ВРЕМЯ ЖИТЬ

РОСТ БИЗНЕСА
ВОПРЕКИ КРИЗИСУ
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БЛАЖЕННЫ
МИЛОСТИВЫЕ

Время
жить
МОЕ МАЛЕНЬКОЕ
ЧУДО

c.6

КАК ХВАЛИТЬ
РЕБЕНКА, ЧТОБЫ
НЕ ПЕРЕХВАЛИТЬ?
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НОЯБРЬ

ДЕЛО ЖИЗНИ

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ...

c.5
«ПОД КРЫШЕЙ ВСЕВЫШНЕГО»
Попал в аварию один из
авторов газеты «АКЦЕНТ»
Капацын Олег

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

6 октября, поздно вечером,
попал в аварию один из авторов
газеты «АКЦЕНТ» – директор
реабилитационного центра Капацын
Олег. Его автомобиль «Жигули»
разбился по дороге домой

ЧАСТЬ II

ВЕХИ ИСТОРИИ

c.11

ВЕРА ЛАНГОБАРДОВ: ЗАКОН
ПРОТИВ ПРЕДРАССУДКОВ
Репутация лангобардов в истории не
лучшая. Их обычно изображают как
еще один дикий, варварский народ,
налетевший из забытых трущоб
Восточной Европы…

УНИКАЛЬНАЯ
КНИГА КНИГ
Продолжение, начало в предыдущем номере

c.7
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ДИАБЕТ – НЕ ПРИГОВОР!
Диагноз «сахарный диабет» многие
воспринимают как приговор. Однако это
заболевание вынуждает человека заняться
собой. Этим, возможно, и пугает болезнь. Ведь
мы не привыкли следить за своим здоровьем,
относиться уважительно к собственному телу,
прислушиваться к его нуждам…

c.8

2

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Дух Господень на Мне; ибо
Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал
Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым
прозрение, отпустить измученных на свободу.
Иисус Христос (Евангелие
от Луки 4:18)

Пока не вторгся грех

Библейское учение о здоровье и исцелении можно осмыслить только в контексте веры
в то, что однажды Бог Творец
создал сложно организованную, но гармоничную планету,
где люди в единстве с природой стремились к достижению
Божественного идеала.
Будучи сотворенными по
образу Божьему, люди получили в дар от Бога жизненно
важные качества. Главными
среди этих качеств является
способность понимать Бога и
Его замыслы, свобода нравственного выбора, способность
к абстрактному мышлению и
развитый интеллект, значительно превосходящий разум
животных.
Библейское повествование
заверяет нас, что при сотворении люди отражали Божий
характер до тех пор, пока в их
жизнь не вторгся грех.

Воздействие греха

Пойдя на прямое и сознательное нарушение Божьих заповедей, люди ввергли себя и
окружающий мир в бедствие.
В результате мир опустился до
состояния, где даже остатки
доброго и приятного омрачены
деградацией, горем, болезнью
и страданиями, а в конечном
итоге поглощаются смертью и
разложением.
Писание учит, что грех не
входил в Божий замысел [1].
Грех рассматривается как извращенное состояние неповиновения Богу, обреченное
на окончательное и полное искоренение. Это также касается
внутреннего состояния души,
межличностных взаимоотношений и всей природы в целом.
Последствия грехопадения
суровы не только в смысле физической разлуки с Богом, но
и в смысле изменения основополагающих мотивов людей,
из-за чего они становятся эгоцентричными и по природе
стремящимися ко злу. «Лукаво
сердце человеческое более всего
и крайне испорчено; кто узнает
его?» (Библия. Иеремии 17:9).

Представления
о здоровье

В наше время под словом
«здоровье» понимается в основном физическое благосостояние. Но иногда это слово
может использоваться в более
широком смысле. Согласно
определению Всемирной организации здравоохранения,
здоровье – это «состояние полного физического, умственного
и социального благополучия, а
не только отсутствие болезни
или недомогания». Несмотря
на то, что это определение выглядит более широким, все же
оно является светским, потому
и не поднимается до уровня
библейской полноты, упуская
из виду главенствующую роль
Бога.

ЗДОРОВЬЕ И БОЖЬЕ

ИСЦЕЛЕНИЕ

Все ли болезни от
греха?

В целом, такое явление, как
болезни – это следствие распространения греха на земле.
Однако Священное Писание не
говорит о том, что причиной
болезни обязательно является
личный грех человека. Болезнь
порой постигает «непорочных
и справедливых», как это было
с праведным Иовом [11]. Опыт
чрезвычайно страждущего от
горя и болезни Иова бросает
вызов предположению, будто
болезнь и страдание можно
однозначно истолковать как
следствие личного греха. Учеников Христа мучил вопрос,
почему человек, которого исцелил Иисус, был слепым от
рождения. По этому поводу Господь сказал им, что его слепота не является следствием его
тяжкого греха или грехов его
родителей [12].
Во времена служения Христа на земле было популярно раввинское утверждение
о том, что болезнь является
свидетельством личного греха больного. Это учение было
разработано в серии причинно-следственных постулатов,
где болезнь и грех рассматривались, по сути дела, как взаимозаменяемые понятия. Но
Иисус отказывался применять
этот принцип ко всем случаям
[13]. Поведение человека может на самом деле становиться
Библия не поддерживает причиной разрушительной бочисто натуралистическую тео- лезни; однако существование
рию болезней. Поскольку здо- какой-либо болезни у человека
ровье и болезнь воздействуют вовсе необязательно указывает
на всю личность, а не только на наличие у него конкретного
на тело, библейское понимание греха.
усматривает духовную составляющую в тех болезнях, которые современная наука объявляет естественной патологией.

Истинное понятие о здоровье и исцелении выходит
далеко за пределы привычного представления

В настоящее время методы
лечения, которые считаются
действенными, применяются в
соответствии с канонами науки. Как правило, они исключают любые сверхъестественные
процессы. Хотя современная
медицина и признает, что
эмоциональная и социальная
среда оказывают воздействие
на здоровье человека, но первичным считается природа и
физиология. Поэтому ключи к
исцелению различных недугов
пытаются найти в лабораториях и современной фармацевтике.
В отличие от такого подхода Библия не только признает
Божественное участие в исцелении выше природы, но и ставит целительную силу Бога во
главу угла.

Истинное
значение здоровья

Священное Писание позиционирует здоровье как
целостное благополучие. Оно
обусловлено непрерывными
взаимоотношениями между
Богом и падшим человечеством. Как говорил апостол
Павел: «ибо мы Им живем и
движемся и существуем» (Библия. Деяния 17:28).
Другими словами, внутреннее довольство, проистекающее из мира с Богом, людьми и
окружающей средой, согласие
с Божьим Законом [2], в сочетании с прекрасным физическим
самочувствием становится источником истинного благополучия.

Природа человека

В Библии нет философского
противопоставления души и
тела. Человек представляет собой сложное единство. Во всем
Священном Писании человек
рассматривается как творение,
которое объединяет в себе в
одно неразрывное целое физи-

ческую, эмоциональную, духовную, умственную и общественную составляющую. Эти
составляющие играют важную
роль в поддержании идеального здоровья. Такое понимание,
в отличие от современной медицины, которая ограничивается лечением тела, создает
уникальный,
христианский
подход к полноценному всеобъемлющему исцелению.

ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНЕЙ
Магия и суеверия

Древние язычники были
убеждены, что причиной несчастных случаев и болезней
являются действия демонов.
Поэтому профилактикой и
лучшим лекарством у них считались магические амулеты
и заклинания. А в случае возникновения болезни язычники
пытались добиваться исцеления посредством магии. Они
верили, что богами и всеми
другими силами можно манипулировать, используя их
для настоящей пользы или во
вред врагам. В то же время, в
древнем Израиле магия была
строго запрещена [3]. В Библии
маги и волшебники – это враги; иногда Священное Писание
колко и язвительно указывает
на их бессилие. Лишь несколько библейских эпизодов исцелений могут на первый взгляд
показаться магическими. Но
при тщательном изучении контекста эти случаи обретают
символическое значение и становится очевидным действие
силы Божьей, а не магии.
В противовес языческим
представлениям Священное
Писание говорит о нескольких
основных причинах болезней:
1) Износ и старение организма [4].
2) Враждебные действия сатаны [5].
3) Божье наказание [6].
4) Несчастные случаи [7].

Болезнь как наказание

В Священном Писании неоднократно говорится о том,
что Бог в качестве наказания
наводил болезни [8]. Часто это
было одной из крайних мер
реакции Бога на дерзкое поведение людей или на их закоснелый в беззаконии образ жизни.
Целью такого наказания была
мера пресечения бесчинства
грешника, а также попытка
вызвать у него раскаяние и
смирение.
Верующим порой бывает
трудно понять такие действия
Бога. Тем не менее, Библия неоднократно показывает, как
болезни, которые допускал Бог
в жизни людей, помогали им
обретать целостное исцеление
и становиться на путь правды.
Подобное пережил апостол
Павел, который до своего обращения в христианство устраивал гонения на последователей
Христа. Но однажды по дороге в Дамаск он был ослеплен
Богом на несколько дней. Это
помогло ему остановиться, осмыслить истины Священного
Писания, раскаяться и впоследствии стать одним из самых выдающихся проповедников Евангелия [9].
Это относится не только к
конкретным людям, но и целым группам и даже народам.
Народ, отступивший от Бога и
Его Закона, может страдать от
зловещих последствий, будь то
в виде душевной скорби, вторжения вражеских армий, опустошительных эпидемий, голода и т. п. [10].

ИСЦЕЛЕНИЯ В
СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ
Грани исцеления

Вопреки современному пониманию, когда под исцелением в основном понимается
врачевание тела, библейское
представление о целостности
человека требует, чтобы исцелению подвергались все стороны человеческого естества, а не
только одно тело. Это хорошо
просматривается в смысловых
значениях и оттенках древних библейских слов, которые
подразумевают исцеление или
переведены на наш язык словами «исцелять» и «исцеление».
Таких слов в Библии встречается более десятка: избавление
от внутреннего напряжения,
примирение, увеличение продолжительности жизни, восстановление,
безопасность,
довольство и избавление от
скорби, восстановление сил,
здоровье, физическое исцеление, лечение, благоразумие,
восстановление или обретение
способности,
здравомыслие,
хорошее самочувствие и абсолютное исцеление всего естества.

Бог-Целитель

«Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего,
и делать угодное перед очами
Его, и внимать заповедям Его,
и соблюдать все уставы Его,
то не наведу на тебя ни одной
из болезней, которые навел Я
на Египет, ибо Я Господь, целитель твой» (Библия. Исход
15:26).
Библия неоднократно приписывает исцеление одному
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лишь Богу не абстрактно, а в
глубоком личностном смысле
[14].
Во многих местах Библии
исцеление рассматривается в
смысле полного примирения с
Богом [15].
Поэтому для христианского
исцеления характерна тесная
связь между телесным исцелением и примирением страдальца с Богом. Так, не произошло исцеления иудейского
царя Ассы от его болезни по
той причине, что он искал помощи у врачей, но не искал
примирения с Богом и не испытывал нужды в исцелении
не только тела, но и души, и
духа: «И сделался Аса болен
ногами на тридцать девятом
году царствования своего, и
болезнь его поднялась до верхних частей тела; но он в болезни своей взыскал не Господа, а
врачей… и умер на сорок первом году царствования своего»
(Библия. 2-я Паралипоменон
16:12, 13).

Исцеления с помощью
законов природы

Бог предусмотрел, чтобы
природные средства можно
было использовать для профилактики, лечения болезней
и облегчения страданий. Целительные возможности природы достаточно очевидны.
Они объясняются Божественной деятельностью, хотя натуралистическая философия
объясняет их исключительно
естественными
причинами.
Содержательное высказывание
Амброуза Паре: «Я перевязываю рану, Бог исцеляет ее» точно передает библейское понимание исцеления, при котором
Бог сотрудничает с людьми.
Законы природы для себя
вывели люди, наблюдая за
Божьими действиями в окружающей среде. Это обогатило
человечество знаниями о правилах применения Божественной целительной силы. Уважая
законы природы, верующий
сотрудничает с Богом. Этим
он предотвращает многие болезни и обретает исцеление.
Исследование природы приводит к применению новых,
более эффективных процедур
и лекарственных препаратов,
способствующих выздоровлению. В этом случае врач становится посредником Божьих
благословений.
Осознавая
свою роль и роль Бога в процессе исцеления, современные
опытные врачи-христиане в
лечении используют новейшие
научные открытия с искренней
молитвой к Богу о своих больных пациентах.
Природная способность человеческого организма восстанавливаться и сопротивляться
вторгающимся вредным организмам – это часть Божественного замысла исцеления
и восстановления. В физическом плане сломанная кость
быстро начинает срастаться и
восстанавливаться. В душевном и эмоциональном плане
сон распускает «клубок забот»,
по меткому выражению Шекспира. Благостная способность
забывать облегчает личные
трагедии.
Божественное
исцеление
и научные открытия не противоречат друг другу, а развивающаяся
фармацевтика
становится закономерной составляющей Божьего исце-

ления. Но поскольку Божьи
законы природы могут использоваться не всегда грамотно,
требуется тщательное и добросовестное их изучение.

Виды исцелений

Во всех библейских книгах
отмечается, как Господь напоминает о Своей целительной
благодати в более широком
смысле, чем исцеление только
тела. Он исцеляет кающихся
от греха, который разделяет их
с Богом [16], а также от скорби,
горечи, обиды, одиночества,
недоверия, отчуждения людей
от Бога и друг от друга, отчаяния, потерянного чувства
собственного достоинства. Он
помогает находить решение
всех проблем, присущих нашему падшему состоянию. Его
исцеление затрагивает также и
целые народы [17].

Служение
исцеления Иисуса

«И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и
проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую
болезнь и всякую немощь в
людях» (Библия. От Матфея
4:23).
Исцеления, совершенные
Иисусом Христом, – это самый
большой раздел, посвященный этому вопросу, во всем
Священном Писании. Христос
вступает в прямое победоносное противоборство с болезнью, страданием и злыми силами, которые за этим стоят.
Характер служения Иисуса
страждущим также проливает
яркий свет на исцеление: это
не только избавление людей от
физических немощей, но и от

целом и характер исцелений
уводят от такого мнения. Иисус открывается нам как личность полная любви и сострадания. Его учение разрушает
любые социальные и национальные барьеры.
Во всех четырех Евангелиях служение Иисуса помещено
в контекст вселенской войны с
сатаной, которая с самого начала Его служения была личной схваткой не на жизнь, а
на смерть. Взгляд на служение
Христа в отрыве от этой вселенской борьбы имеет мало
смысла.
Иисус не только является источником здоровья для
полного исцеления, в Нем мы
находим спасение от вечной
смерти – жизнь вечную [18].

Виды и методы
исцелений Христа

В отличие от большинства
греческих целителей, Иисус
совершал Свои исцеления не
в уединении, а зачастую среди
людских толп. Он не прибегал
к помощи магических чар, не
вводил людей в гипнотический транс и не произносил
никаких заклинаний. Его метод был прост: несколько слов
и прикосновение. Его служение отличалось от всех других.
Чаще всего Он исцелял словом, после которого больной
сразу же выздоравливал. Все
изгнания бесов Иисус совершал также словом, повелевая
нечистым духам выйти из
страждущих. Его приказ был
для них авторитетным.
Иисус смотрел на болезни как на чуждое явление,
несовместимое с замыслом
Божьим. Он видел в них ре-
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которых есть и дар исцеления.
Стоит подчеркнуть, что это
Совершенно понятно, что никак не человеческие способИисус видел Свою главную за- ности, а Божьи дары. Целевое
дачу не столько в физическом действие дара исцеления по
исцелении людей, как в про- сути идентично тому служевозглашении великой вести о нию исцеления, которое совертом, что Бог принимает Свои шал на земле Спаситель.
страдающие грешные творения
по Своей безграничной милости и любви. Он призывал людей к новому образу жизни, к
покаянию и полному доверию
Весьма удивительным выБогу. Обычно Его чудеса сопро- глядит тот факт, что апостол
вождались прощением грехов. Павел, обладавший даром исцеФизическое исцеление совер- ления и многократно избавлявшалось в контексте более ши- ший страждущих от болезней,
рокого служения – исцеления сам имел недуг, от которого не
каждой сферы человеческого мог избавиться [26]. Считая,
бытия, воссоздание первона- что этот недуг все время ограчального смысла здоровья, да- ничивает его в служении, Павел
рованного Богом при творении. трижды молил Бога об исцелеТо, что происходило во вре- нии. Однако ему было отказамя служения Христа, доказыва- но. Это было не случайно. Пало, что рано или поздно насту- вел имел большую склонность
пит окончательное избавление хвалиться, и чтобы из-за своей
от греховного мира. Он был чрезвычайной одаренности он
прежде всего Спасителем, а не превозносился, Бог умышфизическое исцеление было до- ленно допускал ему этот недуг
казательством и знамением Его как средство смирения. В ответ
власти.
Павел восклицает: «И потому я
Вне всякого сомнения, зре- гораздо охотнее буду хвалиться
лищные исцеления и избав- своими немощами, чтобы обиления от демонов привлекали тала во мне сила Христова» (Битолпы людей. Но Иисус не ста- блия. 2 Коринфянам 12:9).
вил перед Собой цели привлеОпыт Павла заверяет нас, что
кать на Свою сторону людей болезнь, хотя и причиняет фипосредством чудес [21]. Перед зические страдания и неудобИисусом стояла самая большая ства, может быть допущена с
проблема: как научить людей определенной целью. В стремледоверять Богу, а не материаль- нии избавиться от физического
ным благам.
недуга человек может упустить
из виду широкое понимание
исцеления – обретение полной
Во многих случаях вера лю- гармонии с Богом.
Второй случай – это болезнь
дей неразрывно была связана с
желудка
молодого пресвитера
исцелениями Иисуса [22]. Неверие, проявленное жителями Тимофея. Его духовный наНазарета, было препятствием ставник Апостол Павел, хоть и
для их исцеления [23]. Иногда обладал даром исцеления, тем
веру проявлял человек, нуж- не менее посоветовал ему медидавшийся в исцелении; в дру- каментозный способ лечения.
гих случаях ее имели его род- Этот случай подтверждает исные или друзья, просившие за тину о том, что терапевтическое лечение болезней вполне
него.
Эти факты привели многих совместимо с молитвой к Богу
христиан к выводу, что при на- об исцелении.
Третий случай – это Трофим,
личии достаточной веры Бог не
может не откликнуться на их близкий соратник апостола
просьбу. Некоторые ошибочно Павла. Сопровождая Павла во
полагают, что вера является время его третьего миссионерчудодейственным средством, ского путешествия, Трофим закоторое исцеляет само по себе болел, и его оставили в Милите
или высвобождает Божью силу. до полного выздоровления [27].
Хотя вера действительно Ни в этом случае, ни в двух преиграла важную роль в исце- дыдущих, дары исцеления для
лениях Христа, в тех же еван- врачевания не применялись.
гельских повествованиях мы Эти примеры напоминают нам,
читаем и о том, что некоторые что идеальное состояние здороисцеления совершались несмо- вья, описанное в Библии, увы,
тря на отсутствие веры или ма- невозможно в этой жизни. Мы
ловерие. Иисус исцелил жен- все страдаем от универсальных
щину, сгорбленную в течение последствий греха. В Библии
18 лет, хотя нигде не сказано о мы не только находим ответ на
ее вере [24]. Исцеление слуги вопрос: зачем нужны страдапервосвященника, которому ния, но также и благую весть о
отсекли ухо мечом, – это еще грядущем конце страданий при
один пример исцеления при Втором пришествии Христа.
отсутствии веры [25]. Похоже, Тогда осуществиться полное
что эти случаи приводятся не исцеление во всех смыслах!
для того, чтобы умалить значение веры, а чтобы зародить
ее – веру в Иисуса как Сына БоСогласно Библии, тела исжьего и Его любовь.
тинно верующих становятся
Вера это не слепой, фанатич- местом обитания Святого Духа.
ный «прыжок в темноту», но Об этом апостол Павел писал:
действие, основанное на свиде- «Не знаете ли, что тела ваши
тельствах Божьих дел в нашей суть храм живущего в вас Свяжизни. Она представляет со- того Духа, Которого имеете вы
бой сознательную, разумную от Бога, и вы не свои? Ибо вы
преданность, а не легковерие куплены дорогою ценою. Посеили эмоциональность.
му прославляйте Бога и в телах
ваших…» (Библия. 1 Коринфянам 6:19, 20). Несколькими
Библия повествует о том, главами ранее он также писал:
что все последователи Христа «Разве не знаете, что вы – храм
наделяются различными спо- Божий, и Дух Божий живет в
собностями от Бога, в перечне вас?

Цели исцеления

Неудачные попытки
исцеления

Исцеления и вера

Храм тела

греха и чувства вины.
Служение исцеления Иисуса сопровождалось изгнанием бесов, избавлением от
горячки, проказы, паралича,
хронического кровотечения;
глухоты, немоты и слепоты,
водяной болезни, долголетней
сгорбленности,
излечением
иссохшей руки. Также имели
место и факты воскрешения
мертвых. На этом основании
Иисуса можно было бы принять за странствующего целителя; однако все Его учение в

зультат дел павшего ангела –
дьявола [19]. Он принимал
слабых и больных с состраданием – как жертв. Его метод
никогда даже отдаленно не напоминал сухой прием в больнице. Христос всегда с уважением относился к людям.
Он стремился восстановить
глубокую связь между ними и
Богом [20]. Для этого, исцеляя,
Он призывал их с верой принять Божественную любовь,
доказывая ее проявление на
деле.

Дары исцеления
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МОМЕНТ ИСТИНЫ

Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо
храм Божий свят; а этот храм –
вы» (Библия. 1 Коринфянам 3:16,
17). Эмоциональность Павла
показывает, что он считает это
важной истиной.
В этих богодухновенных
отрывках несколько раз упоминается тело. Это означает,
что на людях лежит ответственность заботиться о своем здоровье – нравственной и
телесной чистоте. Верующему нужно стремиться понять
и сознательно проводить в
жизнь меры, направленные на
укрепление здоровья. Забота о
здоровье – это вопрос морали,
а не просто один из возможных стилей жизни.
Меры, направленные на сохранение и улучшение здоровья, включают физические
упражнения, здоровое питание, правильный и систематический отдых, практическое
удовлетворение от работы,
отказ от вредных веществ и
привычек,
чистоплотность
и опрятность, упорядочение
жизни, энергичные усилия,
направленные на сохранение
мира с окружающими и на помощь им, глубокое упование
на Господа. Все это позволяет
наилучшим образом использовать жизнь, данную нам Богом.

Пожелание апостола Иоанна
Гаию открывает Божественный идеал для всех. «Молюсь,
чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя» (Библия. 3 Иоанна 2).

Исцеление в истории
христианства

Служение исцеления Христа продолжилось в служении
Его учеников и апостольской
Церкви. Но со временем это
служение сузилось лишь до
физического исцеления. Упадку полноценного христианского служения исцеления способствовали четыре фактора:
1. Гностические теории, проникшие в христианство, а также принятие аллегорических и
надуманных толкований Священного Писания обесценивали человеческое тело.
2. Повсеместное проникновение дуалистических представлений греков о личности,
вытеснявших
библейский
холизм и отделявших тело от
бессмертной души. Душа, по
мнение греческих богословов,
была вечным и духовным центром, тогда как тело было презренной временной темницей.
3. Узаконивание страданий

как Божьей школы. Будучи
врагами души, телесные и умственные страсти – лишь источник зла и искушения, и их
нужно подавлять аскетическими упражнениями и терзаниями тела. Сотни тысяч христиан
взяли на себя монашеский обет,
чтобы сражаться с плотью посредством жесткой самодисциплины, и создали множество
мужских и женских монастырей.
4. Установление чина таинств и института духовенства
в Церкви положили конец идее
исцеления. Таинства были наделены особой добродетелью,
тогда как физическому началу
не придавалось большого значения.
По этим причинам на протяжении столетий в христианской Европе произошел крах
христианской практики исцеления. Библейский взгляд
был похоронен под толстыми
пластами псевдорелигиозных
учений. С развитием современной науки с конца XVIII
века и к 50-м годам XIX века
здравоохранение постепенно
переместилось в светские круги. До настоящего времени, в
сравнении, не так уж многие
осознают сущность истинного
исцеления, а тем более свою
нужду в нем.

Окончательное
восстановление

Восстановление всей личности – вот конечная цель здравоохранения. Этого можно
достичь только путем сознательного возвращения к принципам изначального Божьего
замысла относительно жизни.
Священное Писание заверяет, что в конце концов то, что
было утрачено в результате
вторжения греха на нашу планету, будет восстановлено, когда Творец возродит и полностью исцелит Свое творение.
Любящие Бога и служащие Ему
вновь обретут совершенное состояние, которое некогда было
утрачено, тогда как все злое будет уничтожено навеки. В пророчествах Библии новая земля
показана свободной от болезни, боли и смерти: «И увидел я
новое небо и новую землю, ибо
прежнее небо и прежняя земля… И отрет Бог всякую слезу с
очей их, и смерти не будет уже;
ни плача, ни вопля, ни болезни
уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откровение 21:1–4).
Ссылки на библейские тексты:
1
Иез. 28:14-16.
2
Пс. 118:165; Иер. 7:23; Исх. 15:26;
23:25:26; Втор. 7:12-15; Притч. 3:7, 8.
3
Быт. 41:1-8; Исх. 7-9; Лев .19:26-28;

Чис. 22; 1 Цар. 28; 4 Цар. 21:6; Ис. 2:6;
Иер. 14:14; 27:9; Иез. 13:17, 18).
4
Быт. 27:1; 1 Цар. 3:2; 4:15.
5
Иов 2:7; Мк. 9:17.
6
Втор. 28:27-29.
7
2 Цар. 4:4; 4 Цар. 1:2; 4:18-20.
8
Лев. 26:14-16; Чис. 12:9-15; Втор.
28:20-22, 27, 29, 35, 59-61; 1 Цар. 5:612; 25:37, 38; 2 Цар. 12:15; 3 Цар. 13:4;
4 Цар. 5:27; Иов 5:17, 18; Пс. 37:2-9;
105:15; Ис. 10:16; 30:26; Иер. 16:3, 4;
Ос. 5:13-6:2.
9
Деян. 9.
10
Втор. 28:25–29.
11
Иов 1:8.
12
Ин. 9:1-3.
13
Ин. 9:1-3; Лк. 13:1-5.
14
Исх. 15:26; Втор. 7:15; 32:39; 3 Цар.
13:6; Иов 5:17,18; Пс. 40:4, 5; 106:17–
20; 146:3; Ис. 30:26; Иер. 30:17; 33:6;
Ос. 5:13-6:2.
15
Мал. 4:1–3, Ис. 58.
16
Пс. 106:17-22.
17
Исх. 23:22-25; Лев. 26:14-21; Втор.
7:15.
18
Ин. 3:16.
19
Лк. 13:16.
20
Лк. 7:11, 21.
21
Ин. 6:26.
22
Мф. 9:29; Лк. 17:19; 18:42.
23
Мк. 6:5, 6; Мф. 13:53.
24
Лк. 13:11-13.
25
Лк. 22:51.
26
2 Кор. 12:7-9.
27
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ДЕЛО ЖИЗНИ

РОСТ БИЗНЕСА ВОПРЕКИ КРИЗИСУ

«После того, как я пересмотрела все в бизнесе и многое изменила в
пользу честного подхода к делу, то увидела огромные благословения!
Сеть
магазинов
стала
расширяться,
а
прибыль
увеличилась».
торые родители во мне насаждали – это справедливость и
честность. Пять лет назад папа
полностью передал мне дела со
словами: «Вижу, что теперь ты
сама справишься. Дерзай!»

Интервью со СВЕТЛАНОЙ
МАЛОВОЙ – генеральным
директором компании «Мир
насосов» (г. Н. Новгород). Помимо деловой сферы, Светлана занимается написанием и
исполнением христианских
песен. Более 70-ти ее концертов прошли в разных городах
России, Украины и Беларуси.
Она автор вдохновляющей
музыки, исполнитель христианских песен, участник различных благотворительных
проектов, любящая мама двоих детей и заботливая жена.
- Светлана, расскажи, как
шел процесс твоего становления как предпринимателя.
- 13 лет назад, будучи еще
студенткой университета, я
начала помогать отцу, так как
изначально компания принадлежала ему. Он многому научил меня, доверив быть его
«правой рукой». Наверное,
самые главные качества, ко-

- Что тебя больше всего пугало в сфере бизнеса? Как получилось преодолеть страхи?
- Однажды я задала себе вопрос: а может ли верующий
человек заниматься бизнесом?
В деловой сфере часто приходится что-то скрывать. Проблемы с налогами, взятками,
зарплатой (белой / не белой),
качеством, неоправданно высокими ценами на продукцию,
откатами... Я как христианка
не только не могла этого всего
себе «позволить», но и, самое
главное, не хотела. Будучи верующим человеком, я хотела
не просто так называться, но
стремилась жить так, чтобы
вера отражалась во всех сферах моей жизни: в семье, в отношениях с людьми, в бизнесе.
И сегодня я с уверенностью
могу сказать: невозможное
возможно! А именно: можно
заниматься бизнесом честно.
Это я поняла на своем собственном опыте.
- Можешь перечислить несколько факторов, которые
помогают тебе вести бизнес?
- Самое главное – это христианский подход ко всему.
Что это значит? Это доброе отношение к клиентам, индивидуальный подход к каждому,
высокое качество продукции
и приемлемая цена. Каждый
клиент уходит от нас другом,
потому что получает то, что
ему действительно нужно, а не

то, что нам нужно было продать. Добрые отзывы о компании приводят еще больше клиентов, становясь самой лучшей
рекламой.
- Сейчас очень непросто
удержаться на плаву среди
множества соперников. Как
ты относишься к конкуренции?
- Да, конкуренция, наверное,
самый неприятный момент в
бизнесе, тем более, если она нездоровая. Это вызывает много
переживаний, бессонных ночей и даже злости. Но так было
в прошлом. Сейчас я научилась
решать эти вопросы легко. В
Библии есть слова: «Возлюби
ближнего своего, как самого
себя». Я поняла, что Бог говорит мне: «Возлюби конкурента
своего, как самого себя». Бог
учит с терпением и смирением
относиться ко всему. Внешние
факторы теперь не могут нарушить мой покой, потому что я
все отдаю в Божьи руки. Каждый день в кабинете я прошу
мудрости у Него в том, чтобы
вся моя жизнь отражала характер Христа. Иначе в моем христианстве смысла не будет...
- Как у тебя складываются
отношения с контролирующими органами власти?
- Очень непросто было принять решение о том, чтобы
работать «по-белому». Налоги,
конечно, возросли в разы. Сначала я с ужасом смотрела на
эти цифры. многие говорили
мне: «Зачем тебе это? Государство же о тебе не заботится так,
как ты этого хочешь! Так что
живи для себя». Но мой ответ
таков: «Для меня самое главное

в жизни – быть чистой и перед
государством, и перед Богом.
Сейчас совесть моя спокойна,
и я знаю, что Иисус доволен».
То же могу сказать и о пожарных, и о ГАИ – никаких взяток!
Что предписали, то и делаю. А
самое главное: после того, как
я пересмотрела все в бизнесе
и многое изменила, я увидела
огромные благословения! Сеть
магазинов стала расширяться
и прибыль только увеличилась! Кстати, это произошло в
год кризиса, когда многие компании закрылись...

я нашла там ответы на многие мои вопросы, в том числе
и о том, как вести бизнес. До
недавнего времени я была человеком, который не отрицал
Бога, но и не принимал Его.
Мне казалось, что вера в Бога –
для стариков; она отрешенна и
скучна. Но на самом деле это
не так. Жизнь с Богом приносит уверенность в завтрашнем
дне, дает тот покой, который
не зависит от внешних обстоятельств. Сейчас я каждый день
чувствую присутствие Божье в
моей жизни. Это очень ценно
для меня.

- Есть ли то, чего ты бо- Каков твой жизненный деишься?
- Боюсь? Наверное, только виз?
- Меня вдохновляет текст из
потерять Бога...
Библии: «если Бог за нас, кто
- Ты искренне верующий че- против нас...» И еще: «Не собиловек. Почему?
райте себе сокровищ на земле...
- Бытует мнение, что к Богу а собирайте на небе...» Я почеловек приходит тогда, когда нимаю, что в вечность, кроме
ему плохо, он болен или про- своего характера, я ничего не
блемы какие-то. В моем слу- смогу взять, поэтому значичае произошло не так. У меня тельную часть средств отдаю
все было хорошо. Но однажды на служение обществу и на разя поняла: каждый разумный ные миссионерские проекты.
человек должен прочитать
- Как семья относится к
Библию. Мне стало интересно, что же это за книга. Читая такой жизненной позиции?
- Семья – это главная моя
ее, я была поражена тем, что
в ней описано наше прошлое, поддержка! В мире, где все
настоящее и будущее. А еще измеряется деньгами, семья –
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тогда, когда уже поздно что-то
склеивать... В моей жизни подругому: я ограничила режим
работы строго до 17:00, чтобы потом заниматься детьми:
кружки, музыка и так далее...
Ну а дома, конечно, мы уделяем время играм и общению,
- Светлана, невооружен- без которого наши маленькие
ным взглядом видно, что ты создания не могут жить. Детям
по своей натуре лидер. Не нужны не дорогие игрушки, а
сказывается ли это негатив- мама и папа, которые будут рано на построении семейных доваться их радостям и переотношений?
живать за их трудности.
- Ты права, лидерские каче- Чем ты занимаешься в
ства мне передались от отца. И
свободное
время?
действительно, в начале семей- Семьей! Но еще Господь
ной жизни было трудно. Ведь
два разных человека начинали дал мне дар сочинять музыку и
один общий жизненный путь. петь. Поэтому я использую эти
Было все: ссоры и непонима- возможности для служения
ние. Но... я всегда вспоминаю людям. Записываю и выпускаю
о том, что если есть любовь альбомы. Посещаю города
и желание сохранить семью, России, Украины и Беларуси.
если оба готовы идти на кон- Также провожу концерты в котакт, много общаться, узнавать лониях. На сегодняшний день
желания и потребности друг проведено около 70-ти концердруга, вместе молиться Тому, тов.
Кто есть источник счастья, то
- Два года назад мне в руки
семью можно сохранить... Са- попал один из твоих альбомое главное – понимание того, мов, «Не бойся!». Так впервые
что развод недопустим. Ведь я узнала о твоем творчестве.
Бог об этом категорически ска- Скажи, как пришла идея соззал в Библии. Так с молитвой и дать этот альбом? Чего бообщением мы вышли на такой ятся люди сегодня?
уровень, когда в нашей семье
- Это мой седьмой альбом. Он
воцарился покой.
вышел именно под таким на- Ваши отношения с му- званием, потому что люди, гляжем выглядят теплыми и дя на все происшествия в мире
доверительными. Знаю, что (войны, катастрофы, природАлександр тоже работает в ные катаклизмы, жестокость,
компании. Не возникают ли болезни), находятся в страхе. Я
на этой почве конфликты и хочу через песни рассказать им
недопонимание?
о Том единственном, кто может
- Конечно, дома мы часто го- дать покой и мир в сердце.
Каждый день я получаю
ворим о работе, и порой возникают некоторые противо- очень много писем с отзывастояния мнений. Но благодаря ми и свидетельствами людей.
совместной молитве мы вы- Я радуюсь, что через песни
ходим из этих острых ситуа- могу помогать людям. Однажций быстро и без потерь. А во- ды написал парень, который
обще, с недавнего времени мы благодарил, что остался в жиприняли решение не говорить вых, потому что наткнулся на
дома о работе. И так много мой сайт в интернете в самый
времени проводим в делах. В тяжелый жизненный момент.
кругу семьи мы решили посвя- Другая женщина написала,
щать время детям, друг другу, что, будучи беременной, хотела избавиться от ребенка, но
отдыху...
прослушав песню «Одна ночь»,
- У тебя двое детей. Как оставила малыша жить и тетебе удается вести бизнес, перь счастлива... много таких
чтобы еще иметь время на писем приходит. Я счастлива,
воспитание?
что Господь избрал меня для
- Самое главное в жизни – такого дела.
расставить приоритеты. У
- Расскажи про концерты в
меня это так: Бог, семья, потом колониях. С чего все началось?
служение и работа. Если рабо- Это особое служение. Нита будет мешать семье, если ее
когда
не забуду тот момент,
будет слишком много и основную часть времени отдать ей, когда я впервые зашла на терничего хорошего не получит- риторию колонии. Было пося. Так можно потерять семью настоящему страшно и неи упустить время воспитания спокойно. Но в то же время
детей. К сожалению, в семьях
Светлана с семьей.
многих
предпринимателей
часто именно так и происходит. Но замечают это лишь
моя опора и крепость. Этим,
наверное, и отличаются верующие семьи, семьи, где центром
всего является Бог. Если бы не
они, я бы не смогла выезжать
с концертами и участвовать в
служении людям.

Светлана с Яной Жмудь в
Виннице после благотворительного концерта

ДЕЛО ЖИЗНИ
Господь меня успокаивал. Я
словно слышала, как Он говорил мне: «Ты делаешь Мое
дело, неужели Я допущу чтото страшное?» Когда начался
концерт, ко мне пришло спокойствие. Но самое главное, я
поняла: эти люди также нуждаются в надежде на спасение
и в добром слове. Ведь после
освобождения из заключения
современный уклад жизни
предлагает им по умолчанию
вернуться обратно... К счастью,
существует много случаев, когда заключенный выходит на
свободу с Богом в сердце и начинает новую жизнь, женится,
находит работу и живет счастливо.
- Почему ты решила устраивать благотворительные
концерты?
- Мои концерты всегда бесплатные, а каждый посетитель получает в подарок диск.
А недавно я провела первый
благотворительный концерт
для больной девочки. Это Яна
Жмудь из Винницы, Украина.
Ее диагноз – саркома левой
ключицы. Конечно, я понимаю,
что всем помочь не смогу, но
если через эти концерты будет
спасена хотя бы одна жизнь –
это уже счастье! Невозможно
быть равнодушным, ведь чужих детей не бывает...
- Как часто ты проводишь
концерты? И как можно на
них попасть?
- Достаточно часто, и попасть
на концерт очень легко! На своем сайте www.smalova.ru я оповещаю обо всех будущих мероприятиях, поэтому достаточно
только прийти и послушать.
- Хочу поблагодарить тебя,
Светлана, за приятную и открытую беседу! Желаю, чтобы твое социальное служение расширялось и приносило
многим людям надежду.
- Спасибо, слава Богу за все!
Желаю всем читателям, чтобы в жизни каждого из нас
определились верные приоритеты. Чтобы мы не просто назывались верующими, а жили
так, как Бог написал в Своем
Слове. Главное – держаться за
руку Божью и не отпускать ее
ни при каких обстоятельствах.
Если Бог за нас, кто против
нас?
Беседовала
Виолетта ГОШОВСКАЯ
Журнал «Управитель»
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«ПОД КРЫШЕЙ ВСЕВЫШНЕГО»

Попал в аварию один из
авторов газеты «АКЦЕНТ»
Капацын Олег

6 октября, поздно вечером, попал в аварию один из авторов газеты «АКЦЕНТ» – директор реабилитационного
центра Капацын Олег. Его автомобиль «Жигули» разбился по дороге домой, когда Олег возвращался с очередного
дежурства.
Водитель легкового автомобиля, не рассчитав расстояние и скорость при обгоне грузовика, мчался навстречу
автомобилю, в котором находился Олег. Чтобы избежать
столкновения, со словами «Господи, спаси и сохрани!»,
Олег вывернул руль в сторону. Его автомобиль на скорости снесло с обочины в кювет и правой стороной ударило об дерево. Благодаря этому лобового столкновения не
произошло. Слава Богу, Олег остался жив. Автомобиль
восстановлению не подлежит. Его смяло сверху и сбоку,
как картонную коробку. Единственно, каким-то чудесным образом, место водителя осталось не раздавленным.
Более того, над ним образовалась что-то похожее на крышу в виде колпака.
— Выбравшись из автомобиля, около часа не мог никого остановить, чтобы позвонить в ГАИ: от своих телефонов нашел только батарею, – рассказывает Олег. – Ночью
на трассе темно, и долго никто из проезжавших мимо автомобилистов не решался остановиться. Позже все-таки
остановились трое молодых парней, как оказалось, они,
как и я, верующие, благослови их Господь.
В очередной раз я увидел заботу и охрану моего Бога.
Его защита очевидна. Крышу, которую сделали мне ангелы, можно увидеть на фотографиях. Вспомнился библейский 90-й псалом: «Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу:
«прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я
уповаю!»…»
Теперь каждое утро мы с персоналом и ребятами, проходящими реабилитацию, взяли за правило читать этот
псалом, а в завершение 22-й псалом «Господь пастырь
мой».
Моей благодарности и любви к Богу стало еще больше,
и своего обещания служить Ему и людям я не забыл.
Теперь спрашиваю себя, неужели нам, Его детям, чтобы еще сильнее любить и быть более благодарными нашему Создателю, нужно переживать такие потрясения?
«АКЦЕНТ»
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

КАК ХВАЛИТЬ РЕБЕНКА, ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕХВАЛИТЬ?
Многие родители хорошо понимают, что их ребенок нуждается в похвале. Вот
только как это делать правильно и как часто? Как хвалить, чтобы не перехвалить?

Бесспорно, похвала подбадривает ребенка, поднимает
ему настроение и побуждает
к новым поступкам, вызывающим одобрение. Тем не менее, чрезмерная, неуместная
похвала имеет свойство вызывать зависимость у ребенка, что может негативно отра
зиться на его будущем. Вся его
помощь по дому или какая-то
другая деятельность будет выполняться, главным образом,
для того, чтобы получить одобрение со стороны взрослых.
А как только уровень похвалы
заметно снижается – у ребенка
падает самооценка, возникает
неуверенность в своих силах,
мотивации к действию уходят
на нет. Лев Николаевич Толстой говорил: «Не беда, что
тебя хвалят за то, что ты делаешь. Беда в том, что ты делаешь это лишь для того, чтобы
тебя похвалили».

разнообразно – через объятья,
взгляд, улыбку, слова, а самое
главное – внимание и совместное времяпровождение. В отличие от похвалы, любви не
бывает слишком много.
Итак, чтобы не навредить
ребенку в процессе формирования его характера, должен
действовать общий принцип –
его хвалят за хорошие поступки, а любят всегда безусловно –
просто так.

За что и как надо
хвалить ребенка?

Христианская писательница
Елена Уайт пишет: «Мать должна поощрять своих детей. Всякий раз, когда предоставляется
такая возможность, матери следует хвалить детей за хорошее
поведение. Ей надо поощрять
их одобрительными словами
и любящим взглядом. Сердце
ребенка озарится лучами света. В нем будет расти уважение
к себе и чувство собственного
достоинства» (Разум, характер,
Именно в словах похвалы личность, т. 1, с. 145).
Для того чтобы правильно
некоторые родители научились наиболее всего выражать хвалить и не захваливать релюбовь к своим детям. Это бенка, нужна особая мудрость
тот случай, когда образуется и чуткость, которые всегда буочевидная взаимосвязь: чем дут учитывать то, что у детей
больше испытываю любви, тем формируется самооценка и
больше хвалю с поводом и без чувство собственного достоинповода. Но это в корне невер- ства. Плохо, когда самооценка
но. Конечно, хвалить своих занижена или завышена. Недетей нужно с любовью. Но по- сколько советов помогут в
хвала должна быть искренним этом вопросе избежать самых
одобрением и выражением распространенных ошибок.
благодарности за конкретный
поступок, а не беспричинной.
Умеренная похвала информирует детей о правильном поступке и дает этому поступку
Некоторые родители, хваположительную оценку. У де- ля своих детей, слишком претей формируется понимание увеличивают их достижения.
того, что хорошо, а что плохо, К примеру, ребенок нарисовал что-то посредственное, а
что важно, а что неважно.

Выражение
любви и похвала

1. Не преувеличивайте
похвалу

то, за что стоило бы похвалить,
учитывая возрастные возможности малыша, рассказать, что
именно вам понравилось, какие есть у него достижения…
Действие похвалы всегда
состоит из двух компонентов –
наших слов и выводов детей.
Было бы хорошо выражать похвалу так, чтобы ребенок мог
делать правильные выводы.
Ведь внутренние положительные оценки определяют, как он
будет относиться к себе и окружающему миру в будущем.

2. Старайтесь не
хвалить ребенка за
то, что не заработано
своим трудом

Взрослые, обращая внимание ребенка, иногда могут сказать что-то вроде: «Какая у тебя
классная машинка! Ты такой
молодец!» или «Какая у тебя
красивая кукла! Ты просто умничка!» Какие принципы впитывает в себя малыш? – Раз я
обладаю хорошей игрушкой,
значит я молодец. Он этим
гордится, да еще похвастаться
перед другими не прочь.
Бесспорно, ребенок может
быть и молодец и умница, но
совсем не потому, что у него
есть какая-то вещь, которую
он не заработал. Другое дело,
если малыш при покупке выбрал себе действительно хорошую игрушку, то это можно
отметить. Можно отметить его
предпочтения и вкусы и т. д.
То же самое относится и
к природным одаренностям
детей: красоте, уму и талантам. Это не было заработано,
это – Божии дары, которые
должны служить на благо, а
не для удовлетворения своих
эгоистичных амбиций, высо-

Кроме словесного поощрения
существует добрый взгляд,
нежное прикосновение, объятия,
игры, общение...

гих родителей чем-то хуже или
лучше. У каждого есть то, что
делает его неповторимым, а не
превосходным.
Учите детей искренне радоваться успехам своих сверстников без йоты зависти. Это
не простая наука, но одна из
самых благородных. Она под
силу тем родителям, которые
сами так поступают.

3. Не подкрепляйте
свое одобрение
финансами или
сладостями

Иногда помощь по домашнему хозяйству превращается
в способ зарабатывания денег.
Ребенок утрачивает чувство
долга и знает, что если он выполнит положенную работу, то
получит за это определенную
плату. «Сделай это, тогда получишь вот это…» – говорят
родители. Получается так, что
ребенок выбирает выполнение
этой работы из-за корысти, а
не из-за доброхотного послушания тем, кого он почитает
и любит. Ребенок должен научиться получать удовлетворение от результата труда, а не
стараться выполнять работу
из-за награды.

4. Критика – отдельно,
а похвала – отдельно

Некоторые родители, радуясь внезапным успехам детей,
вспоминают прошлое, не всегда хорошее поведение ребенка: «Ты покормила кота, как
хорошо! А то ведь обычно не
допросишься!» Такая похвала
не достигает своей цели, и ребенок чувствует, что напрасно
старался. Это еще называется
«бить по рукам». Не угашайте
старания ваших детей, чтобы
они не «опускали руки».

5. Не сравнивайте
с другими

Касательно выражения любви к детям, они должны хорошо
понимать и чувствовать, что
родители их любят независимо
от каких-либо заслуг, а всегда и
везде, с поводом и без повода.
Проявляется любовь к детям

мама говорит: «Ну, теперь ты
настоящий художник!» А что
будет, если он потом нарисует
рисунок получше, что тогда
скажет мама: «Ты превзошел
Микеланджело!»? Лучше всего
постараться увидеть в рисунке

«У тебя такое красивое платье! Такого нет ни у кого!», «Ты
лучше всех!» Подобные высказывания
подсознательно
пробуждают у детей дух соперничества. Таким образом у
комерия, самовосхваления и ребенка формируется понимамнимого самоутверждения в ние, что у него все должно быть
собственной исключительно- лучше, чем у других, а если не
сти. Родители должны давать так, то он будет считать себя
понять своим детям, что хотя неудачником. Это повод для
они для них самые дорогие, зависти, ревности и даже злоэто не означает что дети дру- бы.

Учитывайте
индивидуальность!

При выборе методов поощрения необходимо учитывать
индивидуальность
ребенка,
его темперамент и черты характера.
Существует несколько типов личности.
Первый тип представляет
собой нерешительных и боязливых детей. Они склонны
волноваться даже по незначительным поводам. Эти дети
стараются выбрать более легкую работу, боясь потерпеть
неудачу. Таких детей просто
необходимо хвалить и поощрять. Даже малые достижения
нельзя оставлять без внимания. Это будет внушать им
чувство уверенности в собственных силах. К таким детям
можно применять даже опережающую похвалу, чтобы укрепить в них уверенность при
выполнении задания.
Дети второго типа аккуратны и ответственны. Они стараются не допускать ошибки, а
если такое случается – сильно
переживают по этому поводу.
Такие дети стараются выбирать самые сложные задания.
Их следует больше хвалить, но
не только при достижении повышенных результатов. Хвалить надо даже тогда, когда
что-то не удалось, например, за
попытки и усилия для выполнения задания. Но знайте меру.
Внушайте детям, что упорный
труд над достижениями при
множестве неудач уже достоин
похвалы и будет обязательно в
свое время вознагражден.
Третий тип – дети, уверенные в себе. Им многое удается
без особого труда. Поощряя
таких детей, нужно опасаться,
что уверенность в себе может
перерасти в самоуверенность,
постоянную потребность в
успехе. Хвалите его только за
то, что стало результатом серьезного усилия, а особенно за
помощь, оказанную им другим
детям. Старайтесь поощрять
любую его попытку порадоваться чужому успеху.
Любите и поощряйте своих
малышей, но делайте это правильно, чтобы в будущем их
деятельность и добродетель
абсолютно не зависели от похвалы окружающих.
Анна КОВЕРЗНЕВА
педагог
«АКЦЕНТ»
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Часть II

Книга Библия, которую более двух миллиардов христиан считают Священным Писанием,
отличается от множества других книг своей уникальностью и неповторимостью. Все
достоверные факты говорят только в пользу ее необыкновенного происхождения.

Точность и достоверность
копий Библии – это то, что
чаще всего подвергалось критике со стороны скептиков. Канон библейских книг Ветхого
Завета был сформирован еще в
III в. до н. э. Но в середине ХХ
века наиболее древний свиток

могут точно передавать истинное Писание пророков.
Действительно, это был довольно весомый аргумент. Но
провидение Божие не могло
допустить, чтобы человечество
сомневалось в достоверности
Библии.
Это случилось в 1947 году в
Кумране – недалеко от северозападного побережья Мертвого моря. Бедуинский пастушок
Мухаммед Эд-Дзиб в поисках
пропавшей козы вышел к пещерам. Бросив в одну из них
камень, он услышал треск разбившейся глиняной посуды.
Парень даже не подозревал,
что стал соучастником крупнейшего открытия тысячелетия: среди различных находок
в Кумранских пещерах были
обнаружены свитки почти всех
книг Священного Писания, которые были датированы I в. до
н. э. Ученые решили сравнить
этот свиток с тем, который датировался IХ веком. Сколько
же ошибок и искажений всетаки накопилось в рукописях
Библии за 1000 лет? Через некоторое время были опубликованы впечатляющие результаты
скрупулезных исследований:
за тысячу лет Библия не претерпела никаких значительных
изменений, которые бы влияли
на ее содержание. Скептики
были чрезвычайно удивлены
тем, что произведения Шекспира за 200 лет могли понести
немало серьезных разночтений, а Библия за 1000 лет – нет!
Оказалось, что труд переписи Библии был особым скрупулезным священным действом
для переписчиков. В конце
каждой книги даже помещалась статистика: количество
строк, слов и букв. Писец дол-

с копией текста Ветхого Завета
датировался IХ в. н. э. Поэтому
скептики резонно утверждали,
что через 1200 лет в этом тексте
могло быть множество искажений, которые допустили или
намеренно внесли переписчики. Поэтому, если Библию
писали Божьи вестники, – говорили они, – то имеющиеся
сегодня копии Библии уже не

жен был сопоставить количество слов и букв в оригинале
и в своей копии, и если были
разногласия, то он тщательно
искал ошибку. Если ошибку невозможно было исправить так,
чтобы этого не было заметно,
рукопись уничтожали.
Переписчики считали, что
каждое слово является словом
Божиим, поэтому боялись Его

Уникальная
«живучесть»

На протяжении веков было
немало попыток утаить Библейскую истину от людей,
силой запретить эту Книгу
и даже уничтожить ее ценой
больших жертв. Среди тех,
кто враждебно относился к
Священному Писанию и его
учению, были императоры, короли, философы и даже представители клира. Мотивы их
действий были разные. Кто-то
не воспринимал Библию потому, что она противоречила
устоявшимся
религиозным
убеждениям их предков. Ктото из политических соображений видел угрозу в ее учении.
А кто-то враждебно относился
к Библии потому, что она обличала их в греховной жизни.
Были и такие, кто, сознательно
исповедуя и обучая людей искаженному христианству, боялся, что Библия разоблачит
их нечестную деятельность.
Только Божья защита в
страшные времена и Его вмешательство позволили Святой Книге выжить посреди
горящих костров. Достаточно
вспомнить страшные гонения
Диоклетиана в начале IV века
н. э., когда, казалось, что вотвот и христианство, и Библия
перестанут существовать.

Уникальная точность

исказить, допустив хоть одну
незначительную ошибку. Только благодаря внимательности
и тщательности переписчиков
мы с полной уверенностью
можем сказать, что современная Библия не является плодом творчества людей, чистым
Божьим Словом, записанным
пророками. Таким образом,
текст Ветхого Завета был реабилитирован. Стоит вспомнить, что и 24000 имеющихся
древних рукописей Нового
Завета также заставляют отбросить любые сомнения относительно достоверности новозаветного текста.
Если говорить о точности
Библии, то стоит заметить, что
в ней записаны факты, на тысячи лет опередившие научные
открытия. Например, в книге
Бытие 1:12 говорится о происхождении видов – и только
в позапрошлом веке были открыты хромосомы и генетический код, благодаря чему такая
наука, как генетика категорически отвергает возможность
перехода из вида в вид, что,
как мы отмечали ранее, ставит «крест» на теории эволюции как научной. Например,
современники Иова считали,
что Земля держится на слонах,
китах или на огромных черепахах. Но еще в самой древней
библейской книге Иова сказано следующее: «…повесил
землю ни на чем» (Библия. Иов
26:7). Только в XVII в. Исааком
Ньютоном были открыты законы гравитации.
Одни древние ученые считали Землю квадратной, другие – треугольной, третьи –
плоской. Но уже 2500 лет в
библейской книге Исаии 40:22
утверждалось о Боге, что «Он

XVII в. итальянским физиком солютны и непреложны».
Э. Торричелли.
Поэтому следует признать
верность выводов Исаака Ньютона, который заявлял: «Библия содержит в себе больше
В известной библиотеке
признаков достоверности, чем английского города Оксфорд
вся светская история».
находится манифест, подписанный 617 великими учеными мира, значительная часть
которых – лауреаты Нобелевской премии – премии, вруСчитается, что в Священ- чаемой человеку, сделавшему
ном Писании существует более в течение конкретного года
1000 различных пророчеств: величайшее открытие во все800 – в Ветхом Завете и более мирном масштабе в опреде200 в Новом. Но сосредото- ленной области. Среди многих
чивать внимание нужно не пунктов манифеста особенно
на количестве пророчеств, а интересен один из них. В нем
на точности их исполнения. утверждается: «Глупо поступаНапример, существуют 332 ют те, кто противопоставляет
пророчества Ветхого Завета, науку и Библию». В манифесте
исполнившихся при первом предсказывается, что наступит
пришествии Христа. И это не время, когда Библия и наука
расплывчатые предсказания, а совпадут даже до мелочей.
четкое и точное исполнение тех
Какие открытия сделали
или иных пророческих собы- для себя ученые в Библии?
тий, которые мы рассмотрим
Немецкий физик Майер
подробно в следующих выпу- указывает на назначение насках газеты.
уки и ее конечную цель, утФантастическими выглядят верждая: «Настоящая наука
успехи Библии на фоне даже и философия должна вести к
самых успешных современных вере». Известный физик Карл
провидцев. Безусловные про- Браун писал: «Наука и релирочества Библии сбываются на гия – это сестры, а не враги».
все 100%, причем со всеми опи- А известный ученый Планк
санными деталями. Сбылось еще доходчивее объясняет, как
около 98% библейских проро- происходит сам процесс: «Прочеств прошлого и настоящего, сто Бог для верующего человеостались пророчества, связан- ка находится в начале дороги, а
ные со Вторым пришествием для честного ученого – в конХриста и Его Царством.
це!» Известный изобретатель
Подсчитано, что Священ- Сэмюэль Морзе, давший миру
ное Писание содержит множе- телеграф, не видел противорество сбывшихся пророчеств, чий между истинной наукой и
касающихся древних и совре- Библией. Текстом его первого
менных государств: Вавилона, телеграфного послания были
Рима, Греции, Ассирии, Тур- библейские слова: «Вот что
ции, Египта, Франции, США, творит Бог!» (См. Числа 23:23).
в частности, таких известных
Библия – это ценный погородов, как Дамаск, Иеру- дарок для человечества. Нас
салим, Тир и Сидон, а также удивляет, почему во всемирном
отдельных лиц (Александра масштабе столько зла и интриг,
Македонского, Кира, Навухо- и тогда, когда огромное больдоносора II). Точное исполне- шинство хочет мира, на самом
ние библейских пророчеств деле может господствовать водоказывает нам очень важную йна? Федор Достоевский писал
вещь: Бог неизменен и придер- о разрушительных последствиживается Своего Слова. Если ях национального масштаба
Он исполнил все относитель- жизни без Библии: «Гибель нано прошлого, то можем ли мы роду без Божьего Слова… не
есть Тот, Который восседает колебаться относительно Его просто становятся атеистами,
над кругом земли». И только в слов, касающихся будущего – а непременно уверуют в атеXVI в. испанский мореплава- Второго пришествия Христа?! изм, как в новую веру, никак
тель Фернан Магеллан своим Нет – Он верен Своим словам! того не замечая, что уверовакругосветным путешествием Великий итальянский физик ли в нуль!» Знаменитый поэт
доказал, что Земля действи- и астроном Галилео Галилей Александр Сергеевич Пушкин
тельно круглая. И, наконец, (1564–1642) с уверенность ут- пишет, каким образом лучше
еще один факт. В книге Иова верждал: «Священное Писание повлиять на будущее поколе28:25, за 3,5 тыс. лет до наших никогда не может ни лгать, ни ние: «Я думаю, что мы никогда
дней утверждается, что воздух ошибаться; изречения Его аб- не дадим народу ничего лучше
имеет вес, что было открыто в

Уникальное
единение с наукой

Уникальное
исполнение пророчеств
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Писания... в нем находишь всю
человеческую жизнь. Религия
создала искусство и литературу, все, что было великого с
самой древности!.. Без этого
не было бы ни философии, ни
поэзии, ни нравственности.
Англичане правы, что дают Библию детям... Мои дети будут
читать вместе со мной Библию
в подлиннике... Вот единственная Книга в мире: в ней все
есть».

вестных русских мыслителей
XIX в. Федор Михайлович Достоевский: «Господи! Что за
книга это Священное Писание,
какое чудо и какая сила, данные с нею человеку!.. Люблю
эту книгу».
Свидетели тому – тысячи
преступников, наркоманов, алкогольно-зависимых, блудников, ставшие возрожденными
и порядочными людьми.
Ничем не помогут знания о
том, что определенное лекарство помогает при боли в сердце. Его необходимо принять
внутрь. Вот почему новозаветИзвестный ученый и врач ное слово «акуо» включает в
Николай Иванович Пирогов себя все три значения: и 1) слупризнавался: «Мне нужен был шать, и 2) слышать, понимать
отвлеченный,
недостижимо и 3) быть послушным. Библия –
высокий идеал веры. И при- это Книга, которая может занявшись за Евангелие, которо- сиять особым светом только
го я никогда еще не читывал, а тогда, когда ее принципы мы
мне уже было 38 лет от роду, – я применяем в жизни.
нашел для себя этот идеал... Я
сделался искренне верующим,
не утратив нисколько моих научных, мыслью и опытом приобретенных убеждений» (Цит.
Однажды в купе поезда
по: Протоиерей П. Светлов. три человека спорили, какой
Религия и наука. Изд. Сойкина. из переводов Библии являетС. 115). Действительно, Еван- ся лучшим, и каждый привогелие ведет к новым высотам, дил собственные аргументы.
но оно имеет еще одну черту. Четвертый не участвовал в их
Апостол Павел писал: «Ибо я дискуссии. Наконец, исчерпав
не стыжусь благовествования пыл в споре, они спросили четХристова, потому что оно есть вертого:
сила Божия ко спасению вся– А ты почему молчишь? Некому верующему...» (Библия. чего сказать?
Послание Римлянам 1:16). Упо– Почему, есть, – сказал тот. –
требленное здесь древнегрече- Я считаю, что лучшим являетское слово «дюнамис», имеет ся перевод Библии моей матетри основных значения: 1) сила, ри.
могущество; 2) способность;
– Она у тебя ученый и владе3) чудо. Есть Евангелие – это ет языками оригинала?
не просто указатель, а сила и
– Нет, она простая домохоспособность от Бога для хож- зяйка. Ее перевод лучший, подения христианским путем, а тому что она переводит и притакже Его чудо для изменения меняет библейские принципы
не просто внешнего поведения, в жизни.
но сердца и состояния мыслей.
Трагедия религиозного наЭто отмечал один из самых из- стоящего заключается в том,

Уникальная
сила Библии

что люди готовы спорить о религии, бороться и даже умирать за нее – только не жить
так, как она проповедует.
Библия – это эталон. Именно с ней надо сверять все услышанное и прочитанное. Истина
это не то, о чем договорилось
большинство людей считать
истиной. Истина определена в
Библии Самим Богом – Творцом людей.
В Библии написано именно то, что написано, а не то,
что люди хотели бы услышать.
Поэтому каждый может пойти только двумя путями: или
подстраивать учение Писания
под свой греховный образ жизни, или собственную жизнь
подстроить к законам счастья

книга закона от уст твоих; но
поучайся в ней день и ночь,
дабы в точности исполнять все,
что в ней написано: тогда ты
будешь успешен в путях твоих
и будешь поступать благоразумно» (Иисус Навин 1:8).
В Священном Писании
найдете советы, когда вы в депрессии, или когда одиноки,
когда разочарованы, когда семье грозит развод, советы по
воспитанию детей, о сохранении здоровья и о финансовом
благополучии... Ответы на все
проблемы общества.
Александр Сергеевич Пушкин писал: «Есть книга, коей
каждое слово истолковано,
объяснено, проповедано во
всех концах земли, применено

Слова Божьего. Очень многие
люди не смогут получить Божьего Спасения, потому что
не решились пройти коротким
путем – от головы к сердцу.
Знать и понимать Истину Библии еще не значит получить
спасение. Сегодня существуют
сотни рецептов успеха и счастья, но есть Божьи рецепты
из Священного Писания. Оно
советует: «Да не отходит сия

ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям
мира… книга сия называется
Евангелием, – и такова ее вечно новая прелесть, что если
мы, пресыщенные миром или
удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться её сладостному увлечению».

Практическое
значение Библии

Ценность Книги книг

Ценность Библии определяется ее Автором – Самим
Богом, Который вдохновлял
святым содержанием тех, кто
записывал Его Слово. Без Господа – Библия действительно
была бы только высоконравственной, поучительной, исторической книгой летописи
евреев. Но с Богом – она становится обращением Отца к
Своим детям. Она показывает
Бога, Который близко, Который ищет человека и приглашает нас к поиску: «…дабы они
искали Бога, не ощутят ли Его
и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас» (Библия. Деяния 17:27).
Библия – Книга о нашем
Спасителе. Библия – это история от утраченного Рая до
вновь найденного, а посередине – история великой борьбы,
великой жертвы Христа, спасение людей от греха и его последствий. В этой святой Книге
указан путь к настоящей Истине. Библия – это также наша
личная книга, потому что в
историях библейских героев
мы можем увидеть себя и увидеть Того, Кто желает, при нашем согласии, протянуть руку
помощи. Сам Иисус Христос
приглашает нас: «Исследуйте
Писания, ибо вы думаете чрез
них иметь жизнь вечную, а
они свидетельствуют о Мне»
(Библия. Евангелие от Иоанна
5:39).
Христианство не просто
безликое учение и догмы, а
история о любящей Личности,
Которая создала нас, любит и
ждет общения и единения земной и небесной семьи.

Игорь КОРЕЩУК
докторант богословия
«АКЦЕНТ»
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ДИАБЕТ – НЕ ПРИГОВОР!

гормоном поджелудочной железы, регулирующим уровень
сахара, содержащегося в крови.
Гипергликемия, или повышенный уровень сахара в крови,
является общим результатом
неконтролируемого диабета и
со временем причиняет серьезный ущерб многим системам
организма, особенно нервам и
кровеносным сосудам.

Из истории
заболевания

Что такое
сахарный диабет?

Сахарный диабет (от лат.
diabetes mellitus) – хроническое
заболевание, в основе которого лежит абсолютная или
относительная недостаточность инсулина в организме,
вызывающая нарушение обмена веществ, в первую очередь,
углеводного. Инсулин является

О заболевании, протекающем с выделением большого
количества мочи, известно с
древних времен. О нем упоминалось еще в папирусе Эберса в
XVII в. до н. э. Древнеримский
врач Аретей Каппадокийский
(I– II в. н. э.) первым описал сахарный диабет с клинической
точки зрения, отмечая, что у
больных данным заболеванием принятая внутрь жидкость
не остается в теле, а «проходит сквозь него», выделяясь в
больших количествах с мочой.
Термин «диабет» (от др. греч.
διαβαίνω означает «перехожу,
пересекаю») впервые был использован греческим врачом
Деметриосом из Апамании
(II в. до н. э.). Гораздо позже, в
1756 г., при этом заболевании в

моче был обнаружен сахар, что точного веса и отсутствия фипослужило основанием для зической активности.
существующего названия боСимптомы сходны с симлезни.
птомами диабета первого типа,
однако часто являются менее
выраженными. В результате
болезнь может быть диагностирована по истечению неСуществуют разные типы скольких лет после ее начала
сахарного диабета, но хотелось уже после возникновения осложнений. До недавнего вревыделить лишь два из них.
• Диабет первого типа (ра- мени диабет этого типа наблюнее именовавшийся инсули- дался лишь среди взрослых,
нозависимым или детским однако сегодня им также боледиабетом)
характеризуется ют дети, страдающие ожирениотсутствием выделения инсу- ем.
Факторы риска, способлина. Без ежедневного приема
инсулина диабет первого типа ствующие развитию диабебыстро ведет к летальному ис- та второго типа:
• избыточный вес;
ходу.
• малоподвижный образ жизК симптомам относятся:
чрезмерное мочеотделение (по- ни;
• переедание;
лиурия), жажда (полидипсия),
• частое употребление пищи,
постоянный голод (полифагия), потеря веса, ухудшение богатой рафинированным сазрения, усталость. Они могут харом, жирами;
• частые стрессы;
проявляться неожиданно.
• курение и др.
• Диабет второго типа (раСахарный диабет может
нее именовавшийся инсулиннезаметно,
независимым или взрослым подкрадываться
диабетом) является результа- маскируясь под другие недуги –
том неэффективного исполь- панкреатит, анемию, астению
зования организмом инсулина. и пр. Поэтому для успешного
Диабет второго типа поражает лечения особенно важно как
90% больных диабетом во всем можно раньше поставить прамире и является в значитель- вильный диагноз.
ной мере результатом избы-

Типы сахарного
диабета

Как диагностируют
диабет?

Диагноз «сахарный диабет»
многие воспринимают как
приговор, однако данное заболевание может быть преодолено, если оно было обнаружено
на ранних сроках. Диагностика сахарного диабета основывается, конечно, на клинических проявлениях, но диагноз
устанавливается только после
выявления нарушений лабораторным путем. При первых же
подозрениях на сахарный диабет врачи назначают анализ
крови на сахар.

На заметку!

Чтобы получить объективный результат, необходимо соблюдать определенные условия
перед сдачей анализа крови на
сахар:
• за сутки до проведения
анализа нельзя употреблять
алкоголь (лучше отказаться
вообще);
• последний прием пищи
должен быть за 8– 12 часов до
анализа, пить можно, но только воду;
• утром перед анализом
нельзя чистить зубы, так как
в зубных пастах содержится
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Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, женщинам в день можно и нужно есть 50
грамм сахара (10-12 чайных ложек),
в то время как дневная норма потребления сахара у мужчин составляет
60 грамм (12-14 чайных ложек).

сахар, который всасывается
через слизистую оболочку
ротовой полости и может изменить показания анализа.
Также нельзя жевать жевательную резинку.
В обязательном порядке
проверяется наличие сахара
в моче. У здоровых людей он
должен отсутствовать. Если
эти простейшие анализы
дают первые подозрения на
сахарный диабет, то существует еще несколько тестов
(пероральный тест на толерантность к глюкозе, определение гликированного гемоглобина, тест на содержание
кетоновых тел или ацетона
в моче и др.), которые могут
подтвердить диагноз.
Для диагностики осложнений диабета и составления
прогноза заболевания проводят дополнительные обследования (исследование глазного
дна, электрокардиограмму,
экскреторную урографию и
др.)

О чем может
рассказать
сахар в крови

ний при диабете являются
поражения глаз (диабетическая ретинопатия), почек
(диабетическая нефропатия)
и нижних конечностей. При
этом все методы лечения этих
патологических состояний
будут неэффективны, если
не будет устранена основная
причина – повышенный уровень сахара в крови. В этом
поможет правильно подобранная сахароснижающая
терапия и преобразование
образа жизни, т. е. тщательный самоконтроль уровня
глюкозы в крови.

Преобразование
образа жизни

Сахарный диабет – это заболевание, которое вынуждает человека заняться собой.
Этим, возможно, и пугает болезнь. Ведь мы не привыкли
следить за своим здоровьем,
относиться
уважительно
к собственному телу, прислушиваться к его нуждам.
Но придется учиться, диабет этого потребует. Наше
тело способно доставить нам
столько радости, так что, если
мы его немного побалуем
вниманием, это будет только
справедливо. И диабет не будет в этом помехой.
Схемы лечения диабетов
первого и второго типов схожи: больному, как правило,
прописывают
множество
лекарств для стабилизации
уровня глюкозы в крови, для
нормализации обмена веществ, для улучшения работы поджелудочной железы,
печени, почек, сердечнососудистой системы, органов зрения и т. д. Но одних лекарств
недостаточно, чтобы победить диабет. Нужно изменить
образ жизни.
Известно, что большинство людей с сахарным диабетом второго типа могут
привести в норму уровень сахара в крови путем внесения
определенных, очень важных
изменений в свой образ жизни: перейти на питание, богатое пищей растительного
происхождения с очень низким содержанием жиров и
несколько раз в неделю заниматься физическими упражнениями (зарядка, быстрая
ходьба, плавание и др.).

Норма уровня сахара в крови утром натощак составляет
3,3–5,5 ммоль/л. Отклонение
от нормы в пределах 5,6–6,6
ммоль/л свидетельствует о
нарушенной толерантности
к глюкозе (состояние, пограничное между нормой и
патологией). Повышение же
уровня сахара в крови натощак до 6,7 ммоль/л и выше
дает основания заподозрить
наличие сахарного диабета.
В сомнительных случаях дополнительно проводят измерение уровня сахара в крови
через два часа после нагрузки
глюкозой (пероральный тест
на толерантность к глюкозе).
Показатель нормы при таком
исследовании
повышается
до 7,7 ммоль/л, показатели
в пределах 7,8–11,1 ммоль/л
указывают на нарушение толерантности к глюкозе. При
сахарном диабете уровень
сахара через два часа после
нагрузки глюкозой достигает
11,2 ммоль/л и выше. Однако
нормы в каждой лаборатории
могут несколько различаться
в зависимости от применяемых методик исследования,
поэтому если на бланке анализа указаны другие показатели нормы, то ориентироПожалуй, никакое друваться надо именно на них.
гое заболевание не зависит
в такой степени от питания,
как диабет. Питание – единственный лечебный фактор
при легкой форме диабета,
У пациентов с сахарным основной при диабете среддиабетом длительное (в тече- ней тяжести и необходимый
ние нескольких лет) повыше- фон для лечения в тяжелых
ние сахара в крови приводит случаях. Хотелось бы зак поражению мелких сосудов метить, что это не какое-то
(диабетическая микроанги- специальное диабетическое
опатия) и периферических питание, а просто здоровое
нервных окончаний (диабе- питание, необходимое кажтическая нейропатия), что, дому человеку, который хов свою очередь, ведет к нару- чет жить долго и счастливо. В
шению нормального функци- стабилизации уровня сахара
онирования органов и тканей в крови важную роль играет
организма.
наличие в питании достаточСеть мелких кровеносных но большого количества натусосудов наиболее развита в ральных, богатых клетчаткой
сетчатке глаз и почках, а нерв- (растительными волокнами)
ные окончания подходят ко пищевых продуктов и низкое
всем органам (в том числе к содержание жиров (особенно
сердцу и головному мозгу), но животного происхождения).
особенно много их в нижних Если употребляемые в пищу
конечностях. Поэтому наибо- продукты лишены клетчатки,
лее частыми проявлениями уровень сахара в крови момикрососудистых осложне- жет резко повыситься. При

Питание

Осложнения
сахарного диабета
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нормальных условиях этому
противодействует
порция
инсулина. У людей, которые
питаются высококалорийными продуктами, обедненных
клетчаткой, содержание сахара в крови может испытывать резкие перепады в течение дня. Напротив, богатые
клетчаткой пищевые продукты (зерновые, крупы, овощи,
фрукты, зелень) способствуют выравниванию уровня
сахара в крови и поддерживают выработку энергии на
стабильном уровне.

Физические
упражнения

Людям, страдающим сахарным диабетом, рекомендуется регулярно заниматься
физическими упражнениями. В первую очередь потому,
что в ответ на физическую
нагрузку мышцы активней
усваивают сахар за счет повышения энергозатрат, а это
самым естественным образом приводит к снижению
его уровня в крови. А если
так, то напрашивающийся
вывод очевиден: регулярные физические упражнения уменьшают потребность
больного диабетом в инсулине и сахароснижающих таблетках. Кроме того, занятия
физическими упражнениями
могут помочь преодолеть наследственную предрасположенность к диабету. Если у
кого-либо из членов семьи
имеется диабет второго типа,
это еще одно основание начать программу физических
упражнений.
Физические упражнения
значительно отодвигают развитие поздних осложнений
диабета и тем вернее, чем
раньше больной занялся физкультурой.

Снижение веса

Зачастую все, что требуется для нормализации уровня
сахара в крови – это избавиться от лишнего веса. Этой
цели будут способствовать
как содержащая низкое количество жиров, богатая клетчаткой диета, так и регуляр-

ные активные физические
упражнения.

А как насчет диабета
первого типа?

Больные инсулинозависимым диабетом вынуждены
принимать инсулин до конца
жизни. Тем не менее богатая
клетчаткой диета с низким
содержанием жиров может
способствовать
снижению
принимаемого
количества
инсулина, необходимого для
поддержания
стабильного уровня сахара в крови, и
уменьшению всегда существующего риска сосудистых
осложнений.
Таким образом, перемены
в образе жизни, помогающие
бороться с диабетом второго
типа, позволяют и предотвратить его, поскольку меры,
необходимые для сохранения
баланса между инсулином и
глюкозой, идеально подходят для поддержания общего
равновесия в организме.
К сожалению, на сегодняшний день проблема сахарного диабета остается
открытой. Это неизлечимое
хроническое заболевание, которое остается на всю жизнь.
Но нельзя забывать о тех
достижениях в области здорового образа жизни, диагностики, медикаментозной
коррекции, которые позволяют прожить долгую и полноценную жизнь.
Грамотное лечение и самоконтроль позволяют сегодня
миллионам больных сахарным диабетом полноценно
работать, заниматься спортом, создавать здоровую семью, рожать детей и ничем не
отличаться от окружающих.
Итак, кто имеет этот недуг,
начните уже сегодня его преодолевать. А кто не страдает
диабетом – не давайте ему
никакого шанса!

Нигина МУРАТОВА
врач-терапевт, магистр
общественного здоровья
(Университет
Лома-Линда, Калифорния)
Журнал «Здоровье и
исцеление»
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ВРЕМЯ ЖИТЬ

БЛАЖЕННЫ МИЛОСТИВЫЕ
Милосердие – это
практическое
качество не слабых, а
сильных духом людей,
которые могут даже
не подозревать, какую
услугу оказывают
своему Спасителю.
Блаженны милостивые,
ибо они помилованы будут.
Иисус Христос (Библия.
Евангелие от Матфея 5:7)

Жизнь со смыслом

Практическое милосердие
придает смысл жизни человека
и, напротив, отсутствие милосердия делает ее бессмысленной.
Когда над царем Нововавилонской империи Навуходоносором II нависла явная угроза,
Божий пророк Даниил дал ему
настоятельную рекомендацию,
как избежать опасности: «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой: искупи грехи твои правдою и беззакония
твои милосердием к бедным;
вот чем может продлиться мир
твой» (Библия. Даниил 4:24).
Отсутствие милосердия у
жителей древнего города Содома стало одной из основных
причин его ужасной гибели.
Об этом говорит другой Божий
пророк: «Вот в чем было беззаконие Содомы... в гордости,
пресыщении и праздности, и
она руки бедного и нищего не
поддерживала» (Библия. Иезекииль 16:49).
Чтобы научить израильский
народ милосердию, Господь
повелел вождю Моисею установить законы, исполняя которые состоятельные люди проявляли заботу о бедных. Более
того, Бог призывал проявлять
в этом деле и личную инициативу. Особенно Он учил заботиться о сиротах, вдовах, чужестранцах и нищих: «Когда
будешь жать на поле твоем, и

за собою: пусть остается при- было бы больше, если бы не
шельцу, сироте и вдове» (Би- милосердные люди, которые,
рискуя жизнью, спасали обблия. Второзаконие 24:19-22).
реченных на погибель. Среди
этих бесстрашных людей была
Истинное милосердие (ми- Ирэна Сендлер. Ей и ее помощлое сердце) – это не просто никам удалось спасти около 2,5
нежное, милое чувство к нуж- тысяч еврейских детей.
Ирэна выросла в доме, кодающемуся в каком-то благе, это практическая помощь. торый был открыт для любого
Можно пройти мимо нищего больного или нуждающегося.
человека или голодного живот- Ее отец умер от сыпного тифа
ного и посокрушаться над его в 1917 г., заразившись от пагорькой судьбой, а можно дей- циентов, которых его коллеги
ствительно им помочь. Именно опасались лечить. Ирэна вспопоступки, проистекающие из минала напутственные слова
отца, сказанные незадолго до
любви, ценны в глазах Бога.
смерти:
«Если ты видишь, что
Человек может нуждаться в материальных благах – в кто-нибудь тонет, нужно броеде, одежде, деньгах. Но может ситься в воду спасать, даже
иметь и нужду в сочувствии, если не умеешь плавать».
Во время нацистской оккуободрении и поддержке. Для
кого-то спасительным ока- пации около 400 тысяч евреев
жется кусок хлеба или теплая Варшавы загнали, как скот, в
одежда. А кому-то жизненно городское гетто площадью ченеобходим сострадательный тыре квадратных километра.
взгляд, дружеское рукопожа- Нищета и полуголодное существование создавали в этом
тие, слова надежды.
Лев Николаевич Толстой ужасном месте идеальные усписал: «Милосердие состоит ловия для распространения
не столько в вещественной по- сыпного тифа, что ставило
мощи, сколько в духовной под- под угрозу здоровье немецких
солдат. Поэтому нацисты разрешили госпоже Сендлер, как
работнику санитарной службы,
и ее коллегам доступ в плотно
охраняемое гетто для распределения лекарства и прививок.
Это было чрезвычайно
опасно. С помощью Ирэны
Сендлер некоторых детей удавалось тайком вывезти в грузовиках, или в трамваях, возвращавшихся пустыми в депо. Но
чаще их удавалось провести
тайными проходами.
Детям давали новые имена.
Их размещали в женских монастырях, в сочувствующих
семьях, приютах и больницах.
Ирэна Сендлер. Ей и ее помощникам удалось
Водитель медицинского фурспасти около 2,5 тысяч еврейских детей.
гона научил свою собаку громко лаять, чтобы заглушить
плач младенцев, которых он,
забудешь сноп на поле, то не
возвращайся взять его; пусть держке ближнего. Духовная же спрятав, вывозил из гетто.
Ирэна рассчитала, что для
он остается пришельцу, сиро- поддержка – прежде всего в
те и вдове, чтобы Господь Бог неосуждении ближнего и ува- спасения одного еврейского
твой благословил тебя во всех жении к его человеческому до- ребенка требовалось 12 человек вне гетто, работающих в
делах рук твоих. Когда будешь стоинству».
условиях
полной конспираобивать маслину твою, то не
ции: водителей транспортных
пересматривай за собою ветсредств, священников, служавей: пусть остается пришельцу,
щих, достававших продовольсироте и вдове. Когда будешь
Из шести миллионов евреев, ственные карточки. Но больше
снимать плоды в винограднике твоем, не собирай остатков замученных нацистами, около всего это были семьи или ре1,5 миллионов были дети. Их лигиозные приходы, которые

Милое чувство

Подпольная
cлужба спасения

ему творению к вечной жизни. Страдая от мучений, Спаситель не проклинал Своих
палачей, а молил Отца об их
спасении: «И когда пришли на
место, называемое Лобное, там
распяли Его и злодеев, одного
по правую, а другого по левую
сторону. Иисус же говорил:
Отче! прости им, ибо не знают, что делают…» (Библия. От
Луки 23:34).
Даже прокуратор Иудеи
Понтий Пилат, правление которого ознаменовалось массовым насилием и казнями,
увидев в изувеченном после
пыток узнике верх милосердия
и мужества, провозгласил: «Се,
человек!» (Библия. От Иоанна
19:5).
«Окровавленное и измученное лицо Спасителя не омрачилось в присутствии Его
врагов. Каждая черта выражала благородство, покорность
могли бы приютить беглецов. и бесконечное сострадание к
А ведь наказанием за помощь жестоким врагам. В Его повеевреям был немедленный рас- дении не было никакого страха
и нерешительности, все свидестрел.
тельствовало
о достоинстве и
Но что было еще более
опасным, госпожа Сендлер долготерпении» (Е. Уайт. Жестаралась сохранить записи о лание веков).
происхождении детей, чтобы
помочь им впоследствии отыКогда-то в Своей знамескать свои семьи.
Ночью 20 октября 1943 г. 11 нитой нагорной проповеди
гестаповцев нагрянули и аре- Спаситель сказал: «Блаженны
стовали Ирэну. Нацисты дер- милостивые, ибо они помиложали ее в тюрьме Pawiak, где ваны будут» (Библия. От Матпытали, а потом приговорили фея 5:7).
Когда Он, как сказано в прок расстрелу. Благодаря своевременному откупу, Ирэна рочестве, придет во второй раз
на нашу землю уже как Царь
Сендлер избежала казни.
Она никогда не хотела, что- царей и Господь господствубы ее называли героиней, а ющих, чтобы положить конец
только говорила: «Я до сих пор страданиям на нашей планете,
чувствую себя виноватой, что то выразит особое одобрение
тем, кто проявлял практичене сделала больше».
ское милосердие к нуждающимся в помощи людям: «ТогЧеловек, который является да скажет Царь тем, которые
христианином, просто не мо- по правую сторону Его: прижет жить иначе. Ведь он, дитя дите, благословенные Отца
Божье, отражает характер сво- Моего, наследуйте Царство,
его Отца: «…Господь, Господь, уготованное вам от создания
Бог человеколюбивый и ми- мира: ибо алкал Я, и вы дали
лосердый,
долготерпеливый Мне есть; жаждал, и вы напои многомилостивый и истин- или Меня; был странником, и
вы приняли Меня; был наг, и
ный…» (Библия. Исход 34:6).
Сам Бог явил человечеству вы одели Меня; был болен, и
полноту милосердия в лице вы посетили Меня; в темнице
Своего единородного Сына был, и вы пришли ко Мне… исИисуса Христа. Великий Бог, тинно говорю вам: так как вы
Спаситель мира, родился в сделали это одному из сих браодной из самых бедных семей. тьев Моих меньших, то сделаВсю свою жизнь Он утешал, ли Мне» (Библия. От Матфея
поддерживал людей и забо- 25:34–40).
Оказанное людям милосертился о них. А в тридцать с недие Господь расценивает как
большим умер самой позорной
добро, сделанное лично Ему.
и болезненной смертью.
Сделайте добро Царю, не заДвижимый безграничным
бывайте о тех, кто будет ждать
состраданием, Христос не смог
от вас помощи!
оставить падшее человечество
погибать в грехе. Крестной
Наталья ЛАСТЮК
смертью Он открыл путь Сво«АКЦЕНТ»

Сделайте добро Царю

Образец милосердия

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ВЕРА НАШИХ ОТЦОВ

НОЯБРЬ 2014

ЛАНГОБАРДСКОЕ
КОРОЛЕВСТВО
Территория, завоеванная лангобардами
в Италии в 568-572 гг.
Территория Лангобардского королевства к началу 7 в.
Владения Византийской империи к
началу 7 в.

Паннонии. В 493 г. лангобарды
уничтожили государство герулов в Восточной Европе, после
чего они вступили в стадию
Репутация лангобардов в затяжных войн с гепидами за
исторической науке не лучшая. Паннонию. Как сообщает ПаИх обычно изображают как вел Диакон в «Истории лангоеще один дикий, варварский бардов», за это время в племени
народ, налетевший из забытых поменялось девять правителей.
трущоб Восточной Европы До самой середины VI в. лангона многострадальное сердце бардов мало интересовали дела
Римской империи — Италию, империи, поскольку все силы и
опустошив ее сокрушитель- энергия расходовались на утными завоеваниями. Было бы верждение своего господства
лишним опровергать тезис о на Дунае.
«некультурности варваров». По
отношению к Римской империи и ее наследнице Византии
Первый их выход на междуэто было общество с другим
укладом жизни, который раз- народную арену был малоно
достаточно
ительно отличался от при- заметным,
нятого у ромеев (наследников смелым. Произошло это во
римлян. Ромеи – самоназвание времена окончательной ликвижителей Византийской импе- дации Византией Остготскории. – Прим. ред.). Тем более го королевства в Италии. На
что лангобарды и их деятель- решающую битву с королем
ность в Италии удостаива- готов Тотилы главнокоманются одобрительной оценки дующий византийской армии
известного и уважаемого ан- Нарсес, вместе с другими, наглийского историка Эдуарда нял лангобардский отряд. Под
Гиббона: «Целый ряд их коро- решительным натиском готы
лей отмечался добродетелями почти раздавили имперскую
и незаурядными дарования- армию, но эта мощная атака
ми, – отмечает он. – Описан- разбилась о стойкость лангоные в лангобардских хрониках бардов. Так господству готов в
смуты прерывались долгими Италии был положен конец [2].
В 567 г., заключив союз с авапромежутками покоя, порядка
и внутреннего процветания» рами, лангобарды уничтожают
[1]. Лангобарды были ничем не давних врагов гепидов и овлахуже своих предшественни- девают Паннонией.
Нарсес вновь вспоминает
ков – готов, и после завоевания
по-своему повлияли на стаби- о лангобардах, когда в резульлизацию политической ситуа- тате придворных интриг его
ции в стране, измученной во- отстраняют от руководящей
должности в Италии и найнами.
значают
на это место другого.
Впрочем, лучше начать снаПавел
Диакон
утверждает, что
чала и вспомнить, кто такие
тогда
Нарсес
из
чувства мести
лангобарды и где берет начало
пригласил
воинственное
плеих история?
мя лангобардов в Италию [3].
Тогда десятый король лангобардов Альбоин повел своих
Название этого народа подданных на Италию. В 568 г.
обычно переводят как «длин- завоеватели вторглись в разнобородые», ссылаясь на при- рушенную в ходе недавних винятый у мужчин этого пле- зантийско-готских войн страмени обычай брить голову и ну и легко овладели северной
отпускать бороду. Впрочем, ее частью, основав Лангобардесть и другая трактовка: слово ское королевство с центром в
лангобарды происходит от гла- Павии. Лангобарды истреблягола bare, baren – «разрубать». ли римскую знать и крупных
Войско лангобардов было во- землевладельцев, забирая себе
оружено боевыми топорами с их угодья и поселяясь на этих
длинными рукоятками – поз- землях родовыми общинами.
же это оружие получила назва- Так лангобарды все более приние «алебарда».
давали Италии «варварское»
лицо.

Варвары из трущоб
Восточной Европы

В Италии

«Длиннобородые»

Нацеленные на Дунай

Первое упоминание о лангобардах встречается у римского
историка Корнелия Тацита, который помещал это племя на
левом берегу нижней Эльбы.
Более поздние источники указывают местом их проживания территорию современной
Австрии вдоль Дуная до самой

ВЕРА ЛАНГОБАРДОВ:
ЗАКОН ПРОТИВ ПРЕДРАССУДКОВ

солютно такое же определение
давалось авторами того времени «готской вере», хотя, как
известно сегодня, ярлык «арианина» еще не означает полное
согласие со всеми заблуждениями Ария. Трудно судить о том,
во что верили эти «еретики»,
когда мы знаем об их убеждениях только из написанного
врагами. Скорее всего, «арианство» варварских народов – это
особая, самобытная традиция
веры, сохранившая даже более
библейской чистоты, чем официальная имперская церковь,
которая все больше отходила
от апостольского идеала. Римская церковь не была в восторге от таких соседей, как лангобарды, но ничего сделать пока
не могла. К тому времени (вторая половина VI в.) ее потрясал
глубокий внутренний кризис,
связанный с решениями V Вселенского собора (а на самом
деле – с жестоким соперничеством Рима и Константинополя за первенство кафедры).
Лангобарды вели себя совсем не воинственно по отношению к ортодоксальной церкви. В то «время почти во всех
городах королевства было по
два епископа: один – католик,
другой – арианин» [5], – свидетельствует Павел Диакон об
уровне религиозной свободы
в Италии. Но католиков толерантная политика в сфере
гос ударственно-церковны х
отношений, конечно, не удовлетворяла. Позже лангобарды
были обращены в католичество. Значительные шаги в
этом направлении были сделаны весьма амбициозным папой
Григорием І Великим (годы
понтификата 590–604).

Здравый смысл
среди предрассудков

Еще одно убедительное доказательство «культурности»
лангобардов – их законодательные инициативы. Историк
Эдуард Гиббон дает высокую
оценку их законодательной
деятельности: «Из всех варварских кодексов законы лангобардов считались самыми
совершенными» [6]. В 643 г.
король Ротари «собрал в ряде
списков законы лангобардов,
которые они сохранили то ли в
памяти, то ли в обычаях, и распорядился называть этот кодекс Эдиктом» [7]. Среди этих
законов был и такой: «Пусть
никто не убивает рабыню или
служанку другого человека на
том основании, что она является волшебницей, потому что
христианский разум отказывается верить в то, что женщина
может пожрать живого человека изнутри» [8]. Это яркий
пример проявления здравого
смысла в среде лангобардов во
времена суеверия. Язычество
тогда уже доживало свой век,
но власть предрассудков была
По вероисповеданию лан- достаточно сильной.
Для язычников было вполгобарды были арианами. По
крайней мере, Павел Диакон не привычным считать, что с
так определяет их исповеда- помощью определенных мание: «Ариане, на собственную нипуляций человек может
свою погибель, говорят, что управлять природными и
Сын ниже Отца и Святой Дух сверхъестественными силами.
меньше Отца и Сына» [4]. Аб- Для христианина этот взгляд

Вероисповедание
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был абсурдным, потому что он
понимал, что только Творец
является безраздельным властителем всего. Церковь, ради
миссионерского успеха, в чемто пренебрегала разъяснением
такого важного момента, да и
сама стимулировала подобное
отношение культом святых и
заступников, которые связывались в памяти людей с бывшими языческими божествами. Теперь ритуалами люди
задабривали уже Бога и его
«наместников», надеясь получить желаемое. Итак, христианство торжествовало, а предрассудки оставались. Поэтому
христианские «варварские» короли считали нужным разъяснить, что колдовство – это
обман и невежество. Чтобы
решить проблему, надо обращаться только к Богу. Более
того, этот мудрый закон защищал тех, кто по чьей-то злой
воле мог быть обвинен в преступлении, которое невозможно доказать.

римский Иннокентий VIII издает буллу «С наибольшим
рвением». В ней призывалось
всеми способами искоренять
колдовство, и даже само неверие в дьявольскую силу ведьм
приравнивалось к ереси. Через
три года публикуется знаменитый «Malleus Maleficarum»
(«Молот ведьм») инквизиторов
Якоба Шпренгера и Генриха
Крамера – практическое руководство по выявлению и обезвреживанию тех, кто занимается колдовством. В XVI–XVII
вв. было сожжено наибольшее
количество людей, в основном
женщин, по обвинению в практиковании магии. При этом
страдали как виновные, так и
оклеветанные. К сожалению,
эти пресловутые процессы
значительно дискредитировали христианство в глазах будущих поколений. Сработала
любимая тактика сатаны – обвинить Бога в том, что сделал
он сам.
Таким образом, в отличие от
мировоззрения Римской церкви в эпоху Возрождения, эдикт
лангобардского короля Ротари
в 643 г. следует признать ярким
Каким бы «темным» не на- образцом трезвого, непредвзязывали раннее средневековье, того понимания Священного
а все же позицию Священного Писания.
Писания по отношению к оккультным практикам люди понимали хорошо. С одной стоК слову, стоило бы замероны, это резко отрицательное тить, что в наше время проотношение к магии: «Не дол- блема разумного отношения
жен находиться у тебя прово- к сверхъестественному тольдящий сына своего или дочь ко обострилась. Оккультизм
свою чрез огонь, прорицатель, врывается на страницы книг,
гадатель, ворожея, чародей, на экраны телевизоров. Перед
обаятель, вызывающий духов, скорым Вторым пришествием
волшебник и вопрошающий Христа умы людей до предела
мертвых; ибо мерзок пред Го- заполнены
предрассудками.
сподом всякий, делающий это» Открывая газету, трудно удер(Библия. Второзаконие 18:10– жаться от соблазна заглянуть
12).
в гороскоп. Если Бог не отвеКонечно, само существова- чает на молитву так скоро, как
ние колдовства в те времена нам хочется, трудно преодопризнавали и считали дья- леть желание искать помощи у
вольским занятием. Но дово- многочисленных экстрасенсов,
дили дело до светского суда и знахарок и «шептух». Трудно
реального наказания только разъяснить человеку, что это
тогда, когда действительно лишь «наживка», с помощью
можно было доказать, что лю- которой противоборствующие
дям был нанесен вред. Так, в Богу темные силы косвенно
787 г. Карл Великий, тогда еще заставляют служить себе. Покороль франков, а не импе- этому стоило бы подальше дерратор, издал закон: смертной жаться от магии, спиритизма,
казни заслуживают те, кто, ру- оккультизма, не давать дьяво-

Церковная
«охота на ведьм»

А как сегодня?

ководствуясь предрассудками,
выискивает и убивает мнимых
«колдунов» [9]. К сожалению,
сама церковь так и не усвоила
этот важный урок. Интересно,
что настоящего апогея «охоты
на ведьм», реальных и мнимых,
достигает не в «темное средневековье», как следовало бы думать, а в так называемую эпоху
Возрождения. В 1484 году папа

лу овладеть своим разумом!
Библейское послание уверяет, что настанет время когда
«Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего
Иисуса Христа с вами! Аминь»
(Послание Римлянам 16:20).

Богдан КОВАЛЬ
«АКЦЕНТ»
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РЕКЛАМА

КНИГА «ЗА ГРАНЬЮ ВООБРАЖЕНИЯ»

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