела и продвинутой моторикой рук, а дети
певцов с глубоким басом обладали сильными ногами.
Знаменитый американский
дирижер Борис Бротт однажды сказал, что музыка жила
в нем еще до рождения. Этот
красивый ответ поначалу воспринимался как художественный образ. Но кто-то обратил
внимание на детали биографии музыканта. Оказывается,
Бротт заранее знал партитуры
некоторых произведений. Сам
он не мог объяснить этот феномен. Но его мама, которая
в прошлом была прекрасной
виолончелисткой, раскопала в
семейном архиве свои старые
концертные программки и
обнаружила странное совпадение: в голове ее сына «жили»
те произведения, которые она
разучивала в период беременности.

Современность
внесла
коррективы в традиционное
представление о том, что женщины весь срок беременности
должны находиться в состояние покоя и умиротворения.
Сегодня специалисты уверенно говорят, что в допустимых
нормах мать должна передать
еще не родившемуся отпрыску весь спектр существующих эмоций. Она не должна
опасаться за свой плод, переживая приступ страха или
нервного потрясения. Наоборот, готовность к подобным
эмоциям поможет ребенку в
дальнейшем лучше приспособиться к жизни в сложном
мире. Главное, матери нужно
быстро справиться со стрессовой ситуацией и вернуться
в спокойное состояние. А что
Легендарный французский
может в этом помочь лучше
всего? Молитва даст прекрас- отоларинголог Альфред Тома-

Голос мамы

тис стал основоположником
новой школы по изучению
влияния звука на человека.
Он первым выдвинул теорию
о том, что звук может быть
неординарным
источником
энергии. Этот врач занимался
проблемами внутриутробного
развития плода. Первым выводом, который сделал отоларинголог, стал тот факт, что
материнский голос – лучшее
лекарство от многих недугов,
связанных с расшатанной психикой. Взвинченный пациент
успокаивался, когда слышал
голос своей мамы, доносившейся из установки, имитировавшей внутриутробную среду. То есть голос доносился как
бы через околоплодные воды.
Голос матери – это первое, что
воспринимает ребенок, а если
этот голос ласковый, успокаивающий – это первое средство
для воспитания спокойного
состояния нервной системы
будущего человека.
Напоследок хотелось бы
привести несколько справедливых цитат из книги христианской писательницы Е.Уайт
«Христианский дом»:
- Важность предродового
влияния. «Многие родители считают, что предродовое
влияние непродолжительно, а
потому незначительно. Однако небо по-другому смотрит
на это. Благополучие ребенка
будет зависеть от привычек
матери… Есть нечто, чего она
должна избегать, чему должна противиться, если хочет
исполнить Божье намерение,
касающееся рождения ее ребенка». «Каждая женщина,
которая готовится стать матерью, независимо от обстоятельств, должна постоянно
сохранять радостное, спокойное расположение духа, зная,
что за все свои усилия в этом
направлении она будет щедро
вознаграждена физическим
здоровьем и спокойным уравновешенным характером своего ребенка».
- Должны ли беременные
удовлетворять все свои желания? «Если до рождения мать
потворствовала всем своим
желаниям, если она была эгоистична, раздражительна, требовательна, то эти ее черты отразятся и в характере ребенка.
Так многие дети по наследству
получают почти непреодолимое влечение ко злу».
- Черты характера передаются детям внутриутробно.
«Основа правильного характера будущего человека утверждается в матери прежде
рождения ребенка благодаря
строгому воздержанию. К этому уроку не стоит относиться
с безразличием». «Если мать
неуклонно
придерживается верных принципов, если
она воздержана и имеет дух
жертвенности, если она добра,
нежна, и бескорыстна, то она
может передать своему ребенку эти же самые драгоценные
свойства характера».

Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
г. Киев. «АКЦЕНТ»

Духовно-просветительское издание

будьте здоровы

ноябрь 2013

ФИТНЕС:
В ЧЕМ БЫТЬ

ОСТОРОЖНЫМ?

принесет ли это вреда здоровью? Возможно, нужно разобраться, чего мы ожидаем от
занятий физическими упражСегодня регулярное посе- нениями.
щение спортзала и забота о
своем здоровье и теле входит в
образ успешного человека. Эта
Несомненно, хочу подфилософия современной жизни заставляет серьезных и за- черкнуть роль регулярных
нятых людей уделять немало тренировок для подрастаювремени и сил на поддержа- щего поколения. Это просто
инструмент
ние себя «в форме». Многие их незаменимый
просто копируют, надеясь, что для формирования характера
это принесет им также опре- человека, воспитания в нем
дисциплинированности, отделенный успех в жизни.
Я начинала тренироваться ветственности, уверенности,
в конце 80-х прошлого века, сдержанности. Конечно, и
когда культуризм считался в взрослым часто необходимо
нашем обществе «издержкой прибегать к самовоспитанию,
капитализма». Приходилось для всех и в любом возрасте
по крупицам собирать ин- занятия физкультурой необформацию о секретах краси- ходимы.
К тому же известно, что фивых форм тела, вырезать фото
из иностранных журналов и зические упражнения способпереводить статьи на русский ствуют выработке эндорфина –
язык. В то время пробивать «гормона радости», а ощущестену неприятия к этому виду ние счастья необходимо челоспортивной
деятельности веку не меньше, чем престижбыло сложно, нас не принима- ная работа или устроенная
ли, побаивались и даже угро- личная жизнь.
Когда знаешь так много о
жали. Тогда и родилось множество мифов об этом виде пользе упражнений и видишь
тренировок. В последние годы, это на практике, становится
в связи распространением непонятным негативное отидей здорового образа жизни, ношение к ним многих люстала популярной любитель- дей. Некоторые из-за частская разновидность культу- ных ошибок могут откинуть
ризма – фитнес. Хотя принци- всю систему. Когда-то я даже
пы подхода к тренировочному столкнулась с тем, как неверпроцессу остались те же, этот но трактовали смысл совевид стал массовым и приемле- та апостола Павла Тимофею:
мым. Сегодня именно так на- «…упражняй себя в благочезываются еженедельные упор- стии; ибо телесное упражненые попытки улучшить свое ние мало полезно, а благочетело и самочувствие. Прежние стие на все полезно...» (Библия.
«качалки» подвального типа 1-е Тимофею 4:7–8). Но смысл
давно сменились просторны- этого текста не в том, чтобы
ми залами с многофункцио- убедить во вреде физкультунальными тренажерами, мож- ры, а в том, чтобы, работая
но заниматься на коврике и в над своим телом, не забывать о
бассейне – любой человек мо- душе. А это случается, и с этим
жет выбрать подходящее ему приходится сталкиваться в
направление фитнеса. Давай- тренажерном зале. Приведу
те оценим и проанализируем, лишь один аспект проблемы –
стоит ли этим заниматься и не это расстановка приоритетов.

От культуризма
к фитнесу

В чем польза?

Мотивация,
способствующая
железомании

Иногда полезная привычка напрягать себя физическими упражнениями незаметно
переходит в разряд приоритетных жизненных ценностей.
Постепенно
тренировочная
нагрузка становится не просто
потребностью, а превращается
в зависимость: человек утрачивает способность вести нормальный образ жизни в угоду
занятиям фитнесом. Причины,
по которым занятия в спортзале вдруг становятся одержимостью, могут быть разными.
Самые распространенные из
них: желание обрести привлекательность, стать более здоровым, выглядеть моложе. Также
к занятиям спортом подталкивает жажда успеха, потому что
успешность во многом определяет уровень самооценки в
современном обществе, а изменение внешнего облика часто
несет за собой изменение отношения к себе окружающих и
самого себя. Кто-то, возможно,
пытается посредством фитнеса убежать от стресса и депрессии: жизнь в современном
ритме несет большую эмоционально-психологическую нагрузку, с которой человек иногда не в состоянии справиться
самостоятельно. В итоге, чем
больше совпадений с вышеперечисленными мотивами, тем
больше вероятность попасть в
зависимость от спорта и стать
железоманом.

Симптомы
зависимости и шлейф
ее последствий

Определить «заболевшего»
человека не сложно — постепенное смещение шкалы жизненных ценностей в пользу

фитнеса, как правило, ведет к
приоритету тренировки над
общением с друзьями и семьей, какими-либо другими
интересами. К многочасовым
занятиям без перерыва добавляются еще и изнурительные
физические нагрузки, человек начинает болезненно относиться к своему внешнему
виду: подолгу изучает себя в
зеркале, измеряет объемы и
вес, ведет четкий контроль
над малейшими изменениями.
Каждая пропущенная тренировка вызывает чувство вины
и беспокойства, появляется
бессонница и агрессия. Изза отсутствия критической
оценки создавшейся ситуации самому человеку сложно
определить, когда тренировок
становится слишком много, и
это ведет к перегрузке. А, как
известно в спорте, любая перегрузка ведет к ухудшению
результатов. Это замыкает человека в желании еще больше
работать сверх силы, не восстанавливаясь. В итоге обязательно будет срыв. В этой фазе
чаще всего спортсмены прибегают к допингу, так как своих
резервов уже не хватает. Ограничения в питании в сочетании с интенсивными физическими нагрузками приводят к
потере не только жировой, но и
мышечной ткани, повышается
риск развития остеопороза, нарушается менструальный цикл
у женщин. Отрицательное
влияние на здоровье оказывают стероиды и прочие стимулирующие препараты. Из-за
накапливающейся усталости
возможно получение травм и
ушибов. Непременными атрибутами любой зависимости, в
том числе и этой, является бессонница, нездоровый аппетит.
Последствия такого рода зависимости носят негативный характер и приводят к серьезным
проблемам не только с физи-
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ческим, но и с психическим
здоровьем. В конечном итоге переутомление наступает
как результат несоответствия
между степенью нагрузки на
тело и возможностью адаптироваться к ней. Перетренированность приводит к потерям
в объеме и силе мышц, увеличению вероятности болезней,
повышению сердечного ритма,
увеличению болей в мышцах и
суставах, появлению головных
болей и дрожания рук, усталости, апатичности, повышению
давления.
В этом и состоит основная ошибка многих начинающих спортсменов. Запомните
главное: результат приходит
в периоде восстановления. От
грамотно проведенной тренировки зависит степень истощения запасов энергии, а от
фазы отдыха возможность их
компенсации и, что для вас
наиболее важно, – сверхкомпенсации.

Совет специалиста

При составлении расписания тренировок следует обращаться за помощью к профессионалу и время от времени
менять программу занятий.
Лучше сочетать различные
виды фитнеса: тренажерный
зал, плавание, бег, катание на
лыжах и т. д. Не превышать оптимальное время тренировки –
1–1,5 часа, в зависимости от
физической подготовленности.
Следить за интенсивностью
занятия и самочувствием, чередовать аэробные и силовые
тренировки. Посещать спортклуб не более трех раз в неделю
и проводить занятия активного отдыха на свежем воздухе.
При работе в зале сталкиваешься со многими ошибками их посетителей. Из-за них
чаще всего и происходит разочарование. Чтобы избежать
этого и получать пользу от
упражнений, узнавайте больше о физиологии и методиках
занятий,
консультируйтесь,
спрашивайте совета у специалистов: врачей, тренеров, диетологов. Знания и практика
помогут наслаждаться жизнью,
наполненной энергией и здоровьем!

Галина ТЫРИНА,
инструктор по спорту
и реабилитационной
физкультуре, специалист
в области здорового образа
жизни и здорового питания
«АКЦЕНТ»

это очень интересно

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ

остальные четко знают условия
эксперимента. В определенный
момент все мужчины снимают шляпы. После секундного
Как
формируется
общественное замешательства подопытный
снимает головной убор.
мнение? В какой-то мере это можно тоже
Затем участники эксперименувидеть из нескольких экспериментов. та поворачиваются синхронно
дит очередь до «не подставно- налево – испытуемый после паЭксперимент № 1 го
ребенка». После небольшо- узы делает то же самое.
За столом сидят около деся- го раздумья он тоже говорит:
Эксперимент № 3
ти детей. Несколько детей име- «обе белые». Потом ведущая
ют установку на то, что и как просит ребенка подвинуть к
Этот эксперимент был проговорить. На столе стоят две себе черную пирамидку. Ребе- делан над обезьянами, но суть
пирамиды – одна белая, дру- нок подвигает. Но после этого его не меняется.
гая черная. Ведущая начинает затрудняется ответить на воКлетка. В ней пять обезьян.
спрашивать детей:
прос: почему он назвал черную К потолку подвязана связка
– Машенька, какого цвета пирамидку тоже белой?
бананов, а под ней лестница.
пирамидки?
Проголодавшись, одна из обеЭксперимент № 2 зьян подошла к лестнице, что– Обе белые.
– Коля, какого цвета пираВ лифт заходит несколько бы достать банан. Как только
мидки?
мужчин в головном уборе, из она касается лестницы, откры– Обе белые.
которых один – подопытный, вается водопроводный кран и
Так до тех пор, пока не подхо- тоже в головном уборе. Все все обезьяны поливаются из

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

шланга холодной водой.
Проходит немного времени, другая обезьяна решается
полакомиться бананами. Как
только она касается лестницы,
открывается кран и происходит все то же самое, что и в
первом случае.
Третья обезьяна, сильно
проголодавшись, решается достать банан, но остальные хватают ее, не желая холодного
душа.
Теперь одну обезьяну из
клетки заменяют другой. Заметив бананы, она пытается
их достать и, к своему ужасу,
попадает под атаку остальных
обезьян, которые не дают ей
подойти к лестнице.
Если постепенно заменить
всех обезьян в клетке новыми,
которых водой вообще не поливали, они все равно не дадут

никому из них полакомиться
бананами.
Почему? Потому, что там
так заведено.
Более девяноста пяти процентов принимают правила
подобных игр. Для них общественное мнение становится
более важным, даже если они
сами думают иначе.
Меняются времена, меняются мнения, формируются
стереотипы и традиции, но
не меняется истина, меняется
лишь отношение к ней людей и
в том числе большинства. Что
для Вас истина: это существующая реальность или мнение
большинства?

Подготовил
Вадим ЕФИМЕНКО
г. Кривой Рог
«АКЦЕНТ»
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