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Не хлебом одним…

РАЙ, АД ИЛИ ТОЛЬКО ДВА
МЕТРА ПОД ЗЕМЛЕЙ?
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ДЕКАБРЬ

Будьте здоровы

испытание на прочность

Если вы думаете, что вас пытаются «привести
к покаянию», то вы заблуждаетесь. Никто не
будет угрожать вам адом, чтобы вы стали
христианином. Речь идет о том, куда ведет
дорога жизни…

Вехи истории

ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН В
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

c.4

Первые христиане были благочестивыми
и добрыми людьми, но их жестоко
преследовали. Тем не менее, именно гонения
способствовали более интенсивному
распространению христианства вплоть до
наших земель…
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Дела семейные

«УЖ ТАКОЙ У МЕНЯ ТЕМПЕРАМЕНТ…»
Это очень интересно

КРУПНОМАСШТАБНАЯ
СТРУКТУРА ВСЕЛЕННОЙ

c.11

Сегодня научной точкой зрения считается,
что размеры Вселенной ограничены, т. е.
не бесконечны. Ученые ограничивают
Вселенную видимой ее частью, которая
называется Метагалактика. Диаметр
Метагалактики, по их мнению, составляет ...

ХОЛЕРИК:
БЫСТРЫЙ,
КАК ВЕТЕР

c.6
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МОМЕНТ ИСТИНЫ

КАКОВА ЛИЧНОСТЬ,
ТАКОВА И ТОЛЕРАНТНОСТЬ
Не секрет, что у самого понятия толерантности (от лат.
tolerantia — терпение, выносливость. – Ред.) есть не только
сторонники, но и противники.
Нужна ли нам толерантность,
или она – всего лишь способ
сделать приемлемым в обществе то, что осуждается многими этическими системами?
На мой взгляд, размышление
над этими вопросами должно
прежде всего подвести нас к
пониманию, о какой именно
толерантности мы говорим.
Или, вернее, какой мы хотим
видеть толерантность, против
которой нечего было бы возразить. При каких условиях
она возможна? Жизненный
опыт побудил меня выделить
как минимум десять моментов,
на которые хочется обратить
внимание.

1

Толерантность – явление не
новое, она необходима обществу вне зависимости от того,
каким словом ее называют. По
сути дела, это понятие старо
как мир, поскольку проблема
отношений в обществе, принятия людьми друг друга была и
остается всегда.

2 Не

существует некой абстрактной толерантности, точно так же как не существует
абстрактной любви. Любовь

7 Отсюда

следует, что толерантность различает цель и
средства ее достижения. Люди,
которые в чем-то не согласны
друг с другом, не будут друг
друга унижать или оскорблять,
но попытаются в уважительной форме сказать друг другу
о том, в чем они расходятся.
В то же время они дают друг
другу право говорить о себе
то, что думают, а не то, что они
хотели бы услышать. Да, донести до другого что-то хорошее
или правильное – благородная цель. Но лучшее средство
в этом случае не давление, не
принуждение к принятию, а
побуждение личным примером. Лучше зажечь свечу, чем
проклинать тьму.

8

проявляет себя в конкретных
поступках. Но понятие любви
можно и извратить. Подобно
этому и толерантность будет
такой, какой мы ее воплотим в
жизни, и исключительно от нас
зависит, будет ли она хорошей
или плохой, настоящей или
ложной, искренней или притворной.

жат нравственные ценности
и то, как они преломляются в
личности. Всем известно древнее выражение: «Не делай другим то, чего себе не желаешь».
Это пассивная форма. Но есть
и другое выражение, подобное
этому: «Как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так и вы
поступайте с ними» (Библия.
Евангелие от Луки 6:31). Здесь
Настоящая толерантность мы видим активную форму и
избегает крайностей: как не- побудительный момент: «детерпимости ко всему, так и лай», «поступай». Только при
терпимости ко всему подряд следовании этому «золотому
без разбору. Толерантность ав- правилу» толерантность будет
томатически еще не означает созидательной силой.
нравственный релятивизм или
Толерантность – сложное
терпимость к безнравственкомплексное
явление, она не
ности, иначе это будет ложная
сводится
к
набору
нескольких
толерантность.
ограничений или предписаний,
В основе толерантности ле- но, точно так же как и любовь,

3

5

4

Толерантность должна начинаться не с другого, а с себя.
требует постоянных усилий Если требуешь толерантности
мысли и поиска решений в кон- от другого, прояви толеранткретной ситуации.
ность и сам.
Толерантность
различает
Прежде чем что-либо приличность и ее убеждения или нимать или отвергать, толепоступки. Она не отождест- рантность пытается это повляет их. Поэтому уважение к нять.
конкретному человеку не ознаЕсли в личности воплочает автоматическое согласие с
тем, что он говорит или делает, щаются подлинные нравствена выражение открытого несо- ные ценности, то тогда толегласия с некоторыми идеями и рантность универсальна: она
поступками не означает неува- будет созидательной конструкжение или неприятие лично- тивной силой во всех сферах:
сти. Если мы научимся, не при- политической, национальной,
нимая заведомо неправильных религиозной, культурной, а
идей или поступков, при этом также на уровне элементарного
все же любить человека, толе- личностного общения.
рантность не превратится ни
Игнат МЕРЕНКОВ
в попустительство пороку, ни
г. Луганск
в ограничение свободы выражения.
«АКЦЕНТ»
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не хлебом одним...

РАЙ, АД

ИЛИ ТОЛЬКО
ДВА МЕТРА
ПОД ЗЕМЛЕЙ?
«Куда вы попадете после смерти: в рай, ад или в могилу – на
глубину двух метров под землей?» – несколько лет назад такой
вопрос задал своим читателям редактор одного журнала.
Если вы думаете, что вас пытаются «привести к покаянию»,
то вы заблуждаетесь. Никто не будет угрожать вам адом,
чтобы вы стали христианином. Нет, речь идет о том,
куда ведет дорога жизни. Что ожидает нас в будущем?
Почти все религии, в том
числе и христианство, полагают, что после смерти последует
продолжение. Это либо вера
в возрождение в новом теле,
либо нирвана, либо призрачное существование в потустороннем мире, или восхождение
в духовный мир, чистилище,
адские мучения, райские наслаждения – каждая религия
обещает нечто свое.
Неверующие люди убеждены, однако, что смерть – это
конечная станция. Нет уже
никаких мыслей и чувств, никакого влияния на то, что про-

исходит на земле. Все это погребено под землей, на глубине
двух метров.
Действительно, со смертью
заканчивается все. По крайней мере, сначала. Но придет
время – и все умершие будут
снова вызваны к жизни, – так
утверждает Библия.
Неверующим людям это
трудно представить, но даже
такой известный французский
мыслитель Вольтер (1694–1778),
будучи деистом, попал в точку,
когда написал: «Бог, однажды
сотворивший человека, может
сотворить его также во второй

раз». Если существует такой
Бог, то воскресение мертвых
вполне возможно.
Смерть человека можно зафиксировать с помощью специальной аппаратуры. А вот
что будет после смерти – это
вопрос веры. Действительно
ли со смертью все заканчивается? Продолжает ли человек существовать в виде бесплотного
духа? Наступит ли когда-нибудь воскресение из мертвых?
Научным путем невозможно
доказать ни одно из этих представлений.
Если разобраться, то атеи-

сты тоже верят. Они верят, что
Бога нет и что со смертью все
заканчивается. Доказать свою
веру им так же не просто, как
и христианам – свою. Вопрос,
однако, состоит в том, что дает
мне моя вера.
В течение многих тысяч лет
миллионы людей искали в Библии ответ на вопрос, что ожидает их после смерти. Они доверяли этой Книге, так как там,
например, содержатся подробные пророчества, которые
уже в точности осуществились
или осуществляются. Ни один
человек не может в точности
предсказать будущее. Поэтому
христиане убеждены в том, что
Бог – истинный Автор Библии,
знающий будущее.
Если в Библии описывается будущее всего человечества,
значит, там же должны содержаться сведения о судьбе отдельного человека.

Понятно, что смерть, согласно Библии, – не конечная
станция. Но что происходит
после последнего вдоха человека? Действительно ли человек
мертв? Продолжит ли он существовать в виде духовного существа или бессмертной души?
Или же он будет мертв, пока
Бог не воскресит его из мертвых в определенное время?

Духи и души?

Многие христиане не знают, что понятия «бессмертная
душа» и «бессмертие души»
вообще ни разу не встречаются в Библии. Поэтому было бы
удивительно, если бы такая
бессмертная душа на самом
деле существовала. А раз их
нет в действительности, тогда
понятно, почему в Библии об
этом ничего не говорится.
Христианские
богословы,
начиная с Юстина Мученика
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часто являются причиной того,
что некоторые христиане верят,
будто писатели Библии поддерживают ложное учение о
бессмертии души.
Существуют также другие
высказывания: «...Все одушевленное умерло в море» (Откровение 16:3); «...Душа их умирает в молодости...» (Иова 36:14);
«Душа согрешающая, она умрет» (Иезекииль 18:4, 20). Согласно Библии, не существует
бессмертной души, все живые
существа смертны. Нерелигиозные люди соглашаются с Писанием по этому вопросу. Библию ни в коем случае нельзя
назвать ненаучной, как думают
некоторые.
(II в. н. э.) и заканчивая Мартином Лютером (1483–1546) и
Карлом Бартом (1886–1968), неоднократно указывали, что эта
доктрина не является библейской, а происходит из нехристианских религий и греческой
философии.
Пояснение: греческий философ Платон (IV в. до н. э.) называл тело «тюрьмой души».
По его мнению, после смерти
душа наконец может освободиться. В III в. н. э. эта точка
зрения была принята христианскими богословами. В
XIII в. Фома Аквинский развил
учение о бессмертии души, и
на пятом церковном соборе в
1515 г. католическая церковь
провозгласила это обязательной доктриной. Лютер отверг
данное учение резкими словами: «Дьявольское учение!»

Есть ли бессмертие?

Что же говорит Библия по
этой теме? Бессмертен лишь
один Бог! Верующий человек
получит бессмертие только
при Втором пришествии Иисуса Христа. Тогда произойдет
воскресение тех, кто умер с верой в Бога и мгновенное изменение тленной природы живых
верующих и ожидающих пришествия Спасителя: «Говорю
вам тайну: не все мы умрем, но
все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые
воскреснут нетленными, а мы
изменимся. Ибо тленному сему
надлежит облечься в нетление,
и смертному сему – облечься в
бессмертие. Когда же тленное
сие облечется в нетление и
смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово
написанное: поглощена смерть
победою. Смерть! где твое
жало? ад! где твоя победа?» (1-е
Коринфянам 15:51–55).

Что происходит с
умершими?

Во многих текстах Библии
речь идет о том, что умершие
будут покоиться в своих могилах до воскресения. «И многие
из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной,
другие на вечное поругание и
посрамление... А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего
жребия в конце дней» (Даниила
12:2, 13). «...Наступает время, в
которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия,
и изыдут творившие добро в
воскресение жизни, а делавшие
зло – в воскресение осуждения
(Иоанна 5:28, 29).
Иисус и апостолы неодно-

кратно говорили, что верующие в Бога воскреснут из мертвых при Втором пришествии
Иисуса Христа для вечной
жизни (см. Библия, Иоанна 6:39,
40, 44, 54; 14:2, 3; 1-е Коринфянам 15:22, 23; 1-е Фессалоникийцам 4:13–18). Эти высказывания многие христиане часто
упускают из виду или не принимают всерьез.
Если люди думают, что им
не придется умирать, раз они
стали христианами, то это заблуждение. Многие верующие
подчеркивают, что Иисус уже
подарил им вечную жизнь. Да,
это верно, но они получат ее
только тогда, когда Иисус вернется на землю как Господь господствующих. Так написано в
Библии.
Смерть, как говорит Священное Писание, – это сон.
Поскольку мы не боимся естественного сна, не стоит бояться и смерти. Мертвые ничего не знают о том, сколько
несправедливости произойдет
в мире после их смерти, сколько страданий, возможно, придется перенести их близким.
Мы ничего не будем знать об
ужасах этого мира, в котором
господствует зло.
Этот смертный сон настолько глубок и прочен, что покойный не может думать, чувствовать или хотеть: «Живые
знают, что умрут, а мертвые
ничего не знают, и уже нет им
воздаяния, потому что и память о них предана забвению;
и любовь их и ненависть их и
ревность их уже исчезли, и нет
им более части во веки ни в чем,
что делается под солнцем... Все,
что может рука твоя делать,
по силам делай; потому что в
могиле, куда ты пойдешь, нет
ни работы, ни размышления,
ни знания, ни мудрости» (Библия. Екклесиаст 9:5, 6, 10).
Все духовные и эмоциональные функции человека отключены. Он не оказывает никакого влияния на события в этом
мире. Об этом Библия говорит
предельно ясно.

Что такое «душа»?

Это слово имеет в Библии
множество значений: дыхание, аромат, живые существа
(включая животных), жизнь,
жизненные функции, сердце
как центр мышления, воля и
чувства, личные местоимения,
даже мертвые «души» (например, дословно: «Не должен он
подходить к мертвой душе»
(Библия. Числа 6:6). Однако
слово «душа» в Библии не означает «бессмертная личность».
Неудачные переводы или неправильное понимание текста

успокоительное средство валиум (диазепам) или антидепрессанты, потому что эти медикаменты блокируют рецепторы
нервных окончаний. Поэтому
для таких людей не характерны феномены предсмертного
состояния.
Напротив, люди, которые
находились в сильном стрессе и не принимали никаких
психосоматических
средств,
переживали эти явления, как и
реанимированные после клинической смерти больные, в
том числе феномен «выхождения из тела». Очевидно, что в
организме человека, который
испытывает сильный стресс,
могут вырабатываться химические вещества, аналогичные
тем, которые находятся в организме умирающего человека.
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ваниям Библии?
Если мы не верим, что Бог
существует и хочет подарить
нам новую жизнь, тогда с приходом смерти для нас действительно все заканчивается.
Но это может омрачить
жизнь человека. Тогда почему
бы не изменить свои убеждения?
Не бойтесь оставить свою
прежнюю веру: «Со смертью
все кончается!» Сделав это,
вы не станете ни бездушным
и скучным отшельником, ни
серой мышкой. Вера в то, что
умершие воскреснут, изменит
вашу жизнь, надежда откроет
новые перспективы. А с надеждой приходит радость.
Некоторые люди чувствуют
себя мертвыми уже сегодня:
они разочарованы и опустошены, не имеют внутреннего
это все мира и уверенности в том, что
Наука и Библия согласны: их любят. Но они все же решаНекоторые люди приводят
когда
умирает человек, все ются сделать первый шаг и посвидетельства тех, кто пережил
верить в любящего Бога. И это
клиническую смерть. Этим прекращается. Он не может правильный выбор!
они хотят доказать, что после ни чувствовать, ни думать, ни
Они знакомятся с Иисусом
смерти жизнь продолжается. влиять на людей или события. Христом и просят Его освобоМногие опыты (например, вы- «Это конец!» – говорят люди,
хождение из тела, пребывание
в туннеле, световые явления,
встречи с умершими, освобождение от боли) сегодня могут
быть вызваны некоторыми
химическими
веществами,
которые провоцируют в организме такие же явления, которые Реймонд Муди, известный
американский исследователь
смерти, назвал околосмертными переживаниями, но никак
не переживаниями при наступлении биологической смерти
[1].
Таким образом, сегодня уже
не вызывает сомнений, что

О чем говорят
«околосмертные
переживания»?

И

?

Справка:
КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ,
терминальное состояние,
при котором отсутствуют
видимые признаки жизни
(сердечная деятельность,
дыхание), угасают функции центральной нервной
системы, но сохраняются обменные процессы в
тканях. Длится несколько
минут, сменяется биологической смертью, при
которой восстановление
жизненных функций невозможно.

данные переживания вызваны
аутогенными химическими веществами, среди которых главную роль играют эндорфины
(группа химических соединений, по структуре сходных
с опиатами). Так называемые
«околосмертные
переживания» не были зафиксированы
у людей, ранее принимавших

дить их от чувства вины, жизненных тягот, подарить надежду и новую жизнь. И внезапно
все меняется. Они расцветают,
мрачное настроение исчезает,
их будто подменили – сердце
наполняется любовью, радостью, миром, терпением, приветливостью, доверием и добротой.
Такие изменения не поможет обрести ни один психотерапевт. Но кто примет Иисуса
Христа как Бога Спасителя, тот
пробудится к новой жизни.
Такой человек знает, что Иисус, когда придет, пробудит его
тело от смертного сна.
Куда же человек попадает
после смерти? В рай, ад или в
могилу – на глубину двух метров под землей? Сначала Библия дает такой же ответ, как и
наука. Но там, где ученый может только предполагать, Библия дает надежду.
Почему этот вопрос так важен? Потому что речь идет
Удивительные чудеса при- о нашем будущем, надежде,
роды говорят нам не только о мире и защищенности, любви,
мудрости и могуществе Бога доверии и радости жизни, о
Творца. Посредством измене- том, чтобы стать действительния времен года – весны, лета, но счастливыми, причем наосени и зимы – Бог каждый раз долго!
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зимы приходит новая весна,
новая жизнь. Почему же мы не
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внимаем этому уроку природы,
Европейская христианская
не прислушиваемся к высказыгазета «Вечное сокровище»

которые не верят в существование Бога, но, конечно же, доказать не могут.
«Нет, это не конец!» – читаем
мы в Библии. Бог, подаривший
нам жизнь, хочет воскресить
нас к новой жизни в конце земной истории. Это будет жизнь
без страданий, несправедливости, без богатых и бедных,
властителей и угнетенных, без
ущерба окружающей среде, без
болезней и скуки, без смерти.
«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. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое» (Библия. Откровение 21:4, 5).
А до этого времени все умершие с верой в Спасителя Иисуса Христа покоятся в смертном
сне.

Слишком хорошо,
чтобы быть правдой?
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ГОНЕНИЯ НА ХРИСТИАН В
РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Первые христиане были благочестивыми и добрыми людьми, но их жестоко
преследовали.
Тем
не
менее,
именно
гонения
способствовали
более
интенсивному распространению христианства вплоть до наших земель и далее.

Причина гонений

Благодаря Священному Писанию повседневная жизнь
первых христиан отличалась
благочестием, нелицемерной
любовью к окружающим людям, равенством и добродетелью. Они, как никто другой,
понимали драгоценность человеческой жизни. Не только на словах, но и на деле они
свидетельствовали о Божьей
любви, которая изменила их
жизни и все их естество. Всем
своим сердцем они любили
Иисуса, умершего за грешников, поэтому с радостью и рвением выполняли Его великое
поручение – провозглашали
Спасительное Евангелие всем
народам, призывая людей к
выполнению всего того, что
заповедал Господь. За что же
тогда их так беспощадно преследовали и уничтожали?
Стоит подчеркнуть, что апостолы и их ученики придерживались библейских принципов
веры, изложенных в писаниях
и называемых сегодня Ветхим
Заветом, а писания Нового Завета к тому времени не были
еще сформированы. Апостол
Павел так писал о Ветхозаветном Писании: «Все Писание
богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для
исправления, для наставления
в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен»
(Библия. 2 Послание Тимофею
3:16–17). Верность христиан
Божьему Слову, которое призывает к благочестивой жизни
по примеру Иисуса Христа, порождала против них гонения.
Как бы парадоксально это ни
выглядело, но это исторический факт. Тот же апостол Павел писал своему подопечному

служителю Тимофею: «Да и все,
желающие жить благочестиво
во Христе Иисусе, будут гонимы… Притом же ты из детства
знаешь священные писания,
которые могут умудрить тебя
во спасение верою во Христа
Иисуса» (Библия. 2 Послание
Тимофею 3:12, 15).

Иудейские
преследования
(30–70 гг. н. э.)

В этот период христиане
не отделялись от иудаизма.
Х.Гонсалес в книге «История
христианства» пишет: «Ранние
христиане не считали себя последователями новой религии.
Они были иудеями, и главным,
что отличало их от остальных
приверженцев иудаизма, была
их уверенность в уже свершившемся пришествии Мессии – тогда как прочие иудеи
все еще продолжали ожидать
этого пришествия. Поэтому
христианское послание евреям
не призывало их отказаться от
иудейства. Наоборот, с наступлением мессианской эпохи
они должны были стать еще более совершенными иудеями...
Для ранних христиан иудаизм
был не соперником христианства, а все той же, прежней
верой» [1]. Для тех иудеев, которые отвергли Иисуса как
Мессию, христианство также
не было новой религией, они
видели в нем лишь еще одно
религиозное иудейское ответвление. Поэтому последователей Иисуса Христа изначально
преследуют именно иудейские
власти и их сторонники, а римские власти порой даже защищают христиан от их гонителей. Сами римляне считали
гонения иудеев на христиан
сугубо внутренним религиоз-

ным конфликтом в среде иудейского вероисповедания.
Религиозные вожди и радикально настроенные иудеи
не собирались мириться с тем,
что вера в Иисуса как Мессию
Спасителя распространяется
колоссальными темпами на
территории Иерусалима и Иудеи. Гонения с их стороны рассеивали
христиан-беженцев
по другим территориям, что
только способствовало еще более интенсивному распространению христианства на других
территориях Римской империи. «Гонения на Иерусалимскую церковь дали сильный
толчок евангельской работе.
Проповеди имели здесь большой успех, и возникла опасность, что ученики надолго
задержатся в этом городе и не
станут выполнять поручения
Спасителя возвещать Евангелие миру. Чтобы рассеять Своих представителей по земле,

где они могли бы служить людям, Бог допустил гонения на
Свою Церковь. Изгнанные из
Иерусалима верующие “ходили и благовествовали слово”»
[2].

Гонения со
стороны язычников
(70–313 гг.)

Позже в результате иудеоримской войны и разрушения
Иерусалима в 70 г. н. э. и особенно после подавленного еврейского восстания под предводительством Бар-Кохбы в
135 г. н. э. по всей территории
империи начались преследования евреев римской властью.
Страдали от этих преследований также и христиане из
евреев и неевреев, которые абсолютно не были на стороне
иудейских восстаний. Римляне, особо не разбираясь, причисляли христиан к евреям

из-за сходства в исповеданиях их веры. Отличить иудея
и христианина от язычника
не представляло особого труда. Христиане и иудеи почитали одно и то же Священное
Писание и Закон Божий. Это
видимо проявлялось в отказе
употреблять нечистую пищу
и мясо нечистых животных, в
соблюдении святости субботнего дня как дня Господнего
по Писанию и категоричном
отказе поклоняться идолам и
вообще каким-либо предметам
и изображениям, или кому-либо как богу. А поскольку Рим
строго требовал соблюдения
государственного культа императора, то отказ христиан
приносить жертвы императору приводил к обвинениям в
политической нелояльности.
Достоверно известно, что самым распространенным испытанием для христиан было требование признать императора
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божественным и принести
фимиам на жертвеннике перед
его статуей.
Те христиане, которые нелицемерно поклонялись Единому
Богу, сохраняли Ему верность
в этих принципиальных вопросах. Они под угрозой смерти отказывались приносить
жертву императору, потому
что в противном случае, они
нарушили бы заповедь Того,
Кого возлюбили больше своей
жизни. Первые две из десяти
Божьих заповедей гласят: «Я
Господь, Бог твой… да не будет
у тебя других богов пред лицем
Моим. Не делай себе кумира и
никакого изображения того,
что на небе вверху, и что на
земле внизу, и что в воде ниже
земли; не поклоняйся им и не
служи им, ибо Я Господь, Бог
твой» (Библия. Исход 20:2–5).
Согласно Библии, истинное
соблюдение Божьего Закона
основано на любви к Богу и
людям и является ее практическим выражением: «Что мы
любим детей Божиих, узнаем
из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это
есть любовь к Богу, чтобы мы
соблюдали заповеди Его» (1-е
Послание Иоанна 5:2, 3). Христианская любовь – это ответ
на великую любовь Всевышнего к падшему человечеству:
«Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел
жизнь вечную» (Библия. Евангелие от Иоанна 3:16).

Первые уступки

Благодаря успешной проповеди Евангелия в то время к
церкви присоединились многие выходцы из язычников.
Но гонения римской власти
на евреев побудили некоторых
христиан, особенно из числа
бывших язычников, раз и навсегда отмежеваться от иудаизма, чтобы римляне их не путали с евреями. Это им удалось
сделать путем отказа от некоторых принципов Священного
Писания, соблюдение которых
в глазах римлян было признаком принадлежности к еврейскому этносу. Поэтому уже
где-то с середины II века н. э.
некоторые не утвержденные
в вере христиане начали соблюдать вместо еженедельной
субботы Господней воскресенье – день, в который язычники поклонялись своему богу
солнца. Хотя они по-своему
объясняли такую перемену
воспоминанием о воскресении
Христа в этот день недели, тем
не менее отказ от соблюдения
еженедельной субботы прямо
противоречил
Священному
Писанию и был нарушением
четвертой заповеди Божьего
Закона.
Были и случаи, когда отдельные христиане, а порой и
целые общины во главе с епископами, не только отступали
от Божьего закона, но и отдавали свои свитки Священного Писания на уничтожение
и всем миром шли приносить
жертвоприношения императору, чтобы только сохранить
свою жизнь. А мотивировали
они это так же, как и сегодня
делают многие христиане: «Закон Десяти Заповедей дан для
евреев», или: «Десять Заповедей были отменены Спасителем на Голгофе» и т. д.
Но если быть последовательными и предположить, что
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героев веры, которые жили
на наших землях и сохраняли
веру в Иисуса Христа, придерживаясь Божьих заповедей. Но
об этом в следующих номерах
газеты.
В условиях гонений, Апостол Павел писал от имени
искренних и мужественных
христиан: «Нас почитают обманщиками, но мы верны; мы
неизвестны, но нас узнают; нас
почитают умершими, но вот,
мы живы; нас наказывают, но
мы не умираем; нас огорчают, а
мы всегда радуемся; мы нищи,
но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем облада«В начале II в. н. э. Рим вы- ем» (Библия. 2-е Коринфянам
селял особенно ревностных 6:8-10).
1
Х. Гонсалес. История христианства.
последователей христианской
Toм I. СПб.: Библия для всех, 2008
веры на окраины империи
(территория современной Ру- 2 Е.Уайт. Деяния апостолов. С. 105.
мынии и Украины. – Авт.). 3 Е. Уайт. Великая борьба. С. 42.
Этим известен, например, им- 4 Филист Г.М. Введение христианства
ператор Траян (98–117). Во
на Руси: предпосылки, обстоятельвремя гонений христиане наства, последствия. Минск, 1988. С.
ходили приют среди народов
86.
Причерноморья» [4]. Таким
Виталий НЕРОБА
способом распространилось
Преподаватель истории
христианство за пределами
религии кафедры
империи, в том числе на земрелигиоведения в Украинском
лях Украины, известной тогда
гуманитарном институте (г.
как Готия или Скифия.
Буча, Киевская обл.)
Мы имеем много примеров
«АКЦЕНТ»
именно посредством так называемых «еретических движений», которые утвердились
в Евразии и Африке. Известны эти церкви под разными
названиями: «кельтская церковь» – в Северной Европе, от
Галлии до Финляндии и Новгорода; «ариане» – в Восточной
и Центральной Европе среди
остготов, вестготов, лангобардов, герулов, вандалов; «несториане» – от Кавказа до Китая и
Индии, и другие.

Христиане за
пределами империи

они были правы и что можно
нарушать заповедь о субботе
и поклоняться идолам в определенных стесненных обстоятельствах – то тогда, выходит,
можно нарушать и другие заповеди в подобных ситуациях:
не убивай, не кради, не прелюбодействуй, почитай отца
и мать… На самом деле, это
были случаи, когда христиане
отрекались публично от своей веры, испугавшись угроз
и гонений. Их практическая
вера не имела ничего общего с
подлинным христианством и
с теми христианами, которые
осознанно умирали от рук гонителей, не поступившись ни
одним принципом Священного Писания.

Гонения на христиан,
не подчинившихся
государственной
церкви (380–1800 гг.)

Как ни старались язычники
искоренить распространение
Благой Вести, пролитая кровь
христиан становилась святым
семенем, благодаря которому
тысячи обращались в христианство. Верно сказал известный раннехристианский
писатель и теолог Тертуллиан,
обращаясь к гонителям Церкви в книге «Апология»: «Чем
больше вы будете уничтожать
нас, тем больше нас будет становиться: кровь христиан – это
семя» [3]. То, как христиане
встречали смерть – с достоинством, иногда даже с пением,
потрясало умы многих искренних и мыслящих людей,
которые впоследствии сами
становились христианами. Так
гонения только увеличивали
число свидетелей истины. В
конце концов, к IV веку, христианство стало самой влиятельной религией в империи
и распространилось даже за ее
пределы. Но это не было победным концом христианства, так
как теперь уже государственная христианская церковь начала использовать власть для
насильственного навязывания
своей веры инакомыслящим.
Начиная с дней императора
Константина, римское государство желало иметь под своим контролем одну единственную церковь, а те общины и
идейные течения, которые ей
не подчинялись, объявлялись
еретическими и преследовались. Так началась эра жестокого преследования христиан,
не подчинявшихся государственной церкви. Из них известны несториане, ариане,
павликиане и другие…. Те, кто

не подчинялся, на самом деле,
не обязательно были еретиками. Среди них было много христиан, которые в отличие от
официального учения церкви
того времени, старались сохранять чистоту учения Христа. В
результате гонимые христиане
переселялись за пределы империи. Поэтому и распространение христианства за пределами империи происходило

Реклама

6 Дела семейные
«УЖ ТАКОЙ У МЕНЯ ТЕМПЕРАМЕНТ…»

ХОЛЕРИК: БЫСТРЫЙ, КАК ВЕТЕР

Правильно построить или наладить семейные отношения помогает работа над своими положительными и
отрицательными сторонами, которые характерны для представителей того или иного темперамента. В этой
и последующих публикациях речь пойдет о темпераментах, а также о том, как справиться с проблемами
взаимоотношений, которые порождаются кажущейся «несовместимостью». Начнем с быстрых, как ветер, холериков.

Что такое
«темперамент»?

До определенного времени
многие психологи отождествляли темперамент с характером человека. Но все-таки
это не одно и то же. Темперамент является более узким понятием. Темперамент – «это
характеристика индивида со
стороны динамических особенностей его психической
деятельности, темпа, ритма,
интенсивности
отдельных
психических процессов и состояний. Такая характеристика отмечает особенности
протекания эмоциональных
реакций и скорость, с которой
одно эмоциональное состояние сменяется другим или прекращается. Эти особенности
во многом носят врожденный
характер» [1]. Эта формулировка может показаться сложной,
но при вдумчивом прочтении
становится понятной.
Данные об особенностях
каждого темперамента помогают нам узнать лучше себя и
других людей, определить возможные ресурсы человека, о
которых он не подозревает и не
развивает в себе, а также высветить отрицательные качества (минусы), которые несут
в себе склонности в каждом
темпераменте. Это поможет
сосредоточиться на борьбе с
недостатками, которые могут
отрицательно влиять на других людей и не дают нам жить
мирно и счастливо в своей семье и в обществе. У каждого
темперамента есть свои слабые и сильные стороны. Чаще
всего встречаются смешанные
темпераменты и очень редко –
чистые. Но, все же, исследуя в
себе эти генетические предрасположенности и врожденные
наклонности, можно определить, к какому темпераменту
вы принадлежите и какие имеете плюсы и минусы.

«Холерик»

Для этого темперамента характерна высокая активность,
которая помогает быстро
включаться в работу, а прямолинейность в отношениях помогает стать хорошим помощником в любой работе. Если
перечислить все характерные
плюсы этого темперамента,
получится длинный список добродетелей. Хочу назвать только некоторые из них.
Оптимист, уверен в себе, обладает сильной волей, решителен, не останавливается перед
препятствиями, сильный руководитель, который страстно
отдается своему делу, всегда
готов дать совет и ободрить
человека, умело решает конфликт и мирит людей, в критических ситуациях быстро
и смело принимает решения,
обладая сильным самоконтролем, очень практичный, ста-

вит задачи и достигает их выполнения – все это прекрасная
сторона людей с холерическим
темпераментом. Именно за это
в таких мужчин и парней влюбляются девушки, именно это
они видят в процессе знакомства, дружбы и ухаживания.
Этими сторонами поведения
девушки восхищаются парни,
которые испытывают дефицит
этих склонностей у себя, надеясь, что через избыток их в
способностях девушки будет
достигнуто равновесие семейной жизни, как дополнение к
недостающим
склонностям
у него самого как будущего
мужа.

Прозрение

Через некоторое время в супружеской жизни появляются
трещины в отношениях, потому что «он (холерик) оказался
совершенно не тем человеком,
о котором я мечтала!», – думают некоторые жены. В противоположной ситуации, когда
жена холерик, муж полностью
обескуражен ее поведением.
Он просто не ожидал такой ее
агрессивной активности в решениях!!! Что же увидела жена
и открылось мужу?
В перечне «открытий» в поведении супруга или супруги
появились неприятные стороны: оказалось, что он не любит слез, проявляет очень мало
внимания и сочувствия к супруге, не любит медлительных
и долго думающих людей, не
умеет ждать, быстро раздражается от нерешительности
других, принимает решения за
всех и никогда ни с кем не советуется по этому поводу, может
быть жестким и резким, никогда не просит прощения и даже
может мстить за обиду, он неуступчив и выполняет только
свои планы, не согласовывая
их ни с кем, легко впадает в состояние гнева или даже ярости
и еще многое другое.
Если таким темпераментом
обладает женщина, то проявление минусов приводит в уныние мужа, который видит, что
жена сама решает, что и когда
делать, быстро и не очень аккуратно это делает и не принимает никаких советов или возражений. Жена с авторитарными
замашками лидера в семье принесет этому очагу много бед и
неприятностей. Жесткость и
авторитарность в отношениях с детьми будет иметь свои
проблемы. Это ярко проявится
в их подростковом возрасте. В

книге «Христианский дом» писательница Е. Уайт совершенно
справедливо отмечает: «Пусть
никто не думает, что грубость
и строгость необходимы, чтобы добиться послушания…
наиболее эффективное семейное правление поддерживается
без грубого слова и взгляда. Я
была и в других семьях, где постоянно повелительным тоном
раздавались приказы, где часто
слышались резкие упреки и
совершались суровые наказания. В таком случае дети подражали примеру родителей, и
злые слова, придирки и споры
слышались с утра до вечера» (с.
308).
Естественно, весь список
минусов не проявляется в одном человеке. Это возможные
варианты минусов многих
представителей этого темперамента. Но и таких отдельных
недостатков хватит, чтобы отравить жизнь семьи. В течение
нескольких лет минусы могут
не проявляться, но со временем рядом живущий увидит
другую сторону характера супруга, и начинаются проблемы
в семье. Чаще всего это происходит во второй фазе брака –
фазе разочарования [2]. Иногда
дело доходит до развода и семья разваливается. Непонимание и отрицательные склонности темперамента переносятся
в другую семью, и весь процесс
начинается сначала. Чаще всего – с тем же результатом.

Что делать?

Люди с темпераментом холерика должны знать, в чем они
нуждаются. Если вы принадлежите к этому темпераменту,
то сделайте план усиленной
работы над своими минусами.
Лучше это делать до свадьбы.
Изучите свой темперамент
и проверьте, какие минусы у
вас уже есть. Честно признайтесь себе в своих недостатках,
и вы сможете приготовиться

к супружеской жизни. Минусы можно убрать, старательно
исследуя свое сердце, следя за
своими реакциями, словами и
эмоциями. Если вы не видите
минусов, это не означает, что
их нет. Такого не бывает. Вы
можете искренне попросить
близкого человека, который
вас давно хорошо знает, подружески указать вам на них.
Проанализируйте сказанное,
не оправдывайтесь. Если вы
верующий человек, то попросите об этом также у Бога в
молитве своими словами. Он
ответит на вашу просьбу с отцовской любовью так, что вы
обязательно увидите свои недостатки, которые в первую
очередь приносили горечь вам,
а вы, может, даже не осознавали этого ранее. Так молился
некогда благочестивый царь
Давид о себе: «Испытай меня,
Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на опасном
ли я пути, и направь меня на
путь вечный» (Библия. Псалтирь 138:23-24).
Если вы уже женаты или замужем и заметили, что минусы
холерика у вас присутствуют,
немедленно возьмитесь за себя
и постарайтесь следовать плану действий, указанному выше.
В любом случае признание своих недостатков ценится Богом,
и, при вашем желании, помощь
от Него обязательно придет.
Нужда всех холериков заключается в том, чтобы быть
более терпимыми к другим,
научиться сдерживать свои
эмоции недовольства и гнева, не разражаться по поводу
особенностей людей с другими
темпераментами. Правило для
работы над собой учит так: «Не
эмоции должны руководить
человеком, а человек эмоциями». Чаще всего это правило
нарушают именно холерики.
Обычно они эмоциональны и
им очень трудно сдерживать
свои эмоции. Необходимо научиться это делать!
Большой нуждой холериков
является сочувствие к людям,
имеющим недостатки. Нежелание прощать и понимать
таких людей преобладает, и им
не удается сохранить надолго
круг своих друзей.
Людям с таким темпераментом нужно научиться сотрудничать с другими, не делать
все самостоятельно, без совета со своими друзьями или
членами семьи. Все планы, которые возникают в талантли-

вой и умной голове холерика,
должны быть изложены перед
коллективом, с которым нужно
трудиться дальше. Здесь же, на
семейном совете, необходимо
делиться идеями и предположениями по поводу всех планов развития семьи. Холерик
склонен это делать самостоятельно и поэтому часто скатывается к авторитарной модели
руководства. Это значит, что
он не слушает, не имеет даже
интереса к тому, что по этому
поводу думают другие члены
семьи. Рядом живущих это напрягает, иногда обескураживает, удивляет и ослабляет их
способность принимать участие в работе данного семейного коллектива. Вывод простой:
«Не давите на других!» Дайте
возможность высказать свое
мнение всем заинтересованным лицам, даже если этим лицом является ребенок. Он тоже
личность и требует внимания
и уважения.

Библейский
герой-холерик

В Библии представлен один
выдающийся человек, имевший такой темперамент – Петр,
Апостол Иисуса Христа. Когда читаешь о нем и его жизни, видно много плюсов в
его поведении. Он был очень
талантливым и умным человеком, несмотря на то, что не
имел особого образования. У
него был огромный потенциал и энергия, которую Господь
собирался использовать для
спасения людей и руководства
в Церкви. Но в его поведении
также прослеживалось много
характерных минусов. От них
Христос хотел помочь ему освободиться. Эта работа длилась три с половиной года и
принесла прекрасные плоды!
В результате Петр, как один
из лидеров Церкви, стал поражать своей организованностью, терпимостью и умением
слушать. Теперь он научился
советоваться с братьями по
вере, сочувствовал павшим и
ошибающимся, избавился от
авторитарности и научился
сначала думать, а потом говорить.
Эту же работу Господь предлагает через Свое Слово – Библию совершить для всех, кто
видит у себя много минусов и
готов Ему довериться и прислушаться к Его советам и заверениям, чтобы развивать с
Божьей помощью наилучшие
стороны своего темперамента
и уравновешивать его, побеждая недостатки.
1
2

«Дело, которое за вас никто не сделает», О. Стасюк, Киев, 2006 г.
См. «Акцент» №2, 2012 г.
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Вячеслав Чумак родился в 1962 году в городе Кривом Роге. Со школьных лет употреблял
наркотики, пока не опустился на самое дно этой страшной зависимости.
Все самостоятельные попытки победить свою болезнь оказались жалкими и
безрезультатными. Как и многим другим наркозависимым, выйти из многолетнего
тупика своей болезни ему помогла вера в Того, Чья любовь к грешникам не имеет границ.
щем из Луцка. За территорией
военной части мы обнаружили
маковое поле. Однажды мы
пересекли запретную зону и
всю ночь резали мак, собирая
молочко на бинты. Потом каждый день употребляли «ханку».
После того как закончились
запасы, мы у одного прапорщика-наркомана выцыганили
маковую соломку, которую ели
в последний месяц службы в
армии.
Вернувшись домой, я уже
плотно «сидел» на дозе. Многие мои друзья были к тому
времени судимы, а некоторые
умерли от наркотиков.
Я устроился на завод электромонтером. Однажды повстречал старого приятеля
Николая, с которым учился в
техникуме. Завязалась дружба.
Первый раз я укололся этим Николай работал в стоматодьявольским зельем в девятом логии полировщиком и предклассе в трудовом лагере за ложил вместе с ним поступать
Кривым Рогом в селе Красино. учиться в Александрию на зубТам собрали учеников несколь- ного техника.
ких школ. Приехал один товарищ со своим другом и привез
с собой эту «ханку». Как сейчас
В 1983 году я женился и попомню, в колхозном саду нас ступил в Александрийское мебыло человек пятнадцать, и мы дицинское училище на зубного
одним шприцем, в жуткой ан- техника. Через два года у меня
тисанитарии, «кололись». При- родился сын Антон. Наркотитом следующий, кому делалась ки я тогда не употреблял пару
инъекция, брал шприц и про- лет. По окончании учебы возмывал собственной мочой, так вратился в Кривой Рог, устроякобы его дезинфицируя.
ился на работу на Долгинцево,
в седьмую стоматологию, откуда и начал свой медицинский
стаж.
За год я многому научилЗатем в 1979 году, по окончании десяти классов, я поступил ся и в результате стал хорошим
в коксохимический техникум. специалистом. Кроме постоВ группе было тридцать ребят янной работы имел и хорошо
из разных районов Кривого оплачиваемую сверхурочную,
Рога. Это время было расцве- появились деньги.
том наркомании, а техникум
был ее рассадником, где шел
колоссальный обмен опытом в
Казалось, у меня было все:
изготовлении и употреблении квартира, престижная работа,
наркотика. Тогда я подружил- любящая жена, но были и стася с одним парнем по имени рые друзья, и я позволил себе
Николай, и мы с ним курили расслабиться. Начались ссоры
«травку» в перерывах между с женой, она уезжала к теще...
занятиями.
В таких случаях я находил обПотом за плохое поведение легчение в наркотике: он меня
я лишился отсрочки на воен- успокаивал. Позже стал рабоную службу и вынужден был тать в кооперативе, но пыталраньше времени отправиться ся держаться, потому что уже
в армию. В учебке познако- знал, что такое зависимость и
мился с земляком из Кривого какие она приносит мучения.
Рога, который плотно «сидел» Я старался «держать» дозу, то
на гашише, у него с собой была есть, кололся только по вы«травка», мы ее вместе курили. ходным. Из-за большого колиПосле учебки по распреде- чества ответственной работы
лению я попал в Венгрию. Там сильно уставал. А наркотик дапознакомился с одним товари- вал чувство бодрости и прили-

Мой путь зависимости от
наркотиков начался еще в школе в Кривом Роге. Во дворе, где
мы жили, практически все занимались этим. Поначалу курили гашиш, коноплю, забивая
ее в папиросы. Ездили под Николаевскую область за «травкой» с чемоданами и сумками.
Там были целые поля, где росла
конопля. Иногда на этих полях
нас ловила милиция, но так как
мы были несовершеннолетними, нас отпускали.
Вслед за «травкой» пошел
более тяжелый наркотик –
«ханка». С головки мака мы собирали молочко, приготавливали его в половнике над огнем,
набирали в шприц и делали
себе инъекции.

Шприц на 15 человек

Наркотик умеет ждать

Рассадник наркомании

Дорога вниз

ва сил. Я работал ночами, дома
и в поликлинике. Деньги были
постоянно.
Так шаг за шагом я шел дальше по наклонной. Рушились
отношения в семье. Потом
развод, после этого сходились,
расходились… пока не расстались окончательно. Чтобы заглушить боль, стал принимать
наркотик каждый день. На
работе со мной неоднократно
беседовали, видя мою зависимость. Я даже около месяца
провел в наркодиспансере закрытого типа. А после курса
лечения, в тот же день, заехал к
другу и «укололся».
Потом меня из за наркотиков попросили уйти с работы.
Я стал продавать вещи из дому,
ведь необходима была доза.
Влез в большие долги. Во мне,
как говорят, не осталось ничего святого. Бросил всю жизнь
под ноги дьявола. Теперь все
мои цели и устремления были
посвящены дозе. Дошел до
того, что принимал пятикубиковые инъекции по несколько
раз в день. Так как вен уже не
было, начал колоться в пах, а
это очень опасно, потому что
венозная и артериальная вены
рядом. Много было из-за этого
смертельных случаев. Многие
на всю жизнь калеками оставались, после ампутации ног.

работать. Помогал маме, стал
работать по специальности на
дому, благодаря знакомству с
одним местным доктором. Появились деньги, а с ними и возобновилась тяга к наркотикам.
Так постепенно, шаг за шагом,
в течение года я превратился
опять в того, кем был до этого. Из одежды на зиму у меня
остались: кроссовки, спортивные штаны, фуфайка, шапочка
и свитер. На лето: спортивные
штаны и футболка. Воровал,
получил две судимости, хотя за
решетку по Божьей милости не
попал. Но и это меня не остановило. Много горя принес родителям и всем родным. Когда
не было денег, тянул вещи из
дома, воровал металлолом по
другим дворам…

Сепсис

Однажды, после инъекции
в область паха, на левой ноге
у меня образовалась флегмона паховой вены. Начался
сепсис, нога распухла, и я попал в больницу. Температура
была сорок два с половиной
градуса. Что только не делали
врачи, а нога распухает и жар
не спадает. Так было пару недель. Могла начаться гангрена.
В таком состоянии меня перевезли в другую больницу, где
немедленно сделали операцию.
Я чуть не потерял ногу. Но по
Божьей милости этого не слуВ один из дней из-за долгов чилось. Хирург потом мне ская убежал в г. Апостолово, где зал: «Надо было резать ногу, но
жила моя мама. Думал, как го- мне тебя стало жалко. Ты вовориться, «спрыгнуть» и был обще не должен был лежать у
уверен, что сам справлюсь, но нас в отделении, я просто тебя
все попытки оказались жал- пожалел».
кими. Меня возили в Донецк,
где закодировали от наркотика. Там я написал расписку,
признавая, что могу умереть,
если вновь приму наркотик.
Выписали меня из больниНо даже страх смерти меня не цы, еще не сняв швы, и привезостановил. Возвратившись, как ли назад в Апостолово. Зима,
только вышел из электрички, ходить не могу. Месяц лежал
сразу нашел дозу и укололся.
на диване.
Мама, конечно, очень переНа нашей улице жила одна
живала и плакала. Она у меня верующая женщина, ее звали
педагог. Я понимал, что мою бо- Света. Она ходила в христилезнь как-то надо перебороть, анскую церковь Адвентистов
и я решился бросить наркоти- седьмого дня. Как-то раз моя
ки. Полтора месяца практиче- мама поделилась с ней своей
ски не спал вообще, погружа- бедой, и Светлана стала к нам
ясь в сон на две-три минуты. заходить. Я увидел в ней наБыло сильное расстройство стоящее христианское отношекишечника. После сорока пяти ние к людям. Она приходила и
суток стал немного приходить молилась за меня, предложила
в себя, почувствовал себя здо- мне пройти библейские уроки.
ровым, появилось желание Я согласился и даже несколь-

Попытки «спрыгнуть»

Знакомство с
верующей

ко из них прошел. Я начал потихоньку ходить с палочкой
по комнате. Потом, как только
вышел на улицу, меня сразу потянуло к знакомой цыганке. У
нее я вновь укололся. Даже не
могу объяснить, почему. Мама
меня увидела, заплакала, говоря: «Что ты с собой делаешь?»
Начал потихоньку ходить и
опять принялся за старое. Потом принимал не только опийный наркотик, этого мне было
уже мало. Я крошил некоторые
таблетки, добавлял прямо в
раствор и кололся. Временами
пил водку с соседскими ребятами, чтобы хоть как-то заглушить состояние абстиненции
(когда мозг требует наркотики
и ищет какие-то заменители). Я понимал, что нахожусь
в полном тупике, жить мне
уже не хотелось. Тем не менее,
Светлана приглашала меня ходить в церковь.

Зачаток доброго

Однажды я все-таки решился пойти в церковь. Там меня
встретили с любовью, провели,
усадили, расспросили. Слушал
проповеди и мне это нравилось, видел в отношении этих
людей любовь, заботу обо мне,
но грех тянул назад.
Церковь я посещал несколько раз в неделю и проходил библейские курсы. Но случалось
и такое: сижу возле окошка,
слушаю тему, а сосед мой по
дому стучит снаружи и говорит: «Что ты тут сидишь? Зачем оно тебе надо? Я уже взял
бутылку, пошли ко мне». И
после этих духовных уроков
я шел к нему и за бутылкой
самогона пытался рассказать
что-то толковое из того, что узнал. После посещений церкви
во мне тогда зародилось чтото новое и доброе! Я все-таки
прошел библейские курсы, а
летом хотел покреститься, но
не получилось. Устроился в
детский лагерь вожатым. Днем
был с детьми, а по ночам водка, женщины – и так все лето.
Знаю, что верующие из церкви
молились обо мне.
По приезду из лагеря опять
начал колоться. Так прошло
еще четыре года. И в 2002 году я
окончательно решил поверить
в Иисуса Христа всем сердцем.
Наконец-то я покрестился, но
все равно еще многого не понимал.
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испытание на прочность

Я ждал от крещения чуда,
как будто из моей жизни должны были исчезнуть все искушения. Но вот после крещения
приходит ко мне знакомый под
наркотическим
опьянением
с просьбой переночевать. А у
него целая бутылочка с наркотиком. И он мне: «Хочешь,
бери». У меня такого никогда не было, чтобы бесплатно
предлагали наркотик. Никогда! И я снова «укололся».
Только со временем я понастоящему понял, как работают дьявольские искушения,
и осознал, насколько слаб человек. Десятки раз я начинал
жизнь с нуля, но как только появлялись деньги, снова становился на прежний путь.

Перекресток

Однажды Бог ответил на
мою горячую молитву.
Все в церкви видели, что со
мной происходит, но никогда
никто не прогонял. Однажды
вышел на улицу и думаю, куда
мне идти, до того хотелось
уколоться! А мне говорят: иди,
Славик, в церковь к пастору, а
если стесняешься – к кому-то
из верующих, чтоб за тебя помолились. Дошел до перекрестка, откуда одна дорога вела на
«точку» к цыганам, а другая – в
балку, там жила Лида из церкви. Принял решение идти к ней,
чтобы вместе молиться и просить Божьего избавления от
моей страшной зависимости.
Мне говорили: «Ты должен
сделать решительный выбор».
Но когда начал идти к Лиде, у
меня ноги стали останавливаться. Понимаю, что вот-вот

могу повернуть назад. Деньги
есть, зайду куда надо, уколюсь,
и все будет нормально. Но слава Богу, я твердо решился идти
в правильном направлении. К
Лиде я прямо побежал и попросил ее помолиться вместе о
моей проблеме. Объяснил, что
у меня есть деньги, и так тянет
пойти и уколоться – ничего не
могу с собой поделать, какаято сила сидит во мне. Я верил,
что через молитву Бог поможет. Мы зашли к ней в комнату,
склонили колени, и она своими
словами начала молиться за
меня. Потом начал молиться
я, с воплем просить Бога, чтобы Он освободил меня: «Господи, забери мою жизнь, она
мне не нужна, если Ты не освободишь меня от этой зависимости, не хочу больше жить.
Знаю и верю, Господи, что Ты
есть». И плакал, и просил Его,
и слезы бежали, это был крик
души, я раздирал свое сердце.
Не помню, сколько молился,
но по окончании молитвы я
почувствовал прикосновение
Бога, как будто Кто-то входит в
меня, в мою сущность и вычищает всю грязь и гадость из моего сердца. Почувствовал себя
настолько омытым, такое тепло и нежность, что вздохнул и
сказал: «Как хорошо, Господи!»
Когда я собрался домой,
Лида предложила меня провести. Она боялась, чтобы я
никуда опять не зашел. Но
я ответил, что в этом теперь
нет необходимости. Я очищен,
меня Бог освободил, я пережил
это всей своей душой, никуда
не пойду, Господь убрал все, в
том числе и желание. Первый

раз в своей жизни я почувствовал Божье прикосновение.
С этого момента я постепенно
И с тех пор я стараюсь дервсе более сближался со своим жаться за Бога. В нашей церкви
Богом.
открылась группа для зависимых – анонимных алкоголиков
и наркоманов. К нам ездили
Однажды я услышал голос ребята из Кривого Рога, и я с
Божий. Несколько лет я уже большой радостью посещал эту
ходил с Богом, не употреблял группу. Ко мне начали прихоникаких наркотиков, посе- дить ребята, которые услышащал все церковные богослу- ли, что я был зависимым и стал
жения и другие мероприятия. ходить в церковь. Приходили за
Регулярно молился и читал советом, спрашивали, можно ли
Библию. Никогда из дому не придти на занятия группы, инвыходил, не помолившись и тересовались, как я смог жить
не почитав Библию. Нашел трезвой жизнью. Я всем говорил,
работу, занимался строитель- что необходимо идти в церковь,
ством. Однажды на работе ре- что есть Высшая Сила (Бог), кобята заговорили о наркотиках, торая поможет, потому что в
о том, что открылась «точка», этой проблеме человеческими
буквально рядом, в несколь- усилиями никогда ничего не
ких метрах от нашего объекта. сделаешь.
И меня в разговоре понесло
как по накатанной дорожке.
Начал расспрашивать, что да
как. Мой напарник Толя, коЯ стал литературным еванторый в трудную минуту взял гелистом, продавал или дарил
меня на работу, наблюдал со духовную литературу.
стороны за нашим разговором.
После всего, что совершил
Потом он мне сказал: «Вы как Господь в моей жизни, я постародные все, как профессио- вил себе цель – опять устроитьналы, о чем-то так оживлен- ся на прежнюю работу, именно говорили». И после этого у но в ту стоматологию, откуда
меня в голове прозвучал голос. меня некогда попросили уйти
Это невозможно объяснить. Я из-за наркотиков. Несколько
услышал: «Славик, зачем тебе раз приходил к главврачу, проэто надо? Ведь утром ты мо- сился. Он поначалу отказывал,
лился – общался со Мной, а но затем все-таки разрешил. Я
это намного лучше». Я оцепе- прошел медкомиссию и снова
нел на некоторое время. А за- устроился в поликлинику. Я сел
тем говорю: «Господи, спасибо на то же рабочее место, за тот
Тебе, потому, что враг опять же стол, за которым когда-то разаведет меня туда, куда не ботал. Это действительно было
надо». Так я еще раз пережил чудо Божье! Четырнадцать лет
прикосновение Бога к моему я скитался путями греха, а тесердцу.
перь вернулся.

С Богом по жизни

Голос Божий

Возвращение в
стоматологию

Сохранен для
служения

Сейчас у меня в кабинете
висят Десять Заповедей. Распространяю Библии среди сотрудников и свидетельствую
им о Христе нашем Спасителе. Кому-то нравится, а кто-то
говорит: «Замолчи», а кто-то
приходит и просит, чтобы принес еще что-нибудь почитать.
Теперь, вспоминая прошлое,
глубоко осознаю, что если бы
не Господь, меня бы давно уже
не было в живых. И с электрички выпрыгивал, и в таких автомобильных авариях побывал,
что все удивлялись, как я мог
выжить. Один раз, после того
как «укололся», полностью потерял зрение, потом оно вернулось, но меня даже это не
остановило. К глубокому сожалению, «проколол» семью, две
квартиры...
Особую заботу проявил ко
мне в трудное время пастор
церкви Анатолий Господарец.
Хотя у меня тогда были большие срывы и падения, он меня
поддерживал и помогал. Я увидел в нем Божьего человека, которому я не безразличен.
Любящий Господь хранил
меня так, что я не инфицирован ВИЧ, уверен, для того, чтобы я служил Ему и свидетельствовал о Нем людям. Слава
Богу!

Беседовал
Валерий ЖУРАВСКИЙ
с. Бобринец
(Кировоградская обл.)
«АКЦЕНТ»

Время жить

НАУЧИТЬСЯ ЛЮБИТЬ
Удивительно, но если
написать
в
поисковой интернет-системе
Google фразу: «Что
такое», то следующее
слово, которое система «предложит» вам
вставить для продолжения фразы, будет именно слово «любовь». А
так как подбор предлагаемых слов в этой
системе построен по
принципу «чаще всего
задаваемых» пользователями, то можно себе
только
представить,
какое огромное количество пользователей
интернета интересует
определение этого понятия.

Популярная интернет-энциклопедия Википедия дает
следующее определение любви: «Любовь – чувство, свойственное человеку, глубокая
привязанность к другому человеку или объекту, чувство
глубокой симпатии». Казалось
бы, все просто и понятно, зачем еще философствовать?
Почему каждый человек пытается найти или даже дать ей
какое-то свое определение?

Любовь – жизненно
необходима

Любовь гораздо «глубже»,

чем «глубокая симпатия». Это
чувство, которое проявляется не только в словах, но и в
действиях. Каждый из нас ассоциирует любовь с каким-то
особым ощущением – очень
близким, родным, жизненно
необходимым...
Путешествующий францисканский монах Салимбене
де Адам оставил в своих хрониках сведения об одном из
экспериментов
императора
Священной Римской империи
Фридриха II (1194–1250). Этот
властитель однажды задался
вопросом, на каком языке научатся говорить дети, не слышав в своей жизни ни одного
человеческого слова. Он решил поставить эксперимент и
поручил женскому монастырю воспитывать нескольких
сирот при помощи кормилиц.
Тем не менее, император запретил проявлять к детям любую ласку и произносить хоть
какие-то слова и даже звуки.
Фридрих II так и не узнал, на

каком языке заговорят дети,
потому что эксперимент полностью провалился: все дети
умерли, так как не могли жить
без ласк и слов любви.
Сегодня сложно определить,
была ли эта история правдивой. Но вряд ли будет кто-то
сомневаться, что без любви
наша жизнь теряет не только
смысл, но и один из важнейших ресурсов для существования. Она так же важна, как и
воздух, которым мы дышим. У
каждого ребенка есть потребность в родительской ласке, и
если ее недостает, то это прямым путем отражается на его
умственном и физическом развитии.

Любовь – это жертва

В своем первом послании
к Коринфянам апостол Павел
описывает любовь. Этот отрывок многие называют гимном
любви: «Любовь долготерпит,
милосердствует, любовь не

завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла,
не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает,
всему верит, всего надеется, все
переносит…» (См. Библия. 1-е
Коринфянам 13 гл.).
Нет сомнений, что все бы мы
хотели, чтобы нас так любили. Но можем ли мы сами так
любить? Если быть честными
перед самими собой, то наверняка далеко не каждый смог бы
ответить себе «да».
Любовь есть готовность
жертвовать – своим «я», своими желаниями и прихотями – ради другого человека. Но
жертвенность не может проявляться в какой-то только одной
сфере взаимоотношений, например, в финансах. Потому
что в противном случае это
может быть уже не жертвой,
а более или менее выгодным
соглашением по отношению
к любимому человеку. Ведь в
каждом «бизнесе» ты где-то
выигрываешь, а где-то проигрываешь... Жертвенность же
проявляется во всем: в посвящении времени, проявлении
эмоций и даже в готовности
раскрыть свою душу несмотря
на то, что в нее в очередной раз
могут «плюнуть»... Если ты не
готов жертвовать – значит ты
не любишь.
Звучит парадоксально, но

только жертвуя – мы приобретаем. В первую очередь мы
приобретаем самих себя. Мы
становимся приятными не
только окружающим, но и себе.
И одиночество уже не является для нас пыткой, каковой
оно казалась нам раньше. Ведь
наша душа больше не стремится потреблять. Напротив, она
жаждет отдавать, и только это
дает нам утешение в одинокие
минуты.
Во-вторых, мы приобретаем
людей. Известная поговорка
звучит так: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», потому что истинное счастье не
в деньгах – а в умении делать
счастливыми людей вокруг
себя. Без настоящей, жертвенной любви это невозможно.
Один неизвестный автор
написал о любви следующие
слова: «Обязанность без любви
делает раздражительным. Ответственность без любви – бесцеремонным. Справедливость
без любви – жестоким. Правда
без любви – критиканом. Воспитание без любви – двуликим.
Ум без любви – хитрым. Приветливость без любви – лицемерным. Компетентность без
любви – неуступчивым. Власть
без любви – насильником. Честь
без любви – высокомерным.
Богатство без любви – жадным.
Вера без любви – фанатиком.
Есть только одна преображающая сила – любовь».

Духовно-просветительское издание

Из жизни известных людей
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К 530-летию со дня рождения Мартина Лютера.

МАРТИН ЛЮТЕР

РЕФОРМАТОР, ИЗМЕНИВШИЙ МИР

Студент с прозвищем
«Философ»

Эйзенахе. Весной 1501 г. он поступил учиться в Эрфуртский
университет – один из старейших и лучших университетов, существовавших тогда в
Германии. Там он прославился умением говорить долго и
серьезно (за что получил прозвище «Философ») и игрой на
лютне. Он прошел обычный
курс обучения и окончил университет в 1502 г. со степенью
бакалавра. Степень магистра
он получил в 1505 г., заняв
второе место из числа 17 кандидатов. В том возрасте, когда
это удается лишь немногим
студентам, он уже успел оправдать надежды отца и матери.
Подобно многим другим родителям в то время, Ганс Лютер
мечтал о том, что его сын станет юристом, и с радостью платил немалые деньги за дорогие
учебники, когда Мартин по его
желанию начал изучать юриспруденцию. Но он был очень
огорчен, узнав, что его сын, не
посоветовавшись с родителями, решил стать монахом и нашел себе приют в августинском
монастыре в Эрфурте.

10 ноября 1483 г. в г. Эйслебене в Тюрингии (Германия)
у Ганса и Маргариты Лютер
родился сын, которого они назвали Мартин. Отец Мартина
был владельцем меднорудных
разработок и плавилен, выбившийся «в люди» из рудокопов.
Некоторые воспоминания
Лютера о детстве отражают
суровую набожность и строгую дисциплину, которые
были обычны для того века.
Его школьные годы кажутся
ничем не примечательными:
Имеющиеся данные о прилатинская школа в Мансфельчинах
решения Лютера уйти в
де, год школы в Магдебурге и в
монастырь немногочисленны.

Монах не по
своей воле

Бог есть любовь

Для меня самая центральная точка Библии находится в
слове «Совершилось», которое
Иисус Христос произнес на
кресте, перед тем как Он «испустил свой дух» (См. Библия.
Иоанна 19:30). Это тот самый
момент, к которому шла история вселенной до этого, и от
которого она отталкивается в
дальнейшую вечность. В этом
слове – центр всей человеческой истории, на котором обрывается ее первый этап и пишется уже совершенно новая
история.

На кресте совершилось все:
победа над дьяволом, спасение
человечества и самое главное –
доказательство Божьей безмерной любви к нам – людям.
Вот та любовь, которую люди
пытаются понять на протяжении двух тысяч лет, но так
и не способны постигнуть ее
сполна. Мы лишь можем сравнить ее с какими-то своими
человеческими ассоциациями,
например, родительской любовью. Но и здесь может представление о любви искажаться,
ведь родители бывают такими
несовершенными... Любовь же
Христа – совершенна.

Иисус пошел добровольно
на крест, ради каждого Своего творения. Он принимал
это решение в полном одиночестве, без какой-либо поддержки даже со стороны своих учеников. Вот как Дитрих
Бонхефер, богослов двадцатого столетия, пострадавший
и в конце концов расстрелянный нацистами в концлагере,
описывает тот путь, который
Xристос прошел, перед тем
как взошел на Голгофу: «Неизмеримо легче страдать, повинуясь человеческому приказу,
чем совершая поступок, сделав
свободный выбор, взяв на себя
ответственность. Несравненно
легче страдать в коллективе,
чем в одиночестве. Бесконечно легче почетное страдание у
всех на виду, чем муки в безвестности и с позором. Неизмеримо легче страдать телесно,
чем духовно. Христос страдал,
сделав свободный выбор, в
одиночестве, в безвестности
и с позором, телесно и духовно...».
Только сердце бесконечно
любящее готово совершить такую жертву. Бог так же призывает наше сердце к жертве, но
живой. Он призывает нас «распять» внутри себя наше «эго»
ради окружающих нас людей.
Он хочет сделать нас свободными и вложить в нас дар настоящей, искренней любви,
переполняющей нас настолько,
что никто вокруг нас не останется незатронутый ею.
Андрей ГОМЕР
г. Фриденсау (Германия)
«АКЦЕНТ»

Известно одно из событий его
жизни, которое относится ко 2
июля 1505 г. Лютер возвращался от своих родителей в Эрфурт после летних каникул и
был застигнут сильной грозой
возле деревни Штоттернхайм.
Тогда он воскликнул в ужасе: «Помоги, Святая Анна, и я
стану монахом!» В своем труде
«Относительно
монашеских
обетов» Лютер писал: «Не по
свободной воле или из желания я стал монахом, но укрепленный пережитым мной
ужасом и агонией внезапной
смерти. Я дал тогда вынужденный, но и необходимый обет».
Он продал большую часть своих книг, оставив себе только
Вергилия и Плавта, и 17 июля
1505 г. ушел в монастырь в Эрфурте. Позже Лютер пожалел о
данной клятве, но чувствовал
себя связанным. Он вступил
в орден монахов и начал вести очень аскетическую жизнь,
чтобы быть угодным Богу. В
1507 году Лютера посвятили в священники, и он начал
работу учителем богословия,
повышая свое положение как
ученого. В 1508 году он стал
учителем в университете города Виттенберг. Чтобы стать
доктором теологии, он параллельно учился. Отправленный
в Рим по поручению ордена,
Мартин был сильно впечатлен
развращенностью
католического клира. В 1512 г. Лютер
становится доктором богословия и профессором. Преподавательская деятельность сочеталась с чтением проповедей и
выполнением роли смотрителя
одиннадцати монастырей.

Семена Реформации

Лютер чувствовал настоятельную внутреннюю потребность в истинной праведности, – в том, чего он не мог
добиться епитимьями, монашеством или жертвоприношениями. Это были предпосылки
великой Реформации XVI века,
семена которой зарождались
не в среде религиозных диспутов, а в сердце искреннего и
богобоязненного монаха.
Размышляя над одним библейским местом из Послания
апостола Павла к Римлянам,
Лютер открыл то, что стал
рассматривать как истинное
значение Евангелия: «праведный верою жив будет» (Библия.
Римлянам 1:17). Вот слова, которые преобразили сердце молодого монаха, или, как впоследствии он скажет, стали
для него «воротами на небеса».
В них выражена основополагающая доктрина христианства – ОПРАВДАНИЕ ВЕРОЙ.
Это известное библейское выражение является своего рода
ответом на извечный вопрос
человечества: как я могу оправдаться перед Богом? Это проникло во все духовные труды
Лютера.
На фоне этого Лютер все более критически стал относиться к католической теологии,
базирующейся на аристотелевских принципах.
В 1515 году Лютер стал священником городской церкви
Виттенберга.

крайне возмущен содержанием буллы и манипулятивными
методами, которыми собирались с людей средства. После
долгих молитв и размышлений
он прикрепил к двери церкви
Шлосскирхе (церковь при замке) в Виттенберге девяносто
пять академических тезисов
«О силе индульгенций». Тезисы
были также отправлены епископу Бранденбургскому и архиепископу Майнцскому. Вряд
ли Лютер тогда отдавал себе
отчет в том, что они станут той
искрой, от которой вспыхнет
огонь реформации западного
христианства. Слух о тезисах
распространился молниеносно. Разгорелись споры, и Рим
обвинил Лютера в ереси. Его
основным оппонентом стал
Иоанн Эн, который обвинил
Лютера в еретической враждебности к папе.

Анафема
На общем собрании августинцев Саксонии, проведенном 26 апреля 1518 года в Гейдельберге, Лютер защищался
блестяще. Благодаря влиянию
архигерцога Фредерика и Виттенбергского
университета
дело Лютера было представлено не в Риме, а перед кардиналом Каетаном в Аугсбурге.
Каетан, разъяренный тем, что
Лютер не желал отрекаться от
своего мнения, жаждал арестовать его как еретика. Лютера
вызывают в 1519 году на суд,
далее на Лейпцигский диспут,
куда он является, несмотря на
судьбу Яна Гуса, и в диспуте
выражает сомнение в праведности и непогрешимости католического папства. В ходе
диспута с представителями католицизма он открыто озвучил
согласие со многими тезисами
Яна Гуса, чешского реформатора. Тогда Папа Римский Лев X
предает Лютера анафеме.

Ответ на
обвинения в ереси

В 1520 году Лютер опубликовал ряд объясняющих его
позиции работ, которые и принесли ему известность среди
богословов, духовенства, гуманистов и простых людей. Вот
три из этих работ: «Откры18 октября 1517 года папа тое письмо к христианскому
Лев Х выпускает буллу об от- дворянству немецкой нации
пущении грехов и продаже ин- о реформе христианского содульгенций в целях «Оказания словия», «О вавилонском плесодействия построению храма нении церкви» и «О Христисв. Петра и спасения душ христианского мира». Лютер был анской свободе». 10 декабря

95 тезисов
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1520 года Лютер красноречиво
отказался подчиняться папе и
привселюдно сжег экземпляр
папского послания. Лютера
вызвали к ответу перед Немецким конгрессом в Вормсе,
где он должен был отвечать на
обвинение в ереси. Поддержку
Папе Римскому оказывал император Карл. И со скамьи ответчика, как с кафедры, Лютер
произнес свою известную защитную речь.

Наследие

На
протяжении
1520–
1521 гг. Лютер укрывался в
принадлежащем курфюрсту
Фридриху Саксонскому замке
Вартбург. В это время он начинает переводить на родной
язык Библию. В 1525 г. Лютер
устраивает личную жизнь,
взяв в жены бывшую монахиню, которая родила ему шестерых детей.
Лютер составил в 1529 году
«Большой катехизис» и «Малый катехизис». В них отражено его понимание христианского Евангелия, и основные
принципы его веры оставлены для многих поколений
лютеран. Его комментарии
к книгам Бытие и Галатам
стали широко известны. Его
основная работа состояла в
дальнейшем укреплении Реформации, и двадцать лет он
посвятил переводу Нового Завета на немецкий язык.
В последние годы жизни
Лютер страдал от болезни,
связанной с пищеварением.
Его мозг работал отлично.
Мартин Лютер твердо установил в Европе три величайшие
истины Священного Писания,
которые веками были погребены под ритуалами и мертвым формализмом: учение об
оправдании верою; учение о
непогрешимости Библии как
единственного источника истины; учение о праве самостоятельного толкования Священного Писания.
В то же время история немецкой общественной мысли
запечатлела Лютера как человека, внесшего большой вклад
в развитие народной культуры, реформатора литературного языка, музыки и системы
образования.
Скончался Мартин Лютер
в родном городе 18 февраля
1546 г.
Подготовил
Вадим ЕФИМЕНКО
г. Кривой Рог
По материалам: Википедия,
peoples.ru, wisdoms.ru,
renesans.narod.ru
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Будьте здоровы

БИОРИТМЫ И ЗДОРОВЬЕ ЗУБОВ

«У
человеческого
организма
существует
свое
расписание
жизни»,
сказал
известный
ученый
хронобиолог Франц Хальберг. Правда ли это? Сказывается ли нарушение естественных биоритмов
на нашем здоровье и духовной жизни? Какое отношение имеют биоритмы к здоровью зубов?

Околосуточный
биоритм

Центральное место среди ритмических процессов занимает циркадианный (циркадный, околосуточный)
ритм. Это понятие ввел в 1959 году
Халберг. Циркадианный ритм является
видоизменением суточного ритма с периодом 24 часа, он генетически запрограммирован.
Еще в 1751 году шведский ботаник
Карл Линней сконструировал биологические часы, используя некоторые
суточные ритмы цветущих растений.
Круговые часы показывали время дня в
зависимости от того, какие цветки открывались.
Циркадианные ритмы обнаружены
Биоритм и у всех представителей животного цархронобиология ства и на всех уровнях. У человека вы«Биоритмологию» и «хронобиоло- явлено около пятисот функций и прогию» часто считают псевдонауками, по- цессов, имеющих суточную ритмику.
тому что к ним нередко примешивают Один из таких процессов представлен
различные не научные теории. На са- на Фото № 1 и 2.
мом деле, это – научные и доказательные дисциплины.
Биологические ритмы – это регулярные изменения интенсивности и характера биологических процессов. Наука
о биоритмах (биоритмология) входит в
дисциплину хронобиологию. Основная
задача хронобиологии – выяснить, как
фактор времени влияет на развитие и
здоровье организма. Хронобиология
взаимодействует с разными областями
науки, в частности с медициной (хрономедицина), особенно в эндокринологии,
гериатрии (медицина для людей пожи- Фото № 1. Поперечная полосатость
лого возраста), спортивной, космиче- призм эмали. Ув. 1200. A.R. Ten Cate,
ской медицине для разработки схем ле- 1989.
чения и профилактики болезней.
В нашей жизни определенные биоритмы находят практическое воплощение в режиме жизнедеятельности. Одно
из условий сохранения и укрепления
здоровья - научно обоснованный и неукоснительно соблюдаемый порядок
труда, отдыха, сна, питания, описанный еще в древнейшей книге Библии.

Периодичность в
работе нашего
организма

Человеческий организм работает
уникально. Температура тела, артериальное давление и выделение гормонов изменяются согласно регулярному
дневному циклу. Сердце бьется примерно раз в секунду. Перистальтика кишечника происходит каждые три минуты. Мы дышим приблизительно раз
за 4 удара сердца.
Удивительнейшим образом биоритмы, заложенные Творцом в нашу природу, отображаются даже в процессе
развития твердых тканей зуба (эмали и
дентина). Это можно увидеть под электронным микроскопом по линиям суточной и недельной цикличности роста
этих тканей.
Суточный и недельный биоритм являются важными для здоровья души и
тела. Известный популяризатор здорового образа жизни Элен Уайт в книге
«Наставление детей» пишет: «Благодаря
привычке все делать регулярно улучшается самочувствие и память, а также
улучшается характер».
Соблюдение режима значительно облегчает любую деятельность, позволяет
максимально использовать все возможности организма человека. Я, как врачстоматолог, исследуя строение зуба и
изучая законы здоровья, удивлена отражению процессов Божьего творения
этого мира даже в структуре зуба и
важности послушания Божьим «законам природы».

Фото № 2. Поперечная полосатость
призм эмали. USC School of Dentistry
and Health-Soft-Edu, 2001.
Данные фотографии подтверждают, что суточный ритм периодичности
минерализации твердых тканей зуба
выявляют большинство исследователей. Увидеть это можно, если на продольные срезы эмали зуба посмотреть
в электронный микроскоп. Эмаль, как
стена из кирпичиков, состоит из эмалевых призм. На фотографиях видно, что
призмы исчерчены через равные промежутки. Эта полосатость отображает
суточный прирост эмали во время ее
формирования, а именно различную
минерализацию призм днем и ночью.
Темные линии - это участки слабой минерализации ночью в связи с меньшей
плотностью и большей хаотичностью
укладки кристаллов микроэлементов
в призму. Естественным образом напрашивается вывод, что минерализация зубов во время их развития менее
интенсивна ночью, чем днем, так как
все биологические структуры в ночное
время находятся в состоянии замедления жизнедеятельности и покоя. Итак,
наши клеточки в зубе ночью спят, а
днем работают, независимо от того, какие у нас - хозяев - планы. Так устроен
организм человека от сотворения.

Недельный биоритм

ется в колебаниях кровяного давления
и сердечного ритма, восприимчивости
к инфекциям, приживляемости пересаженных органов, по словам профессора Университета Колгейта Энтони
Авени. В эксперименте у больных с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области выявлены волнообразные околонедельные колебания
(биоритмы) лабораторных показателей
крови и мочи.
Недельный биоритм, по мнению
большинства исследователей, тоже нашел свое отображение в структуре
твердых тканей зуба (эмали и дентине),
что показано на Фото №3-5.

зультате чего образуется не сплошная
ровная микроповерхность эмали зуба,
а впадины в виде линий Ретциуса.
Ритмичное отложение минеральных
солей в дентин зуба тоже видно в микроскоп (Фото №5). Оно называется линиями Оуэна-Сальтера-Эбнера. Эти линии
темнее, чем остальной дентин, потому
что построение ткани зуба происходит
с еженедельным замедлением отложения кальция и других минералов, остается больше белковой сеточки, на которую отложилось меньше кристалликов,
и белок окрашивается серебром в более
темный цвет при исследовании. То есть
в конце недели замедляется отложение
минеральных компонентов в растущий
дентин, так же, как и в эмаль зуба.
Итак, уровень работоспособности
колеблется не только в течение суток,
но и в течение недели. К концу недельного цикла происходит замедление деятельности биологических структур
(например, снижается минерализация
зуба). Наш организм жаждет покоя и
отдыхает независимо от планов хозяина. У большинства людей к концу недели работоспособность падает.

Недельный биоритм в
истории человечества

Фото № 3. Полосы Ретциуса на поверхности эмали. Ув. 30 (по A.R. Ten
Cate, 1989).

Фото № 4. Сканирующая электронограмма. Эмалевые призмы расположены горизонтально, полосы Ретциуса – вертикально. Ув. 1200 (по A.R. Ten
Cate, 1989).
На поверхности эмали в электронный микроскоп при меньшем увеличении, чем на фото №1-2, можно увидеть
так называемые линии Ретциуса. Это
ростовые линии эмали. Они появляются благодаря недельной периодично-

Интересно, что рабочая неделя сформировалась у разных народов независимо друг от друга.
Например, у древних греков была
декада (десятидневная неделя), у римлян некоторое время - восьмидневка.
Атеисты Франции после революции
внедрили десятидневку с целью роста
производительности труда, но до конца такой недели не выдерживали ни
кони, ни люди, повысились травматизм
и смертность, власти были вынуждены
вернуться к 7-дневной неделе. Также и
в Советской республике, внедрив в 20-х
годах 5-дневку, потом 6-дневку, вынуждены были в 1940 году вернуться к
7-дневной неделе.
Самое интересное в недельном биоритме то, что его невозможно привязать к каким-либо астрономическим
ориентирам, как, например, суточный
ритм, который можно связать с вращением Земли вокруг своей оси. Объяснение недельному биоритму можно найти
в Библии: «Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и
делай всякие дела твои, а день седьмой –
суббота Господу, Богу твоему, не делай в
оный никакого дела…Ибо в шесть дней
создал Господь небо и землю, море и
все, что в них, а в день седьмой почил,
посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исход 20:8-9).

Выводы

Фото № 5. Линии прироста дентина
(стрелочки). Импрегнация серебром,
ув. 40 (по A.R. Ten Cate, 1989).

сти отложения минеральных веществ в
Одним из недавних открытий со- эмаль в процессе ее роста. Каждые 7-8
временной хронобиологии стало об- суток происходит нарушение формиронаружение в человеческом организме вания эмалевых призм в связи с замедсемидневного биоритма. Он проявля- лением наполнения их кальцием. В ре-

Для оптимального здоровья и эффективной работы наш организм нуждается в регулярном суточном и еженедельном ритме работы и отдыха. От
чрезмерной работы и недостатка отдыха он истощается, и нарушаются природные циклы. Такие нарушения ведут
к различным заболеваниям, ускоряется
процесс старения.
Для оптимального самочувствия
нам необходимо иметь постоянство
в жизни – регулярно спать, работать,
принимать пищу, делать физические
упражнения. Божьи законы здоровья
и десять заповедей – это и есть наилучшие истинные биоритмы, и их соблюдение принесет нам только пользу.

Валентина ШАБРАНСКАЯ,
г. Киев, врач-стоматолог 1-й категории,
преподаватель, специалист по
здоровому образу жизни
«АКЦЕНТ»
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Это очень интересно

КРУПНОМАСШТАБНАЯ
СТРУКТУРА ВСЕЛЕННОЙ
В прошлом номере газеты в статье «Невероятные
масштабы Вселенной» мы
познавали окружающий
нас мир методом сравнений. Мы «удалялись» от
нашей Земли, пронеслись
мимо таких образований,
как Солнечная система,
скопления и сверхскопления галактик и остановились на ячеистой структуре. Продолжим… Самое
большое образование из
этих ячеек называется Метагалактикой.

Рис. 1. Метагалактика
Сегодня научной точкой
зрения считается, что размеры
Вселенной ограничены, т. е. не
бесконечны. Ученые ограничивают Вселенную видимой
ее частью, которая называется
Метагалактика. Диаметр Метагалактики, по их мнению, составляет 93 млрд. световых лет,
но откуда возникло это число?
В 1929 году австрийский астроном Хаббл, изучавший спектры
от далеких галактик, сообщил
об открытии им фундаментальной закономерности. Он
обнаружил красное смещение
спектров в зависимости от расстояния до источников: чем
дальше находится галактика,
тем сильнее смещен ее спектр
в красную сторону. Эта закономерность приобрела характер
всеобщего закона, который известен как закон разбегания галактик (Закон Хаббла; Z=Δλ/λ
— относительное изменение величины длины света, связанное
с расширением Вселенной. Это
изменение длины света названо
красным смещением).

Рис. 2. Красное смещение
По красному смещению
определяют расстояния до
галактик и направление движения. Если посмотреть на
спектр звезды, то красный свет
смещен относительно своего
нормального положения. Считается, что можно узнать расстояние до звезды по красному

смещению, используя эффект
Доплера (К. Доплер обосновал
зависимость частоты колебаний, воспринимаемых наблюдателем, от скорости и направления движения наблюдателя
относительно источника колебаний. – Ред.). Но не доказано, что эффект Доплера распространяется на свет. До сих
пор его применяли только для
звуковых волн в газовой среде.
Никто с уверенностью не знает, чем вызвано красное смещение. Возможно несколько объяснений. В библейской книге
пророка Исаии (44:24) сказано:
«Господь, Который сотворил
все, Один распростер небеса...»
Может, поэтому и существует красное смещение, что Бог
распростер небеса? Или свет
теряет скорость из-за больших
расстояний? Или из-за эффекта Доплера? Или проходя возле огромного гравитационного
поля черной дыры или галактики? Мы не знаем причины.
Расстояние выясняют по
квазарам – активным ядрам
галактик. Однако они имеют
широкую рассеянность в явном
сиянии красного смещения. На
самом деле почти нет соотношения сияния к красному смещению. Либо у квазаров очень
широкий диапазон внутреннего свечения, либо красное
смещение не указывает на расстояние. Кроме того, все, что
мы знаем о спектре излучения
звезд, подчеркнуто из наблюдения за Солнцем и только.
Используя
постоянную
Хаббла, светские ученые вычислили так называемый возраст
Вселенной, который составил
13,7 млрд. лет. Так почему же
тогда мы можем наблюдать Вселенную, имеющую диаметр 93
млрд. св. лет (соответственно
радиус 46,5 млрд. св. лет)? По
господствующей ныне в официальной науке теории Большого
Взрыва следует то, что вся видимая Вселенная образовалась
от взрыва сингулярной точки,
и материя начала разлетаться
от общего центра пространства. Соответственно, не могло
возникнуть образования, имеющего радиус более 13,7 млрд.
св. лет, да и то, если бы материя
двигалась со скоростью света. А
скорость света в вакууме, как
известно, является фундаментальной константой, и наука
совершенно не допускает возможности ее превышения. По
логике вещей, любая разлетающаяся после взрыва материя
должна терять скорость в результате потери кинетической
энергии за счет гравитационного взаимодействия отдельных
ее частичек. Но подобного мы
не наблюдаем, скорее наоборот,
галактики разлетаются с ускорением! Используя в расчетах
видимый диаметр Вселенной и
постоянную Хаббла (которая на
самом деле и не постоянная и
уточнялась много раз), ученые
пришли к выводу, что на краю
Вселенной галактики должны
перемещаться со скоростью,
более чем в 3 раза превышающей скорость света, а это, как
мы подчеркнули выше, ученые

считают невозможным.
I век Тогда какой ответ дает офиГеоцентрическая
циальная светская наука на дан(Птолемей)
ное явление? Для объяснения
феномена расширения Вселенной со сверхсветовыми скоростями и спасения теории Большого взрыва была построена
новая теория Инфляционной
космологии.
Инфляционная
космология вводит экзотическую форму энергии, которая
называется Скалярное поле и
вызывает расширение ВселенXV век ной в геометрической прогресГелиоцентрическая
сии, вообще без введения по(Коперник)
нятия скорости. За одинаковое
количество времени пространство расширяется в равное количество раз, т. е. в геометрической прогрессии. Но эта теория
не подтверждена практически.
Время, за которое начала
происходить инфляция, берется из теории Большого объединения (слабого и сильного
ядерного и электромагнитного
взаимодействия) и составляXVII век - Бесконечная
ет 10-34 сек. Эта теория тоже не
и вечная (Ньютон)
подтверждена экспериментально на ускорителях. В ней происходит экстраполяция свойств
элементарных частиц, как если
бы их энергия в миллиарды раз
превышала энергию Адронного
коллайдера. Тогда все эти три
взаимодействия должны объединиться. При таких энергиях
предположительно должно наступить преобразование элементарных частиц. В конечном
счете это привело бы к расшиXIX век - Галактика
рению пространства за время
(Каптейн, Зелигер)
10-34 сек в 1010 млрд.
В видимой части Вселенной,
по расчетам, 100 млрд. галактик.
В нашей галактике 100 млрд.
звезд. Но инфляционная космология дает расстояния намного
больше – 1010 млрд. Уже становится неважно, в каких единицах
производить измерения: миллиметрах или световых годах.
Но на этом ученые не остановились, и дальнейшие расчеты
теоретически дали еще большие масштабы гипотетической тры – очень большую густоту;
Вселенной.
неизвестно, состоит ли она сама
из пространства и времени.
Другие вселенные могут иметь
иную конструкцию, иметь отличные физические взаимо10млрд
действия и частицы. Эта тео10
М
ретическая модель получила
название Мультивселенной.
Как бы ни была велика материальная Вселенная, библейский персонаж Иов признавал
превосходство ее Творца такими словами: «Не превыше ли
небес Бог? посмотри вверх на
звезды, как они высоко!» (Иов
Рис. 3. Мультивселенная
22:12).
Теоретически ученые расПодведем некоторые итоги
сматривают
конфигурации
квантовых полей, которые огра- цикла статей [1] о научной карничивали бы нашу Вселенную. тине мира и этапах ее историчеЭти образования называются ского формирования:
I век — Геоцентрическая
топологические дефекты. Они
имеют разную размерность, и модель Птолемея с Землей в
среди них космологи выделя- центре и хрустальной звездной
ют магнитные монополии, кос- сферой, которая за сутки делает
мические струны, доменные оборот;
XV век — Гелиоцентричестенки и текстуры. Эти топологические дефекты могут соз- ская модель Коперника с Солндать стенку нашей Вселенной, цем в центре и неподвижной
за которой могут быть другие Звездной сферой;
XVII век — Бесконечная и
вселенные. Между ними может
быть квантовая пена, которая вечная Вселенная Ньютона, одимеет экстремальные параме- нородно заполненная звездами;
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Научная
картина
Вселенной
XX век - Разбегание
галактик (Хаббл)

XXI век Мультивселенная
(Линде)

XXII век - Предложите
свой вариант ☺

XIX век — Галактика в бесконечном пустом пространстве;
XX век — Разбегание галактик — общепринятая научная
модель;
XXI век — Мультивселенная,
вытекающая из Инфляционной
модели;
XXII век — Здесь можно предложить свой вариант, который будет более революционный, чем отличия
Геоцентрической модели от
Мультивселенной.
Хочется еще раз подчеркнуть,
что модели построения Вселенной, описываемые современными светскими учеными, носят
чисто теоретический, нередко
условный характер и не могут
полноценно приниматься в качестве убедительного аргумента, например в пользу Теории
Большого Взрыва. Тем более
эти теории не могут служить
альтернативой креационизму и
аргументом против всемогущего Творца всего Мироздания.
1

См. «Акцент» №6, 9, 11 за 2013 г.

Андрей ЧВАНОВ
г. Киев
«АКЦЕНТ»
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