Âðåìÿäåâóøêàìè
æèòü c. 5 Ýòî
Äåëà
ñåìåéíûå c.8 Áóäüòå
çäîðîâû c.9 Ìåæäó
íàìè
î÷åíü
èíòåðåñíî
Äåëà ñåìåéíûå
Áóäüòå çäîðîâû
Ìåæäó íàìè
äåâóøêàìè
Ýòî î÷åíü
èíòåðåñíî
c.11

САМАЯ
ГИГАНТСКАЯ
«ЕЛКА» В МИРЕ

БЕРЕГИ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ

¹1 (20)

ÈÇÄÀÍÈÅ
ÄÓÕÎÂÍÎ-ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÎÅ
ÈÇ
Ä ÀÍÈÅ
ÄÓÕÎÂÍÎ-ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÎÅ
ÄÓÕÎÂÍÎ-ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅ
ÄÓÕÎÂÍÎ-ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜ
ËÜÑÊÎÅ
ÑÊÎÅ ÈÇÄ
ÈÇÄÀÍÈÅ
ÈÇ
ÄÀÍÈÅ
ÀÍÈÅ

2013

СЕКРЕТЫ
ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА
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КАК УЖИТЬСЯ ТЕЩЕ С
ЗЯТЕМ, А СВЕКРОВИ С
НЕВЕСТКОЙ И НАОБОРОТ?

Ðåêëàìà
Ðåêëàìà

c.12

Подробнее на c.12
Âåõè
èñòîðèè
Âåõè èñòîðèè

Íå õëåáîì
îäíèì…
Íå õëåáîì
îäíèì…

c.7

c.4

АПОСТОЛ АНДРЕЙ

СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!

Ìîìåíò
èñòèíû
Ìîìåíò
èñòèíû

И ЕГО МИССИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

УКРАИНЫ: ФАКТ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?
Сколько лет христианству в Украине? Некоторые
источники подтверждают, что христианство на
территории Украины возникло в том же столетии, в
котором Иисус Христос и Его апостолы ходили по
земле...

Ìîå
ìàëåíüêîå
Ìîå ìàëåíüêîå
÷óäî ÷óäî

c.5

МОЙ РЕБЕНОК-ПОДРОСТОК

ПЕРЕСТАЛ ОБЩАТЬСЯ СО МНОЙ.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

«Мой сын стал взрослеть, ему 14 лет. Раньше у нас
были доверительные отношения, а теперь все
ограничивается простыми словами: «Доброе утро»
или «Что у тебя в школе?» В ответ - молчание. Мой
сын со мной практически не разговаривает… Что
мне делать?»

Èç
æèçíè
èçâåñòíûõ
Èç æèçíè
èçâåñòíûõ
ëþäåéëþäåé
c.3

«НАД НЕБОМ ГОЛУБЫМ
ЕСТЬ ГОРОД ЗОЛОТОЙ…»

Малоизвестная история легендарной песни,
авторство которой ошибочно приписывают Борису
Гребенщикову

c.2

РОЖДЕСТВО И СМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТОВ
ВЕРНИТЕ ИИСУСА
НА РОЖДЕСТВО!
c.6

2

Ìîìåíò
èñòèíû
Ìîìåíò èñòèíû

РОЖДЕСТВО

И СМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТОВ

ПРОТИВОСТОЯНИЕ РОЖДЕСТВУ СПАСИТЕЛЯ – ЭТО НЕ ПРОСТО ИСТОРИЯ
ДВУХТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ.
ЭТА
ИСТОРИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
И СЕГОДНЯ, И НЕ СТОЛЬКО В ФИЗИЧЕСКОМ ПРОТИВОБОРСТВЕ,
СКОЛЬКО В СМЕЩЕНИИ АКЦЕНТОВ С ГЛАВНОЙ СУТИ ЭТОГО СОБЫТИЯ.

войдя в дом, увидели МладенИскаженное представление о Рождестве: жители деревни
ца с Мариею, Матерью Его, и,
Погост в Беларуси пьют водку во время традиционных
пав, поклонились Ему…» (Биколядок в Рождество.
блия. Евангелие от Матфея
2:11). А в-третьих, сам Ирод,
лицемеря, попросил волхбеса не смогли помочь Ироду вов: «Пойдите, тщательно разузреть в этой новости проблеск ведайте о Младенце и, когда
Солнце скрылось за гори- своей надежды. Ослепленный
найдете, известите меня, чтозонтом. Ничего плохого вечер властью и одержимый манией
бы и мне пойти поклониться
не предвещал. «Вроде бы день преследования, он не оставил
Ему» (Библия. Евангелие от
удался спокойным, без пре- себе ни единого шанса осмысМатфея 2:8). Это приводит к
тендентов на трон», – подумал лить, что его будущая участь
определенному выводу: Рожцарь Ирод. Он всегда находил- и жизнь напрямую зависят от
дество Христа тесно связано с
ся в «боевой готовности», что- родившегося младенца. Его
поклонением Ему. Грэг Киннер
бы мгновенно расправиться со тревога усилилась до состояподчеркивает: «…троекратное
всеми подозрительными лица- ния бешенства.
упоминание о поклонении (2:2,
ми. История свидетельствует
8, 11) заостряет внимание повео его крайней жестокости и
ствования на следующем: если произошла подмена понятий ков, независимо от их этничековарстве, подозрительности
Ангел Господень сообщил Израиль не почтит 3Иисуса, это и смещение акцентов от сути ской принадлежности и цвета
и трусливости. Ирод, прозванродителям
Иисуса о скрытых сделают язычники» .
к форме, к тому же не библей- кожи (См. Библия. Евангелие
ный Великим, был неутомим в
зловещих
намерениях
Ирода
ской.
Сегодня праздник Рож- от Матфея 2:6; Евангелие от
поисках и уничтожении реальдества Христова превратился в Луки 2:30–32). Вочеловечиваных и кажущихся соперников. убить младенца (См. Библия.
ние Бога, Его вхождение в наш
Д. Вандеркам отмечает: «Во- Евангелие от Матфея 2:13).
Христиане должны знать, повод для застолья с алкоголем, мир посредством воплощения,
обще он убил довольно мно- Повинуясь голосу Божьему, что Священное Писание запре- поощрения чревоугодия, удов- доказывает Его любовь к чего членов своей семьи еще за- услышанному во сне, что было щает поклоняться кому-либо, летворения плотских страстей ловечеству. Но на этом Бог не
долго до последних лет жизни, знаком Божьего присутствия, кроме Бога (См. Библия. Вто- и пустословия. Как далеко это остановился. Жизнь Христа,
когда его паранойя приобрела Иосиф и Мария покидают пре- розаконие 6:4–5). Следователь- от библейского повествования Его смерть и воскресение подопа- но, лежащий пред волхвами о рождении Спасителя. Чесовсем уж гипертрофирован- делы Израильской земли,
чинилось одной цели: спасти
2
1
саясь
за
жизнь
ребенка
.
Ирод,
младенец, о котором повеству- ловечество позволило сатане нас с вами!
ные размеры» .
в свою очередь, прибегнул к ет все то же Священное Писа- навязать ложные ориентиры
привычной практике устране- ние, и есть Бог. Не ошиблись в духовной жизни, затмив исния неугодных и посягающих ли они? Никак нет! В первой тинную цель Рождества и отХотя планы Ирода не совпа- на его трон. Он устроил резню главе Евангелия от Матфея вратив взор от Всемогущего
дали с Божественным провиде- в Вифлееме и его пределах, не об этом сказано вполне ясно и Бога.
убедительно: «Се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что
Христос родился с той главИ все же, какова цель Рожзначит: с нами Бог» (ст. 23).
дества Спасителя? Во-первых, ной целью, чтобы умереть за
она состоит в том, что Бог стре- грешника и вместо грешника!
мился переломить ход истории Поэтому сущность Рождене только деградирующего с ства отображена в этой главВолхвы поклонились Богу. точки зрения греха Израиль- ной цели – Господь воплотился, чтобы перенести ужасную
Но их поклонение сопрово- ского народа, но и всего чело- смерть ради спасения грешвечества,
погрязшего
в
порождалось преподнесением в дар
ках. Во-вторых, приблизить ного мира. Поэтому отмечать
золота, ладана и смирны (См. реальность
Божественной Рождество Христа, не вспомиБиблия. Евангелие от Матфея любви так, как никогда этого ная о Его победоносной смер2:11). Это действие весьма сим- не происходило. Она должна ти, значит выхолостить смысл
волично. Они не только при- была стать более осязаемой, этого праздника как такового.
знали в младенце Бога, но царя чем ранее. Бог поместил Себя
К глубокому сожалению, не
(золото), а также первосвящен- в рамки нашего бренного бы- многие смогут дать верный
ника (ладан) и, возможно, бу- тия, для освобождения нас из ответ о целях и смысле Рождущую искупительную жертву жизненной рутины, постоян- дества. В ответ на вопрос: «В
но сконцентрированной на чем же все-таки состоит смысл
нием, все же небеса предоста- пощадив детей, среди которых (смирна)4.
Ирод же отверг Божий глас, человеческих
достижениях. Рождества?» звучат лишь станвили ему еще одну решающую мог скрываться обещанный
дартные фразы, отображаюВ-третьих,
продемонстрироболее
того,
дерзко
противостал
возможность для покаяния. Божьими пророчествами Царь.
ему и этим подписал себе при- вать, как Бог может далеко щие поверхностные познания.
Господь направил к нему и к
говор. Реакция Ирода – это ми- пойти ради спасения грешни- Мало кто говорит о поклонежителям Иерусалима чужекрокосмос, олицетворяющий
земцев – волхвов с Востока, с
К безумию Ирода приве- масштабное
пренебрежение
потрясающей вестью, которая
ло
нежелание преклониться поклонением Спасителю Иипроникновенно прозвучала в
конкретном вопросе: «Где ро- перед Тем, перед провидением сусу Христу в рамках планеты
дившийся Царь Иудейский? Которого абсолютно бессильна Земля.
ибо мы видели звезду Его на любая власть. Во второй главе
востоке и пришли поклонить- Евангелия от Матфея, где речь
ся Ему» (Библия. Евангелие от идет о событиях, связанных с
Всевышний принимает поМатфея 2:2). Реакция прави- рождением Спасителя, трижклонение лишь в одном слуды
встречается
глагол
«поклотеля была предсказуемой: «Усчае – если человек признает
лышав это, Ирод царь встре- няться». Во-первых, волхвы с
Спасителя Христа Богом. Нет
вожился, и весь Иерусалим с Востока искали поклонения
сомнения в том, что если бы
младенцу:
«Где
родившийся
ним» (Библия. Евангелие от
человечество так искренне поМатфея 2:3). В городе стало не- Царь Иудейский? ибо мы виклонялось Христу, как волхдели
звезду
Его
на
востоке
и
спокойно, случившееся предвы с Востока, то жизнь семей,
пришли
поклониться
Ему»
вещало кровопролитие. Ни
история
племен, народов, намудрецы с Востока, ни знатоки (Библия. Евангелие от Матфея
ций, а также нашего мира была
2:2).
Во-вторых,
когда
их
попророчеств Священного Писабы иной. Но, к сожалению,
ния о Спасителе, ни даже не- иски увенчались успехом: «И,
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À ÷òî äëÿ âàñ îçíà÷àåò
Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî?

Искренне желаю, чтобы мир
Божий пребывал в ваших семьях и домах, а сердца наполнились благодарностью Тому,
Кто ради всех нас пошел так
далеко, что отдал Свою жизнь,
дабы мы обрели вечность. Желаю, чтобы ангелы-хранители в
праздничные минуты направили ваши мысли ко Христу.
С Рождеством Христовым!
1

«Введение в ранний иудаизм» (М:
Библейско-богословский институт
св. апостола Андрея, 2011): 42-46.
2
“The dream passages of Matthew
1-2.A tradition, form, and theological
investigation” (PhD thesis, Dallas
Theological seminary):196-200.
3
Graig S. Keener “A commentary on the
Gospel of Matthew” (Wm. B.Eerdmans
Publishing Co, 1999): 105.
4
Возможный намек в Евангелии от
Иоанна 19:39. Также не случайна
связь между названием церкви:
Смирна, и упоминанием о смерти
Христа в Откровении 2:8.

Владимир ЛУКИН
Докторант богословия
г. Ильичевск
«АКЦЕНТ»

«НАД НЕБОМ ГОЛУБЫМ
ЕСТЬ ГОРОД ЗОЛОТОЙ…»

3

МАЛОИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДАРНОЙ
ПЕСНИ, АВТОРСТВО КОТОРОЙ ОШИБОЧНО ПРИПИСЫВАЮТ БОРИСУ ГРЕБЕНЩИКОВУ

К концу 80-х годов на советский экран вышел фильм Сергея Соловьева «АССА». Мелодию песни из этого фильма
«Город золотой» напевала вся
страна, однако с авторством
песни было что-то загадочное.
В титрах фильма не было ни
композитора, ни автора слов,
поэтому многие думали, что
написал ее композитор и рокмузыкант Борис Гребенщиков,
исполнивший ее в фильме. На
самом деле он был лишь исполнителем.
Автор стихов не был указан по вполне понятным тогда
причинам: поэт Анри Волохонский в 50-е годы эмигрировал из нашей страны.
Борис Гребенщиков называл песню «Город». За последние 30 лет эта песня прозвучала более чем на 100 концертах
Гребенщикова. Плюс — пластинки, кассеты, диски, передачи на радио. Название устоялось, но сам Волохонский
назвал ее иначе — «Рай». Гребенщиков всегда пел «Под небом голубым…», а стихи оригинала начинаются со слов
«Над небом голубым…». В данном случае речь идет о Городе, с заглавной буквы. Точнее
— об образе, причем однозначном — Небесного Иерусалима.
Сам Анри Волохонский подтвердил: «Разумеется, я имел
в виду Небесный Иерусалим».
Что питало творческое воображение поэта, написавшего
такую песню? «Слова моей
песни, разумеется, навеяны
чтением Йехезкиэля» (Библейская книга пророка Иезекииля), — сказал автор в интервью
израильскому публицисту Зе-

еву Гейзелю.
Но есть еще один источник — «Откровение Иоанна
Богослова». Поэтому В. Глозман уверял, что песня — чисто христианская. И был прав.
Разрушение земного Иерусалима в 70 году по Р. Х., как
предсказывал Иисус Христос,
побудило верующих всех времен обратить свой взор к Небесному Иерусалиму: «Ибо не
имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Библия. Послание к Евреям 13:14).
В последней библейской книге
Откровение Иоанна Богослова ясно сказано, что будущий
Святой Город определенно является Новым Иерусалимом,
который сойдет с неба от Бога.
В титрах фильма не было и
имени автора музыки, но меломаны, обладавшие хорошей
памятью, без труда узнавали
мелодию Франческо Канова да Милано, с пластинки
лютневой музыки. Однажды
пластинка привлекла внимание Зеева Гейзеля. Его долгие
расследования привели к разгадке тайны легендарной пластинки. Он доказал, что все
произведения,
записанные
Владимиром Вавиловым, не
являются лютневой музыкой
эпохи Возрождения. Их автор
— сам Вавилов!
Но почему же он отказался от своих шедевров? В те
времена (конец 60-х – начало
70-х) исполнителю было трудно заявить, что он является
автором тех или иных произведений. Поэтому свои творения он выдавал за произведения неизвестных авторов, сам
оставаясь в тени.

Оригинал текста песни
Анри Волохонского «Рай»:
Над небом голубым
Есть город золотой
С прозрачными воротами
И с яркою стеной.
А в городе том сад,
Все травы да цветы.
Гуляют там животные
Невиданной красы.
Одно как рыжий огнегривый лев.
Другое — вол, преисполненный очей,
Третье — золотой орел небесный,
Чей так светел взор незабываемый.
А в небе голубом
Горит одна звезда.
Она твоя, о, Ангел мой,
Она всегда твоя.
Кто любит — тот любим,
Кто светел — тот и свят.
Пускай ведет звезда тебя
Дорогой в дивный сад.
Тебя там встретят огнегривый лев
И синий вол, преисполненный очей.
С ними золотой орел небесный,
Чей так светел взор незабываемый.

Подготовила Людмила СВЕТЛОВА
Газета «Сокрытое Сокровище»
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РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК
Война... Воюют две державы
За власть, за жизнь – за все вокруг.
Огни мерцают у заставы,
Окопов грязных полукруг...

Забросили его... Забыли
Об этой выходке пустой,
Но вдруг сапог, словно на крыльях,
Влетел назад в окоп простой.

Был вечер, лишь поодиноко
Свистели пули надо рвом,
И вдруг послышалось с окопов:
«Все! Перемирье! Рождество!»

Но что это?! Сапог начищен
До блеска, в нем и грязи нет,
И от верха и прям до днища
Там много яблок и конфет.

Все этого так долго ждали,
Чтобы немного отдохнуть,
Из рук винтовки выпадали –
Хоть на минуточку заснуть.

Записка сверху лишь белеет,
На ней написано о том,
Что каждый дарит, что имеет!..
И поздравленье с Рождеством.

Вот солнце над заставой встало.
Одна с воюющих сторон
Решила, что бы то ни стало,
Украсить праздничный закон.

Отсюда только возникает
Один-единственный вопрос:
Каждый из нас куда теряет
Любовь, что дарит нам Христос?

Своих противников решили
Поздравить... старым сапогом,
Грязи в него битком набили
И подписали: «С Рождеством!»

Ведь Он нас любит, мы имеем
Любовь Христа, любовь Творца,
А вот дарить мы не умеем
Любви святой, любви Отца.

Солдат один, что посильнее,
Подарок бросил для врагов,
Грязный сапог, будто пропеллер,
Промчался и упал в окоп.

Любить должны мы всех на свете,
Пусть даже много будет слез,
Любить должны мы, словно дети,
Так, как любил Иисус Христос.

Сергей СТЕПАНЮК

нии Христу и Его спасительной
для нас смерти.
Поклонение Христу не выражается в согбенности нашего
тела раз в году, но в каждодневном осознании зависимости
от Спасителя. Это только может быть свидетельством того,
что смысл Рождества проник в
нашу жизнь. От этого зависит
наша будущая участь. Однажды Господь, Который называл
Себя не только Сыном Божьим,
но и в силу Своего воплощения
Сыном Человеческим, сказал:
«Сказываю же вам: всякого, кто
исповедает Меня пред человеками, и Сын Человеческий
исповедает пред Ангелами Божиими; а кто отвергнется Меня
пред человеками, тот отвержен
будет пред Ангелами Божиими» (Библия. Евангелие от Луки
12:8–9).
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АПОСТОЛ АНДРЕЙ

И ЕГО МИССИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ:

ФАКТ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ?

СКОЛЬКО ЛЕТ ХРИСТИАНСТВУ В УКРАИНЕ? КТО ПЕРВЫМ ПРИНЕС СЮДА БЛАГУЮ
ВЕСТЬ И ЕСТЬ ЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ПОЛЬЗУ ПРИСУТСТВИЯ ХРИСТИАН НА РУСИ
ЗАДОЛГО ДО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА? НЕКОТОРЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОДТВЕРЖДАЮТ,
ЧТО
ХРИСТИАНСТВО
НА
ТЕРРИТОРИИ
УКРАИНЫ
ВОЗНИКЛО
В
ТОМ
ЖЕ
СТОЛЕТИИ, В КОТОРОМ ИИСУС ХРИСТОС И ЕГО АПОСТОЛЫ ХОДИЛИ ПО ЗЕМЛЕ.

Миссия апостолов –
проповедовать Благую
Весть по всему миру

Как известно, Священное Писание
не содержит подробного описания миссионерской деятельности каждого из
двенадцати апостолов Иисуса Христа.
Однако в раннехристианских документах мы все же находим сообщения о месте и обстоятельствах их проповеднического служения. В них описано, как
ученики Иисуса Христа разошлись по
всему миру проповедовать Его учение,
и каждый из них отправился на определенную территорию. К примеру, Фома
отправился в Парфию, Иоанн – в Азию,
а Андрей – в Скифию. Античные писатели, как известно, называли Скифией
всю Восточную Европу, центром которой является территория современной
Украины. Как воспоминание об этом,
в Украине с давнего времени были
распространены истории об одном из
двенадцати апостолов Иисуса Христа
Андрее, который проповедовал веру
Христову на территории современной
Украины. Эти предания об апостоле
позже попали и в «Повесть временных
лет»: «И заоутра въставь рече к сущимъ
с нимъ ученикомъ: «Видите горы сия
яко на сихъ горахъ въсияеть благодать
Божия; имать и городъ великъ быти,
и церкви мьногы имать Богъ въздвигнути». И въшедъ на горы сиа, и благослови я, и постави крестъ. И помолився
Богоу, и слђзе съ горы сея, идеже послђ
же бысть Киевъ» 1.

Доказательства
правдивости факта
проповеди Благой Вести
Андреем на территории
современной Украины

Многие ученые ставят под сомнение
сообщение Нестора об апостоле Андрее.
Они считают, что хронист выдумал «легенду об Андрее» с целью предоставления Киеву статуса первоапостольского
города, поставив этим его в один ряд с
Римом и Константинополем. Поэтому
в украинской исторической науке этой
проблеме уделяется большое внимание.
Благодаря этому мы имеем большой
объем источников, подтверждающих
факт служения Андрея на территории,
где сегодня находится Украина. Вескими доказательствами истинности данного факта служат сообщения зарубежных источников, которых никак нельзя
обвинить в заангажированности. Они,
начиная с древнейшего времени, в один
голос свидетельствуют, что апостол
Андрей проповедовал Евангелие и в нашей Скифии.

Сообщение зарубежных
авторов раннего
христианства о служении
Андрея в Скифии

Самое первое сообщение принадлежит перу Ипполита, еп. Портуенского

(ок. 222 г.): «Андрей... проповедовал
скифам и фракийцам»2. Да и Ориген
(200–258 гг.) апостольским уделом Андрея также называет Скифию. Об этом
же свидетельствуют Евхерий Лионский
(конец IV – нач. V в.): «Андрей умягчил
проповедью скифов»3. Дорофей, епископ Тирский, пишет: «Андрей, брат
Петра, прошел всю Вифинию, всю Фракию и скифов, проповедуя Евангелие».
«Отец церковной истории» Евсевий
Памфил, епископ Кесарии Палестинской (умер в 340 г.) в своей «Церковной истории» (кн. III, гл. 1) сообщает,
что «ученики Спасителя нашего рассеялись по всему миру. Фоме, как говорит предание, выпала судьба идти
в Парфию, Андрею в Скифию»4. Итак,
уже во времена Евсевия предание о
проповеди Андрея в Скифии было со-

общением историческим, достойным
занесения в историю Церкви. А таким
«мог быть для Евсевия только такой пересказ, который имел авторитет древности, происходившей не только от
Оригена, но и от века мужей апостольских», – комментирует это сообщение
И. Малышевский5. Проповедь Андрея
в Скифии упоминается практически во
всех как православных, так и западных
сообщениях о нем. Как видим, предание о том, что апостол Андрей учил о
Христе в Скифии, относится еще к веку
апостольскому, а в IV веке оно уже записано.
Позже Никита Пафлагонский (ум.
894 г.) в память Андрея напишет: «Ты,
достойный всего моего уважения, святой апостол Андрей, получив в удел север, ревностно обошел иверов, савроматов, тавров и скифов и прошел все края
и города, прилегающие с севера и юга
к Понту Эвксинскому». Также Никифор
в своей «Истории церкви» описывает
миссионерскую деятельность Андрея
к северу от Черного моря. То же самое
утверждают Бар-Гебрей и Агапий. И в
житиях святых упоминается миссионерская деятельность Андрея в Скифии
и Фракии, где тоже жили славяне6.
До нас дошло письмо греческого императора Михаила VII, записанное ок.
1073–74 гг. историком Михаилом Псел-

лом и адресованное киевскому князю
Всеволоду Ярославичу. В нем читаем:
«И учат меня священные книги и достоверные истории, что наши государства
имеют один источник и корень, и что
одно и то же слово было распространено в обоих, что те же очевидцы Божия
таинства и вестники провозгласили в
них слово Евангелия»7. Далее в письме
говорилось об апостолах Андрее и Матфее, поэтому можно считать, что легенда о русской миссии «очевидцев Божия
таинства» была хорошо знакома грекам
во второй пол. XI в. и не вызывала никакого протеста.
Следовательно, зарубежные источники подтверждают факт личной проповеди Евангелия апостолом Андреем
к северу от Черного моря в землях Скифии.

науку Христову и имел своих учеников.
Вполне возможно, что уже от времени
апостола Андрея христианство никогда не переводилось у нас, но постоянно имело большее или меньшее число
своих сторонников. Вот между этими
древними христианами и хранилось повествование об апостоле Андрее, который проповедовал в земле скифской. И
те первые христиане, которых обратил
ко Христу св. Андрей, уже никогда не
переводились у нас в Украине»11.
Очевидно, что источники раннего
христианства подтверждают факт проповеднической деятельности апостола
Андрея на территории украинских земель. Но является ли верной легенда
об Андрее, записанная в «Повести временных лет», а также ее интерпретация
на основании мировоззрения людей

Деятельность учеников 21 века? Если Андрей действительАндрея на Поднепровье но был на киевских горах, то как бы

История сообщает нам также о деятельности учеников апостола Андрея
на той территории, где сейчас простирается Украина. Например, когда в конце I в. н. э. император Траян послал в
Херсонес (Севастополь) епископа Климента, он застал в этом городе до двух
тысяч христиан.
О том, что вера Христова распространилась и среди скифов, ясно говорит нам рассказ о трех мучениках
– Инне, Римме и Пинне, который записан в Минологии императора Василия
II (976–1205 г.) от 20 января. В нем говорится, что эти мученики были родом «из Скифии, с северной стороны»;
они были учениками апостола Андрея
и продолжали учить скифов и многих
крестили8. Итак, как видим, апостол
Андрей имел своих учеников у скифов.
В тексте Густинской летописи и других украинских летописных и агиографических памятниках есть информация
о крещении Андреем части населения
Киевщины9. А основателями Валаамского монастыря считались ученики
апостола Сергий и Герман10.
«Все сказанное выше убеждает нас в
том, что на самой земле украинской апостол Андрей был, проповедовал здесь

он сам объяснил смысл сказанных им
там слов? Об этом в следующей статье
«Летописное сказание о проповеди апостола Андрея на территории Скифии.
Факты и домыслы» из серии «Дорогами
христианства в Украине».
1
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БЕРЕГИ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ
ОТ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ МНОГИЕ ДЕВУШКИ ОЖИДАЮТ ЧЕГО-ТО СКАЗОЧНОГО
И ЧИСТОГО. КТО-ТО ЗАГАДЫВАЕТ ЖЕЛАНИЯ, КТО-ТО МЕЧТАЕТ О ЧУДЕ,
НУ А КТО-ТО ТРЕПЕТНО ГОТОВИТСЯ К РОМАНТИЧЕСКОЙ ВСТРЕЧЕ. НО
НЕ ВСЕГДА ИСХОД ТАКИХ ВСТРЕЧ ЗАТЕМ ВСПОМИНАЕТСЯ С ТЕПЛОТОЙ
И УЛЫБКОЙ, И ВСЕ ЛИШЬ ПОТОМУ, ЧТО ТАКИЕ ПОНЯТИЯ, КАК ЧЕСТЬ И
НЕВИННОСТЬ СТАНОВЯТСЯ УСТАРЕВШИМИ В СРЕДЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ.
В современном мире убегать от соблазнов – значит
идти против течения.
«Представляете, мне уже
двадцать лет, а я еще девственница, – с горечью в голосе рассказывает одна девушка. – Я
чувствую себя как-то неловко,
выгляжу как белая ворона.
Что мне делать?»
В современном обществе –
свои ценности. Но только умный человек может не идти на
поводу у общественного мнения. Слово «честь» означает
нечто величественное, очень
дорогое, имеющее высокую
стоимость. Другими словами,
эта девушка не должна чувствовать себя неловко. Она
должна радоваться тому, что
не такая, как все. А главное –
тому, что у нее есть нравственные принципы.
Другая девушка написала

письмо, в котором рассказывает об отношениях с молодым человеком. Ей 14 лет, ему
– 16. Они общаются полгода,
и отношения у них хорошие,
дружеские. И вот недавно
молодой человек предложил
ей сексуальную близость. Девушка отказывалась, однако
ее друг убедил, что интимные
отношения – это нормально.
Девушка не уверена, что стремится к сексу в их отношениях, но боится, что отношения
прекратятся, если она откажет
ему в близости. Таким молодым людям важно понять, что
отношения в любом случае
прекратятся, потому что 14 лет
– это не тот возраст, когда знакомишься с человеком, с которым будешь всю жизнь рядом.
Поэтому если парень будет
настаивать на сексуальной
близости, лучше прекратите

отношения с ним. Настоящие,
глубокие интимные отношения могут сложиться только
в браке. В сексуальных отношениях до брака есть ловушка. Физическое влечение зачастую бывает сильнее здравого
смысла, и в таком эмоциональном порыве люди не способны
увидеть серьезные различия
между собой. Спустя некоторое время, когда страсть проходит, они замечают, что рядом абсолютно не тот человек,
о котором мечтали. Вступив
в сексуальные отношения,
вы уже не можете сохранять
трезвость рассудка и теряете
способность здраво и объективно мыслить. Вы лишаете
себя способности принять независимое решение. Человек
должен говорить «нет» всему,
за что на данный момент он не
в состоянии отвечать.

!!??
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Многие молодые люди
считают, что если они почувствовали сексуальное влечение к какому-то человеку, то
это – любовь. Половое желание может быть внушено не
только любовью, но и тревогой, одиночеством, жаждой
покорить и быть покоренным, тщеславием, потребностью причинять боль и даже
унижать. Половое влечение
создает на краткий миг иллюзию единства, однако без
любви это единство оставляет двоих такими же чужими,
какими они были прежде.
Иногда оно заставляет их
стыдиться и даже ненавидеть
друг друга, потому что, когда
страсть проходит, они ощущают свою отчужденность
еще сильней, чем прежде.
Секс ради секса, секс от безделья или игра в секс обедня-
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ет внутренний мир личности,
делает человека циничным,
развязным, не способным на
глубокое чувство. Многие девушки, приняв сексуальные
отношения за любовь, впоследствии говорят о своей несостоятельности, о потере самоуважения, о чувстве вины
и разочарования, о глубокой
душевной боли. Так что иллюзии по поводу сексуальной
любви обходятся девушкам
довольно дорого. Когда желание вызвано любовью, то
физическая близость лишена
жадности, парень и девушка могут дождаться свадьбы,
нет потребности покорять и
быть покоренным. Тогда любовь исполнена нежности.
Статья подготовлена
по материалам цикла
программ «Мамины секреты»
телекомпании «Три Ангела».
Программу можно посмотреть
в эфире online на сайте
www.3angels.ru

Ìîå ìàëåíüêîå
Ìîå ìàëåíüêîå÷óäî
÷óäî
справиться с непонятными и
противоречивыми чувствами.
Но уверяю вас, важно, чтобы подросток чувствовал вашу
любовь, получил знания о своем физическом состоянии, понимал, что с ним происходит, и
не пугался этого, а главное – не
отгораживался от вас «железным занавесом». Расскажите
ему, что и вы переживали подобное в его возрасте. Говорите с ним, как с равным, взрослым человеком. Не стесняйтесь
Быть на их стороне просить совета у ваших детей
В тот момент, когда я за- (и делайте это почаще), чтобы
метила эти изменения у сво- они чувствовали свою нужей дочери, а потом и у сына, я, ность и значимость.
прежде всего, рассказала им о
Спасает
том, что с ними происходит и
любовь
на деле
почему. Объяснила, как с этим
бороться (не с физиологией, а
В отдельных случаях у подс сопутствующими ощущени- ростков могут появиться приями и чувствами), чтобы этот знаки депрессии, тревоги или
период жизни прошел для на- даже агрессии, что также вышей семьи более-менее гладко ражается в конфликтных оти спокойно. Я заверила их в ношениях со взрослыми. Помсвоей любви, просила не огор- ните, что склонность к риску
чать меня... Именно – просила! и агрессия – это приемы самоВам обязательно помогут слова утверждения. Поэтому наберилюбви и искреннее участие в тесь терпения.
У моей родственницы именделах ваших детей, совместные
длительные прогулки, поездки, но такая ситуация сложилась в
беседы. Я советовала им при- период подросткового возрасслушиваться к своему орга- та ее сына, которого «шторминизму, не закрываться, а всегда ло» из одной крайности в друприходить ко мне со своими гую. Мать перестала быть для
проблемами. И я никогда не него авторитетом. Спасло поосуждала их, даже если они со- ложение именно то, что мама
вершали ошибки и промахи. Я не только твердила о своей
была на их стороне, постаралась любви, но и показывала ее на
стать для них верным, надеж- деле, проявляя поистине великое терпение. Даже в моменты,
ным, терпеливым другом.
когда сын хлопал дверью и убеФизическая гал из дома, она кричала ему
вслед: «Я все равно люблю тебя,
нагрузка и сынок!»

МОЙ РЕБЕНОКПОДРОСТОК ПЕРЕСТАЛ
ОБЩАТЬСЯ СО МНОЙ.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

«Мой сын стал взрослеть, ему 14 лет. Раньше у нас были
доверительные отношения, а теперь все ограничивается
простыми словами: «Доброе утро! Завтрак на столе» или
«Что у тебя в школе? Как твои дела?» В ответ – молчание.
Мой сын со мной практически не разговаривает – он общается с компьютером, друзьями в блогах, в общем, живет в
интернете. Что мне делать?» (Анна С.)
13–15 лет. Стадия развития
личности обычно начинается
в 11–12 лет и продолжается до
16–17 лет – до периода, когда
С подобной проблемой человек входит во «взрослую
сталкиваются многие роди- жизнь». В последние десятители. Что именно необходимо летия, особенно на Западе, это
предпринимать в таких слу- «вхождение» начинается еще
раньше.
чаях?
«Благоразумие делает чеПерестройка
ловека медленным на гнев, и
Период взросления характеслава для него – быть снисходительным к проступкам», ризуется интенсивными пси– говорит Библия (Притчи хологическими и физическими
19:11). Я вовсе не призываю вас, изменениями, бурной физиодорогие родители, оставить логической перестройкой ор«все как есть» и снисходитель- ганизма. Подросток начинает
но смотреть на происходящее. быстро расти, причем рост
Но вести разговор с подрост- скелета опережает развитие
ком – не просто, нужно терпе- мышечной ткани (отсюда нение, спокойствие и рассуди- складность, угловатость фигуры). Резко увеличивается объем
тельность.
Прежде всего, постарай- сердца и легких, наблюдаются
тесь понять, что происходит значительные колебания артес вашим сыном или дочерью. риального давления, нередко
Психологи убеждены, что в сторону повышения, отсюда
«правильный» возраст, когда головные боли.
Гормональная перестройка,
ребенок во всем слушается
взрослых, продолжается, в половое созревание вызывают
лучшем случае, до 10–11 лет. В резкие перепады настроения,
нестабильную
7–10 лет маленький человек во повышенную,
повышенвсем подражает старшим. Со- эмоциональность,
всем иное дело – старший под- ную возбудимость, импульсивросток, вступивший в период ность.

Терпение,
спокойствие и
рассудительность

знания о себе

Нужны

Если ваши дети переживают
неоспоримые
сильную «бурю» в душе – поаргументы
советуйте им спорт, плавание,
бег... Хорошо будет, если и вы
Успеваемость
подростков
сами сможете принять участие в школе снижается в связи с
в этих занятиях. Физическая тем, что конкретное мышленагрузка помогает подросткам ние, присущее младшим детям,

сменяется логическим. Этим
объясняется и повышенная
критичность ко всему и всем,
в том числе к родителям. Подростки считают себя умнее,
часто не прислушиваются к нашему мнению, предпочитают
общение со сверстниками. Они
уже не принимают постулаты
взрослых на веру, но требуют
доказательств и обоснований.
Поэтому мы должны быть «на
уровне», чтобы предоставить
неоспоримые аргументы, и
лучше всего – собственной
жизнью, т. е. быть примером
для них во всем.

Новые возможности
и уникальные
проблемы
В этот период подросток
вынужден постоянно подстраиваться, приспосабливаться
к новым условиям и ситуациям, что не всегда происходит
успешно. Внутренний кризис
возникает у него в связи с расширением и ростом возможностей, с одной стороны, и сохранением детско-школьного
статуса, с другой. Несовершеннолетние ребята часто верят
в уникальность собственных
проблем и переживаний, что
порождает чувство одиночества и подавленности. Кроме
того, огромное влияние на
формирование
подростков
оказывают средства массовой
информации.
Расскажите вашему ребенку
о своих жизненных ошибках,
откровенно обсудите их с ним.
При этом будьте сдержанны,
миролюбивы. Апостол Павел
в своем послании советует
родителям: «И вы, отцы, не
раздражайте детей ваших. Но
воспитывайте их в учении и
наставлении Господнем» (Библия. Послание к Ефесянам 6:4).

Тина САВИНА
Психолог, Финляндия
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ЕЖЕГОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МАССОВОМ ПРАЗДНОВАНИИ РОЖДЕСТВА ТАКОВЫ, ЧТО ГЛАВНЫЙ
ГЕРОЙ ЭТОГО ТОРЖЕСТВА ИИСУС ВСЕ ЧАЩЕ ПОДМЕНЯЕТСЯ ВЫМЫШЛЕННЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ,
КОТОРЫЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К РОЖДЕНИЮ СПАСИТЕЛЯ И ЕГО МИССИИ НЕ ИМЕЮТ

Î ñêàçî÷íûõ
ïåðñîíàæàõ

Морозко – Трескун – Студенец – Санта-Клаус – Баббо Натале – Пэр-Ноэль – Синте-Клаас – Дед Мороз… Это далеко не
полный перечень имен известного теперь всем новогоднего
и рождественского персонажа.
Исторические корни происхождения Санта-Клауса или
Деда Мороза уходят далеко в
глубь веков. Санта-Клаус, которого мы сегодня знаем, объединяет в себе множество легенд и историй, претерпевших
некоторые изменения с течением времени.

Прототипом Санта-Клауса
христианского времени стал
Измирский епископ Николай
(город Измир сейчас принадлежит Турции). Епископ Николай жил в 4 веке нашей эры. Он
был очень богат, великодушен
и просто обожал детей. Часто он делал подарки бедным
детям. Легенда гласит, что подарки Николай передавал или
подкладывал в окна. Позже
Николай был канонизирован и
теперь он известен как Святой
Николай Угодник.

Ôîðìèðîâàíèå
îáðàçà Ñàíòû

Образ Санта-Клауса и его
окружения
формировался
постепенно. Так, в 1822 году
один из жителей Нью-Йорка
Клемент Кларк Мур написал
серию сказок, где описал, что
Санта-Клаус перемещается на
восьми северных оленях, попадая в дома через дымоход.
А в 1841 году в Филадельфии
некий коммерсант Паркинсон
для привлечения в магазин
клиентов нанял человека и
одел его Санта-Клаусом. Этот
первый «живой» Санта-Клаус сидел на крыше дома, где
располагался магазин, рядом
с дымоходом. Место жительства Санта-Клаусу придумал
Джордж Вебстер. В 1869 году
он издал свои стихи, в которых

поселил сказочного дарителя
подарков на Северный полюс.
Внешний вид Санта-Клауса
изначально был не таким, как
сегодня. К примеру, в 1863 году
карикатурист Томас Наст изобразил Санта-Клауса с огромными бакенбардами и одетым
в мех с головы до пят.
Хотя многие американцы
считают, что красно-белое
убранство Санта-Клауса было
придумано рекламной службой «Кока-кола» из-за его сходства с фирменным цветом компании, но в действительности
идея принадлежит издателю
Луису Прангу. Он распространил в Америке английскую
традицию слать друзьям и

родственникам на Рождество
поздравительные открытки. В
1885 году он выпустил поздравительную открытку, на которой был нарисован не вертеп с
младенцем Иисусом, а все тот
же Санта-Клаус, но уже в красном костюме. С тех пор СантаКлауса все чаще стали рисовать
именно в красной мантии, а не
в мехах или мантии какого-либо другого цвета.

Èèñóñ ñ ÷åðòàìè
Ñàíòà-Êëàóñà

Согласно существующей в
Чехии традиции, сообщает Радио Прага, подарки на Рождество детям приносит младенец
Иисус. Однако под влиянием
вездесущей рекламы, все больше чешских малышей наделяет
младенца Иисуса чертами американского Санта-Клауса. Как
ни парадоксально, но речь идет
не о преувеличении, а выводе,
сделанном редактором газеты MLADA FRONTA DNES на
основе опроса среди учеников
начальных классов. Специалисты в области рекламы называют Санта-Клауса настоящей
«иконой глобализации». С его
изображением можно столкнуться не только в рекламном
ролике на «Кока-Колу», но и на
плакатах, витринах магазинов
и поздравительных открытках
по всему миру.

- Младенец Иисус ассоциируется с религией, Санта приносит подарки и веселит людей,
- объясняет сотрудник рекламного агентства Миро Лукач.
И все-таки, несмотря на
весь коммерческий успех относительно нового в Чехии «гуру
рождественских праздников»,
хочется верить, что прекрасная традиция, которая существует здесь много столетий,
сохранится. И разве не в ней
выражена подлинная суть приближающихся праздников?

Êàê âî Ôëîðèäå
ìëàäåíöà Èèñóñà
çàìåíèëè íà ÑàíòàÊëàóñà è ñíåãîâèêà

Как сообщает христианский
портал mirvam.org, во Флориде
в начальной школе Коттондейла на Рождество всегда ставили
вертеп – изображение сцены
Рождества Христова, с Марией,
Иосифом и младенцем Иисусом. Однако в этом году вместо
вертепа – Санта-Клаус и снеговик.
Директор школы Бренда
Джонс сказала, что такова инициатива Департамента образования, ссылающегося на отделение церкви от государства,
сообщает УНИАН-религия.
В окружном школьном
управлении отказались от комментариев, однако бывший
член этого управления Бетти
Дюфи сказала, что едва ли школа могла тут что-нибудь поделать: «Им угрожают подать
в суд на школьное управление,
а это грозит очень большими
расходами и почти неизбежным проигрышем дела».
Идеология мультикультурности и воинствующего секуляризма, чрезвычайно влиятельная на Западе, стремится
полностью подчинить себе
общественную жизнь. Одно из
препятствий на ее пути – христианские праздники, особенно самый главный (для западного христианства) и самый
любимый из них – Рождество.
Поэтому на Западе уже который год идет «война с Рождеством»: запреты исполнять
на праздничных торжествах
традиционные
рождественские гимны, выставлять вертепы, изображать христианскую
символику на открытках и т. п.
Даже от самого слова «Рождество» стараются по возможности избавиться, поскольку поанглийски оно происходит от
слова «Христос» (Christmas – от
Christ), заменяя его просто словом «праздник» или словосочетанием «Зимние праздники».

Çàïðåò íà
óïîìèíàíèå
Ðîæäåñòâà

лигий, иудей по вероисповеданию доктор Эдвард Кесслер,
слова которого приводит сайт
«Independent Catholic News».
Его мусульманский коллега
Давуд Боун, возглавляющий
Центр изучения исламо-иудейских отношений, считает,
что называть такой запрет на
рождественские названия политкорректностью было бы
«просто лестью в адрес тех, кто
проводит подобную политику».
«Не знаю ни об одном научном исследовании, которое доказывало бы оскорбительность
рождественского фейерверка
для представителей иных религий. Они (инициаторы запрета на слово «рождественский» – «ИФ»), таким образом,
борются с проблемой, которой
в принципе не существует,
тем самым создавая еще большую проблему. Думаю, такие
меры могут только навредить
единству между общинами и
уменьшить уважение представителей разных религий друг к
другу», – заявил Д. Боун.

Под конец 2009 г. в Кембридже произошел парадокс. Двое
ученых-нехристиан выразили
протест против изъятия слова
«рождественский» из названия ежегодного зимнего фестиваля в шотландском городе
Данди, сообщает «Интерфаксрелигия» со ссылкой на газету
«Таймс».
Власти Данди переименовали праздник традиционного
зажигания
рождественских
огней в «Ночь зимних огней».
Из сценария праздника были
также изъяты традиционные
сценки на рождественские сюжеты, а вместо них организованы дискотека, цирк, праздничный базар и выступление
феи на ходулях.
«Представители всех религий страны должны признать,
что подобные действия являются посягательством на наши
религиозные свободы. Прямо
задевая интересы одних, такие
запреты косвенно затрагивают и всех остальных», – счиИрония в современном
тает директор кембриджского
Института авраамических ре- массовом праздновании Рож-

Ðîæäåñòâåíñêàÿ
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дества состоит в том, что выдуманный привлекательный
образ Санта-Клауса затмил
собою младенца Иисуса. С подачи родителей, их дети радуются не существующему герою в яркой одежде на санях
в упряжке северных оленей.
Ведь Санта не только внешне
привлекателен, он побуждает
детей к послушанию, используя сильнейшую мотивацию –
подарки.
Складывается впечатление,
что миру не нужен больше
Иисус. Греховный мир более
предпочел забавную иллюзию
– реальной истории Рождества,
красивый вымышленный персонаж Санта-Клауса – Божьему Сыну Спасителю. Теперь
не Сын Божий является подателем всех благ, а мнимый добрый дедушка с седой бородой
и красным колпаком. Таким
образом, история Рождества
отнята у многих детей, а с ней
отнята и Божья любовь, и вечная надежда, и реальная сила,
побуждающая их к добродетели и послушанию. Человечество неплохо потрудилось над
созданием
альтернативного
Христу рождественского образа. Люди предпочли Иисусу
свой праздничный «идеал», который не имеет даже косвенного отношения к Рождеству. Но,
к сожалению, современное человечество не потрудилось так
масштабно разрекламировать
истинный внутренний образ
Христа, который выражается
в Его непревзойденном характере и вечной любви к детям и
взрослым.

Òåíäåíöèè
âåðû áàñíÿì

Печально, что наша грешная планета всячески сопротивляется Божьему спасению,
то искореняя, то подменяя, то
затмевая ту единственную благую надежду, которую даровал
нам Всевышний. Продолжая
морально разлагаться, люди
избирают себе мнимых героев
– спасителей мира – по своим
вкусам, и кинематограф этому
красноречивое подтверждение.
О таких тенденциях в обществе некогда пророчески писал
апостол Иисуса Христа Павел
в своем послании: «Ибо будет
время, когда здравого учения
принимать не будут… и от истины отвратят слух и обратятся к басням» (Библия. 2-е Тимофею 4:3-4).
Причины всех трагедий нашего мира состоят в подмене
Божьей истины своей «лучшей» человеческой альтернативой. Когда в нашем мире
случается нечто ужасное, с уст
тысяч людей срывается «справедливая» фраза – «Где же Бог?»
Но ответ не так уж сложен. Он
таится в нашем повседневном отношении к Создателю
и Его Спасению. Бог там, где
Он на Рождество. В одних домах встречают Его, а в других
– сказочного Санта-Клауса. Как
есть два героя Рождества, один
– истинный, другой – мнимый,
так есть и два благословения,
одно – истинное, а другое –
мнимое. Верните истинное!
Верните Иисуса на Рождество!

Подготовил
Виктор ВЕРЕЩАК
г. Симферополь
«АКЦЕНТ»
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СЧАСТЛИВОГО

РОЖДЕСТВА!

ПОЖЕЛАНИЕ «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!»
ОЧЕНЬ МНОГОЕ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ В
НАШЕЙ ЖИЗНИ К ЛУЧШЕМУ, ЕСЛИ ТОЛЬКО
С ЭТИМ ПОЖЕЛАНИЕМ ПРОИСХОДИТ
ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА С САМИМ СПАСИТЕЛЕМ.

Рождественская история о младенце
Иисусе известна во всем мире. Начинается она в Библии следующими словами.
«Рождество Иисуса Христа было так: по
обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они,
оказалось, что Она имеет во чреве от
Духа Святого. Иосиф же муж Ее, будучи
праведен и не желая огласить Ее, хотел
тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это – се, Ангел Господень явился ему
во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не
бойся принять Марию, жену твою, ибо
родившееся в Ней есть от Духа Святого;
родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Библия. Евангелие от Матфея
1:18–22).

Ïðàçäíîâàíèå
Ðîæäåñòâà íà Çàïàäå

В западных странах Рождество – это
праздник, которому уделяют особое внимание. Это своего рода сезон праздничных дней, который начинается с 24 декабря. Члены семьи стараются собраться
вместе за праздничным столом, общаются и дарят друг другу подарки. Интересно,
что в каждой стране есть свой персонаж,
который, по народной традиции, должен
принести подарки детям, – свой «Дед Мороз». Дети обычно находят эти подарки
под рождественской елкой или в праздничных носочках у камина. В каждой
стране своя рождественская традиция.
В Финляндии тщательно убирают свои
дома, подготавливаясь к трем праздничным дням: канун Рождества, Рождество
и день подарков. В канун Рождества едят
сладкий суп из сухофруктов и рисовую
кашу. Далее украшают ель и все собираются на семейный рождественский
ужин. Обязательно в доме на Рождество
присутствует украшенная ель, гиацинты
и зажженные свечи. В канун Рождества
финны посещают церковь. Некоторые
приходят на кладбище установить рождественскую свечу на могиле своих умерших родственников. Важным событием
для финнов в рождественские праздники является посещение бани. После бани
устраивается праздничный семейный
ужин. Далее, по народной традиции, переодетые в костюмы Санта- Клауса приносят рождественские подарки.

Ïîòåðÿ èç âèäó ãëàâíîãî

К сожалению, за всеми праздничными
мероприятиями люди частенько теряют
самое главное – личность самого Иисуса Христа. Как иногда бывает в жизни,
по случаю рождения младенца родные,
близкие и друзья собираются, чтобы отметить этот день. Но при этом так бурно
увлекаются праздничной обстановкой
и веселящими разум напитками, что к
концу дня рождения не помнят, где они
и зачем сюда пришли.
Бывает, что люди даже не представляют, для чего родился младенец Иисус.
Обратите внимание на цель, ради которой явился Иисус Христос в наш мир:
«…ибо Он спасет людей Своих от грехов

их» (Библия. Евангелие от Матфея 1:21). был хаос и беспорядок. Он был больше
Что это значит? Читая Библию, можно похож на развалины. В нем не было радости, мира и счастья. Но когда я перенайти ответ и на этот вопрос.
жил встречу со Спасителем, Который
спас меня от грехов моих и выпивки, моя
Библейское повествование начинается жизнь изменилась. Он подарил мне свос описания жизни на земле, когда на ней боду от моих пороков. Теперь моя жена
еще не было ни зла, ни греха, ни смерти, встречает меня с радостью, дети бегут
ни болезней. На земле был абсолютный навстречу с криками: «Папа пришел!».
мир и согласие. Девственная природа, Теперь в нашем доме царит мир, радость,
окружавшая первых людей, радовала согласие и любовь.
Этот потрясающий и убедительный
их своей красотой. Но однажды произорассказ
о лично пережитом уже не вызышло грехопадение, которое выразилось
вал
у
скептика
ни единого вопроса.
в непослушании Богу, что закономерно
привело к проклятию земли, сокращению продолжительности жизни людей,
А стал ли Иисус вашим Спасителем?
болезням, страданиям и в конце концов
смерти. В одном из посланий апостола Обращаясь к каждому человеку со страПавла сказано: «Ибо возмездие за грех – ниц Библии, Он говорит: «Придите ко
смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Мне все труждающиеся и обремененные,
Христе Иисусе, Господе нашем» (Библия. и Я успокою вас» (Библия. Евангелие от
Матфея 11:28).
Римлянам 6:23).
Вы испытываете тяжесть на сердце?
Почти вся Библия посвящена описанию последствий грехопадения в исто- «Придите ко Мне», – говорит Спаситель.
рии человечества. При этом, через все это Вы запутались в жизни? – «Придите ко
повествование проходит весть великой Мне». Вы не знаете как свести концы с
надежды спасения: «...ибо Он спасет лю- концами? – «Придите ко Мне». Вы подей Своих от грехов их» (Библия. Еванге- теряли работу, вам нечем погасить кредит, вы устали от непослушания детей?
лие от Матфея 1:21).
Оканчивается Библейское повествова- – «Придите ко Мне… и Я успокою вас»,
ние полным исполнением плана Божьего – продолжает говорить к нашему сердцу
спасения. Последние главы Библии по- Спаситель.
Тот, кто пережил встречу со Спасисвящены описанию жизни на Новой Земле, где вновь не будет болезней, мучений, телем, уже сегодня обретает великие
притеснений, зла, греха и смерти: «И от- благословения. Помните, Он пришел
рет Бог всякую слезу с очей их, и смер- «взыскать и спасти погибшее» (Библия.
ти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни Евангелие от Матфея 18:11). Он приболезни уже не будет, ибо прежнее про- шел удалить зло из человеческого сердшло» (Библия. Откровение 21:4). И все ца, Он пришел вселить небесный мир,
это благодаря тому, что однажды в наш спокойствие, уверенность в завтрашнем
дне, решить наши самые сложные промир пришел Спаситель.
блемы и сделать нас выше обстоятельств
этой сложной жизни. Он твой Спаситель,
твой щит, твой покров, твой Создатель и
Чтобы надежды о будущей жизни на твой Бог.
обещанной в Божьих пророчествах обновленной земле стали реальностью, необходимо лично познакомиться с нашим
Как же праздновать Рождество так,
Спасителем. Священное Писание об этом
говорит так: «…ибо нет другого имени чтобы не утратить его смысл: «…ибо Он
под небом, данного человекам, которым спасет людей Своих от грехов их». (Бинадлежало бы нам спастись» (Библия. Де- блия. Евангелие от Матфея 1:21). Найдите во время Рождества время подумать о
яния святых апостолов 4:12).
Рассказывают историю об одном том, что некогда Господь Иисус, оставив
мужчине, который стоял в парке, окру- Святые небеса, пришел в наш мир как
женный группой людей, и вдохновенно родившийся младенец, чтобы затем умеговорил им об Иисусе Христе. Среди слу- реть за грехи всего мира, воскреснуть и
шателей появился скептик, который, ус- Своим любящим Духом найти вас, солышав сбивчивую речь, начал язвитель- греть ваше сердце надеждой, избавить
но задавать вопросы: «Да что ты знаешь от зла, беспокойства и обильно благослооб Иисусе Христе? А ну-ка, давай расска- вить вас. Подумайте о том, какой ценой
жи нам – где Он родился, в какой семье, досталось Ему ваше спасение. Воздайте
сколько у Него было братьев, в каком го- Ему Единому славу – и тогда мир Божий,
роде Он рос, где учился и чем занимался? Его благословение наполнит ваше сердце
и ваш дом. «Ибо так возлюбил Бог мир,
Тогда мы посмотрим…» На это мужчина что отдал Сына Своего Единородного,
смиренно ответил: «Конечно, я еще не дабы всякий верующий в Него, не погиб,
так много знаю о Нем. Я только недавно но имел жизнь вечную (Библия. Евангес Ним познакомился, но я хочу сказать, лие от Иоанна 3:16).
что еще несколько недель назад я приСчастливого Рождества!
ходил домой пьяным, еле стоя на ногах.
Дмитрий ПОПРАВКИН
Моя жена встречала меня со слезами на
Священнослужитель
глазах и с синяками на теле от моих пог. Симферополь
боев. Дети разбегались в разные комнаты,
«АКЦЕНТ»
чтобы не попасться мне на глаза. В доме

Âåëèêàÿ íàäåæäà

«Ïðèäèòå êî Ìíå…»

Çíàêîìñòâî ñ Èèñóñîì

Ïîäóìàéòå î Íåì!

ñåìåéíûå
Äåëà ñåìåéíûå
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КАК УЖИТЬСЯ
ТЕЩЕ С ЗЯТЕМ,
А СВЕКРОВИ С
НЕВЕСТКОЙ И
НАОБОРОТ?

ИЗВЕЧНАЯ
ПРОБЛЕМА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
РОДИТЕЛЕЙ
С
ПОЖЕНИВШИМИСЯ
ДЕТЬМИ,
ТЕЩЕЙ С ЗЯТЬЯМИ И НЕВЕСТОК СО СВЕКРОВЯМИ ТАИТСЯ НЕ ТАК В СКВЕРНОСТИ ТЕХ ИЛИ
ДРУГИХ, А В НЕПОНИМАНИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ И НЕЗЫБЛЕМЫХ ПРАВИЛ СЕМЕЙНОГО УСТРОЯ.

Êîðíè
ïðîòèâîñòîÿíèÿ
ïîêîëåíèé

знательно видят угрозу своему влиянию на родное чадо, и
начинается война нервов или
даже боевые действия.

Êàê ïîÿâëÿþòñÿ çëûå
òåùè è íåëþáèìûå
íåâåñòêè?

С самого раннего детства
христианские семьи обучают
своих детей заповеди, которая
учит уважению к своим родителям. «Почитай отца твоего и
Вся причина таких взаимомать твою, чтобы продлились
отношений
таится в нарушедни твои на земле, которые
нии
Божественного
замысла
Господь, Бог твой, дает тебе»
(Библия. Исход 20:12). Заповедь строительства семьи. Первое
предполагает, что дети в любом Его правило: «Оставит человозрасте должны помнить Бо- век отца и мать, и прилепитжье требование в отношении к ся к жене своей, и будут одна
плоть» (Библия. Бытие 2:24).
старшим.
Но беда в том, что родители Это то время, когда авторитетне обращают внимания на свое ный родительский контроль
личное отношение к детям с должен прекратиться. Пришло
изменением их возраста. Дей- время молодым мужу и жене
ствительно, маленькие дети оставить родителей и приленуждаются во всех видах при- питься друг ко другу, как кроввязанности родителей. Они без но родные люди.
Поженившись,
молодые
этого не выживут, не будут развиваться. Физическая привя- люди физически могут остазанность даже после рождения вить своих родителей, переехав
сохраняется как потребность в другое место жительства. Но
маленького ребенка: обнять, это еще не означает, что пропогладить, поцеловать. В этом цесс их оставления совершилнуждаются все дети, причем ся. На психологическом и даже
5–6 раз в сутки. Только в таком практическом уровне привяслучае дети растут уравнове- занность родителей к покишенными и спокойными, пси- нувшим их дом детям и детей
хическое развитие их в норме. к их родителям на этом новом
Но все знают, как часто реаги- жизненном этапе может быть
руют дети 10–11 лет на такие весьма неадекватной. Молодая
поцелуи и объятия! Они от- семья может находиться под
страняются при физическом постоянным контролем и вмеконтакте, особенно мальчики. шательством психологически
И это нормально, ведь маль- не оставленных родителей. В
чики, да и девочки, пришли к этом виноваты как дети, так и
одному периоду жизни, о ко- родители. Взрослые дети, затором должны знать родите- бывая о своем новом статусе
ли и принять это как должное. женатых и замужних людей
Они начинают мыслить само- – о своих обязанностях и отстоятельно, делать свои выво- ветственности, никак не могут
ды и принимать решения. А психологически вылететь измамы и папы никак не могут под теплых крыл своих родиэто принять к сведению. Они телей. Они продолжают еще
просто им запрещают это де- жить жизнью птенцов. Родителать! «Пока ты живешь с нами, ли, в свою очередь, не доверяют
никаких своих решений!» Это своим взрослым детям. Они
очень раздражает взрослеющих их навещают не только потодетей и портит отношения со му, что соскучились, а чтобы
всеми членами семьи. Мамы продолжать их опекать. Папы
настолько привязываются к и мамы не упустят момента посвоим сыночкам и доченькам, мочь, наставить, упрекнуть и
что никакая другая особь не даже отругать своих взрослых,
может «влезть» между ними. А но уже семейных детенышей.
ведь этой «особью» становится Особенно достается зятьям и
жена взрослого сына или муж невесткам, которые явно не
взрослой дочери! Мамы подсо- так заботятся о родненьких детях, как их кровные родители.
Противостояние тещ с зятьями
и свекровей с невестками не
обязательно может быть открытым. Нередко оно скрывается в
добрых намерениях сердобольных родителей. Например, когда мама своей дочери указывает
на негативные стороны зятя, и

не с коварными целями, а так, с
целью настроить дочь на волну
благого перевоспитания своего
избранника. Родители, похоже,
забывают, что сами некогда, поженившись, приобретали жизненный опыт и материальное
состояние десятилетиями. Почему же тогда их дети должны
миновать всю школу семейного
опыта?
Уже начиная с десяти лет
девочку и особенно мальчика
нужно начинать обучать процессу оставления родителей.
Прислушиваться к их мнениям,
размышлениям, советоваться
с ними, помогать увидеть свои
неправильные действия или
ошибочные решения. До восемнадцати лет такие дети начинают делать правильные выводы из своих и чужих ошибок
и думают вполне адекватно ситуациям. Но если родители не
научили этому детей, то сами
продолжают принимать за них
решения, невзирая на их возраст и статус. «Сынок, слушай
маму, жен у тебя может быть и
много, а я у тебя одна…» Такая
постановка вопроса перечеркивает Божье правило в отношении новой молодой семьи.
Нередко родители подливают
масла в огонь семейного конфликта своего взрослого сына,
говоря: «Мы тебя не оставим
и ты не оставляй нас, а эта чужая невестка пусть идет, откуда
пришла!» Вот почему так много
обид на родителей мужа или
жены, которые не могли принять это Божественное правило: «оставит человек отца и
мать»! В таких случаях дети
всегда будут считать родителей
виновниками развода или раздора в их молодой семье.

Ïî÷èòàòü íå çíà÷èò
ïîä÷èíÿòüñÿ

«УВАЖАЙ» старших по возрасту, а это никак не значит «выполняй беспрекословно все, что
они прикажут». Не произносите
обидных слов, отталкивающих
их, как ненужную вещь. Конечно, вам очень хочется, чтобы
созданный вами уют принадлежал только вам, но как этого
добиться при наличии за стенкой тещи или свекрови?

×òî äåëàòü çÿòüÿì
è íåâåñòêàì?

Всегда благодарите родителей за беспокойство о вас
или ненужный вам совет!
Ведь к старости родители боятся остаться ненужными, невостребованными, нелюбимыми своими взрослыми детьми.
Пусть они слышат и радуются,
что их выросшие дети благодарны за их беспокойство о них.
Пусть родители будут уверены
в том, что они не только имеют
взрослого заботливого сына, но
приобрели дочь в лице невестки. Фраза «Большое спасибо,
мама!» совсем не обязывает выполнять все, что советует вам
свекровь. Вы имеете право выбора, совета в своей семье, и не
нужно акцентировать свое внимание на том, что они пришли с
«контрольной проверкой» к вам
на кухню. Если свекровь демонстрирует всем своим видом, что
ей не нравится ваш борщ, то
вы похвалите ее за кулинарные
изыски и попросите научить
вас варить такой же. Даже если
вы опять сварите по-своему,
она похвалит вас, только помня
о том, что вы учились у нее.
Почему так много неприятных моментов приносит общение с тещей? По тем же причинам. Зятья, поблагодарите
свою тещу за жену, которую
она вам вырастила. Не отгораживайтесь от ее советов или
посещений. Если вам не очень
нравится, что она часто ходит
к вам, знайте, что лучшее средство уладить все миром – хвалить свою жену в присутствии
мамы. А еще лучше, хвалите тещины блины и супы. Это успокоит маму, которая рассталась
со своей дорогой доченькой и
скучает по ней.

Очень часто появляются
вопросы со стороны молодой
семьи, что им делать, как поступить, если появилось такое
сильное противодействие со
стороны родителей? Правило
второе гласит: «Почитай отца
и мать!» Как это сделать, когда уже зла не хватает пережить
все козни со стороны особенно
родителей второй половины?
А козни-то состоят из контроля тещи или свекрови над всей
жизнью молодых: что варила,
как постирала, что принес из
магазина, почему то или это
Ваши советы неоценимы для
купил, а то – не купил? Нужно
помнить, что требование «по- детей, но нужно помнить, что
читай» не означает «полностью после того, как они построили
подчиняйся», оно означает отношения в своих семьях, со-

Ñîâåò ìàìàì
è ïàïàì, æåíèâøèì
ñâîèõ äåòåé

вет родителей важен для них
только тогда, когда они просят
вас об этом. Даже если дети
ошибаются и не спрашивают
вас, что им дальше делать, позвольте им попытаться самим
исправить ошибку. После совершеннолетия, когда ваше
время авторитетного контроля
окончилось, вы имеете совещательное право голоса. А поэтому авторитарный контроль
кухни и особенно спальни НЕ
ДОПУСТИМ! Молитесь о детях,
если у них что-то не так, как бы
вам хотелось. Но помните, что
только доброжелательное отношение может стать основой
добрых, родственных связей
между двумя-тремя поколениями. «Не раздражайте детей
ваших!» – это четвертый совет
Библии по поводу отцов и детей
любого возраста (см. Библия.
Колоссянам 3:21). Своим постоянным вмешательством вы
можете вызвать раздражение и
противление вам.
«Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте
друг друга, как и Бог во Христе
простил вас» (Библия. Ефесянам 4:32). Обратите внимание
на то, как вы, родители, относитесь друг к другу. Эту картину
фиксируют все дети, начиная с
младенческих лет. Они многому научились от вас. Возможно,
пренебрежению, неаккуратности, крикливому тону голоса,
обидчивости вы их научили
уже давно, когда им было только 5–6 лет. А теперь дети извлекают из своей памяти все эти
уроки и применяют их в своей
семье. Глядя на них, вы можете
узнать себя не в лучшем свете,
и это очень неприятно. Но ваше
любезное отношение, ваш спокойный голос и добрые слова
могут сделать чудеса. Подумайте о своих чертах характера, о
которых вы сожалеете, и сделайте все, чтобы избавиться от
них. Чем ближе старость, тем
тяжелее даются такие упражнения над своим характером. Но
этот труд очень дорогого стоит.
Когда вы будете в весьма преклонном возрасте, когда силы
оставят вас, вы не будете проявлять негативных эмоций, отрицательных требований и сварливости. Вы научитесь держать
себя в руках и станете добрым
примером терпения и смирения для ваших уже взрослых
детей и внуков.
Счастья всем вам, дорогие
семьи!

Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
г. Киев. «АКЦЕНТ»

Áóäüòå
çäîðîâû
Áóäüòå
çäîðîâû
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ИССЛЕДУЕМ ФЕНОМЕН «СИНИХ ЗОН»
СИНИЕ ЗОНЫ – ЭТО РЯД УНИКАЛЬНЫХ МЕСТ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ, ГДЕ ЖИВУТ
ДОЛГОЖИТЕЛИ. САМОЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНОЕ, ЧТО УНИКАЛЬНЫМИ ЭТИ ЗОНЫ
ДЕЛАЕТ НЕ СПЕЦИФИКА МЕСТНОСТИ, А ОБРАЗ ЖИЗНИ ЕЕ ОБИТАТЕЛЕЙ.

ÎÒ ÏÎÈÑÊÎÂ ÏÀÍÀÖÅÈ
Ê ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ

Сколько себя помнит человечество, столько и продолжается поиск форм и методов
продления жизни. Отец истории Геродот упоминает некий
фонтан в Эфиопии, дающий
местным жителям исключительное долгожительство. Шли
годы, а чудо-источник так и не
был найден, и легенды остались легендами…
Современный же мир не
оставил в покое идею продления жизни, хотя подход нынешних ученых радикально
отличается от фантастических
чудо-методов древних искателей. Например, из недавней
истории известно, что в Советском Союзе были организованы специальные экспедиции на Кавказ для изучения
феномена
долгожительства.
Выводы, сделанные специалистами, не давали однозначных
ответов на причины высокой
продолжительности жизни у
некоторых кавказцев. Как оказалось, они жили жизнью простых тружеников, ели совсем
простую еду и в общей массе
ничем не отличались от своего
окружения за исключением почтенного возраста.
Во многом поиски секретов
продления жизни были затуманены ожиданием открытия
панацеи, как некоего «источника молодости», описанного
Геродотом и другими искателями.
Все, что известно науке сегодня - это то, что правильный
образ жизни может прибавить
пару десятков лет и спасти от
некоторых заболеваний, убивающих нас раньше времени.
А это дополнительные годы
полноценной жизни!
Сегодня же эти поиски обретают новую форму в связи с
коммуникативными возможностями, а также возможностью изучения закономерностей у долгожителей разных
народов, культур, континентов.
Одно из самых последних

таких исследований было проведено группой демографов,
медиков, журналистов при
поддержке National Geographic.
Целых пять лет кропотливо
изучались люди разных континентов, чей возраст в среднем
находился в рамках 90—100
лет. Изучались долгожители
Греции, Италии, Коста-Рики,
Японии, США. Места такого
скопления на демографических
картах авторы назвали «Синие зоны». Что же объединяет
всех этих почтенных мужчин и
женщин? Какие принципы или
привычки позволяют им оставаться не просто живыми, а и
продуктивными членами своего социума?

«ÑÈÍßß ÇÎÍÀ» –
ÎÊÈÍÀÂÀ
Ñìûñë æèçíè
– íàéòè ñâîþ öåëü â æèçíè

На
продолжительность
жизни, как было замечено,
влияют несколько основных
факторов: растительная диета,

постоянная умеренная физическая активность, хорошие
семейные отношения и цель в
жизни. Нигде в мире нет такого сильного ощущения жизненной цели, как в Японии, где
для этого словосочетания есть
отдельное слово — ikigai. Люди,
которые живут долгую жизнь,
поднимаются по утрам с мыслью о своей цели, по выражению японцев.
Сегодня в мире только 75
человек (64 мужчины и 11 женщин) имеют возраст более 110

лет. В Японии есть 28 тысяч
долгожителей возрастом более
100 лет. Средняя продолжительность жизни японца — 78,
японки — 85 лет. Самый старый человек на Земле, который
дожил уже до 111 лет, Tomoji
Tanabe, также японец. Что интересно, японский остров Окинава знаменит кроме долгожителей тем, что большинство из
них не страдают заболеваниями, характерными для своего
преклонного возраста.

Óðîêè «ñèíåé çîíû»
Îêèíàâû

Традиция моаи обеспечивает крепкие социальные связи,
источники финансовой и эмоциональной поддержки в трудные времена. Сознание того,
что есть люди, готовые всегда
прийти к тебе на помощь, действует очень успокаивающе.
— Бывайте на солнце. Витамин D, вырабатываемый
организмом при регулярном
нахождении на солнце, укрепляет кости и общее состояние
здоровья. Благодаря каждодневному пребыванию на солнце пожилые жители Окинавы
круглый год получают оптимальные дозы витамина D.
— Сохраняйте активность.
Долгожители Окинавы много
двигаются и работают в саду. В
домах островитян мало мебели,
жители принимают пищу и отдыхают, сидя на циновках на
полу. Тот факт, что пожилым
людям приходится вставать с
пола и садиться на него по нескольку десятков раз в день,
укрепляет мышцы нижней части туловища и улучшает равновесие, что, в свою очередь,
оберегает от опасных падений.
— Выращивайте аптеку на
огороде. В огороде жителей
Окинавы всегда можно найти полынь, имбирь и куркуму.
Эти травы доказали свои целебные свойства. Употребляя
их в пищу ежедневно, островитяне защищают себя от многих
болезней.
— Сформируйте правильное
отношение к жизни. Японцы
умеют оставлять прошлое в
прошлом и наслаждаться простыми радостями каждого дня.
Они научились быть приятными в общении и окружают себя
молодыми людьми до глубокой
старости.

Перечисленные ниже правила традиционны для долгожителей окинавской «синей
зоны».
— Найдите смысл жизни.
Старшее поколение жителей
Окинавы не задумываясь назовет вам причину, по которой
оно встает по утрам. Их наполненная смыслом жизнь дает
им чувство ответственности
и ощущение нужности даже в
столетнем возрасте.
— Питайтесь растительной
пищей. Старшее поколение
островитян большую часть
жизни питалось продуктами
растительного происхождения.
Рацион, состоящий из обжаренных овощей, батата и тофу,
богат питательными веществами и при этом содержит мало
калорий.
— Работайте в саду. Практически у всех долгожителей
острова был или есть сад. Это
повод для ежедневной физической активности, дающей
нагрузку посредством самых
разных видов движений. Кроме того, работа в саду помогает снимать стресс и обогащает стол свежими овощами и
фруктами.
— Ешьте блюда из сои. Окинавский рацион богат продуктами из сои, например тофу и
суп мисо. Флавоноиды, содерÇäåñü æèâóò ñèëüíûå
жащиеся в тофу, помогают заæåíùèíû,
è ñåìüÿ – íà
щитить сердце и препятствуют
ïåðâîì
ìåñòå,
à èç-ïîä
развитию рака груди. Ферментированная соя способствует
êðóòûõ õîëìîâ êëþ÷îì
здоровой кишечной флоре и
áüåò çäîðîâüå
отличается высокой питательНа этом острове в Средиземной ценностью.
— Поддерживайте моаи. ном море также наблюдается

«ÑÈÍßß ÇÎÍÀ» –
ÑÀÐÄÈÍÈß

большое количество долгожителей-мужчин. Исследование
показало, что географическое
распределение долголетия на
Сардинии не отличалось однородностью. В регионе Барбаджа вероятность дожить до ста
лет была значительно выше,
чем в других частях острова.
Эта область исключительного
долголетия была расположена
в горном районе, находившемся до недавнего времени в относительной изоляции.
Рацион питания сардинцев
не отличался разнообразием и
включал большое количество
пищи растительного происхождения. Особое место в рационе отводилось бобам, цельному зерну, кореньям, овощам
и винограду. Козье молоко и
масло фисташки — традиционные продукты питания еще
лет тридцать назад — также

сыграли немаловажную роль.
Но более важный секрет
долголетия Сардинии сокрыт в
некоторых интересных склонностях населения. Закаленное
в житейских трудностях их
чувство юмора, которое посторонним может показаться
неуместным, помогает избавляться от стресса и разряжать
обстановку до того, как дело
дойдет до серьезных конфликтов. А безусловная преданность семье всегда защищала
их от враждебно настроенного
окружающего мира, помогая
сплачиваться в трудные времена.

çäîðîâû
Áóäüòå çäîðîâû
10 Áóäüòå

расслабиться и восстановить
силы. В году 52 таких дня, и они
многое меняют. Они называют
этот день «храмом во времени»,
Чтобы «догнать» сардин- а также, на основании Библии,
ских долгожителей, попробуй- убеждены, что суббота напоте следовать перечисленным минает о том, что мы являемся
ниже рекомендациям:
не создателями, а созданиями,
— Включайте в рацион боль- зависимыми от Господа.
ше овощей и меньше мяса.
Ñåêðåòû «ñèíåé çîíû»
Классический сардинский
рацион состоит из цельнозерËîìà-Ëèíäà
нового хлеба, бобов, овощей,
Следуйте рекомендациям
фруктов и в некоторых частях долгожителей из Лома-Линды:
острова — фисташкового мас— Почитайте субботу как
ла.
день Господень. Еженедельный
— Дорожите семейными перерыв от хлопот повседневотношениями. Сильные се- ной жизни, 24-часовой покой,
мейные узы гарантируют, что подарит вам возможность едипожилые члены семьи полу- нения с Богом, семьей, друзьячают должный уход. Люди, ми и природой. Адвентисты
живущие в крепких здоровых лично знают, как это снимает
семьях, меньше страдают от напряжение, укрепляет социдепрессии и стресса, среди них альные связи, духовное здорореже встречаются случаи са- вье и улучшает жизнь.
моубийства.
— Поддерживайте нужный
— Почитайте старших. Ба- индекс массы тела (ИМТ). Адбушки и дедушки дарят любовь, вентисты с правильным ИМТ
делятся житейской мудростью, (адекватным
соотношением
помогают растить внуков, ока- веса и роста), ведущие активзывают финансовую помощь, ный образ жизни и правильно
а также служат источником питающиеся, имеют более низмотивации и движущей силой, кий уровень кровяного давлепобуждающей детей к успеху. ния, а также низкий уровень
Все перечисленное в немалой холестерина в крови и реже
степени способствует тому, что страдают от сердечно-сосудидети вырастают более здоро- стых заболеваний, чем люди с
выми и приспособленными к большим весом и более высожизни, а также дольше живут, ким ИМТ.
что, в свою очередь, благоприятно сказывается на продолжительности жизни населения
в целом.
— Ходите пешком. Обычные
восьмикилометровые
прогулки, которые совершают
сардинские пастухи, представляют собой малоинтенсивные
упражнения, полезные для
сердечно-сосудистой системы,
мышц и костей и не приносящие вреда суставам, в отличие
от марафона или троеборья.
— Больше радуйтесь жизни
и смейтесь с близкими. Смех
— Регулярно выполняйте
снимает стресс и, соответ- физические упражнения. Исственно, снижает риск разви- следование здоровья адвентия сердечно-сосудистых за- тистов (AHS) доказывает: не
болеваний.
нужно быть марафонцем, чтобы жить дольше.
Регулярные физические нагрузки невысокой интенсивности, например, ежедневные
Îàçèñ äîëãîëåòèÿ активные пешие прогулки, сокращают вероятность развиâ Þæíîé Êàëèôîðíèè тия
сердечных заболеваний и
Следующая «синяя зона»– определенных видов рака.
христианское общество Ад— Общайтесь с друзьямивентистов седьмого дня в Ло- единомышленниками. Адвенма-Линда, Калифорния (США), тисты часто общаются друг
где мужчины живут в среднем с другом. Им придают силы
на 11 лет дольше, чем средний обмен мыслями и поддержка
американец. Они следуют би- друзей.
блейским принципам в отно— Подкрепляйтесь орехами.
шениях к жизни, к здоровью и Адвентисты, употребляющие в
чтут десять Божьих заповедей, пищу орехи, по меньшей мере,
в том числе и четвертую запо- пять раз в неделю, живут приведь о соблюдении Господнего мерно на два года дольше, чем
дня покоя – субботы. Хотя эти те, кто их не ест. К тому же у
верующие живут среди город- них вероятность развития серской суеты и имеют равные ус- дечных заболеваний сокращаловия с другими горожанами, ется приблизительно вдвое. По
их уклад гарантирует высокую крайней мере четыре крупных
продуктивность и продолжи- исследования
подтвердили,
тельность жизни. В чем их се- что орехи благотворно сказыкрет?
ваются на здоровье и продолСубботний покой служит жительность жизни.
идеальным средством для
— Делитесь с окружающими.
снятия стресса, душевного Церковь адвентистов седьмого
умиротворения и регулярно- дня пропагандирует и поощго духовного подкрепления. У ряет волонтерство. Такие люди
них есть специальное время сохраняют бодрость духа, видля выражения благодарно- дят смысл жизни и не страдасти Всевышнему Богу Творцу ют от депрессий благодаря пона еженедельных субботних мощи другим.
богослужениях. В субботний
— Потребляйте мясо умедень покоя, оставив все свои ренно. Многие адвентисты
повседневные заботы, адвен- придерживаются вегетариантисты уделяют время, чтобы ской диеты. Исследование AHS
побыть с семьей, друзьями, доказывает, что употребление

Óðîêè «ñèíåé çîíû»
Ñàðäèíèè

«ÑÈÍßß ÇÎÍÀ» –
ËÎÌÀ-ËÈÍÄÀ

фруктов, овощей и необработанных зерен защищает от различных видов рака. Тем же, кто
не может полностью отказаться от мяса, адвентисты рекомендуют небольшие порции в
качестве дополнительного, а не
основного блюда.
— Ужин должен быть ранним и легким. Как говорила
американский диетолог Адель
Дэвис: «Завтракайте как король, обедайте как принц, а
ужинайте как нищий». Это
правило адвентисты взяли на
вооружение.
Легкий ранний ужин не насыщает организм калориями
вечером, когда активность человека снижается. Он улучшает сон и помогает поддерживать нормальный ИМТ.
— Включайте в рацион больше пищи растительного происхождения. Адвентисты не
курят, и у тех из них, кто съедает по две или больше порций
фруктов в день, на 70 процентов снижается риск развития
рака легких по сравнению с
теми, кто также не курит, но
употребляет фрукты всего раз
или два в неделю. У адвентистов, употребляющих бобовые,
например, горох и фасоль три
раза в неделю, рак кишечника
встречается на 30–40 процентов реже. У женщин-адвентистов, употребляющих помидоры хотя бы три-четыре раза
в неделю, риск развития рака
яичников снижается на 70 процентов по сравнению с теми,
кто ест их гораздо реже. Помидоры также снижают риск развития рака простаты у мужчин.
— Пейте больше воды. По результатам AHS, у людей, выпивающих пять-шесть стаканов
воды в день, значительно ниже
риск возникновения инсульта
– на 60–70 процентов – по сравнению с теми, кто пьет мало
воды.
— Не употребляйте алкоголь, табак и кофе. Адвентисты
полностью воздерживаются от
наркотических стимулирующих веществ, ведь они разрушают драгоценное здоровье и
не могут служить долголетию.

«ÑÈÍßß ÇÎÍÀ» –
ÊÎÑÒÀ-ÐÈÊÀ
Êóêóðóçíûå ëåïåøêè è áîáû,
òÿæåëûé òðóä è ìèíåðàëüíàÿ
âîäà
Остров Никоя в Коста-Рике
представляет собой еще одну
«синюю зону», где пожилые
люди живут с надежной поддержкой друзей и семьи. На
этом острове самая низкая в
мире смертность среди людей
среднего возраста. 60-летний
человек в Коста-Рике имеет
вчетверо больше шансов дожить до 90-летия, чем такой
же мужчина в США. При этом
население Коста-Рики тратит
на лечение и профилактику в
пять раз меньше времени, чем
американцы.
Возьмите на вооружение
следующие традиции «синей
зоны» Коста-Рики.
— Имейте смысл в жизни. У
долгожителей обязательно есть
смысл в жизни. Они чувствуют
себя нужными и стремятся делать добро.
— Пейте минеральную воду.
Вода на Никоя отличается самым высоким в стране уровнем кальция, что, вероятно,
объясняет низкие показатели
сердечных заболеваний, а так-

же крепкие кости и редкие слу- Они связаны тесными узами
чаи переломов тазобедренных с семьей и друзьями. Ведут
суставов.
активный образ жизни. Просыпаются с утра, окрыленные
имеющейся у них целью, и
окружающий мир помогает
им идти вперед. Подавляющее
большинство
долгожителей
получают наслаждение от жизни. Среди них нет пессимистов.
Но что это значит для вас?
Если вы ведете жизнь типичного горожанина, то вряд
ли сможете прожить так долго, как это заложено в вашей
генетической программе. Более того, вы, скорее, сократи— Поддерживайте прочные те свою жизнь минимум лет
связи с семьей и родственни- на десять. Ну а если следовать
ками. Никойские долгожители простой программе, которая
обычно живут вместе с семья- поможет вам почувствовать
ми, находясь на попечении де- себя моложе, сбросить вес, оботей или внуков, и видят в семье стрить ум и поддерживать тело
часть смысла жизни.
в тонусе максимально долго?
— Съедайте легкий ужин. Что если вам удастся вернуть
Сокращение калорий — вер- себе тот самый десяток лет здоный способ удлинить свою ровой жизни, которые вы, возжизнь. Никойцы ужинают можно, сами того не ведая, расрано вечером легкой пищей.
трачиваете понапрасну?
— Общайтесь с людьми. НиИсследование показало, что
койских долгожителей часто гены только на четверть влинавещают соседи. Они умеют яют на продолжительность
слушать, смеяться и ценят то, жизни, остальное — в наших
что имеют.
руках. «Устройте свою жизнь,
— Усердно трудитесь. Дол- свое домашнее окружение, загожители много трудятся на ведите друзей, это даст вам
протяжении всей жизни. Они возможность жить дольше и
находят удовольствие в выпол- продуктивнее», – советуют исследователи. К этому стоит донении повседневной работы.
— Не забывайте о солнце. бавить еще низкокалорийное
Никойцы много находятся на питание с большим содержасолнце, что способствует выра- нием овощей и фруктов. Можботке витамина D, способству- но применить для себя все выздоровые
ющего укреплению костей и шеперечисленные
общему здоровью. Дефицит ви- принципы долгожителей, и,
тамина D связывается с целым следуя им, вы усвоите полез«букетом» проблем, например, ные привычки, которые поостеопорозом и сердечными могут вам сделать свою жизнь
заболеваниями;
регулярные лучше.
«разумные» солнечные ванны
Подготовила
дополняют рацион и восполГалина ТЫРИНА
няют недостаток этого важноИнструктор по спорту и
го элемента.
реабилитационной
— Ешьте кукурузу и бобовые.
физкультуре, специалист в
Типичный рацион, включаюобласти здорового питания и
щий витаминную кукурузу и
здорового образа жизни
бобовые, вероятно, представ«АКЦЕНТ»
ляет оптимальную пищевую
комбинацию,
способствующую долголетию.

ÂÀØÀ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÀß
«ÑÈÍßß ÇÎÍÀ»
Ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå
óðîêîâ «ñèíèõ çîí» â ñâîåé
æèçíè
Возможно, вас вдохновила
жизнь замечательных людейдолгожителей,
населяющих
«синие зоны» планеты. Ведь самые
старые их жители
живут не просто
дольше,
но и лучше.

Ýòî î÷åíü
èíòåðåñíî
Ýòî î÷åíü
èíòåðåñíî
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«ЕЛКА» В МИРЕ
ОДНИ ИЗ САМЫХ УДИВИТЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ — СЕКВОЙИ. ЭТИ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ГИГАНТЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ РАСТУТ ВВЫСЬ И ВШИРЬ И НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
ЯВЛЯЮТСЯ ВЫСОЧАЙШИМИ РАСТЕНИЯМИ МИРА. КАК ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЕ РАСТЕНИЯ СЕМЕЙСТВА КИПАРИСОВЫХ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ К КЛАССУ ХВОЙНЫХ, СЕКВОЙИ ВПОЛНЕ МОГУТ
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ЗВАНИЕ САМЫХ КРУПНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЖИВЫХ «ЕЛОК» В МИРЕ.
Оно нисколько не опасается
грибов-паразитов, легко портящих древесину других пород,
Секвойи, растущие в Ка- его воинственные фитонциды
лифорнии, являются одними отпугивают многочисленных
из самых высоких деревьев в вредных насекомых. Также
мире. Возраст некоторых дере- секвойя отличается быстрым
вьев составляет от 2000 до 3000 ростом и накапливает за год
лет! Трудно передать то неве- древесины в 10 раз больше, чем
роятное впечатление, которое береза, которую лесоводы счиоставляет прогулка среди этих тают породой, растущей относительно быстро.
гигантов.
В Национальном парке
Редвуд неподалеку от СанФранциско произрастает саИнтересно, что вес древесимое высокое из ныне извест- ны одного лишь дерева иногда
ных деревьев нашей планеты превышает 1000 тонн! Чтобы
– секвойя «Гиперион». Высота перевезти такого великана, нуэтого гиганта составляет 115,5 жен железнодорожный состав
метров, что соответствует из 60 вагонов. Использование
высоте 37-этажного здания. этих великих деревьев очень
До «Гипериона» самым высо- широкое. Например, на одной
ким деревом всех времен был из выставок в Европе были
«Гигант Дайервиль», оно на- экспонированы два больших
ходилось в парке Хумбольдт- поперечных среза пней старых
Рэдвудс штата Калифорния. секвой. На одном из них помеВысота была измерена в марте
1991 года после его падения и
равнялась 113,4 метрам. Возраст этого дерева, по оценкам,
составлял около 1600 лет. Ныне
15 растущих деревьев имеют
высоту более 110 м, а 47 деревьев – более 105 м.
Объем секвой также достигает потрясающих размеров.
Например, объем крупнейшего
экземпляра секвойядендрона
«Генерал Шерман» равен 1487
кубометров древесной массы.

Îøåëîìëÿþùèå
ðàçìåðû

Ðåñòîðàí â ñòâîëå äåðåâà

Ôèçè÷åñêèå
ñâîéñòâà «ãèãàíòîâ»
Секвойю иногда называют
красным деревом за их красноватую, будто пропитанную
кармином древесину. Ее древесина ценится не только из-за
оригинальной окраски, но и
из-за необычных физических
свойств: она легка, как у осины,
и пориста, как у павловнии, отлично противостоит гниению
в земле и воде, легко поддается всякой обработке. Очень
толстая кора секвойи полезна
своими качествами, как губка,
хорошо впитывает воду. Эти
деревья совершенно не боятся пожаров благодаря такому
строению коры.
Удивительна
жизнеспособность секвойи. Она очень
хорошо возобновляется побегами от пней, что не свойственно большинству хвойных
растений, а поваленные старые
стволы прорастают множеством молодых побегов, образующихся из так называемых
спящих почек. Гигантская секвойя имеет целый ряд оригинальных декоративных форм,
высоко ценимых в зеленом
строительстве: с золотистой,
серебристой, голубой и даже
пестрой хвоей, а также с узкой,
почти колонновидной или плакучей кроной.
Свойственны этому чудодереву и другие достоинства.

стили рояль с оркестром музыкантов и ансамбль танцоров
в 35 человек, а на другом был
сооружен дом-типография, где
издавалась газета «Вестник дерева-гиганта». Также в старых
дуплистых стволах таких гигантов устраивают рестораны,
а в столах других поваленных
бурей деревьев – гаражи для
автомобилей туристов.

Áîæåñòâåííîå ñòðîåíèå
Удивительно то, что это
огромное дерево вырастает
из маленького семени весом
58 грамм. Вся информация о
развитии и организации этих
гигантов заложена в ДНК их
крошечного семени. Дерево
подобно большой химической
фабрике, на которой в четком
порядке происходят очень
сложные химические процессы.
Секвойя через свои листья
выделяет до 600 литров воды
в день, преодолевая силу гравитации, она постоянно поднимает воду от корней к веткам. Тяжело представить, что
это удается дереву, которое не
имеет привычных для нас механических насосов! Внутри
ствола секвойи есть специ-

альная система узких взаимодействующих между собой
трубочек, называемая ксилемой. Эта сложная внутренняя
ткань дерева необходима для
того, чтобы проводить воду
от корней к листьям. Трубочки ксилемы образуют клетки,
расположенные одна над другой. Все клетки формируют
вместе очень длинную колонну, которая простирается от
корней через ствол к листьям.
Секвойя формирует в этой
трубе беспрерывную колонну
воды. Дерево поддерживает
воду на протяжении всей своей жизни. Поток воды постоянно удерживается благодаря
тому, что проводящая трубка
состоит из миллионов маленьких отрезков, состыкованных
вместе. Одна цельная трубка не смогла бы справиться с
этой задачей. Корни «подтягивают» воду вверх, а действие
капиллярности (способность
воды постепенно подниматься
по стенкам трубки) добавляет
давления. Однако, благодаря
этому вода поднимается в секвойе лишь на 2-3 метра. Основная движущая сила – это испарение и притяжение между
молекулами воды. Молекулы
имеют позитивно и негативно
заряженные частицы, благодаря чему они сцепляются между
собой с огромной силой, которая, согласно экспериментальным измерениям, составляет
25—30 атмосфер. Этого достаточно, чтобы продавить подводную лодку времен Второй
мировой войны на глубине 350
метров под водой. Секвойя же
легко поддерживает давление
в 14 атмосфер наверху водяной колонки. Вода, испаряясь с листьев, порождает силу
всасывания. Молекула воды
испаряется с листка и благодаря силе молекулярного притяжения тянет за собой другие
молекулы вокруг нее, что создает небольшое всасывание в
водяной колонке и тянет воду
от соседних клеток листка.
Эти молекулы, в свою очередь,
притягивают окружающие их
молекулы. Цепочка движения
продолжается к самой земле и
движет воду от корней к верхушке дерева подобно тому,
как насос поднимает воду из
колонки на поверхность.

каждого года наращивали то
более толстые, то более тонкие
слои древесины, или годичные
кольца. Ученые исследовали
стволы свыше 450 таких гигантов. Эти материалы дали
возможность проследить погоду более чем за 2000 лет. Так,
удалось установить, что 1900 и
1934 годы ознаменовались для
североамериканского
континента наиболее сильными за
последние 1200 лет засухами.

Ñåêâîéÿ â íàøèõ êðàÿõ
Произрастают гигантские
«елки» в основном в Калифорнии, штате Вашингтон и
канадской провинции Британская Колумбия вдоль побережья Тихого океана. Усилия отечественных ученых
по акклиматизации секвойи в
наших условиях не сразу дали
обнадеживающие результаты.
Только после долголетних экспериментов она стала расти во
многих парках Крыма, Кавказа,
на юге Средней Азии и в Закарпатье.
Пионерами
акклиматизации деревьев-гигантов в нашей
стране явились ученые-ботаники из Никитского ботанического сада (Крым). Секвойя
здесь выращивается с 1850
года. Именно в Никитском
саду находится самый старый
в Европе экземпляр секвойи
гигантской. Высота отдельных
ее экземпляров (в парке села
Фрунзенское, в Крыму, в Батумском ботаническом саду на
Зеленом Мысе и в других местах) превышает 50 метров.

Конечно, такая сложная система, с блестящим использованием физики воды и энергии
Солнца, не могла возникнуть
сама собой. Здесь мы вновь
можем усматривать мудрость
могущественного Творца, Создателя Вселенной.
Деревья-гиганты напоминают повествование библейской
Важно отметить, что и дол- книги Бытие, которая открыголетие секвойи поставлено на вает нам их истинное происслужбу науке. С помощью этих хождение: «И сказал Бог: да
древнейших жителей ученым произрастит земля зелень, траудалось заглянуть в глубину ву, сеющую семя, дерево плотысячелетий. Благодаря годич- довитое, приносящее по роду
ным кольцам на поперечных своему плод, в котором семя
срезах громадных стволов ис- его на земле. И стало так» (Биследователи получили вполне блия. Бытие 1:11-12).
достоверные данные о климате
Подготовила
давно минувших времен. Ведь
Екатерина СИКУЛА
секвойи, реагируя на переменАР Крым, с. Пионерское-1
ные погоды, регулярно и соответственно количеству осадков
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Книга «Великая борьба» была написана в конце XIX – начале XX века,
но и по сей день остается актуальной. Она на конкретном историческом
материале, охватывающем более двадцати столетий, раскрывает историю
великого противостояния между добром и злом, затрагивающего жизнь
всей Вселенной. Задача издания – познакомить читателя с историей борьбы
прошедших времен, раскрыть сценарий будущих событий, обнаружить
лукавые замыслы сатаны и те средства, с помощью которых мы можем
противостоять ему. Ее лейтмотив – святость и незыблемость Закона
Божьего – раскрывается через справедливость, любовь и милость Творца
в Его взаимоотношениях со всем творением. Издание также повествует
о том, как состоится окончательное славное торжество добра над злом,
истины над заблуждением, света над тьмой, долготерпеливой любви над
мстительностью и ненавистью. Данная книга была издана миллионными
тиражами и переведена на более чем сотню языков народов мира. Только в
2012 году в мире было издано более 170 миллионов экземпляров этой книги.

Âû ìîæåòå îôîðìèòü çàÿâêó íà
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