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ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТА:
• Был ли Иисус Христос в Индии?
• За что Христа приговорили к смерти?
• Были ли у Иисуса Христа родные
братья и сестры?
• О крещении и кресте…
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ВРЕМЯ ЖИТЬ

БУМАЖКА,
ДОКУМЕНТ ИЛИ
НЕЧТО БОЛЬШЕЕ?
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СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ НА
ВРЕМЯ СТАЛ БЕЗДОМНЫМ

«Я знаю, где могу позавтракать и
пообедать, а также ежедневно принять
душ. В таком моем положении, я до сих
пор не нуждался в деньгах, разве что на
покупку дешевого…»
ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

ВРЕМЯ ЖИТЬ
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БИБЛЕЙСКИЕ
ВЫСКАЗЫВАНИЯ В НАШЕЙ
ПОВСЕДНЕВНОЙ РЕЧИ

СЕКС ВНЕ КОНТЕКСТА
Секс напоминает огонь. Пока он существует в рамках
брака и защищен брачными обетами, он прекрасен и
романтичен, как огонь в камине. Однако порнография
выносит секс за эти рамки, тогда начинается
разрушительный «пожар»…

В своей повседневной речи мы регулярно употребляем различные высказывания, которые были позаимствованы из
Библии…
ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
ИЗ ГЕОГРАФИИ
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Где на самом деле находится центр
Европы и Азии? В какой стране нет ни
одной реки и какое государство живет
без столицы?..

МЫСЛИ ВСЛУХ

ЕСЛИ ЗАВТРА
НИКОГДА НЕ НАСТУПИТ
Если бы я знала, что в последний раз вижу, как ты
ложишься спать, я бы бережно укутала тебя одеялом и
молилась Господу, чтобы Он сохранил твою душу. Если
бы я знала, что в последний раз провожу этот день с
тобой и что впереди у тебя не будет других дней, я бы
не позволила этому дню ускользнуть незаметно...
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МОМЕНТ ИСТИНЫ

Был ли Иисус Христос в Индии?
Существует известная теория о том, что якобы Иисус
Христос был какое-то время
в Индии или Тибете, откуда и
принес Свое учение. Но абсолютно никаких доказательств
и признаков этому нет. Также, согласно Евангельскому
повествованию, очевидно совершенно обратное. Например в Евангелии от Луки (2
гл.) говорится, как Иисус в
12-летнем возрасте оказался
среди духовных учителей в
Иерусалиме. Согласно еврейской традиции, 12 лет – это
возраст, когда ребенка начинают готовить к бар-мицве. В
переводе с арамейского «бармицва» – «сын заповеди». После чего ребенок становится
равноправным членом общины, и ответственность за исполнение заповедей с этого
момента переходит от его
родителей на него. Для того
чтобы подготовить ребенка к
бар-мицве, родители направляют его в специальную школу, где раввины обучают его
Торе (1-е пять книг Библии,

где содержится закон, данный
Богом через Моисея. – Ред.).
Евангелист Лука описывает эпизод, когда Иосиф и Мария обнаружили Иисуса в такой школе «сидящего посреди
учителей, слушающего их и
спрашивающего их». Если бы
даже предположить, что после этого Иисус отправился
учиться куда-нибудь на Тибет
или в Индию, Он бы самым
прямым образом нарушил
самое главное предписание
Торы, согласно которому существует только один Господь
Бог. Совершенно очевидным
является тот факт, что в Индии такому Богу не поклонялись и не поклоняются. Более
того, религии Индии и Тибета
вообще не являются монотеистическими. А потому в учении Иисуса влияния индийских религий нет и быть не
может.
Канонические Евангелия
умалчивают о жизни Иисуса между 12 и 30 годами. По
этой причине некоторые начинают фантазировать о том,

что дескать, Он жил не в Израиле, а где-то в другом месте. Но Евангелие от Луки эту
идею опровергает. В 4-й главе
Евангелия сказано, что Иисус
пришел в день субботний в
синагогу «по Своему обыкновению». Этот факт уже говорит о том, что Иисус посещал
синагоги, а не буддистские
храмы. Также в синагоге Его
попросили прочесть отрывок
из пророческой книги Исаии.
Чтение пророческих книг и
Торы является частью синагогального богослужения. То,
что Иисуса попросили быть
чтецом, свидетельствует о
двух фактах. Во-первых, Иисус был обучен грамоте еврейской школы, а не путешествовал в Индию. А во-вторых, Он
имел хорошую репутацию в
синагоге.
Таким образом, те, кто утверждает, что Иисус принес
Свое учение из Индии, абсолютно не знакомы с историей
и особенностями иудаизма I
века н. э.

?
Индия

Были ли у Иисуса Христа родные братья и сестры?
По сути, вопрос: были ли у Иисуса родные
братья и сестры? – не совсем верно звучит. Согласно христианскому учению, у Иисуса не
может быть родных братьев или сестер, так
как у Него не было земного отца. Правильно
было бы задаться вопросом так: а были ли у
Иосифа и Марии совместные дети?
Согласно одному распространенному догмату, Мария чудесным образом осталась девой даже после рождения Иисуса. А согласно
другому, Иосиф никогда не имел интимных
супружеских взаимоотношений с Марией. Более того, считается, что даже родители Марии
имели супружескую интимную близость всего один раз при зачатии Марии.
Самая главная проблема в том, что эти традиционные в христианстве взгляды были позаимствованы из философии стоиков о противопоставлении между духом и телом. Такие
взгляды прямо противоречат библейской истине о природе человека. Согласно этой философской теории, интимная близость между
мужем и женой является чем-то греховным. А
потому рождение Христа от девы интерпретируется в этом свете как проявление безгрешности Его естества. Однако же в библейском
Послании к Евреям говорится о том, что безгрешность Иисуса обусловлена лишь тем, что
Он не совершил ни одного греха, а не фактом

Его рождения в некой «стерильной, безгрешной утробе». Более того, грех – это нарушение
Божьего закона. Интимные взаимоотношения
между мужем и женой были заложены Творцом при создании человека, а потому не могут
являться грехом.
В Евангелии упоминается история о том,
как к Иисусу пришли Его братья и мать (См.
Библия. От Матфея 12:46; От Марка 3:31,
8:19). Также, книга Деяния Апостолов повествует об Иакове, брате Иисуса. Как говорилось ранее, у Иисуса не было родных братьев
по отцу и матери, но утверждать, что у Иисуса не было кровных братьев по матери тоже
безосновательно. Иосиф и Мария однозначно
были частью еврейского общества. Согласно
библейскому определению, муж и жена являются одной плотью. Еврейская традиция
говорит о том, что без интимных отношений
брачный завет не имеет силы. Иными словами, согласно иудейским законам, Иосиф, не
имеющий супружеской близости с Марией до
рождения Иисуса, был де факто ее опекуном,
а не мужем. Если предположить, что и после
рождения Иисуса между Иосифом и Марией
не было такой близости, это будет означать,
что они так и не стали мужем и женой, а значит, одной плотью.

За что Иисуса Христа
приговорили к смерти?

«Тогда первосвященник
разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует! На
что еще нам свидетелей?
Вот, теперь вы слышали
богохульство Его! Как вам
кажется? Они же сказали
в ответ: повинен смерти»
(Библия. От Матфея 26:65,
66). Эти обвинительные слова в адрес Иисуса Христа
прозвучали на суде в доме
первосвященника Каиафы.
Как видно из них, Иисусу поспешили вынести смертный
приговор за богохульство.
Действительно, когда-то в
древнем Израиле была высшая мера наказания за богохульство – проклятия и злословие в адрес Всевышнего.
Очевидно, что Иисус этого не
делал и не мог делать, и все
это понимали. Ему предъявляли совершенно другие
претензии. Первосвященник
обвинил Христа в «богохульстве» после того, как Иисус,
отвечая на его вопрос о том,
является ли Он мессией и
Сыном Бога живого, заявил:
«Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную
силы и грядущего на облаках
небесных» (Библия. От Матфея 26:64). В еврейской идиоматике выражение «одесную
силы» конкретно воспринималось как утверждение о
равенстве с Богом. Иными
словами,
первосвященник
Каиафа воспринял как богохульство (греч. blasfemia) заявление Иисуса о Своей божественности.
Именно такое определение богохульства дали фарисеи, когда однажды хотели
побить камнями Иисуса, заявившего, что Он и Отец –
одно (См. Библия. От Иоанна
10:30). Отвечая Ему, они заявили: «Не за доброе дело хо-

тим побить Тебя камнями, но
за богохульство и за то, что
Ты, будучи человек, делаешь
Себя Богом» (Библия. От Иоанна 10:33).
Удивительно, но самым
лучшим доказательством божественности Иисуса служит
тот факт, что Его осудили на
смерть именно за то, что Он
называл Себя Богом. Проблема лишь в том, что Он таковым и был, а значит не был
виновен. Есть те, которые
считают, что Иисус Христос
никогда не заявлял о Своей
божественности. Но это неправда! Первосвященники
и фарисеи абсолютно верно
поняли заявления Иисуса на
суде. К сожалению, фарисейская раввинистическая традиция категорически отрицала возможность того, что
Мессия может быть воплощением Самого Бога. А потому, несмотря на все Его чудеса, даже на воскрешение Им
мертвых, они усматривали в
Иисусе исключительно человека. Поэтому в библейском
послании К Евреям прямо
говорится о предвечном существовании Иисуса до своего воплощения и приводятся
другие места из Священного
Писания в подтверждение о
Нем: «Престол Твой, Боже,
в век века; жезл царствия
Твоего – жезл правоты. Ты
возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой
елеем радости более соучастников Твоих. И: в начале Ты,
Господи, основал землю, и
небеса – дело рук Твоих; они
погибнут, а Ты пребываешь;
и все обветшают, как риза, и
как одежду свернешь их, и
изменятся; но Ты тот же, и
лета Твои не кончатся» (Библия. К Евреям 1:8–12).
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О крещении и кресте СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЬ
НА ВРЕМЯ СТАЛ БЕЗДОМНЫМ

Христианский обряд водного крещения уходит своими корнями в повеление,
записанное в Библейской
книге Левит. Согласно содержащимся там заповедям,
человек, имевший на себе
какую-либо нечистоту или
болезнь, не имел права заходить в Иерусалимский храм.
После того, как он избавлялся от этой болезни нечистоты, он должен был полностью омыться водой. Этот
был определенный ритуал.
В первом веке до н. э. этот
ритуал стал обязательным
для всех, кто приходил в
храм пред присутствие Божье. Именно поэтому, когда
Иоанн Креститель призвал
людей «приготовить путь Господу», все поняли это однозначно: им предстоит оказаться в присутствии Бога.
Соответственно они пришли
к Иоанну, чтобы совершить
ритуальное омовение в воде,
то есть – креститься. Именно здесь с русским языком
возникает
недоразумение.
Русским словом «крещение»
переведено греческое слово
из Нового Завета «баптидзо»,
которое буквально переводится на русский язык как
«погружение» (имеется ввиду,
в воду. – Ред.). Данное слово
«крещение» люди часто путают с обычаем осенять себя
крестным знамением, который появился в традиционном христианстве в средние века. В простонародии
о человеке, осенившем себя
крестным знамением, гово-

ет, как Иоанн, называемый
в русском переводе Библии
Крестителем, отреагировал
на идущих к нему на крещение фарисеев и саддукеев. Он
им сказал: «Сотворите же
достойный плод покаяния»
(Библия. От Матфея 3:8).
Это означает, что никакое
крещение не действительно
без покаяния. А совершить
покаяние неосознанно невозможно. Это говорит о том,
что возраст желающего креститься должен быть таким,
чтобы он понимал все, что
происходит. Поэтому нигде в
Библии не говорится о практике крещения младенцев.
Крещение младенцев уходит
корнями в более поздний период истории, когда детская
смертность была очень высокой. Тогда учили, что если
младенец не будет крещен,
то в случае его неожиданной
смерти он может оказаться в
аду из-за первородного греха.
Это учение в Евангелии отсутствует. Нигде в Библии не
сказано, что для того, чтобы
смыть с ребенка первородный грех, нужно над ним совершить крещение. Согласно
Священному Писанию, благополучное будущее детей
зависит от воспитания в них
любви к Богу. Ведь во второй
заповеди Сам Господь это
подчеркивает:
«Творящий
милость до тысячи родов
любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Библия.
Исход 20:6).
Есть еще одно ошибочное
мнение о том, что новоза-

рят, что он перекрестился.
Данный жест библейского
происхождения не имеет.
На самом деле слова «крещение» и «крест» являются
лишь фонетически созвучными в русском языке, но
ничего общего между собой
не имеют.
Во времена Иисуса Христа ритуал крещения всегда
совершался полным погружением в воду. Стоит отметить, что участие человека в
крещении могло быть только
при условии осмысления им
происходящего. Евангелие
весьма конкретно описыва-

ветное крещение является
аналогом
ветхозаветного
обрезания.
Существенное
отличие обрезания от крещения заключается в том,
что обрезывались в Израиле
только мальчики. Крестятся
же люди любого пола после
того, как они научены основам библейского вероучения.
Именно к такой последовательности действий призывал Иисус Христос Своих
учеников и апостолов: «Итак
идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и
Сына и Святого Духа» (Библия. От Матфея 28:19).

Что означает слово «Аминь»?

Слово Аминь происходит от древнееврейского корня aman,
который используется в биньяне (форме глагола. – Ред.) hiphil,
что переводится как «верить». В частности, термин «аминь»
представляет собой грамматическую форму hiphil, имперфект, первое лицо, единственное число. Его следует понимать
как «Я верю».

Александр БОЛОТНИКОВ
Доктор богословия, директор Научноисследовательского центра «Шалом» «АКЦЕНТ»

Священнослужитель
христианской
церкви
Тим
Мэддинг
из штата Мэриленд решил пожить некоторое время как
бездомный, в рамках акции под названием «Семь дней в
нужде». Живя в таких условиях, он затем делится с прихожанами
церкви своими открытиями в проповедях на еженедельных
богослужениях. Тим вдохновляет их применять свою веру на
практике по отношению к нуждающимся, которые нас окружают.

На третий из семи дней моей
бездомной жизни я стал человеком привычки. Я держу под
контролем ситуацию с ночевкой. Я сплю в безопасном месте. Там, уверяю вас, не очень
комфортно, но безопасно.
На выделенные 20 долларов
в неделю я могу купить дешевый напиток в Макдональдсе,
куда хожу каждый день заряжать мобильный телефон. Ходить туда не обязательно – я
мог бы пойти в местную библиотеку, где я набрал вчера бутылочку воды.
Я знаю, где могу позавтракать и пообедать, а также ежедневно принять душ. В таком
моем положении, я до сих пор
не нуждался в деньгах, разве
что на покупку дешевого напитка. Ситуация могла бы измениться, если бы волдырь,
который образовался у меня
на ноге, не прошел сам собой.
Тогда мне понадобился бы пластырь.
Я хожу в Макдональдс, чтобы использовать их уборную
и заряжать мой iPhone. Однажды, купив напиток, я шел
к столику, как вдруг кто-то
обратился ко мне со словами:
«Не найдется ли у вас немного
мелочи?»
В ответ я совершенно честно
сказал: «Прости, у меня самого
всего лишь несколько долларов
на эту неделю. Но ты не против,
если я присяду рядом?»
«Конечно», - ответил незнакомец.
Я сел за столик возле него.
Его звали Энтони. Это был
темнокожий мужчина 35–36
лет. Большую часть своей жизни он прожил на улице и периодически находился в тюрьме.
Он рассказал, что был связан
с наркотиками, потом поднял
свою рубашку, чтобы показать
мне шрамы от четырех ноже-

вых ранений, нанесенных в
разное время – один на правой
руке, другой над сердцем, третий внизу на левом боку и еще
один на животе. Ножевой удар
в живот оставил огромный болезненный шрам.
По его словам, он никогда не
принимал наркотики, а только
продавал их, чтобы подпитывать свою страсть к азартным
играм.
«Мне просто нужно немного
мелочи, чтобы что-нибудь поесть», – заключил он.
Рассказывал ли он мне эту
историю, чтобы завоевать мое
расположение, надеясь, что
я дам ему деньги, или был со
мной откровенен? Я не знаю.
Но я находился там в качестве
бездомного, чтобы понять и
помочь таким людям, как он,
людям, которые нуждаются в
помощи и готовы принять ее.
Надеясь помочь своему собеседнику, я его спросил: «Ты
голодный?»
«Да. Очень голодный», – последовал ответ.
«Послушай друг, – сказал я, –
я только что хорошо позавтракал в SOMEs, а через несколько
часов они накроют обед. Сходи
туда, они накормят тебя. Вчера
у них на обед была курица, рис
и бобы. У них даже было мороженое. Можешь представить?
Мороженое».
SOMEs (аббревиатура от
«Чтобы другие могли поесть») –
это программа местного округа Вашингтон по предоставлению услуг бездомным.
«Серьезно?» – он казался заинтересованным.
«Конечно», – отвечаю.
Но дальше любопытство
Энтони начинает исчезать: «Но
там нужно записываться и все
такое…»
«Нет, не нужно, – прервал я
его, – я там вчера обедал, а се-

годня завтракал. Я даже принял душ».
«И тебе не надо было записываться?» – спросил он, похоже, снова немного заинтересовавшись.
«Нет», – ответил я.
«А ты бездомный?» – спросил он. Да, это было не так очевидно, так как в тот день я пах
лучше, чем в предыдущий.
«Да, – сказал я о своем положении в данный момент, – сходи туда, они позаботятся и о
тебе тоже».
Еще несколько минут мы
поговорили о его жизни. Я поделился воспоминаниями детства. Он рассказал о своей бабушке, я – о моих братьях.
Прошло около 15 минут.
«Послушай, – сказал он, ясно
давая понять, что закончил
разговор, – мне пора идти».
«Да, но обязательно сходи в
SOMEs. Пообедай хорошенько», – отозвался я.
Энтони встал, намереваясь уходить, а я направился к
другому столику, чтобы зарядить мой iPhone. Я все думал,
пойдет ли он туда, и был ли он
действительно откровенен со
мной.
Я сел, подключил к розетке
мой телефон, достал книгу из
рюкзака и начал читать. Несколько мгновений спустя,
вдумываясь в прочитанное, я
вновь услышал в стороне уже
знакомый голос: «Не найдется
ли у вас немного мелочи?»
Полагая, что я ушел, Энтони
вернулся на свое место опять
просить.
Тогда я подумал: реальная
возможность поменять жизнь
была всего в нескольких кварталах от него, но, к сожалению,
он предпочел просить мелочь…

Тим МЭДДИНГ
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ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

БИБЛЕЙСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
В НАШЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ РЕЧИ

Оказывается, в своей повседневной речи мы можем употреблять множество высказываний,
которые были позаимствованы из святой книги Библии. То же самое касается и народных пословиц.
Поговорки, позаимствованные из Библии
• В поте лица (тяжким трудом).

В Библии: ««В поте лица твоего будешь есть хлеб…», – эти слова Бог сказал согрешившему Адаму в Эдемском
саду [1].

ского храма римлянами. Разрушение
произошло в 70-м году н. э. [9].

• Кесарю – кесарево, Богу – Божье (каждому свое).
В Библии: «Итак отдавайте кесарево

• Внести свою лепту (внести по- кесарю, а Божие Богу». Это ответ Иисуса Христа фарисеям на вопрос, нужно
сильный вклад).

ли отдавать подать (налог) кесарю [10].
В Библии: лепта – мелкая медная
монета. По словам Иисуса Христа, две • За семью печатями (нечто нелепты бедной вдовы, положенные ею в
доступное).
храмовую сокровищницу, оцениваютВ Библии: «И видел я в деснице у Сися больше богатых пожертвований, так дящего на престоле книгу, написанную
как она отдала все, что имела [2].
внутри и отвне, запечатанную семью
• Во главе угла (главное, приори- печатями... И никто не мог, ни на небе,
ни на земле, ни под землею, раскрыть
тетное).
сию книгу, ни посмотреть в нее». Это
В Библии: «Камень, который отверг- отрывок из записанного апокалиптили строители, соделался главою угла». ческого видения Иоанна Богослова [11].
Этой истории Иисус Христос придает
символическое значение. В ней про- • Козел отпущения (тот, на кого
исшедшее с краеугольным камнем во
возложили ответственность
время строительства подобно тому, что
за неудачу или вину других, с
произошло впоследствии и с Самим
целью скрыть настоящие приСпасителем [3].
чины и настоящих виновни-

Этими метафорами Иисус Христос
земля наполнилась беззаконием, болезнями и смертью [12].
учит Своих последователей тому, что
Евангелие бесчестится, когда возвеща• Колосс на глиняных ногах (не- ется
тем людям, которые абсолютно не
что грандиозное с виду, но имежелают
избавиться от греха и восприющее легко уязвимые места).
нимать Божью истину.
В Библии: рассказывается, как вавиЭто далеко не все широко испольлонский царь Навуходоносор в пророческом сновидении увидел огромного зуемые поговорки в русском языке,
и страшного металлического истукана которые имеют чисто библейское прона глиняных ногах, который рухнул от исхождение. Есть еще немало других,
удара камня, оторвавшегося от скалы. таких как: «Не от мира сего»; «Нести
Согласно толкованию, записанному свой крест»; «Нет пророка в своем оте
пророком Даниилом, сон царя раскрыл честве»; «Ни на йоту»; «Око за око»;
ход мировой истории вплоть до наших «Отряхнуть прах с ног»; «Путеводная
дней и дальше [13].
звезда»; «Святая святых»; «Умывать
руки»; «Суета сует»; «Не лезь на рожон»;
• Кто не за нас, тот против нас.
«Содом и Гоморра»; «Фома неверуюВ Библии: «Кто не со Мною, тот про- щий»; «Фиговый листок»; «Хлеб насущтив Меня; и кто не собирает со Мною, ный» и т. д.
тот расточает». Этими словами Иисус
Христос подчеркивает, что в духовном
Ссылки на книги, главы и стихи Библии:
мире существует только два царства:
1
добра и зла, Бога и сатаны. Нейтралите- 2 См. Бытие 3:19
См. От Марка 12:41–44; От Луки 21:1–4
та быть не может [14].
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• Питаться манной небесной
(жить впроголодь, случайными
заработками).

ков).
• Волк в овечьей шкуре (с виду
В Библии: манна – пища, посланная
В
Библии: козел, на которого в ежехороший человек, но на самом
Богом израильскому народу во время
деле скрывающий свои злые на- годном ритуальном храмовом служе- их
странствования по пустыне в землю
нии древнего Израиля символически
мерения).
обетованную. Она была подобна кориВ Библии: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей
одежде, а внутри суть волки хищные»
[4].

• Время разбрасывать камни и
время собирать камни (всему
свое время).

В Библии: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться и время умирать... время разбрасывать камни, и время собирать камни»
[5].

• Дом, построенный на песке (нечто зыбкое, непрочное).
В Библии: «А всякий, кто слушает
сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и
пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он
упал, и было падение его великое». Это
отрывок из притчи Иисуса Христа, в
котором Он образно показывает безосновательность веры в Бога в том случае,
когда люди слушают, но не исполняют
Его волю [6].

• Запретный плод (все то, что
запрещено).
Взято из библейского повествования
о дереве познания добра и зла, плоды
которого Бог запретил срывать Адаму
и Еве [7].

• Зарыть свой талант в землю (не
развивать свои способности).

Взято из притчи Иисуса Христа о
рабе, зарывшем в землю талант (мера
веса серебра) вместо того, чтобы употребить его в дело и получить прибыль
[8]. Слово «талант» употребляется сегодня для характеристики выдающихся способностей человека.

• Камня на камне не оставить
(уничтожить и разрушить
что-то до основания).

В Библии: «Не останется здесь камня на камне; все будет разрушено». Это
пророческие слова Иисуса Христа о
предстоящем разрушении Иерусалим-

возлагались грехи народа Божьего,
после чего животное уводилось (отпускалось) в пустыню, где, как считалось,
погибало от хищников. В отличие от
значения общеизвестной метафоры
«Козел отпущения», настоящий ритуальный козел для отпущения не считался невинным или частично виновным.
Наоборот, образно он символизировал
сатану, который однажды понесет всю
ответственность и наказание как один
из основных виновников, по чьей вине

андровому семени, видом, как бдолах, а
по вкусу напоминала лепешку с медом
или оливковым маслом [15].
Метать бисер (понапрасну тратить
слова, время, силы на людей, которые
совершенно не оценят их смысл). В Библии: «Не давайте святыни псам и не
бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» [16].

См. Псалом 117:22; Матф.21:42; Марк. 12:10;
Лук. 20:17; Деян.4:11; 1-е Петра 2:7.
4
См. Матф. 7:15
5
См. Еккл. 3:1–8
6
См. Матф. 7:26
7
См. Быт. 2:16–17
8
См. Матф. 25:14–30
9
См. Матф. 24:2
10
См. Матф. 22:21
11
См. Откр. 5:1–3
12
См. Лев. 16:21–22
13
См. Дан. 2:31–35
14
См. Матф. 12:30
15
См. Исх. 16:14–16; 31; Числа 11:7
16
См. Матф. 7:26

Подготовил
Виталий ТКАЧЕНКО
«АКЦЕНТ»

Известные пословицы, которые встречаются в Библии
Пословицы и поговорки

Библейский текст

Что посеешь, то и пожнешь

«Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6:7)

Кто не работает, тот не ест

«Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (2-е Фес. 3:10)

Бог дал, Бог и взял

«Господь дал. Господь и взял» (Иов. 1:21)

Не рой другому яму – сам в нее попадешь

«Кто роет яму, тот упадет в нее» (Притч. 26:27)

Бога бойся, царя чти

«Бога бойтесь, царя чтите» (1 Петра 2:17)

Нет милости не сотворившему милости

«Ибо суд без милости не оказавшему милости» (Иак. 2:13)

Отцы клюкву ели, а у детей оскомина

«Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина»
(Иер. 31:29).

Нет веры без дел добрых

«Вера без дел мертва» (Иак. 2:26).

Лучше давать, чем брать

«Блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 20:35)

Добрая слава лучше богатства

«Доброе имя лучше большого богатства, и добрая, слава лучше
серебра и золота» (Притч. 22:1)

Кто сеет ветер, пожнет бурю

«Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю» (Ос. 8:7)

Слепой слепого не выведет

«Если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» (Матф. 15:14)

Злом за зло не отвечай

«Не воздавайте злом за зло» (1 Петр. 3:9).

На воре шапка горит

«Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним» (Притч. 28:1)

Добрая жена дом сбережет, а плохая
рукавом растрясет
Добрая жена, что камень драгоценный

«Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими
руками» (Притч. 14:1)
«Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов»
(Притч. 31:10)

Как аукнется, так и откликнется

«Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Лук. 6:38)

Все можно, да не все нужно

«Все мне позволительно, но не все полезно» (1 Кор. 6:12)

Кроткое слово и буйну голову смиряет

«Кроткий ответ отвращает гнев» (Притч. 15:1)

С кем поведешься, от того и наберешься

«Худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15:33)
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Секс напоминает огонь. Пока он существует в рамках брака и защищен брачными обетами, он прекрасен и романтичен,
как огонь в камине. Однако порнография выносит секс за эти рамки, тогда начинается разрушительный «пожар».
ленных выше признаков, необходимо сейчас же «нажать
на тормоза». Нужно задаться
риторическими
вопросами:
начинает ли порнография все
больше контролировать мою
жизнь? Трудно ли мне с ней
справиться? Возвращаюсь ли
я постоянно к порно за новой
дозой?

Что делать?

Порно«культура»

Одна из чрезвычайно важных составляющих психики
человека – здоровое представление о том, кто мы такие
с сексуальной точки зрения.
Если это представление искажено, то искажается и критически важный аспект нашего
самосознания. Порнокультура
ставит знак равенства между
сексом, любовью и близостью.
Порнография
культивирует
секс между абсолютно незнакомыми людьми: не так важен
мир партнера, как удовлетворение от секса с ним. Все равно,
чье тело используется, главное,
чтобы оно было. Порно заставляет человека думать, что секс –
это то, чем можно заниматься в
любое время, в любом месте, с
любым человеком и без всяких
последствий.

Настоящая близость

Нельзя смотреть на секс так
нелепо и поверхностно, как это
предлагает порнография. Отношения не строятся на сексе,
а на посвящении, заботе и взаимном доверии. Это возможно
по-настоящему только в браке.
В этих рамках, как огонь в камине, интимная близость прекрасна. Быть с человеком, который тебя любит и принимает,
с тем, кто посвятил тебе себя до
конца жизни, с тем, кому можно полностью довериться, – вот
что делает секс по-настоящему
замечательным.

Сила образов

Глупо считать, что то, что
мы видим и слышим, не имеет
на нас никакого воздействия.
Мы все признаем, что хорошая музыка, хорошие фильмы
и хорошие книги делают нашу
жизнь богаче. Они могут снять
напряжение, чему-то научить,
взволновать или воодушевить
нас. Очевидно, что хорошие
образы имеют на нас положительное влияние, а, соответственно, плохие – отрицательное. Образы могут склонить
нас к чему-либо. Предприниматели знают, что если показать человеку убедительный
образ своего продукта в очень
эмоциональный момент, то
он осядет у него в подсознании. Специалисты по рекламе
настолько опытны в этом вопросе, что могут предсказать,

сколько продукта вы купите,
если увидите его рекламу. Иногда зрители даже не видят названия продукта. Например,
изготовители печенья с арахисовым маслом «Reese’s Pieces»
заплатили огромные деньги,
чтобы их печенье показали
в течение нескольких секунд
в фильме «Инопланетянин»
(«E. T.»), и уровень продаж печенья взлетел вверх. Почему?
Потому что эмоции, которые
вы ощущаете, видя, как маленький мальчик протягивает
руку пришельцу, трансформируются в визуальный образ
печенья. Если то, что вы видели в течение десятых долей секунды, может так отразиться
на поведении людей (даже если
это печенье не было в центре
кадра), то представьте эффект
фильма, который просто приклеил их к экрану на полтора
часа с помощью откровенных
сексуальных образов.
Какие идеи пытается насаждать порноиндустрия? Если на
человека постоянно изливается нечто плохое, его психическое сознание меняется в худшую сторону, и это приводит к
серьезным проблемам в жизни.

порнография без труда проникла в их жизнь.
2. Зависимость. Человек
снова и снова возвращается к
порноматериалам. Они становятся обыденной частью его
жизни. Он на крючке и не может с него слезть.
3. О б о с т р е н и е . Челов ек
начинает искать большей наглядности в порноматериалах.
Он начинает смотреть то, что
раньше вызывало отвращение.
Теперь это его возбуждает.
4. Снижение чувствительности. Человек ничего не испытывает, когда рассматривает порноматериалы. Даже
самые откровенные из них не
провоцируют в нем прежнего
действия. Тем не менее, он всячески стремится испытать то
волнение, что было раньше, но
не может его достичь.
5. Сексуальное
действие.
Это тот момент, когда человек
делает последний шаг и начинает вести себя в соответствии

Первое, что нужно сделать
зависимому человеку, это признать, что ему трудно совладать с порнографией. Поверьте, это не такое уж и редкое
или необыкновенное явление.
Миллионы людей находятся
на разных стадиях борьбы с
порнозависимостью. Это не
удивительно: порноиндустрия
потратила миллиарды долларов, стараясь поймать побольше пользователей, так стоит
ли поражаться, что она в этом
преуспела? У некоторых, помимо прочего, могут быть проблемы, тянущиеся из прошлого, как, например, насилие или
непристойное поведение, что
еще больше затрудняет борьбу
с порнозависимостью. Без посторонней помощи это максимум, что можно сделать.
Чтобы порвать с зависимостью, нужен помощник. Крайне важно и необходимо перестать делать из этого секрет,
иначе будет проигрыш. Но не
стоит думать, что теперь каждый должен знать об этой проблеме. Можно выбрать человека, которому стоит доверять,
кто уже оказывал помощь
страдающим
зависимостью.
Это может быть консультант
или священнослужитель... Такой человек не удивится наличиию этой проблемы.

(Библия. От Иоанна 8:31, 32).
Те, кто слышал эти слова Иисуса, обиделись и задали встречный вопрос: «Мы... не были рабами никому никогда; как же
Ты говоришь: «сделаетесь свободными»?» (От Иоанна 8:33).
И Христос объяснил, что люди
порабощены грехом, и что Он
как Спаситель может освободить их (См. От Иоанна 8:34).
Грех не только порабощает
нас, но и отдаляет нас от Бога.
Поэтому Господь и предлагает каждому отношения с Ним.
Одно из самых удивительных
утверждений в Библии гласит:
«Если исповедуем грехи наши,
то Он (Христос.— Ред.), будучи
верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от
всякой неправды» (Библия. 1-е
Иоанна 1:9).

Самые важные
отношения

Тот, кто ищет любви и близости, тому порноиндустрия
только навредит. Она предложит пустую подмену настоящего чувства. В противовес
тьме и разрухе, которые вместе
с порно приходят в жизнь человека, Спаситель Иисус говорит: «Я пришел для того, чтоб
имели жизнь и имели с избытком» (Библия. От Иоанна
10:10). Бог предлагает каждому
Свою помощь и прощение через личные взаимоотношения
с Ним.
Если у вас есть вредная зависимость, то что мешает Вам
сказать об этом Богу прямо
сейчас? Ведь для этого не нужно никаких чрезмерных усилий. Он обязательно услышит.
Если Вам трудно облечь мысли
в слова, тогда можете прочи-

5 стадий зависимости

Не всякий пользующийся
порнопродукцией становится
зависимым. Некоторые просто живут с извращенными
представлениями о женщинах,
сексе, браке и детях, потому
что порно искажает представления. Эмоциональная открытость других позволяет
зависимости взять свою жертву за горло. Производители
порно совершенно не возражают, если пользователи будут
полностью зависеть от их продукции – ведь это хорошо для
бизнеса. Доктор Виктор Клайн
разделил процесс возникновения зависимости на несколько
стадий: зависимость, обострение, снижение чувствительности, сексуальное действие.
Если говорить о порнозависимых, то обнаружилась еще
одна, предшествующая остальным, стадия: раннее знакомство. Рассмотрим эти стадии.

с увиденными образами. Некоторые переходят от синтетических образов порнопродукции
Порноиндустрия заманивак реальному миру с живыми ет в свои сети людей с помолюдьми. Их действия стано- щью лжи. Это типичное дейвятся разрушительными.
ствие греха. В отличие от него,
Бог приводит человека к ис1. Раннее знакомство. Больтине. Однажды Иисус Христос
шинство людей, зависимых от
сказал: «Если пребудете в слове
порнопродукции, рано начали.
Их знакомство с порно произоМоем, то вы истинно Мои учешло в очень раннем возрасте, и
Если в жизни человека при- ники, и познаете истину, и исчерез эту приоткрытую дверь сутствуют любые из перечис- тина сделает вас свободными»

Есть ли освобождение?

Самоопределение
зависимости

тать Ему следующее:
«Господь Иисус! Я осознаю
свой грех, и я знаю, что Ты тоже
о нем знаешь. Я прошу: прости
меня, очисти и освободи. Спасибо, что Ты умер на кресте за
мои грехи. Войди в мою жизнь
прямо сейчас, начни изменять
ее. Спасибо за Твое прощение
и за то, что Ты меня услышал».

Джин МАККОННЕЛЛ
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

РЕБЕНОК И КНИГА:

БУДЕТ ЛИ МЕЖДУ НИМИ ДРУЖБА?
Наш современный мир заполнили всевозможные гаджеты, которые
часто и подолгу оказываются в распоряжении наших детей. Несмотря
на это традиционные книги они заменить пока еще не в состоянии. Ни
с одним электронным устройством не получится так обогатить ум, развить
мышление и воображение детей, как с помощью простого чтения книг.

Как пробудить
интерес к чтению?

Наверное, нет такого родителя, который, приходя домой,
хотел бы хоть иногда видеть
своего ребенка не за монитором компьютера, а за книжкой. Также далеко не каждый
родитель может похвастаться,
что его ребенок любит читать
книги. Ведь любовь к книгам
нужно прививать, притом своим примером и участием.
Что говорить, когда в плотном графике современного
взрослого человека места для
чтения книг практически нет.
Да и желания особого может
и не быть. Ведь потоки ежедневной информации, которые
люди в огромном объеме фрагментарно получают с экранов,
мониторов и дисплеев в пассивном просмотре, отбивают
всякую охоту от прочтения
той или иной полезной книги. Кому-то может показаться,
что чтение книг не такое уж
важное занятие современного
человека. Но ничто так качественно не наполняет наш ум,
воспитывает и учит в любом
возрасте, как хорошие книги.
Читать учат в школе, а любовь к чтению зарождается
в раннем детстве. И главную
роль в этом играют родители.
Читать вслух можно даже
грудному ребенку. Пусть малыш пока ничего не понимает,
но он уже способен радоваться
привычной речи.
Если к пяти годам у ребенка
нет устойчивой привычки слушать чтение родителей – значит не использованы лучший
способ и лучшее время освоения родного языка.
Для педагогов совершенно
очевидно, что у «начитанных»
детей гораздо реже возникают
проблемы с грамотностью как
в устной, так и в письменной
речи. Доказано, что так называемая «врожденная грамотность» – тоже результат
начитанности человека. Дело
в том, что в процессе чтения

зрительная память фиксирует
визуальные образы слов. При
письме эти образы «всплывают в голове» автоматически, и
человек, не задумываясь, пишет грамотно и сразу замечает
орфографические ошибки на
бумаге.

Почему компьютер
вытесняет книгу?
Вытеснение компьютером
книги из жизни нынешних ребятишек – распространенная
проблема.
Компьютер преподносит и
готовую картинку, и словесное,
и звуковое сопровождение. Все
очень ярко и динамично. Конечно, такую информацию легко воспринимать, не прилагая
больших усилий. Но для воображения остается все меньше
места. Значит, читать становится еще труднее и совсем не
интересно. В результате ребенок отказывается от чтения. У
ребенка не развивается умение
глубоко вникать в смысл прочитанного текста и воспринимать достаточно большие объемы информации.
Необходимо
ограничить
сидение дошкольника за компьютером, а еще лучше, если
ребенок начнет знакомиться с
книгой раньше, чем с компьютером.

Зачем детям
читать книги?
Маленький ребенок не имеет еще нравственных представлений. Самым главным для
подрастающего поколения является духовное воспитание.
А духовное воспитание – это,
прежде всего, чтение нужных
книг.
При изучении литературы
у учащихся возникнут такие
моральные качества, как сочувствие, уважение, ответственность за свои поступки

перед людьми и Богом, терпение, умение просить прощение,
доброта, любовь к ближнему.
Вырабатываются навыки и
привычки правильного поведения. Хорошие и интересные
рассказы о животных, природе,
об отношениях людей, стихи и
прочее также могут послужить
темой для духовных бесед.
Чтение имеет воспитательную силу благодаря тому, что
читатель начинает думать о
себе, оценивать свои действия
и поступки.
Благодаря чтению развивается речь ребенка и увеличивается его словарный запас.
Книга учит маленького человека правильно выражать свои
мысли и сходу понимать сказанное другими людьми.
Чтение развивает мышление. Из книг ребенок учится
абстрактным понятиям. Книга
помогает увидеть связь одного
явления с другим.
Работа с книгой стимулирует воображение, позволяет
работать фантазии.
Чтение расширяет кругозор.
Из книг ребенок узнает о других странах, о природе, технике, истории и обо всем, что его
интересует.

Личный пример важнее всего. Ребенок родителей, которые
дружат с книгами, склонен наследовать эту традицию. Дайте
ребенку понять, что чтение –
это удовольствие и увлекательное занятие, с которым не
сравнятся компьютерные игры
и экран телевизора. Особенно
если взрослый не просто читает, а делится прочитанным с
воодушевлением.
Читаем вслух. Чем младше
ребенок, тем быстрее он устает от чтения, тем меньше он
может удерживать внимание
на тексте. Поддержите дочку
или сына, продолжите чтение
вслух после того, как дети устали читать самостоятельно. Так
вы продлите детское удовольствие от чтения, чтение для детей не станет тяжелой работой.
Поощряйте интерес детей
к чтению своим вниманием
особенно в тех случаях, когда
ребенок захотел поделиться с
вами впечатлением от прочитанного. Так вы можете разделить с ребенком его эмоции,
показать свою заинтересованность, свою поддержку тому,
что он читает.
Возродите хорошую старую
традицию семейного чтения по
вечерам. Всем детям это нравится. Это не только способ заинтересовать ребенка чтением,
но и способ общения. Ребенок
растет, меняются книги – появляются новые темы для общего разговора.
Никогда не спешите говорить ребенку, что он уже
взрослый и пусть читает сам.
Если он просит почитать вас,
не отказывайте!
Прочитав большую часть
главы, попросите ребенка дочитать до конца. Каждый раз

увеличивайте
объем текста для самостоятельного чтения, но в меру. Делайте всё постепенно.
Поясняйте своему маленькому слушателю или читателю
значения непонятных ему слов.
Интерес к чтению сильно снижается, когда в тексте много
непонятных слов.
Не заставляйте ребенка читать ту книгу, которую он не
хочет. Лучше мотивируйте его,
а не принуждайте. Родителю
стоит дать определенную самостоятельность ребенку в выборе книг и в то же время сохранить за собой инициативу
в подборе перечня литературы
для чтения. Естественно, существует множество книг, среди них и «детские», содержание которых будет не только не
полезным для подрастающего
поколения, но и вредным. Задача родителей научить детей
отличать полезную информацию от вредной. Также, книги с нравственными уроками
формируют
нравственные
ценности, которых так не хватает у старших детей. В этом
случае детская Библия может
стать хорошей и интересной
книгой для духовного и нравственного воспитания.
Обсуждайте вместе прочитанную книгу. Это поможет
вашему ребенку не только разобраться с впечатлениями, но
и выражать мысли и эмоции.
Сюрприз в книге. Вы можете у детей оставлять хорошее
впечатление
креативными
сюрпризами с помощью книг.
Например, положите в книгу,
которую читает ваш сын или
дочь, красивую закладку или
что-то приятное.
Учите детей уважать любые,
даже недорогие книги аккуратным обращением.
Чтение – удовольствие, а не
наказание! Не торгуйтесь с ребенком: «Если прочтешь пять
страниц, тогда сможешь час
поиграть на компьютере». И
ни в коем случае не заставляйте ребенка читать в качестве
расплаты за проступок.
Если родителям больше не
приходится обращаться к ребенку с просьбой взять в руки
книгу, а наоборот, он сам просит разрешения еще немного
почитать перед сном, их работу по воспитанию любви к чтению можно считать успешно
завершенной.
Читайте хорошие книги и
всесторонне развивайтесь!

Анна КОВЕРЗНЕВА
Педагог
«АКЦЕНТ»

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ...
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
О
БРАКЕ
БУМАЖКА, ДОКУМЕНТ ИЛИ НЕЧТО БОЛЬШЕЕ?
Почему
здоровая
семья
–
это
основание
развитого
общества?
Кто
«авторским
правом»
на
брак?
Почему
добрачные
связи
не
одобряются

Важность и
влияние семьи

Человек, который счастлив
в своей семье – счастлив понастоящему.
Бог создал семью как маленькую ячейку общества, чтобы ее ценности передавались
следующим поколениям. Поэтому, если в обществе низкие
нравственные ценности, то необходимо спросить: «А не те ли
самые ценности присущи семьям, которые составляют это
общество?»
Между упадком великих
империй и разрушением семейных ценностей существует
тесная взаимосвязь. Именно
в семьях формируются социальные взгляды, в частности,
на брак. В последнее время наблюдается популяризация искаженных понятий о том, каким должен быть настоящий
брак.

Авторские права

Сегодня многие изобретатели, музыканты, программисты
отстаивают в судах свои авторские права в случае их нарушения, поскольку они вложили
много средств, сил и времени
в свое детище. Но вместе с тем
многие люди либо забывают,
либо не знают, что авторское
право на брак принадлежит
Богу, Который основал его еще
в самом начале – в раю. Там Господом был установлен идеал
супружества. Никто не имеет
права извращать этот замысел
Творца.

Место и значение огня

У древних добыть огонь
было очень нелегко, но без него
не могла быть приготовлена
пища. Также огонь обогревал
жилище, отгонял хищников
и отпугивал донимающих насекомых. Любовь подобна
огню, который разгорается
постепенно. Если она пылает
в нужном месте, то наполняет
жизнь светлыми днями, нежным теплом и уютом. Именно такой любви Бог предназначил длиться вечно. Но тот
же огонь, который приносит
такие благословения любви в
семью, может выйти за пределы печи, и, не оставляя за собой ничего живого, принести
опустошение, увечья, смерть и
черное пепелище. Подобно и
огонь страсти интимных отношений может иметь различные
последствия. Многие недооценивают пагубность действий
этого огня, выходящего за рамки брака.
Только сохраняя основные
принципы брака, которые заложил Бог, семья может быть
счастливой.

«Секреты
истинного
счастья»
cерия тем

ответственного ему» (Библия.
Бытие 2:18). После этого была
сотворена Ева, с которой Адам
обвенчался со словами: «Вот,
это кость от костей моих и
плоть от плоти моей; она будет
называться женою» (Библия.
Бытие 2:23).
Безбрачие может быть приемлемым для отдельных людей,
но общая воля Божья состоит
в том, чтобы люди находились
в законных брачных отношениях. Поэтому только после
женитьбы Адама и Евы Бог дал
оценку всему, что Он сотворил
на земле: «Хорошо весьма». Библия говорит, что в супружеских отношениях нет ничего
нечистого и греховного, когда
каждый имеет своего законного мужа и свою жену.

Добрачные
интимные связи

Священное Писание говорит: «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит
Бог» (Библия. Евреям 13:4). Прелюбодей – это тот, кто изменяет своей законной жене. Блудник – это, как правило, тот, кто
не имея законной жены, живет
беспорядочной интимной жизнью.

Последствия
добрачных
интимных связей

К сожалению, молодые люди
не видят в этом ничего плохого
не только с точки зрения своей
логики, но и под влиянием современной западной культуры.
Непредвзятые исследования
показывают, что добрачные
интимные отношения уничтожают сам корень взаимоотношений. Ведь основой любых
отношений является степень
доверия. Чем больше доверия,
После того как Бог сотво- веры на слово, тем теснее отнорил Адама, Он сказал: «Не хо- шения в обществе, среди друрошо быть человеку одному; зей и в семье. Добрачный секс
сотворим ему помощника, со- разрушает этот фундамент.

Брак – это благо

Он порождает подозрения в
браке и увеличивает риск возникновения «любви» на стороне. Ведь если человек не хотел
ждать до брака, то в случае возникновения проблем в семейной жизни он может пойти уже
проторенным ранее путем –
заняться поиском «заменителя» на стороне для обретения
остроты ощущений.
Добрачные отношения разрушают также и качество
семейных отношений. Исследования показывают, что
девушка, которая сохранила
добрачную чистоту, будет более счастливой в браке. Вопервых, потому что в брак она
вступает осознанно, не будучи
ослепленной лавиной добрачного сожительства.
К сожалению, есть горепсихологи, которые советуют
партнерам проверять свою
сексуальную совместимость до
брака. Они ошибочно утверждают, что многие разводы происходят именно по причине
сексуальной несовместимости.
На самом же деле они не видят
корня проблемы, а борются с ее
последствиями. Опасность добрачных сексуальных отношений заключается в том, что они
способны удерживать какое-то
время вместе несовместимых
людей, которых ничего не объединяет, кроме физической
близости. Такие взаимоотношения способны «ослеплять»
партнеров.
Если добрачные интимные
отношения являются таким
надежным тестом проверки
на совместимость, то почему у
наших прародителей разводы
были такими редкими? Вопреки им современное поколение,
которое все «проверяет», терпит разводы более чем в 80%
случаях. Очевидно, что этот
тест не выдерживает даже поверхностного испытания. Почему, согласно исследованиям,
верующие люди испытывают
большее наслаждение в браке?
Это в тех случаях, когда они
придерживались
добрачной

чистоты.
Добрачную
интимную
жизнь можно сравнить с несвоевременно сорванным зеленым яблоком, которое надкусили, а потом выбросили.

Библия о целомудрии

Бывает, что в некоторых случаях молодые люди, желая добиться своего, пытаются убедить своего партнера во вреде
воздержания от секса. Якобы в
их организме из-за этого могут
происходить необратимые пагубные процессы для здоровья.
Не верьте! Это неправда!
В Библии говорится об Иакове, который стал патриархом
в среде своих потомков. Однажды, чтобы сойтись со своей
будущей женой, ему пришлось
ждать целых семь лет (См. Бытие 29:21). И ничего катастрофического с ним не случилось.
Он имел 12 сыновей и одну
дочь!
Согласно Библии, вступивший в интимную связь с незамужней девушкой бесчестит и
позорит ее в глазах всего общества.
Белая одежда невесты сегодня превратилась в обыкновенный наряд, хотя это определенный символ добрачной
чистоты и неприкосновенности. Поэтому мудрый царь
Соломон воспевает невесту
следующими словами: «Возлюбленная моя, голубица моя,
чистая моя!», «Единственная –
она, голубица моя, чистая
моя» (Библия. Песня песней 5:2;
6:9).

Просто «бумажка»
со штампом?

Когда деве Марии явился
Ангел с вестью о рождении от
нее Спасителя, она в изумлении спросила: «Как будет это,
когда я мужа не знаю (не была
еще в близких отношениях с
мужем.– Прим. авт.)?» (Библия.
От Луки 1:34). Важно отметить,
что Мария уже была помолвле-

владеет
Богом?

на с Иосифом. Разве это не дает
ей право жить вместе с ним? До
времени официального брака –
нет! Только после брачного союза Бог объявил Адаму и Еве:
«Плодитесь и размножайтесь!»
Но многим кажется, что роспись в ЗАГСе – это просто бумажка. С одной стороны – это
так, но разве ваш техпаспорт
на право собственности автомобилем это не бумажка? Нужна вам такая формальность?
А еще одна бумажка, которая
хранится у вас дома, на право
собственности, например, на
квартиру – это для вас нужный
листок цветной бумаги? Не говоря уже о цветных бумажках,
называемых банкнотами, которые мы держим в своих кошельках…
Если эти бумажки не являются формальностью, то и документ ЗАГСа свидетельствует
о том, что люди живут в браке,
а не в блуде, что они не безответственные. Известно, что у
пар официально незарегистрированных риск разрыва взаимоотношений увеличивается
на 70% по сравнению с риском
развода у зарегистрированных. Иисус Христос не считал
регистрацию брака простой
формальностью. Однажды, поощряя женщину из Самарии
за откровенную, но неприятную правду, Спаситель сказал:
«Правду ты сказала, что у тебя
нет мужа, ибо у тебя было
пять мужей, и тот, которого
ныне имеешь, не муж тебе;
это справедливо ты сказала»
(Библия. От Иоанна 4:17, 18).
Другими словами, Иисус Христос не считал сожительство
браком, потому что, согласно
Закону Божьему, такие люди
живут в блуде, а значит в откровенном грехе. Можно быть
уверенным, что в глазах Господа свидетельство о браке это не
«бумажка», а свидетельство об
ответственности супругов друг
перед другом и перед Всевышним. Печально то, что в настоящее время смешались понятия:
сожительство без росписи стало называться «гражданским
браком». Но если вдуматься
в эту фразу, то гражданским
может быть только тот брак,
который зарегистрирован в
гражданских органах власти.
Нарушение Божьего закона
относительно брака касается
не только земных последствий,
поскольку Библия говорит:
«Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни
блудники… ни прелюбодеи…
ни мужеложники… Царства
Божия не наследуют» (Библия.
1-е Коринфянам 6:9, 10).
Каковы же критерии брака,
который был предусмотрен
любящим Богом Творцом? Об
этом читайте в следующем номере газеты.
Берегите себя и свой брак!

Игорь КОРЕЩУК
Докторант
практической теологии
«АКЦЕНТ»
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МЕЖДУ НАМИ ДЕВУШКАМИ

ИСТОЧНИКИ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ

Когда женщине задают вопрос: «Как тебе удается всегда так хорошо выглядеть?», она
не всегда может дать объективный ответ. И не потому, что не хочет делиться секретом, а
потому, что не делает ничего особенного и не знает правильный ответ. Попробуем
разобраться в глубинных источниках неувядающей внешней женской привлекательности.
Причина этому – гормоны
молодости, которыми насыщен
женский организм. Конечно
же, в медицинском справочнике, просмотрев список из более
ста гормонов, вы не найдете
такого названия. Однако это
не миф. Действительно, существует несколько особенных
веществ, которые помогают
женщине сохранить красоту
и молодость на долгие годы.
Причем большую часть из них
можно получить без особого
труда.
Гормонами, сохраняющими
молодость, обычно называют
те, которые влияют на замедление процессов старения. К
ним относятся: эстроген, соматотропин, тестостерон, дегидроэпиандростерон (ДГЭА), а
также мелатонин. Рассмотрим
каждый из них подробнее.

1. Эстроген: гормон № 1
для молодости
и долголетия

Девочка становится женщиной, когда в ее теле начинает
работать главная половая железа, яичники. Яичники вырабатывают половые гормоны,
эстрогены. Именно они дарят
нам гладкую кожу, плавные
линии силуэта, нежный овал
лица. Но помимо привлекательной внешности они определяют и здоровье нашего организма.
Главный внешний показатель молодости – это кожа.
Эстрогены удерживают воду
в ее слоях, делая ее гладкой и
эластичной. С возрастом половых гормонов становится
меньше. Кожа теряет влагу,
разрушаются эластиновые и
коллагеновые волокна, появляются морщины.
Эстрогены также влияют на
плотность костей. С приближением менопаузы количество
эстрогенов резко уменьшается, и после ее наступления потеря костной массы у женщин
ускоряется и составляет от 2 до
3% в год. Так продолжается до
возраста 65–70 лет, после чего
скорость потери костной массы снижается до 0,3–0,5% в год.
Таким образом, в течение жизни женщины в среднем теряют
35% кортикальной и около 50%
трабекулярной костной массы.
Вот почему одна из главных
проблем женщин в возрасте –
остеопороз.

5. Мелатонин:
молодость на
клеточном уровне

Все те же женские половые
гормоны защищают наши сосуды от образования холестериновых бляшек. Эстрогены не
дают «цементироваться» стенкам сосудов, тем самым предотвращая атеросклероз, снижая риск инфаркта и инсульта.
По статистике, женщины в
пять раз реже, чем мужчины,
умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Но после
наступления менопаузы, когда
защитное действие эстрогенов заканчивается, показатели
уравниваются.
Кстати, эстрогены есть не
только у женщин. В организме
мужчин эти гормоны тоже вырабатываются, но в меньшем
количестве и также регулируют прочность костной ткани и
отвечают за нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Когда эстрогена у мужчин
становится больше, подавляется выработка тестостерона,
мужского гормона. В результате – половая дисфункция, ожирение, подавленность.
Достаточное
количество
эстрогенов в женском организме значительно отодвигает
период менопаузы. А как показали многочисленные исследование ученых, чем позже
наступает климакс у женщины,
тем дольше она сохраняет моложавость и активность, и в
конечном итоге – тем длиннее
ее продолжительность жизни.
Эстрогены вырабатываются нашим организмом, но ему
можно и помочь, получая их из
продуктов питания. Изофла-

воны – это натуральные фитоэстрогены, молекулы которых
очень похожи, но не идентичны молекулам женских гормонов. Их содержится достаточно много в соевых продуктах
(особенно в сыре «тофу»), люцерне, семени льна, хмеле и
в корне солодки. Ими также
богаты пшеница, овес, ячмень,
натуральный рис, яблоки, морковь, гранаты, чечевица.
Изофлавоны проявляют эффекты, аналогичные действию
собственных эстрогенов женского организма.

чувственность, способствует
ощущению уверенности в себе,
стимулирует двигательную активность, тонизирует мышечную ткань, укрепляет кости и
суставы, улучшает регенерацию клеток кожи.
В организме женщины выработку тестостерона стимулируют цинк и марганец. Этими веществами богаты: белые
семечки, пшеничные отруби,
крупы (перловая, гречневая,
пшенная); листовые овощи и
зелень, шпинат, чеснок, пастернак, овощи и фрукты в сыром
виде и преимущественно красного, желтого, оранжевого и
зеленого цветов, ягоды (вишня
и малина, земляника и голубика, черная смородина, сливы,
чернослив, виноград красных
Сегодня можно прочитать,
сортов и изюм), оливковое и
что соматотропин – гормон рокунжутное растительные масста. До середины 1990-х годов
ла, женьшень, орехи.
омолаживающие свойства соматотропина были неизвестны.
Позже исследования показали,
что высокий уровень соматропина в организме не только соГормон ДГЭА, а иными
храняет молодость тканей, но
словами – дегидроэпиандрои до глубокой старости обеспестерон, выполняет самую
чивает ясность ума. В одном из
востребованную у женщин
медицинских экспериментов
функцию – отвечает за нашу
установили, что после шестистройность. ДГЭА вырабатымесячного приема соматотровается надпочечниками и явпина у участников исследоваляется своего рода синтезом
ния (их возраст варьировался
мужских и женских гормонов.
от 53 до 62 лет) значительно
Он тонизирует мышечную
улучшилось состояние кожи,
ткань, не позволяет жировым
объем жировой ткани уменьклетками накапливать лишшился, мышцы укрепились,
приобретая тонус, характер- ние килограммы, провоцируя
транспортировку жира в миный для 45-летних людей.
Выработку соматотропина тохондрии мышечной ткани
стимулируют обезжиренные (где он и сгорает, превращаясь
белковые продукты, бобовые в энергию для организма).
Недостаточное количество
(особенно чечевица), орехи и
ДГЭА повышает риск возниктворог.
новения рака, остеопороза, инфаркта, болезни Альцгеймера.
В норме он улучшает обмен веществ, укрепляет иммунитет,
нормализует сон и эффективно защищает организм от поЭтот мужской гормон, как следствий стресса. В 25–30 лет
оказалось, благоприятен и люди обладают максимальным
для женского здоровья. Те- уровнем ДГЭА, а вот уже к 40
стостерон стимулирует обмен годам выработка его снижаетвеществ, а кроме этого влия- ся почти в два раза. К счастью,
ет на эмоциональный фон. В некоторые продукты способженском организме тестосте- ны помочь восполнить его нерон ведет себя деликатнее, чем достаток. Например: авокадо,
в мужском – он пробуждает маслины и оливковое масло.

2. Соматотропин:
гормон роста
и красоты

4. ДГЭА: молодость
и стройность

3. Тестостерон:
эмоции, энергия и
привлекательность

Мелатонин крайне важен
для молодости организма.
Первая и основная его функция – соблюдение суточных
режимов. Дело в том, что все
процессы обновления клеток
происходят именно во сне. Недосыпая, мы стремительно и
преждевременно стареем, а
если мы соблюдаем режим, который нам диктует мелатонин,
мы сохраняем молодость клеток долгое время. Кроме того,
мелатонин обладает антиоксидантными свойствами, регулирует деятельность эндокринной системы, нормализует
кровяное давление, регулирует
функции пищеварения и работы головного мозга.
Как и в случае с гормоном
ДГЭА, выработка мелатонина
резко сокращается после 40
лет. Однако, чтобы восполнить
его недостаток, лучше пересмотреть собственный рацион,
добавив в него такие продукты,
как орехи, бананы, рис, цельнозерновой хлеб, кукуруза,
вишня, черешня, ячмень, морковь, томаты, овсянка, редька,
инжир, петрушка, ромашка и
мята (чаи из этих трав).
Гормональный
дисбаланс
становится нередко причиной
возникновения болезней и
преждевременного старения.
И наоборот – если гормональный фон в норме, ваш организм излучает здоровье. После
35 лет очень важно отслеживать, чтобы уровень гормонов,
особенно этой «великолепной
пятерки», был достаточным,
потому что именно они обеспечивают женскую красоту и
молодость.
Поэтому придерживайтесь
правил здорового образа жизни, употребляйте продукты,
содержащие гормоны молодости и способствующие их образованию. Кроме этого следите за фигурой, не накапливайте
жировую ткань. Обязательно
занимайтесь
физкультурой,
что наиболее эффективно для
нормальной выработки всех
гормонов в организме. Бывайте почаще на свежем воздухе, особенно в солнечные дни.
Пейте воду и закаляйтесь, делая контрастные обливания, –
это придаст коже упругость и
повысит иммунитет. Хорошо
высыпайтесь, не превращая
ночь в день. Не поддавайтесь
стрессу! Сохраняйте душевный мир. В этом помогает вера
в любящего Бога Творца.
Эти простые правила помогут быть здоровыми, молодыми, энергичными многие годы.

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

В состав Филиппинского архипелага входят 7107
островов.

Науру – единственное государство в мире, не имеющее официальной столицы.

7 самых больших стран
мира (Россия, Канада, США,
Китай, Австралия, Бразилия
и Аргентина) занимают половину всей суши планеты.

На расположение географического центра Европы
претендуют минимум 6 мест,
в зависимости от методики
определения ее крайних точек:
• точка в деревне Пурнушкес в 25 км к северу от
Вильнюса (Литва);
• точка в 50 км к юго-западу
от Полоцка в северной части Белоруссии;
• точка возле села Деловое
недалеко от Рахова, Закарпатье (Украина);
• точка возле села Вишиньки, недалеко от Тернополя
(Украина);
• точка в деревне Крагуле
около Кремницы (центральная Словакия);
• точка в гмине Суховоля, к
северу от Белостока (северо-восточная Польша).

В состав Японии входит
более 3900 островов.
В Европе есть 5 стран, которые граничат лишь с одним государством: Португалия, Дания, Сан-Марино,
Ватикан и Монако.
Извержение мексиканского вулкана Парикутин продолжалось 9 лет (с 1943-го по
1952-й). За это время конус
вулкана поднялся на 2774 метра.
Флаг Ирана содержит самое большое количество
слов – на нем 22 раза повторяется надпись «Аллах велик».
На центральной площади
канадского городка Глэндон
возвышается его официальный символ – вареник высотой 9 метров и весом 2700 кг.
Менее 1 процента Карибских островов обитаемы.
В США целых 3 города
Перу и еще 9 городов с названием Париж.

На расположение географического центра Азии претендуют 2 места:
• точка на набережной города Кызыл в Республике
Тыва (Россия);
• точка недалеко от городка Юнгфен в 30 км от
г. Урумчи, Синьцзян-Уйгурский автономный район, (Китай).

Красное море – самое теплое море на Земле.

В мире есть только одна
река, которая берет свое начало у экватора и течет в
направлении
умеренного
географического пояса: Нил.
По малопонятной причине
остальные реки текут в обратном направлении.

В озеро Байкал впадает
336 рек и ручьев, а вытекает
только одна река – Ангара.

Самая удаленная от всех
океанов на Земле точка находится в Северном Китае.

В Саудовской Аравии нет
ни одной постоянной реки.

ВРЕМЯ ЖИТЬ
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ГУБИТЕЛИ ВРЕМЕНИ

Время – самое драгоценное сокровище. Его нельзя остановить,
замедлить или ускорить. Оно неумолимо и безвозвратно.
Минута, день, неделя, месяц... Года сменяют
друг друга, увлекая за собой и хорошее, и плохое.
Порой так хочется продлить счастливые минуты, но никто не в силах проделать этот трюк.
Как часто мы тратим драгоценное время на
второстепенные дела, ненужные разговоры и
развлечения, а потом сожалеем об упущенных
моментах и возможностях.
Самым жестоким убийцей времени является лень, которая, разрастаясь подобно опухоли,
дает метастазы во все сферы жизни, усугубляя
общую картину бытия.
Является ли постоянная нелюбимая работа
убийцей времени, когда мы всегда чувствуем
себя не на своем месте и не в своей тарелке? Скорее всего, да. Речь здесь не идет о выполнении
своего долга, например, по уходу за немощным
пожилым человеком. Это другой случай, когда
мы растрачиваем время на работу, которая не
приносит нам удовольствия. Вместо того чтобы
наслаждаться трудами своих рук, мы раздражаемся и впадаем в апатию из-за занятия нелюбимым делом.
Не менее безобидными являются длинные
телефонные разговоры, отнимающие уйму
времени. Вдаваться в крайности и выбрасывать
телефон не стоит, достаточно просто ограничить беседу определенными временными рамками, ведь телефон хорош не для общения, а для
сообщения. Лучше уж встретиться со старым
другом в кафе за чашечкой чая, это будет куда
более приятно. Можно совмещать телефонные
разговоры с работой по дому или же созваниваться с родными дорогой домой.
Убийцами и ворами времени также являются просмотры бессмысленных телевизионных
передач и сериалов, просиживание за играми
в гаджетах, посещение бессмысленных мероприятий. Подобное времяпрепровождение
следует свести к минимуму или же вообще исключить. Полезнее будет почитать хорошую
книгу, заняться нагрузками для поддержания
своей физической формы или же посвятить время развитию собственных талантов и способностей.
Еще одним скрытым губителем времени можно назвать сон. Речь не идет о положенной норме

сна в сутки, а именно о пересыпании. Зачастую
выходные дни люди проводят в постели, следствием чего становятся головные боли и чувство усталости. Куда лучше было бы проснуться
на час позже обычного: этого вполне достаточно,
чтобы отделить выходной от будней (разумеется, при условии, что накануне вы легли спать не
позже обычного). Затем можно сделать зарядку,
прогуляться или просто погрузиться в утреннее
спокойствие.
Пустословие также является не менее губительным убийцей времени. Как часто мы тратим
энергию на пустую болтовню и сплетни! Сколько времени, несущегося быстрее ветра, похищает это, казалось бы, приятное занятие. Так пусть
же наш язык не будет расточителем времени и
сквернословия.
Выше приведены далеко не все занятия, способные воспрепятствовать рациональному использованию времени. Каждый может составить собственный список, уникальный в своем
роде.
Нам следует рационально распределять
имеющееся в нашем распоряжении время. Подобный подход даст нам возможность сполна
наслаждаться жизнью и поможет нам сформировать себя как полноценную, всесторонне развитую личность.
Будьте же бдительными и мудрыми!

Юлия ЛУЦЫК

МЫСЛИ В СЛУХ

ЕСЛИ ЗАВТРА НИКОГДА НЕ НАСТУПИТ

Если бы я знала, что в последний раз вижу, как ты ложишься спать, я бы бережно
укутала тебя одеялом и молилась Господу, чтобы Он сохранил твою душу.
Если бы я знала, что в последний раз вижу, как ты выходишь из дома, я бы крепко
обняла тебя и поцеловала, и
снова позвала бы тебя, чтобы
еще раз поцеловать.
Если бы я знала, что в последний раз слышу твой голос, возносящий хвалу Богу, я
бы записала на видео каждое
действие и слово, чтобы потом
снова и снова смотреть и слушать.
Если бы я знала, что в по-

следний раз могу использовать
лишнюю минуту или две, чтобы остановиться и сказать: «Я
люблю тебя», я сделала бы это,
вместо того, чтобы предполагать, что ты и так знаешь о
моей любви к тебе.
Если бы я знала, что в последний раз провожу этот день
с тобой и что впереди у тебя
не будет других дней, я бы не
позволила этому дню ускользнуть незаметно.
Мы часто бываем уверены
в том, что будет и другой день,
чтобы сказать: «Я люблю тебя»,
и уж конечно, представится
другой случай спросить: «Я
могу тебе чем-то помочь?».
Но именно потому, что я

могу оказаться неправой, потому, что сегодня – это то, что я
имею, я хочу сказать, как сильно я люблю тебя!
Завтра не обещано никому:
молодому или пожилому; и сегодня может оказаться последней возможностью быть с теми,
кого мы любим.
Итак, если вы откладываете
что-то на потом, почему бы не
сделать этого сегодня или даже
сейчас? Ведь если для кого-то
из ваших близких завтра никогда не наступит, вы будете
горько сожалеть о дне сегодняшнем, о том, что не воспользовались этим временем, чтобы подарить улыбку, обнять
или поцеловать, но посчитали
себя слишком занятым, чтобы
одарить вниманием того, для
кого это могло быть последним
желанием.
Будьте близки со своими
любимыми сегодня, шепните
им на ухо ласковое слово, скажите им, как горячо их любите
и что они всегда будут для вас
самыми дорогими.
Найдите время сказать «извини», «пожалуйста, прости
меня», «спасибо» или «все в порядке». И если завтра никогда
не наступит, вы не будете сожалеть о сегодняшнем дне.

10 МУЖСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
ДЕЛИКАТНАЯ ТЕМА:

О ЧЕМ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ
МУЖЧИНА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ?
Симптомы
хронического
простатита чрезвычайно разнообразны, при этом у каждого третьего мужчины он протекает бессимптомно. Поэтому
часто простатит можно просто
пропустить, что и происходит,
к сожалению.

Простатит – одно из самых
распространенных мужских
заболеваний. Несмотря на
это, далеко не все представители сильного пола знают, что
на самом деле скрывается за
этим диагнозом. К числу симптомов простатита относятся
разнообразные нарушения мочеиспускания, боль в области
промежности и во время эякуляции.
Аденома простаты (доброкачественная
гиперплазия
предстательной железы) – увеличение предстательной железы, вызванное не воспалением,
а опухолевым ростом (гиперплазией) простаты и проявляющееся практически теми же
симптомами, что и простатит.

Аденома простаты проявляется двумя группами симптомов-признаков:

Симптомы опорожнения:

Актуальность
проблемы

У мальчиков при рождении
предстательная железа имеет
размер горошины. В детстве
она растет очень медленно,
зато быстро увеличивается в
подростковом возрасте. К 20
годам железа достигает своего
зрелого состояния и становится размером с каштан. Простата имеет шаровидную форму
и полностью окружает мочеиспускательный канал (уретру).
Поэтому воспаление простаты
(простатит) или ее увеличение
из-за роста опухоли (аденома или рак) часто отражается
на мочеиспускании, что сразу
становится заметным. Кроме
того, так как простата вырабатывает жидкую часть семени, то роль этого органа для
функции оплодотворения неоспорима. Следовательно, нарушение работы простаты
сказывается сразу на двух важнейших функциях мужского
организма – выведении мочи
и оплодотворении. Именно поэтому мы поговорим о самых
распространенных заболеваниях простаты.

Простатит

В странах постсоветского пространства заболевание
простатитом сохраняет почти
общую тенденцию в зависимости от некоторых условий. Например, в России им страдает
до 35% мужского населения в
возрасте 20–40 лет, а в регионах
с низкими сезонными температурами, особенно в сочетании
со значительными перепадами
температур и высокой влажностью, распространенность заболевания составляет 72,2%.
Важность проблемы простатита обусловлена его высокой распространенностью и
значительным преобладанием
этой группы среди всех заболеваний простаты, влиянием
на половую, репродуктивную
и психоэмоциональную сферу,
значительным ухудшением качества жизни мужчин, которое
сопоставимо с таковым при болезни Крона и стенокардии.

Аденома простаты

Аденома простаты – основное заболевание у мужчин
старше 50 лет. Аденома частенько не бывает одна: у половины мужчин при этом есть
еще и простатит, а рак простаты при аденоме отмечается у
каждого пятого мужчины.

Классификация
простатитов

Простатит бывает острый и
хронический, и почти всегда
острый простатит переходит в
хроническую форму.
Хронический
простатит
разделяют на: неинфекционный (небактериальный), инфекционный
(бактериальный)
При обследовании признаки этой болезни встречаются и смешанный, в обострении и
у 10–20% мужчин в возрасте 40 в ремиссии (так называемое затишье), с осложнениями и без
лет.
После 40 лет она встречается них.
у каждого четвертого мужчиЧастота отдельных форм
ны (25%).
простатита:
После 50 лет у каждого тре• острый и хронический бактьего (33%).
териальный простатит 10–20%;
После 60 лет только 1 из 5
• хронический
небактерипредставителей сильного пола альный простатит / синдром
не имеет ее (80%).
хронической тазовой боли
И к 80 годам достигает рас- 80–90%.
пространенности 90%.

Рак простаты

Рак предстательной железы в США, Швеции, Германии
занимает второе место среди
всех опухолевых заболеваний у
мужчин. В нашей стране частота рака простаты за последние
20 лет удвоилась и продолжает расти. Проблема в том, что
выявляемость рака простаты
у нас на ранних стадиях очень
низка (профосмотры выявляют только 2,6 % больных). Двое
из трех обратившихся имеют
уже не раннюю стадию рака,
что конечно, ухудшает прогноз
заболевания. Как раз на ранних этапах болезни эффективность лечения рака простаты
очень высока. Сегодня каждый
второй мужчина с выявленным диагнозом рака простаты
уже имеет метастазы этой опухоли.
Многие мужчины совершают непоправимую ошибку, отказываясь от визита к урологу.

Проблема

Сегодня
наибольшую
клиническую, и не только клиническую проблему
представляет хронический небактериальный простатит (его
еще называют синдромом хронической тазовой боли). Это
связано со следующими факторами:
1. Значительное преобладание хронического небактериального простатита (синдрома
хронической тазовой боли)
– до 90% от всех случаев простатита.
2. Отсутствие в современной
науке достоверных данных относительно причин возникновения и механизмов развития
заболевания.
3. Отсутствие четких диагностических критериев для
хронического небактериального простатита. Диагноз является главным образом диагнозом
исключения. Целью обследования пациента с хронической
тазовой болью на начальном

• Вялая струя мочи;
• Затрудненное
мочеиспускание;
• Необходимость напрягать
брюшную стенку (стенку живота) при мочеиспускании;
• Увеличение времени мочеиспускания;
• Прерывистость мочеиспускания;
• Отделение мочи по каплям
в конце мочеиспускания;
• Неполное
опорожнение
мочевого пузыря;
• Парадоксальная ишурия
этапе является исключение или симптом «текущего крадругих заболеваний или нару- на» – моча течет сама по себе,
шений, вызывающих симпто- не удерживаясь, но мочевой
пузырь до конца так и не опомы простатита.
4. Устойчивость к проводи- рожняется.
мому лечению, низкая его эфСимптомы накопления:
фективность и высокая частота рецидивирования.
• Учащенное мочеиспуска5. Участие психологических ние малыми порциями;
факторов в поддержании забо• Повелительные позывы к
левания, снижающих эффек- мочеиспусканию;
тивность лечения.
• Неудержимое недержание
6. Кроме того, в пожилом мочи;
возрасте возникают осложне• Ночная поллакиурия (чания, и простатит хуже подда- стые позывы помочиться в
ется лечению.
ночное время).
Для более точной диагностики вы можете заполнить
При остром простатите ос- короткий вопросник, который
новной причиной является ин- используется во всем мире для
фекция (половая или мочевая). диагностики заболеваний проЕсли простатит неинфекцион- статы (см. Таблица), но не тороный, то причина чаще в пере- питесь, читайте по порядку.
Хочу обратить ваше внимаохлаждении с одновременным
венозным застоем крови в ор- ние на наличие заболеваний,
которые также могут привести
ганах малого таза.
Причины же аденомы и рака к нарушениям мочеиспускапростаты малоизвестны, как и ния сами по себе: рассеянный
склероз, паркинсонизм, нарупри любой другой опухоли.
шения мозгового кровообращения, инсульт, заболевания
спинного мозга, заболевания
Как проявляется острый и травмы позвоночника, сапростатит?
харный диабет, алкоголизм и
В 65 % случаев заболевание некоторые другие. Эти забоначинается остро с повышения левания могут существовать
температуры тела, нередко с оз- отдельно или сочетаться друг
нобом, болью в промежности, с другом, в том числе с простачувством давления в прямой титом и аденомой.
кишке и промежности в положении сидя. Если воспаление
распространяется на уретру
(мочеиспускательный канал),
то возникает еще и чувство
Если вы дойдете до «хорошежжения, зуд в уретре, частые го» специалиста врача-уролога,
позывы на мочеиспускание. то вас должен ждать подробНо достаточно часто даже при ный опрос и обследование, не
остром простатите вышеопи- углубляясь в подробности косанные симптомы слабо выра- торого, советую вам согласитьжены или частично отсутству- ся на три вещи: опрос, УЗИ и
ют, на что мужчина не обратит анализ на ПСА-фактор.
внимание – он же мужчина. И
Простатический специфизря: острый простатит пере- ческий антиген (ПСА- факйдет в хронический, а это уже тор) – это гликопротеин
намного серьезней.
(сложный белок), который вы-

Причины

Признаки

Настоящее
обследование
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рабатывается в слизистой оболочке простаты. Известно, что
его уровень значительно повышается при раке простаты.
ПСА-антиген – специфический маркер (признак) рака
предстательной железы. Его
уровень может повышаться с
возрастом, а также при аденоме простаты.
Настоятельно советую вам
сделать необходимый минимум, особенно если вам за 40,
по двум причинам: во-первых,
если у вас все будет хорошо
по результатам обследования,
значит, вам будет спокойнее;
во-вторых, если жить с простатитом или аденомой еще
кое-как можно, то с раком простаты жизнь сложнее и короче.
Поэтому обследование вам не
повредит. Как говорится, «пять
минут позора, и вы будете спокойны». На самом деле, позорато и нет никакого. Позор – не
заботиться о своем здоровье.
Вы можете заполнить очень
короткий опросник в таблице.
Обведите актуальные для вас
баллы.

Таблица

ния. Любое лечение начинается с питания.
В питании необходимо увеличить количество продуктов
с
противовоспалительным
действием: свекла, морковь,
сельдерей, петрушка, клюква в
виде морса (2 ст. л. клюквы на
1 ст. воды). Также хорошо использовать молотое семя льна
по 1–2 ст. л. в день и куркуму
до 1 ч. л. в день, добавляя их в
пищу.

Цинк
Стоит отметить, что любое
лечение нужно проводить по
советам и консультациям лечащего врача!
Так же, как для щитовидной
железы требуется йод, а для
костного мозга – железо, так
предстательной железе необходим цинк. В ней содержится его больше, чем в любом
другом органе тела. Многие
пациенты, больные простатитом, отмечают улучшение при
употреблении высоких доз
цинка. Около 10–14 мг цинка
требуется ежедневно, и большинство людей при сбалансированном питании получат

эти продукты усиливают воспаление.

Травы
Применяйте сбор из: кукурузных рылец 1ст. л., солодки 2
ч. л., хвоща полевого 1ст. л. на
2–3 стакана воды. Курсы по 1
месяцу несколько раз в год.

Гидротерапия
• Чередование горячей (38–
42°С) по 3 мин. и холодной по
30 сек. сидячей ванны 5 раз за
одну процедуру. На курс 10–15
процедур.
• Горячая сидячая ванна
(40–42°С) 10 мин., одновременно ноги в горячей воде. Закончить процедуру 20 секундным
холодным душем.
• Горячая ножная ванна (40–
42°С) 20–30 мин.
В основе лечебного эффекта термального воздействия
лежит активация микроциркуляции (кровообращения) в
предстательной железе, что не
только улучшает питание клеток органа, но и облегчает доступ лекарственных веществ и
микроэлементов к ним.

Еще советы:
• Категорически избегайте
переохлаждений, зимой (да и
в другое время года) не садитесь на холодные поверхности,
в непрогретый автомобиль без
утепления на сиденье.
• Выпивайте не менее 2 л
воды за сутки.
• Упражнения для улучшения оттока венозной крови от
органов малого таза: лечь на
спину, положить подушку под
ягодицы, так чтобы бедра были
выше плеч и делать упражнение «велосипед».
• Среди других физических
факторов для лечения доброкачественной
гиперплазии
предстательной железы и хронического простатита используются
электростимуляция,
инфракрасное лазерное излучение, микроволновая СВЧтерапия, ультразвук.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ!

Однако бывают ситуации,
когда вам не следует применять
ни лекарственные препараты
(за исключением антибактериальных), ни физиотерапевти-

Международная система суммарной оценки заболеваний предстательной железы в баллах (IPSS)
Частота появления жалоб

Нет

Реже, чем
раз из 5
случаев

Менее чем
в половине
случаев

Примерно
в половине
случаев

Более
чем в
половине
случаев

Почти
всегда

(Особенности жалоб за последний месяц)

Нет

1 раз

2 раза

3 раза

4 раза

5 раз или
чаще

Было ли ощущение неполного опорожнения
мочевого пузыря после мочеиспускания?

0

1

2

3

4

5

Была ли потребность помочиться ранее, чем через
2 часа после последнего мочеиспускания?

0

1

2

3

4

5

Было ли прерывистое мочеиспускание?

0

1

2

3

4

5

Были ли затруднения по временному
воздержанию от мочеиспускания?

0

1

2

3

4

5

Заметили ли Вы слабый напор мочевой струи во
время мочеиспускания?

0

1

2

3

4

5

Была ли необходимость прилагать усилия для
начала мочеиспускания?

0

1

2

3

4

5

Как часто приходилось опорожнять мочевой
пузырь за период сна?

0

1

2

3

4

5

Суммарный бал (сложите сумму всех ответов)

Интерпретация теста в баллах:
0–7 – легкая степень нарушений; 8–19 – средняя степень нарушений; 2–35 – значительные нарушения.

Какое лечение?

Острый
инфекционный
простатит лечится с использованием антибактериальных,
природных средств и методов.
Хронический простатит лучше
начинать лечить с использованием природных средств лече-

необходимое количество этого
элемента, особенно из продуктов, насыщенных цинком: орехи, тыквенные семечки, семечки подсолнечника, пшеничные
отруби и зародыши пшеницы,
пивные дрожжи, горох, чечевица. Исключите из питания
острые специи, кетчуп, майонез, животные жиры, так как

ческие методы лечения. К таким ситуациям относят:
• Подозрение на злокачеДля профилактики аденомы
и рака простаты обязательно ственный процесс в простате,
добавляйте в диету по сезону недообследованность;
• Обострение воспалительпомидоры, арбузы и другие источники ликопина – вещества, ного процесса в нижних мочезащищающего простату от раз- вых путях;
• Функциональные
(без
вития опухолей.

Профилактика
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структурных изменений в
предстательной железе) нарушения мочеиспускания – задержка мочи вследствие других причин;
• Рубцы в малом тазу вследствие проведенных ранее операций на предстательной железе, камни мочевого пузыря;
• Значительное увеличение
средней доли предстательной
железы, существенно нарушающей отток мочи;
• Частые эпизоды выделения
видимой глазом крови с мочой
(макрогематурия);
• Тяжелая степень почечной
и печеночной недостаточности;
• Индивидуальная непереносимость лекарств и методов.
Если у вас обнаруживается
один или несколько из перечисленных выше признаков, то
основным методом лечения в
случае аденомы простаты может стать оперативное, чаще
удаление предстательной железы через мочеиспускательный канал (трансуретральная
резекция) или ее традиционное удаление (так называемая
открытая простатэктомия).
Но лучше чтобы до того не
дошло.

ПРОФИЛАКТИКА ЛУЧШЕ ЛЕЧЕНИЯ!

Чтобы свести к минимуму
шансы развития простатита и
других неприятностей с простатой, необходимо соблюдать
несколько несложных правил:
• Избегайте долгого сидячего положения — хотя бы раз в
час разминайтесь. Поинтересуйтесь у уролога о специальных упражнениях.
• Ведите полноценную половую жизнь, избегая незащищенных контактов.
• Вовремя избавляйтесь от
очагов хронической инфекции
(кариес, тонзиллит, бронхит и
т. п.).
• Избегайте причин, способствующих угнетению иммунной системы организма,
(регулярное
недосыпание,
чрезмерные физические нагрузки, неполноценное питание, хронический стресс и т. п.).
• Не употребляйте все, что
содержит никотин и алкоголь.
• Не экспериментируйте с
переохлаждением и носите
свободное белье.
• Учитывайте в вашем питании советы, приведенные в
этой статье.
• И самое главное – не бойтесь доверить врачу свои проблемы и сомнения. Грамотный
специалист не только излечит
вас, но и поможет расстаться со
стрессами и сомнениями, которые мешают почувствовать
себя здоровым и полным сил
в такой деликатной мужской
проблеме.
Совет от честного доктора:
если Вы решили обследоваться, то тщательно выберите
себе клинику и специалиста, а
во время обследования обязательно проконсультируйтесь с
двумя независимыми друг от
друга специалистами, особенно, если Вас будут убеждать
быстро начать дорогостоящее
лечение.
Будьте здоровы!

Юрий БОНДАРЕНКО
врач первой категории,
магистр общественного
здравоохранения
«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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