Дела семейные
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САНГВИНИК –
ЭНЕРГИЯ И РАЗУМ!

ПОЧЕМУ МЫ БОЛЕЕМ?

Время жить
Это очень интересно

c.4

КОГДА НА САМОМ ДЕЛЕ
РОДИЛСЯ ХРИСТОС?
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январь

Будьте здоровы

Не хлебом одним…

Дорогие читатели!
Поздравляем Вас с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Желаем вам и вашим родным
счастья, мира, радости, согласия,
благополучия, крепкого здоровья,
успехов и всего самого доброго!
Редакция газеты
Мое маленькое чудо…

c.9

БЕЗ ТРУДА НЕ ВЫРАСТИШЬ И
ТОЛКОМ МАЛЫША

Привитие трудолюбия детям – это
непрерывный и неотъемлемый процесс
воспитания, начинающийся с самого
раннего возраста. Хотите, чтобы ваш малыш
был всесторонне развитой личностью? Тогда
помните, что кроме умственного и духовного
развития, ребенок нуждается в развитии
физическом, и не так в спортзале, как в
полезном труде.…

Вехи истории

ПЕРВЫЙ «ХРИСТИАНСКИЙ
ИМПЕРАТОР»

c.5

Дело жизни

По какой причине в самое благоприятное
время для развития христианства в Европе
оно погружается на многие столетия в пучину
упадка?..

Это очень интересно

НЕМНОГО ОБ ИСТОРИИ
ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА

ЧТО СЛУЖИТ c.7
МИРУ ТВОЕМУ?

c.4

Историки отметили, что праздник Рождества
стал отмечаться христианами в четвертом
веке. Некоторые христиане предположили,
что он основан на дате…

СЕЗОН РОЖДЕСТВА
«ТОТ ФАКТ, ЧТО СПАСИТЕЛЬ ЯВИЛСЯ В НАШ МИР,
ДОЛЖЕН БЫТЬ АКТУАЛЕН КАЖДУЮ СЕКУНДУ
НАШЕЙ ЖИЗНИ. Я УВЕРЕН, ЧТО ВСЕ НАШИ
ЗРИТЕЛИ С ЭТИМ СОГЛАШАЮТСЯ»
Симферопольская
группа
кукольных
библейских
постановок
«Вифлеемская
звезда» празднует Рождество уникальным
способом…

c.3

2

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Бывают
ли
непростительные грехи?

Каждому
человеку
независимо
от
образования,
социального статуса и религиозной принадлежности
известны
угрызения
совести.
Разве
что
дети,
прожившие первые несколько лет, свободны от
глубокого чувства вины. Сколько людей из-за какогото «непростительного» проступка всю жизнь не могут
избавиться от чувства вины! Сколько из них заглушают
голос совести алкоголем, наркотиками, беспутным
существованием! А сколько было тех, кто не выдержал
мук совести и покончил жизнь самоубийством?
И лишь могильные надгробия этих несчастных
свидетельствуют
о
глубочайших
заблуждениях,
которые не оставили никаких шансов почувствовать
себя достойными человеческого и Божьего прощения.

Чувство вины
относительно

Такие явления, как «грех»
и «вина», сопровождают человека на протяжении всей
жизни. При этом далеко не все
имеют четкие представления
о том, что такое грех. Нередко
эти представления весьма искажены предрассудками. Следовательно, и чувство вины
может быть неоправданным
и надуманным. Зачастую нормы, сформированные человеком, несут на себе отпечаток
узости и необъективности.
Исследователь И. Шабанин отмечает: «Осознание человеком
границы дозволенного, за нарушение которой неминуемо
следует наказание, приводит
к формированию границы запретного, имеющего исключительное значение в развитии
представлений о грехе» [1]. В
разных странах и культурах
нормы поведения варьируются. Поэтому причины для
угрызений совести могут разительно отличаться. Например,
детская проституция в Индии,
в отличие от Украины, не клеймится как грех и не является
нарушением нравственности.
Если в нашей стране выращивание и распространение опиумного мака карается законом,
то в Афганистане это хорошо
охраняемые плантации. В некоторых странах разрешены
однополые браки, в других
это считается безнравственным. Список противоречий в
представлениях о грехе можно
было бы продолжить, но чтобы
узреть истинную картину, лучше обратиться к Священному
Писанию. Дадим возможность
Божественному слову ответить
на вопросы, связанные с определением греха, вины и правом
на прощение.

Определение греха

Библия приводит не только
перечень того, что называется
грехом, но и дает греху определение: «Всякий, делающий
грех, делает и беззаконие; и
грех есть беззаконие» (1 Иоанна 3:4). Греческое слово, переводимое как «беззаконие» (сущ.
аномия), буквально означает
«без закона» или же «несоблюдение закона». В этом случае
внимание акцентируется на
образе жизни, который отрицает необходимость в Божьем
законе [2]. Согласно Священ-

ному Писанию, под беззаконием как грехом подразумевается: супружеская неверность,
негостеприимство, сексуальная развращенность, гомосексуализм, нарушение святости
субботы (напр., работа по
субботам). Также: отказ в помощи ближним, обращение к
волшебникам, ложь, взяточничество, насилие, нежелание
заботиться о вдовах и сиротах,
извращение суда, поклонение
идолам, языческий образ жизни, лицемерие, убийство. Это
еще не весь спектр грехов, описанных в Библии. Это только
тот перечень, который составляет основное ядро и подразумевается под термином беззаконие. К этому списку еще
можно добавить и такие греховные деяния, как непослушание родителям, использование изображений как объекта
поклонения, воровство, оскорбления, гнев, скандальность,
чревоугодие, гордость… Такое
разнообразие грехов затрагивает все сферы человеческой
жизни и показывает, что человечество не просто грешно, но
весьма грешно! Это имеет отношение к каждому человеку.

Действие греха

Важно отметить, что грех
это не только поведение, но и
состояние ума. Об этом Иисус
Христос говорил: «А исходящее из уст – из сердца исходит
– сие оскверняет человека, ибо
из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния,
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Библия.
От Матфея 7:18–19). Греховный импульс формируется
внутри человека и лишь затем
соединяется с волевым решением, которое порождает греховное действие. Сознание человека становится цитаделью
внутренней борьбы. Именно
там принимается окончательное решение, быть или не быть
проявлению греха. Очевидно,
что грех не ограничивается
лишь внешним проявлением.
Он разлагает человека изнутри.

Всё ли прощает Бог?

Несмотря на испорченность
и греховность нашей природы,
радостная весть заключается в
том, что в Библии ни об одном
грехе не говорится как о непростительном! Напротив, Священное Писание говорит: «Он
(Бог. – Ред.) прощает все безза-

кония твои, исцеляет все недуги твои» (Псалом 33:9). Чтобы
увидеть свет в фразе: «прощает
ВСЕ беззакония твои», необходимо выйти из тени предрассудков.
В каком же случае происходит Божье прощение? Апостол
Петр сказал: «Итак покайтесь и
обратитесь, чтобы загладились
грехи ваши» (Библия. Деяния
апостолов 3:19). Покаяние –
это изменение мышления и
образа жизни. Это поворот на
сто восемьдесят градусов. Это
способность, которая является
даром, ниспосылаемым Богом
для восстановления отношений между Ним и грешным
человеком (См. Библия. Деяния
апостолов 2:38). И каким бы
тяжким ни был грех, искренне
покаявшись – признав ошибочность всей своей прежней
жизни – человек получает прощение.

Когда простить
невозможно?
(или Преграда
для прощения)

По большому счету, непростительным грехом можно
назвать тот грех, в котором
человек искренне не раскаялся. Именно это имел в виду
Иисус, когда говорил: «Посему
говорю вам: всякий грех и хула
простятся человекам, а хула на
Духа не простится человекам;
если кто скажет слово на Сына
Человеческого, простится ему;
если же кто скажет на Духа
Святого, не простится ему ни
в сем веке, ни в будущем» (Библия. От Матфея 12:31). Что
это значит? Иисус говорит эти
слова фарисеям, которые обвинили Его в том, что Он изгонял
бесов из одержимых людей не
силой Святого Духа, а якобы
силой бесовского князя. Другими словами, они назвали
Духа Божьего сатаной, а проявление Его силы – деяниями
дьявола. Это и есть богохульство на Святого Духа. Это был
не просто грех, а наивысшая
его точка – хула на Святого
Духа. Древнегреческое слово
(блэсфэмиа), переведенное в
обличительной речи Христа
как «хула», означает «богохульство» или же «бранная,
оскорбительная речь» [3].
Но почему хула на Сына Божьего простится человеку, согласно словам Иисуса, а хула
на Святого Духа нет? Стоит

отметить, что даже в самый
ужасный момент своей жизни
пригвожденный ко кресту Спаситель молил прощения у Отца
на тех, кто над Ним издевался.
С хулой на Святого Духа совершенно иная ситуация. Ведь
роль Святого Духа состоит еще
и в том, чтобы оказывать влияние на человеческую совесть и
вызывать у грешника чувство
вины, располагая его сердце к
покаянию. Именно Святой Дух
влиял на совесть и сознание
фарисеев, чтобы они приняли
Иисуса как своего Спасителя.
К тому же, Он сопровождал
служение Христа многими
чудесами. Но фарисеи откровенно воспротивились влиянию Духа Божьего и заявляли,
что Его действия от дьявола.
Итак, почему не простится
хула на Святого Духа? Потому
что своим упорством фарисеи
не оставляли себе шансов испытать необходимость в покаянии, когда оскорбляли Духа
Божьего. А как уже говорилось
выше, непростительный грех –
это грех, в котором человек искренне не раскаялся.

Смертные грехи

С темой непростительного
греха связана тема смертельного греха. Согласно Писанию, не исповеданные грехи
становятся СМЕРТЕЛЬНЫМИ
(См. Библия. Римлянам 6:23)!
Смертельными, то есть ведущими к вечному исчезновению
– «второй смерти» – к смерти за
грех. Разница первой смерти от
второй состоит в том, что первая смерть – это последствия
грехопадения, и она касается
всех людей. Вторая же смерть
постигает беззаконника в качестве наказания Божьего суда
непосредственно за сам грех
(См. Библия. Откровение 20:14–
15). Поэтому всем, кто когдалибо умер, над кем совершался
или не совершался обряд отпевания, надлежит воскреснуть
в определенное Богом время и
дать отчет за свою жизнь. Тогда человек будет либо оправдан, либо осужден.
В традиционном христианстве были составлены две модели смертных грехов. Например, в католицизме выделены
семь смертных грехов: гордыня, сребролюбие, чревоугодие,
сладострастие, зависть, гнев
и, наконец, медлительность,
которая позднее преобразовалась в леность. Православное
мировоззрение
определяет
восемь смертных грехов: чревоугодие, блуд, сребролюбие,
гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордыня. Эти два варианта существенно отличаются
друг от друга. Перечень грехов
в первом из них расположен
по степени тяжести, а во вто-

рой модели отсутствуют такие
смертные грехи, как лень и зависть. В Библии, конечно, таких классификаций нет. Как
уже упоминалось, согласно
Священному Писанию всякий
грех, в котором не покаялся человек, является непрощенным
и смертельно опасным.
На самом деле, классификации по смертным грехам не
только не безобидны, но и даже
опасны. Ведь, руководствуясь
этими представлениями, люди
не будут избегать остальных
грехов с той же силой, с какой бы избегали их в качестве
смертных [4].

«Он спасет людей
Своих от грехов»

Какой бы по степени тяжести ни была вина человека и
как бы тяжелы ни были угрызения совести, Бог всегда готов
его простить. Нужно только
искренне попросить у Него
прощения, исповедуя свои
грехи: «Если исповедуем грехи
наши, то Он (Иисус Христос. –
Ред.), будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды
(Библия. 1 Иоанна 1:9). Господь
в силе не только простить, но
и исцелить нашу душу и наш
характер. Тогда Его истинный
мир может наполнить сердце
всякого кающегося грешника.
И даже если было совершено преступление, даже если
за это нужно понести уголовную ответственность, даже
когда катастрофические последствия греха покаянием не
исправить, пока бьется сердце
в груди, время для возможности получить прощение и мир
с Богом еще остается. Никому
не стоит медлить. Бог заверяет
нас в желании прощать грехи.
Он исцеляет душевные раны
и освобождает от мук совести. Спаситель ждет тебя! Он
для того и родился в наш мир,
чтобы спасти грешников. Эту
Благую Весть и возвестил некогда могущественный ангел
Иосифу: «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он
спасет людей Своих от грехов
их» (Библия. От Матфея 1:21).
1

Шабалин И. В. Дух: Онто-гносеологическая интерпретация созидательных и разрушительных тенденций (Диссертация на соискание
ученой степени кандидата философских наук. Челябинск, 2010): 109.
2
W. Gutbrod,
«nómos,
anomía,
ánomos…» TDNT, IV, 1036–91.
3
H. W. Beyer, “blasphēméō, blasphēmía,
blásphēmos” TDNT, I, 621–25.
4
Шабалин И. В., 185.

Владимир ЛУКИН
докторант богословия
г. Ильичевск
«АКЦЕНТ»

Духовно-просветительское издание

Дело жизни

январь 2014

3

СЕЗОН РОЖДЕСТВА
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СЕКУНДУ НАШЕЙ ЖИЗНИ. Я УВЕРЕН, ЧТО ВСЕ НАШИ ЗРИТЕЛИ С ЭТИМ СОГЛАШАЮТСЯ»

Симферопольская группа
кукольных библейских постановок «Вифлеемская звезда»
празднует Рождество уникальным способом. Группа состоит
из энтузиастов, которые каждый год с декабря до начала
весны, без всякой материальной выгоды, жертвуя своими
зимними выходными днями,
направляются из одного населенного пункта в другой, чтобы показать и рассказать детям

для перевозок. В течение трех
лет эту идею я развивал и рисовал эскизы.
После того как появилось
четкое представление о конструкции, я обратился за поддержкой в церковь, которую
посещаю. Мою идею обсудили.
Она понравилась и ее поддержали. Прихожане даже стали
жертвовать средства на необходимые материалы. Были
те, кто помогал шить фоновые
декорации, костюмы для кукол,
привнося все новые и новые
идеи. В местной военной части
для всего реквизита я выпросил списанные пустые ящики
от боеприпасов. Так что внешне, в сложенном виде, наш реквизит напоминает военный
арсенал.
Затем образовалась группа энтузиастов, из которых
сформировался состав группы
«Вифлеемская звезда». Со временем этот состав частично
менялся. Я благодарен всем,
кто когда-либо участвовал в
этой группе. На основе Евангельской истории был написан
первый сценарий постановки

комендации и замечания. После окончания показа нам даже
страшно было выходить из-за
ширмы. Мы боялись разгромной критики профессионала.
Но наши волнения оказались
напрасными. Эта интеллигентная женщина была удивлена
уровнем и качеством подготовки людей, которые никогда в
своей жизни не были причастны к подобной деятельности.
- Вы помните премьеру?
- 14 декабря 2008 года был
аншлаг. Все дети и взрослые,
а также те, кто помогал этому
проекту, были в восторге.

- Сколько примерно детей
и родителей были вашими
зрителями за все время существования группы?
За пять сезонов постановку
посмотрело более четырех тысяч детей, и столько же взрослых, которые приходили с
детьми. Мы были в 17 населенных пунктах (города и поселки) и 23 учреждениях Крыма
и Украины. Только в прошлом
году постановку посмотрело
1283 ребенка, не считая родителей.
- Что значит – пять сезонов?
- На данный момент у нас
только одна постановка «Рождество», которую мы показываем в зимнее время. Наш
сезон длится, как правило, с
ноября вплоть до конца февраля. В основном мы проводим
постановку по выходным дням.
- С какой периодичностью?
- Каждое воскресенье, иногда в две смены, а бывает, и среди недели приходится!
- Ваша команда трудится
фактически без выходных в
течение трех месяцев?!
- Да!

о смысле рождения Спасителя.
За пять сезонов их кукольную постановку «Рождество»
посмотрело более восьми тысяч детей и взрослых в семнадцати населенных пунктах
Украины.
Об успехах группы рассказывает ее художественный руководитель Александр Долгорученко.
- С чего все началось?
- Все началось с идей. Вопервых, с помощью кукольных
постановок можно на детском
уровне интересно представлять библейские истории и сюжеты, которые будут воспитывать в малышах добро, любовь
к ближним, к Богу, уважение к
родителям… Хотя может показаться, что сегодня детям
более интересны современные
мультфильмы, а кукольные постановки свое отжили. Но это
далеко не так.
Во-вторых, у меня в голове возникла идея уникальной
двухуровневой конструкции
со светоэффектами, которую
можно было бы полностью
разбирать и транспортировать

«Рождество» в стихотворной
форме с элементами прозы.
Были изготовлены все декорации, куклы, предметы сцен, и в
кустарных условиях произведена звукозапись фонограмм
главных героев, фоновая музыка и финальная песня.
- Ваши ожидания оправдались полностью?
- Результаты превзошли
все ожидания. Это было даже
больше того, о чем я мечтал.
Конечно, мы волновались и
много репетировали. Что-то
добавляли и корректировали.
На генеральную репетицию мы
пригласили
профессионального работника Крымского
республиканского академического театра кукол с 35-летним
стажем, чтобы она что-то подсказала нам, выразила свои ре-

- У вас в команде одни пенсионеры или безработные?
- Конечно, нет (смеется). У
нас в команде девять человек.
Из них только один пенсионер.
Все остальные имеют постоянную работу и у четверых есть
свои семьи.
- Откуда такой энтузиазм?
Вы им платите?
- Нет (смеется). Абсолютно
все мы делаем бесплатно. Никто из нас не имеет никакой
материальной выгоды.
- Тогда что вас вдохновляет
из года в год без выходных заниматься этим делом?
- Вдохновляет реакция детей. Еще до того, как мы осуществили этот проект, в своем
воображении я представлял
счастливые лица детей, которые знакомятся с историей об
Иисусе. Я мечтал об этом. И я
благодарен Богу, что он исполнил мои мечты. Наши поездки
всегда приносят нам большую
радость видеть счастливые
лица детей.
У нас отличная команда. Мы
как одна семья с самыми что
ни на есть добрыми отноше-

ниями. Наше общее дело нас
сильно сблизило. Все мы разные люди, разного возраста и
образования, но такое ощущение, что друг для друга мы
близкие родственники. Мы все
едины в наших целях, которые,
по нашему убеждению, более
чем благородны. В первую очередь, нас вдохновляет еще и то,
что мы выполняем роль миссионеров, которые призваны рассказывать детям о нашем Спасителе. Ведь история рождения
Иисуса – это история любви и
надежды, где зло побеждается
божественной любовью.
Мы никогда не ожидаем никакой награды. От добра добра
не ищут. Самая большая награда – это восторг и благодар-

ность детей и их родителей.
- А что говорят родители?
- Не хочу, чтобы это выглядело, как будто я хвалюсь, но
абсолютно во всех случаях мы
слышим слова благодарности.
И родители, и воспитатели в
интернатах, где нам приходилось выступать, часто говорят,
что вначале они думали, что
увидят что-то примитивное и
банальное. Но после просмотра они говорили, что даже не
ожидали увидеть подобное.
- Я видел вашу уникальную
конструкцию. Она состоит,
наверное, из тысяч деталей. Сколько времени уходит,
чтобы ее собрать?
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Дело жизни

- Вначале на установку и разбор конструкции у нас – девяти
человек – уходило до четырех
часов. Сейчас мы побили все
рекорды и справляемся за два
часа и десять минут.
- Ваши поездки ведь предусматривают определенные
расходы – транспорт, топливо. Где вы берете средства?
- Основной транспорт у нас
микроавтобус, который для
этих целей нам дает церковь.
Конструкция и весь реквизит
помещаются в прицепе, который предоставил нам один
из прихожан. На топливо нам
также жертвуют прихожане
церкви.
- Как вы объясняете детям
и родителям, например, в
конце февраля актуальность
постановки о Рождестве, когда празднование Рождества
закончилось почти два месяца назад?
- Рождество Иисуса связано со всей нашей жизнью, а
не только с конкретной датой.
Ведь все известные даты Рождества условны. Поэтому мы
празднуем не саму дату, а событие. Тот факт, что Спаситель
явился в наш мир, должен быть
актуален каждую секунду нашей жизни. Я уверен, что все
наши зрители с этим соглашаются.
- Рождество ассоциируется
у детей с подарками. Как вы

решаете эту проблему?
- С этим у нас нет особых
проблем. Во-первых, мы стараемся донести детям, что самый
великий подарок, когда-либо
данный нам небом, – это Иисус.
Во-вторых, мы сотрудничаем с
организацией «Добрый самарянин», которая предоставляет нам рождественские подарки под наш проект. Мы им
очень благодарны. С ними мы
заключаем договор, указывая
все наши плановые мероприятия. Хотя в последнее время условия для получения подарков
усложнились. Не знаю, с чем
это связано. И в этом году мы
не смогли получить достаточно подарков для детей.
Хочу отметить, что всем
детям мы объясняем, что подарки им дарим не мы, а Иисус. И это действительно так.
Ведь если бы Иисус не побудил
наши сердца и организацию
«Добрый самарянин» совершать это дело для детей, то таких подарков у них бы никогда
не было.

плотный, что мы всегда боимся кому-то отказать.
Можете
вспомнить
какой-то интересный эпизод
из истории ваших поездок?
- В одном из детских учреждений, после окончания нашего кукольного спектакля
«Рождество», один из малышей подошел к маме и сказал:
«Мама, то, что я видел сейчас,
это никакая не сказка! Это
было по-настоящему!» Такие
эпизоды вдохновляют и вселяют не только радость, но придают дополнительные силы.

появляются восторг и благодарность, особенно тогда, когда они видят этот восторг на
лицах своих детей. Праздник
удается, а кульминацией его
является рождественский подарок от Иисуса, а не от сказочного Деда Мороза. Кроме этого,
мы дарим взрослым духовную
- Может ли быть такое,
литературу.
Ее мы не навязычто на вашу постановку
ваем.
Они
ее
могут брать, а
идут из-за подарков?
- Естественно, есть родители, могут не брать. Если у нас есть
которых интересуют только такая возможность, то мы дарождественские подарки. Но рим детям детские книжечки
в подавляющем большинстве об Иисусе.
В прошлом году мы показытаких случаев это происходит из-за предвзятого мнения вали постановку «Рождество»
о постановке. После того, как в крымском поселке Куприно
они ее посмотрят, на их лицах второй раз. Это было исклю-

- Какие у вас планы на будущее?
- Подготовить еще несколько
библейских кукольных постановок, которые можно было бы
чение. Первый раз был годом показывать не только в зимний
ранее. На второй раз мы со- сезон, но и круглый год.
гласились приехать не только
- Что бы Вы пожелали депотому, что там очень гостеприимные люди, но и потому, тям и их родителям на Рожчто нашу постановку хотели дество?
- Родителям – мудрости в
посмотреть еще раз взрослые и
воспитании своих драгоцендаже без всяких подарков.
ных детей, данных им Богом.
- Как вы планируете свои Чтобы в этом воспитании они
выступления? Вас приглаша- не упускали из виду духовные
ют?
основы, которые помогут им
- В начале нашей деятель- в будущем избежать многих
ности мы искали, предлагали, ошибок и переживаний.
ходили и звонили в различные
Счастливого всем Рождеучреждения и договаривались ства!
о мероприятии. Но сейчас нас
Вопросы
в основном приглашают. Это
Дмитрия ПОПРАВКИНА
г. Симферополь
различные учреждения, клубы,
«АКЦЕНТ»
церкви. Наш график настолько

Это очень интересно

Об истории праздника

Рождества

Английский термин “Christmas” (Рождество) происходит
от старого английского слова «Christmesse», что означает
«Месса Христа». Термин возник в Средние века из практики
проведения мессы в полночь накануне 25 декабря в честь
празднования рождения Христа. На других языках это называется «Рождество Христово» (латинский, natalis) или
«Святая ночь» (немецкий, Weihnachten).
История этого христианского праздника остается неясной. Историки отметили, что праздник Рождества стал
отмечаться христианами в четвертом веке. На основании
даты смерти Христа, имевшей место 25 марта, некоторые
христиане предположили, что Он должен родиться за девять месяцев до этой даты, т. е. 25 декабря. Другие перенесли
день рождения Иисуса на 25 марта.
Но наиболее распространенным объяснением является
то, что Рождество как-то связано с римским культом Непобедимого Солнца (латинский, Sol Invictus), возрождением
солнца, который отмечался 25 декабря. Это могло бы объяснить важность возжигания огней во время празднования
Рождества, хотя «свет» как символ также связан со Христом
в Писании (См. Евангелие от Луки 1:78). Поэтому часто приходится слышать, как утверждают, что христиане приняли
и адаптировали языческий праздник. Возможно и так, но
это трудно продемонстрировать на имеющихся исторических свидетельствах.
Анхел Мануэль Родригес

Когда на самом деле
родился Иисус Христос?

По христианской традиции, отсчет нашей эры ведется с
рождения Христа. Но известна ли нам дата Его рождения?

Точную дату рождения Христа не знает никто. Между реальной датой Его рождения и началом отсчета нашей эры есть разница, которая
возникла вследствие расчетов римского аббата
Дионисуса Ехигуса, умершего между 540–560 гг.
Он по своему усмотрению решил вести отсчет не
от того дня, когда тиран-император Диоклетиан
взошел на престол (как это делали в то время), а
с того момента, когда родился Христос, однако в
своих расчетах неоднократно ошибался.
Что говорит по этому вопросу Библия?

Иисус учит в храме. Что нам известно об этой
дате? Во время Археолоса, преемника Ирода, это
не могло случиться, потому что он истреблял
всех, кто походил на Мессию. Произведя расчеты, увидим: данное событие могло произойти
весной 9 г. н. э. Поэтому наиболее вероятно, что
Иисус родился между 6 и 5 годами до н. э., весной или, самое позднее, осенью.
Иисус не мог родиться зимой, поскольку в
Библии говорится о пастухах на поле (Евангелие
от Луки 2:8). Зимой же в Палестине пастухи не

В Евангелии от Луки 3:1–3 читаем, что в 15-й
год правления кесаря Тиберия начал свое служение Иоанн Креститель. Это примерно осень
27 г. н. э. «Иисус, начиная Свое служение, был
лет тридцати…» (Евангелие от Луки 3:23). Это не
означает, что Ему было ровно тридцать лет, но
Он был в тридцатилетнем возрасте, потому что,
по еврейским законам, никто не мог стать учителем, не достигнув 30 лет.
Также доподлинно известно, что Иисус родился во время правления Ирода. А Ирод в 4 г.
н. э., в 1-й день месяца Нисан умер. Мы точно
знаем, что в это время было новолуние. Таким
образом, Иисус родился до 4 г. н. э.
Рассмотрим третий важный факт: 12-летний

выходят в поле. Таким образом, бегство Иосифа
и Марии с Иисусом в Египет произошло в 5 г. до
н. э., а в 4 г. до н. э., по прошествии зимы, они
вернулись в Палестину, потому что Ирод к тому
моменту уже умер.
Осенью 27 г. н. э. Иисус принял крещение –
имеются сведения о разливе Иордана, это было
наиболее подходящее время для крещения. Весной 31 г. н. э. Христос умер на кресте.
И хотя нам не известна точная дата рождения
Иисуса Христа, важен тот факт, что Он родился
и с того момента началась история христианства.
Европейская газета
«Вечное сокровище»
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ПЕРВЫЙ «ХРИСТИАНСКИЙ ИМПЕРАТОР»

По какой причине в самое благоприятное время для развития христианства
в Европе оно погружается на многие столетия в пучину упадка?

Константин Великий

В первые века нашей эры
многих христиан Римская
власть преследовала и уничтожала. Но при императоре Константине (303–337 гг.), когда
христианство колоссально распространилось по всей империи, отношение к этому вероисповеданию резко изменилось.
Как сказано в книге Евсевия
«Жизнь Константина», это
произошло после решающей
битвы в окрестностях Рима
27 октября 312 г. Евсевий повествует, как якобы Константин увидел на небе видение
в виде креста и надпись: «ἐν
τούτα νίκα» – «Сим победишь».
Решив сражаться под «христианским» знаменем, он одержал
победу. И после такой удачи
император стал открыто поддерживать христианство.
Историки полагают, что,
кроме политических расчетов
на укрепление власти и усиление стабильности в государстве, выбор императора в
пользу христианства был обусловлен влиянием его семьи и
личным религиозным опытом.
Он был сыном Констанция –
правителя Римской империи,
сторонника культа «непобедимого солнца» («Sol invictus»),
митраистом, доброжелательно
относившимся к последователям Иисуса Христа. Да и сам
Константин был адептом культа Митры, в центре которого
было поклонение солнцу [1].

няли некоторые положения
христианской веры и в то же
время отвергли многие важные истины» [3].

Понтифик максимус

Библия разграничивает «Кесарево» и «Божье». Государство занимается делами гражданскими, а церковь – делами
религиозными. Но языческая
традиция Римской империи не
знала размежевания светской
и религиозной власти. В Римской Империи император считался еще и верховным жрецом
(Pontifex Maximus), который
должен был контролировать

решения. Это подтверждает
заявление Константина, высказанное на Первом Вселенском Никейском соборе: «Я
– поставленный Богом епископ
внешних дел Церкви!» [4]. А
Тирскому собору Константин в
335 г. писал: «Не следует противиться решениям самодержца, состоявшимся касательно
истины». Такую же политику
верховенства над церковью
продолжали его преемники.
Например, его сын Констанций, принадлежавший к арианскому учению, считал себя
единоличным и полноправным
вершителем церковных дел. На
Медиоланском соборе в 355
г. Констанций сказал: «Что я
хочу – вот что нужно считать
каноном».
Об этом и говорит Православный календарь за 1917 г.:
«Весь народ хорошо знает, что
сам император Константин
установил все обряды, которые христианам и всей церкви надлежало исполнять» [5].
При этом до конца своей жизни Константин носил титул
верховного жреца язычников
– Понтифик максимус! А крестился он от рук арианского
епископа Евсевия за два дня
перед смертью в 337 г. На протяжении всего своего правления (кроме короткого периода
времени в 325 г. на Никейском

Тем не менее, наряду с позитивными изменениями наблюдались и негативные процессы – смешение христианского
учения с языческими традициями митраизма – культа поклонения солнцу. Константин
возглавлял церковь будучи
митраистом, и поэтому он стал
навязывать христианам языческие праздники, связанные
с поклонением солнцу: день
рождения бога-солнца и «день
Солнца», который отмечался
по воскресеньям. В указе Константина, изданном 7 марта
321 г., всем жителям империи
повелевалось покоиться в первый день недели – то есть, как
было сказано, в «достопочтенный день Солнца». И поныне воскресенье как день недели называется днем солнца
во многих языках: например,
Sunday в английском, Sonntag в
немецком…

Процесс отступления

Важно заметить, что ни сам
Христос, ни апостолы не выделяли 1-й день недели – воскресенье, который в нашей стране,
в отличие от Библии и от других стран, по счету считается
седьмым, а не первым. Ни сам
Христос, ни апостолы не оставили никаких указаний праздновать воскресенье вместо суб-

«Больше Богу,
нежели человекам»

К сожалению, пренебрегая
авторитетом Божьего Закона,
многие христиане стали жить
руководствуясь человеческими
традициями и постановлениями. Некогда с глубокой горечью об этой проблеме говорил
и сам Иисус Христос: «Приближаются ко Мне люди сии
устами своими, и чтут Меня
языком, сердце же их далеко
отстоит от Меня; но тщетно
чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» (Библия.
Евангелие от Матфея 15:8–9).
Но истории известны и другие
христиане, правилом жизни
которых были слова апостолов
Христовых: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Библия. Деяния 5:29)

Легализированная
Церковь

В 313 г. Константин издает
Миланский эдикт, который
давал свободу всем вероисповеданиям, в том числе и
христианству. Эдикт давал
право христианам занимать
государственные должности;
священники освобождались
от налогов, разрушенные молитвенные дома должны были
отстраиваться за счет государства [2]. Положение церкви в
первой половине IV века кардинально изменилось: «церковь гонимая» превратилась в
легальную и равноправную, а
со временем – в привилегированную и даже господствующую. Но это имело и свои негативные последствия. «Гонения
прекратились, и вместо них
появились опасные и заманчивые обольщения земного
благополучия и светских почестей. Идолопоклонники при-

бой разумеющимся. Но со временем в среде части христиан
наблюдался упадок веры в авторитет Священного Писания
под разными мотивами. Поэтому четвертая заповедь Божьего закона о почитании субботы была забыта.
В 360 г. н.э. на Лаодикийском
соборе, покорившись земной
власти, а не Закону Божьему,
церковные иерархи постановили: «Христиане не должны
иудействовать и отдыхать в
субботу». Под предлогом, что
якобы суббота – это иудейская
традиция, христиан призвали
почитать 1-й день недели. А
тем, кто продолжал праздновать субботы, угрожали отлучением от церкви.
Такие процессы начали происходить потому, что «вместе
с наплывом «обращенных», но
не возрожденных людей, в христианские обычаи и обряды
постепенно вошло много языческого: поклонение мертвым
(святым и мощам), поклонение
деве Марии и предметам (кресту и иконам), церковные «таинства» и исповедь. От культа
бога-солнца пришли нимбы
вокруг голов «святых» на их
изображениях, выбритый круг
на затылке римских священников (тонзура) и мелкие круглые
хлебцы (просвиры). Святые
предметы, святая вода, посты
по расписанию, епитимии, заученные молитвы и т. д. и т. п.
были заимствованы из язычества безо всякого изменения»
[6].

1

Битва у Мульвийского моста (Питер Ластман, 1613 г.). сражение Максенция с Константином 28
октября 312 г. н. э., в результате которого последний стал единоличным правителем западной части
Римской империи. Мировое значение битвы в том, что она привела к легализации христианства и
его превращению в государственную религию.
как политические, так и религиозные вопросы. Такая модель
власти отразилась и на отношениях Константина с христианской церковью. Это явно
было выражено на соборах,
куда приглашались представители от всех церквей империи.
На этих соборах была создана
иерархия, которую фактически
возглавлял император Константин. Более того, не будучи
крещенным, он позволял себе
там принимать окончательные

соборе) Константин поддерживал ариан, которые отбрасывали библейское учение о Божественности Христа и Святого
Духа.

День Солнца

Стоит отметить, что Константин много сделал для повышения уровня нравственности в империи: он запретил
рабство, гладиаторские бои,
убийство нежелательных детей
и распятие как вид наказания.

боты. Наоборот, Христос и Его
ученики с благоговением относились к Божьему Закону и
четвертой заповеди о субботе.
Например, в Библии сказано,
как сразу после распятия Спасителя, Его ученики и женщины, следовавшие за Христом,
«в субботу остались в покое по
заповеди» (См. Библия. Евангелие от Луки 23:56). Поэтому в
начале нашей эры празднование субботы для большинства
христиан было делом само со-

Головащенко С. Історія християнства. Курс лекцій. Київ: “Либідь”,
1999. С. 20.
2
Там же.
3 Уайт Е. Велика боротьба. К.: Джерело життя, 2013. С. 42
4
Головащенко С. Указанное сочинение, с.21.
5
Православный Календарь, 1917 г.
С.150.
6
В. П. Вихлянцев. Библейский словарь к русской канонической Библии. Москва, Коптево, 2.11.84 –
31.3.94. Раздел «Рождество».
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6 Дела семейные
«УЖ ТАКОЙ У МЕНЯ ТЕМПЕРАМЕНТ…»

САНГВИНИК – ЭНЕРГИЯ И РАЗУМ!

Правильно построить или наладить семейные взаимоотношения помогает работа
над своими положительными и отрицательными сторонами, которые характерны для
представителей того или иного темперамента. Сегодня речь пойдет о сангвиниках.
сразу за несколько проектов
или дел. Научитесь все, что начали, доводить до конца. Пусть
это будет кухня или сарай,
двор или гараж, стирка или
приготовление обеда – пусть
всякая работа будет сделана
чисто, завершена аккуратно и
тщательно.
3. Работа над своими высказываниями,
сдерживанием эмоций, управление
интонациями – это задание
для каждого сангвиника. Если
это родители, то они должны
помнить, что все минусы темперамента, с которыми не проведена глубокая работа, могут

Продолжение, начало в предыдущем номере газеты
Каждому человеку необходимо изучать положительные и отрицательные стороны
реакций и поведения своего
темперамента. Это поможет
каждому из нас быть более внимательными и критичными к
своим ошибкам. Некоторым
людям удается собрать удивительный букет негативных особенностей со всех видов темпераментов. Такое бывает, и это
иногда даже удивляет, потому
что в таких случаях люди устают сами от себя, от своих неудач и проблем в отношениях
с другими людьми. Коррекция
поведения и эмоциональных
реакций возможна при любом
темпераменте, поэтому никто
не должен терять надежду на
исправление к лучшему.

может рассказывать очень увлекательно о самых обычных
происшествиях, и ее так интересно слушать! На кухне хозяйка-сангвиник не устает и
одновременно может готовить
все блюда сразу! Если что-то
получилось не так, она без проЛюдям с темпераментом блем будет извиняться и просангвиника присущи живость, сить прощения.
активность,
работоспособность и неуемная энергия. Для
них характерны быстрые двиПервые впечатления прожения, очень живая мимика
ходят,
и супруг начинает заи выразительные жесты. Они
не только быстро говорят, но и мечать, что так же легко его
быстро думают. Без усилий мо- жена не только радуется, но
гут переключаться на другую и сердится, а то и гневается и,
работу и участвовать одновре- причем, по непонятным применно в нескольких проектах. чинам! Ее веселый голосок
Они быстро переучиваются, рассказывает о происходяовладевают новыми навыками, щих событиях без устали и
очень находчивы и изобрета- без перерыва. Она просто нетельны. Легко сходятся с новы- угомонна! Хочется уже тишими людьми, потому отличают- ны и покоя, но не тут-то было.
ся своей легкостью в общении Разговорчивость жены просто
начинает злить. Накапливаи коммуникабельностью.
Эмоциональные реакции ется тихая злость. А если еще
сангвиников очень вырази- присоединяется ко всему оттельны. Они могут громко крытие, что жена-сангвиник
смеяться по незначительному постоянно опаздывает на все
поводу, по их лицу легко мож- мероприятия, то это уже начино узнать настроение, но несу- нает напрягать мужа.
Если с таким темпераменщественный факт также легко
может их рассердить. Сангви- том мужчина, то некоторые
ники могут сдерживать свои оттенки поведения мужа причувства и реакции, если того водят в замешательство жену.
Он может опоздать на любую
захотят.
Сангвиника легко вычис- встречу (и даже на свидание
лить в группе людей. Они всег- перед свадьбой!). Почему так?
да энергично говорят, что-то Все потому, что этот человек
живо рассказывают, всегда берется сразу за несколько дел
улыбаются. Многие из них ста- и не может во время их оконновятся чудесными ораторами, чить. Пока все уладит, времепедагогами и проповедниками. ни остается как раз на то, чтоВ семьях сангвиники произ- бы опоздать минут на 30–40.
водят прекрасное первое впе- Сангвиника легко узнать по
чатление. Но, как правило, это тумбочке около кровати. Там
только в начале. Изначально всегда лежать недочитанные
женщина любуется и радуется, до конца книги. Обычно их нечто у нее такой веселый, неу- сколько, и каждую он или она
нывающий муж, с ним никогда начали в свое время читать, но
не будет скучно. У него много не прочитали до конца.
Одна женщина рассказала
друзей, он сочувствует всем неудачам и печалям жены и дру- мне на консультации о своезей. Готов соболезновать всем образной черте своего мужа:
родственникам и плакать вме- если она не похвалит его за
сте с ними в горе. А как он лю- что-то и не восхищается им,
бит гостей! С ними с удоволь- он не сделает ничего по дому.
ствием проводит весь вечер, Она очень сердилась за эту
угощает всем, что есть в доме: особенность на мужа, потому
что ей надоело его хвалить по
ему для них ничего не жалко!
Если сангвиник – женщи- всякому поводу. После нашена, то ее подруги души в ней го разговора она поняла, что
не чают. Всегда в центре вни- ее муж – сангвиник, и как это
мания, ее смех часто раздается характерно для этого темпераво время бесед обо всем. Она мента, развил в себе эту осо-

тельным во время бесед в кругу
друзей или в кругу своей семьи.
5. Если вы верующий человек, то попросите помощи у
Бога в молитве своими словами. С отцовской любовью Он
будет давать Вам силы, чтобы
Вы могли побеждать свои недостатки. Также, в молитвах научитесь прислушиваться к Богу,
а не только говорить и просить
у Него! Это хорошее правило
усваивается христианином в
своей духовной повседневной
жизни. Любителю рассказывать обо всем и о себе как раз
трудно научиться слушать не
только людей, но и Бога.

Библейский геройсангвиник

Наиболее яркий пример
сангвиника в Библии – апостол Павел. Его радостный, неунывающий дух, способность
руководить и рассказывать,
увлекать за собой массы, его
дружелюбие и отзывчивость
подтверждают, что этот человек был рожден именно с таким темпераментом. При всех
переживаниях и боли он оптимистически смотрел в будущее, не унывая, не жалуясь, а
наоборот, поднимая дух всей
гонимой в те времена церкви и,
особенно, ее руководителей. А
проявление некоторой резкости и огорчения, как это было
в случае с Марком [2], его эмо-

Прекрасный человек!

Прозрение

бенность в большой минус. А
ведь всем людям немножко
нравится, когда о них отзываются хорошо, но для сангвиника это особенно важно и необходимо. Это его стимулирует.
Пришлось смириться женщине и принять его таким, как он
есть, пока минус не станет хотя
бы меньшим.
Хорошая речь начинает надоедать, потому что сангвиник
никого не слушает, главенствует в разговоре и чаще всего говорит о себе. Вследствие
способности ярко выражать
свои мысли, но не управлять
достаточно своими эмоциями,
иногда речь сангвиника может
быть резкой и грубой. С этим передаваться детям, как неприятное наследство от папы
нужно бороться.
или мамы. «Говорите мягким
тоном. Никогда не повышайте своего голоса и не говорите
1. Прежде всего, сангвини- грубо. Сохраняйте спокойкам необходимо научиться ствие. Мы должны обуздывать
говорить наполовину мень- вспыльчивость и контролише, а больше слушать других. ровать речь. В таком случае
Это удается им с трудом, они мы одержим большие победы.
всегда брали на себя инициа- Все резкие, неприятные, нетиву разговора в кругу друзей. терпеливые, раздражительные
Научиться слушать и слы- слова приносятся в дар его сашать рассказ другого человека танинскому величеству. Это
чрезвычайно важно для обще- приношение разрушает мир и
ственной жизни. Если такие счастье всей семьи» [1].
люди научатся этому важно4. Вовремя останавливайму качеству и разовьют в себе тесь! Пусть вопрос к себе: «Не
внимание к другим, это будет много ли я говорю?» будет прибольшой победой в борьбе с вычным для вас. Остановитесь
минусами темперамента.
и слушайте, о чем говорят дру2. Научитесь развивать в гие люди. Это не так уж легко
себе последовательность и для вас, но все же можно насамодисциплину. Не беритесь учиться быть чутким и внима-

Что делать?

циональное поведение и реакции говорят о подверженности
апостола Павла ошибкам и слабостям этого темперамента. Но
близкое общение с Господом и
работа Святого Духа сделали
большие перемены и победы в
его характере, постепенно убирая минусы, искореняя недостатки и развивая достоинства
и таланты этого удивительного
миссионера. Этого может достичь каждый из нас.
1
2

Е. Уайт. Христианский дом. С. 437.
См. Библия, Деяния Апостолов
15:36–41.

О меланхоликах и флегматиках читайте в следующих
номерах газеты
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ЧТО СЛУЖИТ МИРУ ТВОЕМУ?
Если бы все люди осознавали, что служит залогом драгоценного мира в их
жизни, они бы обратили внимание на Иисуса, когда празднуют Рождество.

«Дитя
Божественного
мира»

Это произошло около двух
тысячелетий назад, когда Земля привлекла к себе все внимание неба. В ту тихую ночь
неподалеку от Вифлеемских
холмов набожные пастухи занимались своим привычным
делом. Вдруг произошло нечто
невероятное. Ослепительный
свет пронзил ночную темень.
В лучах Божественной славы
стоял могущественный ангел.
Он пришел как чрезвычайный
посланник небес, чтобы донести этим простым людям Благую Весть: «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость,
которая будет всем людям: ибо
ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь; и вот вам
знак: вы найдете Младенца в
пеленах, лежащего в яслях» [1].
Приходя в себя и осмысливая
происходящее, пастухи неожиданно увидели еще более
грандиозную картину – множество сияющих небесных
ангелов взывали: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение!» [2].
На многострадальную и
грешную землю пришло Дитя,
несущее Собою Божественный
мир и благоволение, которые
не так уж многие захотели принять и оценить.

Слепой город мира

Спустя несколько десятилетий, направляясь в Иерусалим,
Иисус остановился на вершине холма. Перед Его глазами
простиралась
потрясающая
картина. Спаситель смотрел
на Иерусалим, купающийся
в лучах заходящего солнца. В
сердце безмятежного города
красовался величественный
белокаменный храм, украшенный золотом и серебром.
Очаровывающие виды этих
окрестностей никого не могли
оставить равнодушным. Но,
вместо радости и восторга, на
лице Иисуса отобразилась тень
глубокой печали. Вдруг его глаза наполнились слезами, а тело
вздрогнуло, как будто от чегото ужасного. В этот тревожный
момент из Его уст вырвались
дрожащие слова, наполненные

земле, где пока еще есть множество грешников, в сердцах которых кипят низменные страсти, тщеславие, сребролюбие,
коварство, ложь, гнев, зависть
и жажда легкой наживы, готовые в любой момент вырваться
наружу? Можно ли полагаться на защиту армии от врагов
тогда, когда благодеющая и
покровительствующая Божья
рука мира была отвергнута,
как единственная надежная защита от зла и бедствий? Можно
ли полагаться на засовы и замки, если Божьи Ангелы не защитят от злоумышленников?
Священное Писание об этом
говорит прямо: «Если Господь
не охранит города, напрасно
бодрствует страж» (Библия.
Псалтирь 126:1).
Отвергнув Спасителя, Иерусалим отверг своего Покровителя. «Сколько раз хотел Я
собрать чад твоих, как птица
птенцов своих под крылья, и
вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст», – слезно
говорил Христос к Иерусалиму
(Библия. От Луки 13:34–35).
После пророческих слов
Христа над Иерусалимом нависло возмездие. Сорок лет
сгущались тучи над этим обреченным городом, словно давая
еще один шанс, пока дословно
не исполнилось все сказанное
Иисусом. В 70-м году нашей
эры, в результате иудейской
войны, после длительной осады Иерусалим и его Храм были
полностью разграблены и разрушены римскими войсками.
Жители несчастного города
были либо убиты на месте,
либо распяты, либо отведены

таря Закхея, произошло что-то
потрясающее. Мытарь, которого презирали соотечественники за его работу, сказал:
«Господи! половину имения
моего я отдам нищим, и, если
кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне
пришло спасение дому сему…»
(Библия. От Луки 19:8–9).
Несмотря на тот мир и благословение, которые приносило присутствие Сына Божьего,
было много случаев, где Иисуса не принимали, гнали и даже
пытались убить. Царь Ирод искал смерти младенца Иисуса.
Даже в том городе, где Иисус
вырос, однажды жители выгнали Его из города и пытались
сбросить со скалы [3]. Из-за
своего неверия они не обрели
тех великих благословений,
которые имели люди в других
селениях. «И не мог совершить
там никакого чуда, только на
немногих больных возложив
руки, исцелил их. И дивился
неверию их», – сказано в Евангелии от Марка» [4].
Ситуация в современном
мире мало чем отличается от
ситуации в Иудее во дни Иисуса Христа. Вместо того, чтобы
искать Божьего покровительства и мира, Иисуса продолжают гнать из тех мест, где в Его
благословениях есть чрезвычайная необходимость. В цивилизованных странах упоминание Иисуса становится уже
неполиткорректным в школах
и госучреждениях, потому что
это якобы оскорбляет чувства
верующих других религий.
Сегодня права грешного человека ставятся превыше Закона
Божьего. Христианская мо-

мя, когда здравого учения принимать не будут… и от истины
отвратят слух и обратятся к
басням» (Библия. 2-е Тимофею
4:3–4).

в рабство. Но последователи
Христа не находились в Иерусалиме в те скорбные дни блаМало кто в то время отда- годаря тому, что поверили Его
вал себе отчет в том, что один пророческим предупрежденииз самых красивых городов ям и в свое время покинули
мира стоит не по воле случая, город.
а по воле его Покровителя –
Божьего Сына. Мало кто мог
узреть те невидимые силы зла
и умыслы великих мира сего,
В тех местах и семьях, где
которые многократно готовы
были разорить и испепелить принимали Иисуса Христа во
время Его земного служения,
Иерусалим.
Можно ли полагаться на люди обретали истинный мир,
продолжительный мир и бла- надежду и исцеление. После
гополучие на этой грешной того, как Господь посетил мы-

раль все чаще растаптывается
аморальными гражданскими
законами. Даже на празднование Рождества Иисуса – Того,
Кто приносит истинный мир
в семьи, взрослым и детям,
совершили нелепую подмену. Спасителя мира заменили
сказочным персонажем СантаКлаусом, якобы приносящим
подарки послушным детям.
Поэтому сегодня на Рождество
герой номер один не Иисус, а
Санта-Клаус. Этот факт отображает всю сущность нашего
грешного мира. Апостол Павел
об этом писал: «Ибо будет вре-

не думал, что нам от вас что-то
нужно, мы даже праха из вашего дома не вынесем с собой».

душераздирающей болью и горечью об Иерусалиме: «О, если
бы и ты хотя в сей твой день
узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от
глаз твоих, ибо придут на тебя
дни, когда враги твои обложат
тебя окопами и окружат тебя, и
стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих
в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего» (Библия. От Луки 19:42–44).
Иисус знал, что у Него оставались считанные часы до того
момента, как возбужденная
иерусалимской властью чернь
будет от имени всего народа
кричать Пилату: «Распни Его».
Мир Божий, который должен
был стать достоянием Иерусалима, был отвергнут безумцами, полагающими, что их
благополучие зависит от их положения, материального состояния, расчетливой политики и
дружбы с Римом. Они тщетно
лелеяли в себе мысли, что Всевышний на их стороне только потому, что они являются
скрупулезными защитниками
Его Храма и религиозных традиций. Но отвержение Христа
сделало их религию мертвой.
По иронии, Иерусалим – буквально: город мира – изгнал из
себя Того, благодаря Кому этот
мир мог бы закрепиться здесь
навсегда. Дитя мира – Сын Божий, был отведен не в царские
чертоги, а на позорный крест.
Но это было потом. Прежде
всего Спасителя изгнали из
собственных сердец, противясь влиянию Святого Духа.

«Если Господь
не сохранит
город, напрасно
бодрствует страж»

Неполиткорректная
Личность

Миротворцы

В своей нагорной проповеди Иисус сказал: «Блаженны
миротворцы, ибо они будут
наречены сынами Божиими»
(Библия. От Матфея 5:9). Миротворцы это не солдаты из
вооруженного
контингента
стран-членов ООН. Миротворцами Спаситель называл миссионеров, которые повсюду
возвещают Благую Весть, принося Божий мир любви и надежды в жизни окружающих
людей.
Перед тем, как Господь посылал Своих апостолов идти по
селам и городам проповедовать
Евангелие людям, Он говорил
им: «Входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему; и
если дом будет достоин, то мир
ваш придет на него; если же
не будет достоин, то мир ваш
к вам возвратится. А если кто
не примет вас и не послушает
слов ваших, то, выходя из дома
или из города того, отрясите
прах от ног ваших; истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в
день суда, нежели городу тому»
(Библия. От Матфея 10:12–15).
Свой мир и покровительство Христос никому никогда
не навязывал. Жест отряхнуть
прах, выходя из дома тех, кто
не принимает Евангелие, как
будто говорил: «Мы не пришли,
чтобы у вас что-то взять. Мы
принесли вам Благую Весть, а с
ней и мир Божий. И чтоб никто

«Дороже многих
малых птиц»

«Мир оставляю вам, мир
Мой даю вам; не так, как мир
дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Библия. От Иоанна
14:27). Эти слова были сказаны
Спасителем своим ученикам на
последней вечере за несколько
часов до предательства и ареста.
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Не хлебом одним…

Как мог Иисус говорить о
мире в самые скорбные минуты Своей жизни? Совершенно
ясно, что Господь говорил о
мире, который не имеет ничего
общего с земными представлениями. Мир Божий – это
состояние, которым может наделить только Бог верующих
в Него людей. Это ощущения
полного спокойствия, безопасности и уверенности в Божьем
покровительстве. Независимо
от того, что происходит вокруг
человека, имеющего в сердце
Божий мир – буря, агрессия
или угрозы, он полностью спокоен. Об этом и поется в одном
из духовных гимнов: «Когда
Божий мир наполняет сердца –
Пусть грозная буря страшит;
Без страха я с верою в Бога
пою: “Мой Господь – от всех
стрел верный щит”».
Говоря о Божьей заботе, Иисус Христос подчеркнул: «Не
пять ли малых птиц продаются за два ассария? и ни одна из
них не забыта у Бога. А у вас и
волосы на голове все сочтены.
Итак не бойтесь: вы дороже
многих малых птиц» (Библия.
От Луки 12:6–7).

Когда часы
двенадцать бьют

В конце 90-х прошлого
столетия в маленьком городке Бровары, что под Киевом,
группа молодежи, порядка пятидесяти человек, собралась
в арендованном помещении,
чтобы культурно отпраздновать наступление Нового Года.

Были обильно накрыты столы,
расставлена звуковая аппаратура, традиционно украшен
зал новогодним убранством,
заготовлены пиротехнические
средства для фейерверков и
подготовлена увеселительная
праздничная программа с различными конкурсами. Когда
часы показали 23:50, все готовы были вот-вот выплеснуть
свои эмоции наружу. Кто-то
достал подарки близкому другу или подруге. Кто-то приготовил фейерверки к запуску,
ну а кто-то сел по привычке
за щедрый стол. Но в этот момент к микрофону подошел
один молодой человек. Это был
священнослужитель церкви,
присутствующий на этом торжестве. Он спросил: «Что нам
лучше всего сейчас сделать?
Включить телевизор, взять в
руки бокалы или выразить
сердечную благодарность Богу
за Его любовь и заботу? Что
для нас важнее: приготовить
поздравления с сердечными
пожеланиями друг другу самого лучшего, или попросить
мира, благополучия и счастья
друг для друга у Всевышнего?»
Наступила тишина. «Это может показаться неуместным, –
продолжил он, – но я хотел
бы прямо сейчас предложить
каждому желающему то, что,
возможно, вы никогда в жизни
не делали в такой момент – обратиться в нескольких словах к
Богу и своими словами выразить Ему свою благодарность
и просьбу». Предложение было
необычным. На лицах моло-

дых людей не было никакого
противления, но была какаято растерянность. Все встали,
закрыли глаза и склонили головы. Из зала раздалась первая молитва, состоящая из нескольких предложений. Затем
другая, затем третья, четвертая, пятая… Казалось, время
остановилось ради самого важного, что могло бы случиться в
ту новогоднюю ночь. Молодые
сердца говорили к Богу все с
большей искренностью и откровенностью. По щекам некоторых потекли слезы. В этот
момент каждый стал самим собой. В атмосфере ощущалось
необычное
умиротворение,
словно Сам Бог присутствовал
на том месте. Двадцать минут
прошли, как одно мгновение.
Это был самый незабываемый
момент в жизни присутствующих, потому что их сердца
в тот миг посетил настоящий

Божий мир, который затем
вылился в неподдельную радость, излучавшую искреннюю
братскую любовь к ближнему.
Это была самая незабываемая
новогодняя ночь. Это было
настоящее чудо. Это были неземные ощущения, которые
невозможно передать словами.
Господь услышал искренние
молитвы своих детей, изливая
для них Свои благословения на
предстоящий год.
Что служит миру твоему?
Можем ли мы убедительно ответить сами себе на этот вопрос? Что служит миру в наших домах и семьях? Может
быть, высокий забор, охрана с
видеокамерами наблюдения?
Может быть, металлические
двери и засовы? Возможно,
материальный достаток, хорошее социальное положение? А
может быть то, что нам нечего
терять?

Что служит миру в нашей
стране? Мудрые люди, мудрые
политики или сдерживающая
угрозы доблестная армия? А
может, люди устали от войн,
которые за всю историю планеты никогда не прекращались на длительное время? У
каждого найдется свой ответ.
Но помните, что Библия, которая не ошибается, как и Сам
ее Автор – Бог, говорит: «Если
Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие
его; если Господь не охранит
города, напрасно бодрствует
страж»; «Я Господь, Бог твой,
научающий тебя полезному,
ведущий тебя по тому пути, по
которому должно тебе идти. О,
если бы ты внимал заповедям
Моим! тогда мир твой был бы
как река, и правда твоя – как
волны морские» (Псалтирь
126:1; Исаия 48:17–18).
Если вы собрались праздновать Рождество, подумайте,
как вы это собрались делать.
Принесет ли это мир Божий
в ваши семьи и в вашу жизнь,
или, наоборот, отдалит его. Не
изгоняйте Иисуса из вашего
дома, ведь Он служит вашему
миру!
СЧАСТЛИВОГО
РОЖДЕСТВА!
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Библия. От Луки 2:10–12.
Библия. От Луки 2:10–14.
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См. Библия. От Луки 4:16–30.
4
Библия. От Марка 6:5–6.
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Виктор ВЕРЕЩАК
АР «Крым»
«АКЦЕНТ»

Так бывает

Я ПОНЯЛ РОЖДЕСТВО!

Детский рождественский рассказ
В одной из далеких стран
жил
один
порядочный
человек по имени Том. К тому
же он был очень добрым
семьянином и всегда любил
проводить время со своими
двумя детишками. Особенно
он любил отмечать их дни
рождения.
Единственный
семейный
праздник,
которому он не придавал
никакого
значения,
было
Рождество. «Я не хочу тебя
огорчать дорогая, – говорил
он своей жене Марте, – но я
просто не могу понять того, что
Бог стал человеком. Для меня

это полная бессмыслица».
Поэтому на это Рождество
дядя Том решил не идти с
Мартой и детьми в гости.
После того как дядя Том
остался один, на улице
пошел снег. Он подошел к
окну и увидел, что снежинки
становятся все крупнее, а
снегопад усиливается. Затем
вдруг подул ветер и началась
вьюга. «Ну, что ж, если у нас
будет Рождество, – подумал
Том, – то пусть оно будет
белым». Он вернулся обратно
к своему креслу у камина,
включил громко телевизор

и одновременно стал читать
газету. Через несколько минут
он вздрогнул от глухого стука
в окно. Потом послышался
еще один удар. Потом еще.
Дядя Том подумал, что ктото бросает снежки в окно.
Когда он открыл дверь дома,
чтобы узнать, что происходит
во дворе, он увидел стайку
съежившихся от холода птиц.
Должно быть, они искали
укрытия в этот морозный и
ветреный
вечер,
пытаясь
влететь в окно. «Я не должен
позволить им замерзнуть. Чем
же им помочь?», – подумал
дядя Том. И тут он вспомнил
о сарае, где стоял их пони.
Там можно было бы укрыться
этим несчастным птицам. Том
быстро надел пальто и сапоги
и потопал по сугробам к
сараю. Он настежь открыл
дверь сарая и включил свет.
Но птицы в сарай не летели.
«Как их заманить?» –подумал
он. Без промедления дядя
Том принес из дома хлеб и
раскрошил его дорожкой на
снег по направлению к сараю.
Но, к его огорчению, птицы и
в этот раз не отреагировали.
Они продолжали в смятении
биться то в одно окно дома,
то в другое. Тогда дядя Том
отчаянно попытался загнать
замерзающих птиц в сарай,
отгоняя их резкими взмахами
руками от окон дома. Птицы
бросились в разные стороны,
но не в теплый и светлый

сарай. «Наверное, я для
них странное и пугающее
существо.
Моих
добрых
намерений
они
никогда
не поймут, – сказал он про
себя. – Как же мне сделать
так, чтобы они мне доверяли,
а не боялись? Если бы я мог
на несколько минут стать
такой же птицей, они бы меня
послушались. Я бы их укрыл в
безопасном месте».
Озабоченный
своей
проблемой, дядя Том не
заметил, как успокоилась
метель. Снег вновь падал
также умиротворенно, как
и тогда, когда тетя Марта с
детьми ушла в гости. Вдруг из
дома Том услышал знакомую
мелодию
Рождественской
песни «Тихая ночь, дивная
ночь», которая доносилась
на улицу из включенного
телевизора. Эту мелодию
напевала его любимая дочка,
когда собиралась с мамой
Мартой и братом в гости.

Прислушиваясь к песне,
возвещающей добрую весть
о
рождении
Спасителя,
дядя
Том,
облокотившись
на стену сарая, присел
прямо в сугроб и вдумчиво,
медленно прошептал: «Я
понял! Теперь я понял почему
Ты это сделал, Господи! Чтобы
спасти несчастных птичек
от замерзания, мне самому
нужно было бы стать птицей!
Чтобы защитить людей от зла
и указать им путь к спасению,
чтобы Тебя поняли и услышали,
Тебе, Боже, нужно было
родиться
человеком
на
земле! Я понял, я понял», –
повторял Том.
Охваченный впечатлением
от случившегося, дядя Том
встал и с умиротворенным
сердцем
направился
в
дом. Он с нетерпением
ждал своих детишек и жену
Марту, чтобы обрадовать их
самой счастливой в тот вечер
фразой: «Я понял Рождество!»

Духовно-просветительское издание

Мое маленькое чудо…
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БЕЗ ТРУДА НЕ ВЫРАСТИШЬ И ТОЛКОМ МАЛЫША

Привитие трудолюбия у детей – это непрерывный и
неотъемлемый процесс воспитания и образования,
начинающийся с самого раннего возраста. Хотите,
чтобы
ваш
малыш
был
всесторонне
развитой
личностью? Тогда помните, что кроме умственного
и духовного развития, ребенок нуждается в развитии
физическом, и не так в спортзале, как в полезном труде.
Сегодня больше можно услышать о защите прав ребенка,
чем о его обязанностях и трудовом воспитании. Не только
взрослые должны иметь конституционное право на труд,
но и дети, конечно, не на производстве, а в первую очередь
дома. Фраза «детский труд»
стала ассоциироваться чуть ли
не с детским рабством, когда
у малышей якобы отнимается
детство. Но на самом деле, такая ассоциация – всего лишь
злая насмешка современности,
не имеющая ничего общего с
реальностью. Сравнивать посильный и полезный детский
труд, который развивает личность и прививает ей благородные черты, с детским рабством просто нелепо. На самом
деле, приучение детей к труду
имеет высокие цели – физическое развитие, приобретение
полезных навыков, подавление
эгоистических черт, формирование трудолюбия и привычки
не останавливаться на достигнутом.
Каждый родитель желает
своему ребенку счастья. Но
счастливым ребенок может
стать, если будет правильно
воспитан и наставлен. Воспитание характера подразумевает
привитие трудолюбия. Физический труд – это неотъемлемый и непрерывный процесс
как воспитания, так и образования детей. Взрастить и воспитать полноценную личность
без привития любви к труду
просто невозможно. Чтобы
стать в будущем достойным
членом своей семьи и общества,
необходимо с раннего детства
приучать ребенка к полезному
физическому труду.

Роковая ошибка
родителей

Большинство детей, живущие в селах, не понаслышке
знают, что такое тяжелый физический труд. Детям, живущим в городах, не всегда перепадает работа. Папа заработал
деньги. Мама, хотя тоже часто
занята на работе, все же успевает приготовить еду, убрать
и постирать. Таким образом,
дети вырастают совершенно не
приученными к физическому
труду. Взрослым кажется, что
ребенок видит, как тяжело работают родители, и в будущем
он тоже станет трудолюбивым
и ответственным. Но, как правило, это роковая ошибка. Дети
в таких семьях вырастают неблагодарными потребителями
и эгоистами, считающими, что
им все вокруг чем-то обязаны.

Побеждайте леность

ВСЕ дети склонны лениться. Тем не менее, именно на
родителей возлагается ответственность преодолеть этот
«естественный»
недостаток.
Воспитание привычки к труду – дело нелегкое. Необходимы усилия и мудрость. Трудолюбие можно воспитать только

постоянным трудом. Каждый
ребенок должен знать, что у
него есть дело в этом мире – великое дело стать хорошим помощником своим родителям;
великое дело хорошо учиться
и выполнять повседневные
обязанности дома; важное дело
трудиться над тем, чтобы в будущем приобрести профессию.
Постоянно внушайте это детям и неуклонно требуйте исполнения своих обязанностей.
Вскоре ребенок привыкнет к
вашим требованиям, леность
будет побеждена, и для ребенка этот ритм жизни станет совершенно естественным.

Плоды праздности

Не позволяйте детям проводить свое свободное время
в праздности. Не стоит путать
праздность с празднованием
чего-либо. Праздность – это
бесцельное, бессмысленное и
бездеятельное времяпровождение. Как правило, она приходит тогда, когда родители
заняты и у них нет времени
контролировать
времяпровождение своих детей. Получается, что дети предоставлены самим себе. Наигравшись,
не находя себе интересного
занятия, они легко и быстро
впадают в состояние праздности. Праздность является великим проклятием в процессе
воспитания. Многие глубоко
заблуждаются, полагая, что
праздность может быть уместна как один из видов пассивного отдыха. Она утомляет душу.
Безделье и праздность – это
не отдых, а кузница дурных
склонностей, мыслей, привычек и качеств. Любой отдых
должен приносить пользу. Есть
хорошая пословица: «Лучший
отдых – это смена деятельности». Если ребенок устает физически, он может отдохнуть,
переключившись на умственно-творческое занятие – рисование, лепка, различные развивающие игры… Общение и
размышление – это тоже занятия, которые развивают умственные способности. Если
ребенок устал от умственной
нагрузки, тогда полезный и
посильный физический труд
поможет ему отдохнуть умственно. Кроме этого, не нужно забывать, что полноценный
ночной и дневной сон для малышей является предостаточ-

ным природным средством
для восстановления физических и умственных сил.
Самые успешные творцы
праздности в доме – это телевизор, компьютер, планшет
и смартфон, когда бесконтрольно попадают в руки детей. Электронные развлечения,
игры и мультфильмы не только не развивают, но притупляют творческий потенциал и
способности детей на корню.
Это самое настоящее праздное времяпровождение под
руководством устройств, напичканных последними инновациями. Разве вы не замечали,
что чем чаще дети проводят
время в развлечениях у подобных устройств, тем более снижается их способность найти
себе полезное занятие, когда
эти устройства не доступны?
Они становятся менее заинтересованными в творческих
занятиях. Впоследствии у детей вообще пропадает всякая
охота к какой-либо творческой
деятельности.
Когда ребенок долгое время
ничем не занят, он ослабевает
физически, умственно и эмоционально. Физические силы,
ловкость и проворность будут
закономерно недоразвиты. Ребенок может стать ленивым и
нерасторопным. Мозгу, который не получает интеллектуальную нагрузку, со временем
понадобится гораздо больше
усилий, чтобы обрабатывать
самую несложную информацию. Подобное физическое и
эмоциональное бездеятельное
состояние – прямой путь к лености, будущим затяжным
депрессиям, сложностям в
межличностных отношениях
и плохому физическому самочувствию.

Возрастные
обязанности

У каждого члена семьи, даже
у самых маленьких, должны
быть свои домашние обязанности. И чем раньше они появляются, тем естественней ребенок будет их воспринимать как
норму жизни. Родители маленьких детей ошибочно полагают, что дети двух-трех лет не
в состоянии приносить пользу
семье. Но заложить любовь к
полезному труду в этом возрасте легче всего! Ведь малые дети
не скрывают своего счастья,

когда им дают понять, что они
делают что-то полезное. Ребенок может ровно расставлять
обувь всех членов семьи, протирать маленькой тряпочкой
пол, складывать свои игрушки и многое другое. Проявите
мудрость и изобретательность.
С возрастом обязанности
должны усложняться. Но самое главное, чтобы они были
постоянными. Если вы будете просить детей о помощи
время от времени, желаемых
результатов это не принесет.
Постоянство и задания соответственно возрасту ребенка –
вот верный путь к успеху!

Объединение
физического и
умственного труда

Есть категория родителей,
которые предоставляют ребенку прекрасные возможности для развития умственного
потенциала, но при этом совершенно не считают нужным
нагружать его физическим
трудом. Они словно постоянно
повторяют сыну или дочери:
«Главное учись, а все остальное
мы сделаем за тебя. Глубокие
знания – это твое будущее, а в
остальном мы тебе поможем».
Такое однобокое «развитие»
личности – неблагодарный
труд родителей. Самое печальное то, что очень многие родители не могут понять, что воспитание и образование детей
состоит из трех неразрывно
связанных факторов: развитие
умственных, духовных и физических способностей. Ведь
воспитание это не бесцельное
развитие способностей у детей,
а формирование их характера.
Поэтому полноценное воспитание и образование не подразумевают в себе развитие с
помощью бесцельных и бесполезных упражнений. Куда
полезней и возвышенней будет
воспитание детей, когда их физическое развитие станет проходить не столько в спортзалах
и на стадионах, сколько в полезном физическом труде. Конечно, это серьезная проблема
для тех семей, которые живут в
городах и не имеют своего хозяйства, как семьи, живущие в
сельской местности.
Будущее наших детей весьма многогранно и предъявит
им слишком много серьезных
требований. Кроме хороших
фундаментальных знаний, ребенку понадобится любовь к
физическому труду. И если эта
любовь и навыки не будут приобретены в детстве, то этот недостаток очень сложно будет
восполнять и компенсировать
в будущем.

Работа прежде всего

Однажды журналисты задали вопрос матери одного
известного украинца: «Как же
вам удалось, простой сельской
женщине, воспитать человека,
добившегося такой популярности?!» Ответ был прост: «Почав ходити, починай робити».
Всего несколько слов, а сколько
в них мудрости. Если мудрая
мать с самого раннего детства
приучит свое дитя к тому, что
сначала нужно выполнить необходимые обязанности, а
лишь потом заниматься второстепенными своими делами, то
в будущей взрослой жизни ему
гораздо легче будет расставлять приоритеты.

Изобретайте
детям работу

Позвольте детям помочь вам
каким угодно способом и покажите им, что вы цените их
помощь. Прилагайте усилия,
чтобы найти для них полезную и посильную работу соответственно их возрасту: пусть
протрут пол, сходят в магазин,
помоют обувь для всей семьи,
пропылесосят комнаты, даже
если вы сами недавно это делали. Выделите для ребенка
участок квартиры или дома, за
который будет отвечать исключительно он. Пусть он ощутит
себя частицей семьи.
Отцы, если вы владеете каким-либо полезным ремеслом,
обязательно обучайте сыновей
вашим навыкам. Пусть они помогают вам в работе по дому.
Гоните от себя мысли, что у
вас это будет только отнимать
ваше драгоценное время. Обязательно учите их безопасности в труде. Это ваше вложение.
Это же касается и матерей по
отношению к дочерям. Вначале
последовательно и не торопясь
покажите пример. Если нужно,
первый раз сделайте это вместе. Научите их правильно, аккуратно, качественно и быстро
выполнять свою работу.
И напоследок:
- Будьте последовательны в
своих требованиях.
- Чаще поощряйте ребенка
за инициативу и самостоятельность.
- Хвалите ребенка за хорошо
выполненную работу.
- Не делайте за ребенка то,
что он в состоянии сделать сам.
- Не наказывайте ребенка
трудом так, чтобы он считал
любой труд наказанием, а не
благословением.

Олеся ВЕРЕЩАК
Психолог, педагог
АР Крым
«АКЦЕНТ»
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Будьте здоровы

ПОЧЕМУ МЫ
БОЛЕЕМ?

Почему мы болеем? Как противостоять вирусам? Как узнать,
не обманывает ли врач? Может ли Интернет заменить
консультации врача? Все ли болезни от нервов? Оправдывает ли
себя народная медицина? Насколько эффективны витамины
в таблетках? К чему приводит мнительность? Заболев, идти к
врачу или молиться и ждать исцеления от Бога? На эти и другие
вопросы отвечает специалист по здоровому образу жизни,
врач 1-й категории и преподаватель Валентина Шабранская.

Тогда почему Вы хоть и
редко, но все же болеете?
Это в том случае, если нарушаю здоровый образ жизни.
То есть Ваше здоровье – в
ваших руках?
В моем случае это прослеживается четко.
Почему вообще люди болеют?
Многие убеждены, что чаще
всего виновны наследственность, экология и вирусы. Но
это заблуждение. Например,
среди причин заболевания
раком, по данным исследований, эти факторы имеют место
только в 32% случаях. В остальных же 68% – виноват образ
жизни. Из этих 68% наиболее
значимый фактор развития
заболевания – это фактор неправильного питания (35%) и
фактор курения (30%). Вирусы
вызывают заболевания только
в 12% случаев. Наследственность, о которой столько говорят – всего 3%, а загрязненная
среда – 16%. Подобные тенденции с нездоровым образом
жизни имеют место и среди
причин многих других заболеваний.

СПИДом после инфицирова- «пустышки» под видом ления не стопроцентная, и чумой карств?
в свое время болели не все.
К сожалению, случаи подделок встречаются. Но я обраВы хотите сказать, что тила бы больше внимание на
мы сами ответственны за «узаконенные пустышки», кото, что болеем?
торыми являются гомеопатиПреимущественно, в нашей ческие препараты. Концентрацивилизации, да.
ция лекарственного вещества в
Бывают мнительные люди, них настолько мала, что от него
которые при малейших кажу- практически может не остатьщихся симптомах болезни па- ся ни одной молекулы. Таковы
никуют и бегают по врачам. два основных случая приобреМожет ли такая мнитель- тения плацебо в аптеках, вместо желаемого лекарства.
ность быть вредной?

Факторы, способствующие развитию рака
1% Медикаменты
3% Наследственность
35% Питание
3% Алкоголь
6% Загрязненная атмосфера
10% Радиация
12% Вирусы

30% Курение

Актуальный вопрос. В медицине связь эмоций и здоровья
называется психосоматикой.
Еще Гиппократ и другие древние врачи подметили такую
связь. В современной медицине
данный вопрос стали рассматривать недавно. Ученый Дэн
Эриэли (Университет Дьюка,
США) провел интересный эксперимент. У испытуемых людей вызывали боль, а затем под
видом обезболивающих препаратов давали таблетки из белой глины. Одной группе выдали «препараты» под видом
дешевых таблеток – 10 центов
за упаковку, а другой – под видом дорогих – по 2,5 доллара за
упаковку. Чувство обезболивания быстрее пришло к тем, кто
принимал «дорогие» таблетки,
хотя в обоих случаях это были
«пустышки», так называемое
плацебо. Таких экспериментов
множество.
Известный популяризатор
здорового образа жизни Элен
Уайт пишет, что есть жертвы воображаемых болезней:
«Между телом и разумом существует самая тесная связь…
Девять десятых всех болезней,
от которых страдают люди, берут свое начало в разуме».

Есть мнение, что некоторые вирусы создаются искусственно где-то в тайных
лабораториях, с целью уменьшения количества населения
Земли. Что Вы думаете по
этому поводу?
Вокруг данной идеи создается слишком много ажиотажа,
что, в свою очередь, отвлекает
людей от проблем, связанных
с их образом жизни. Современная наука о распространении болезней (эпидемиология)
учит, что большинство современных болезней – это болезни
изобилия, то есть неправильного образа жизни. Мы должны и можем отвечать за то, что
делаем сами. Если наш иммунитет крепкий и мы не ведем
беспорядочную жизнь, то нам
А могут ли нам в аптене так уж и страшны виру- ках продавать подобные
сы. Ведь даже заболеваемость

Но все же, как понять, когда надо идти к врачу, а когда
я проявляю чрезмерную мнительность?
Мы очень хорошо разбираемся в своих компьютерах, мобильных телефонах, автомобилях и другом, но очень плохо
разбираемся в своем теле. Особенно молодым людям следует
изучать не только отвлеченные
от практической жизни науки,

но и
то, как
устроен
и работает
их организм.
Даже если вы не
имеете медицинской специальности, приобретайте знания по анатомии, физиологии
своего организма, тогда вы
будете видеть причинно-следственную связь, знать, что с
вами происходит, надуманная
ли это болезнь или реальная и
серьезная. Например, если вы
не выспались, пили мало воды,
то головная боль – вполне закономерное следствие. Если же
у вас просто плохое настроение, ничего не хочется делать,
то головная боль может быть
надуманной.
В последнее время люди все
чаще обращаются за помощью к Интернету, где находят огромную массу советов
в вопросах лечения. Оправдывает ли себя такая практика или все-таки лучше обращаться за помощью к врачу?
Есть достоверная учебная
литература, утвержденная Министерством здравоохранения.
Это не Гугл, в котором может
быть очень противоречивая
информация с различной степенью адекватности. Опасно
заниматься самолечением. Но
если вы уверены, что на специализированном форуме вам
дает рекомендации квалифицированный врач – к таким
советам можно прислушаться. Оценить это можно по наличию данных с телефонами,
адресами о враче и клинике.
Также нужно иметь здравый
смысл, чтобы отсеивать ложные советы от правильных.
Как

определить

ность
и честность лечащего врача?
Не зарабатывает
ли он на пациентах тем, что,
сотрудничая с фармацевтическими компаниями, приписывает своим пациентам
применять препараты этих
изготовителей, получая с
этого проценты? То есть,
когда вместо недорогих и качественных препаратов врач
выписывает рецепт с аналогичными, но дорогими лекарствами от одного и того же
производителя.
Не могу комментировать
действия других врачей, сама я
таким не занимаюсь. Опять же,
если мы достаточно информированы о причинах болезней
и способах их устранения, то
сможем понять, обманывают
ли нас. Например, вместо того,
чтобы пить таблетки, снижающие риск инфаркта, можно
просто похудеть. Снижение
веса на 10% уменьшает риск
инфаркта на 20%! Снижение
употребления чая, кофе на 60%
снижает риск возникновения
анемии. И, возможно, не нужно будет в большом количестве
принимать препараты с железом и витамином С для профилактики анемии.

Когда же все-таки необходимо обращаться к врачу, не
ожидая, что недуг пройдет
сам по себе?
Сложный вопрос. Здесь необходим
индивидуальный
подход. Мы должны лечить
не просто болезнь, а личность.
Современная медицина несколько зациклена на устраискрен- нении конкретной проблемы

Развитие холестериновых бляшек в сосудах
Через 2-3 года жизни
бляшки заметно
уменьшаются

Изминение способа жизни

Позвольте начать с «провокационного» вопроса: ходит ли «сапожник без сапог» –
Вы болеете?
Конечно. Однако, поменяв
образ жизни, я стала болеть гораздо реже.
Настоящее возрождение я
испытала, перейдя на более
здоровый образ жизни. Меня
оставила болезнь щитовидной
железы. Доброкачественные
новообразования в некоторых
органах уменьшились и исчезли. Я похудела на 20 килограмм. Стала больше успевать
за день. Чувствую себя намного лучше, здоровее.
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конкретными препаратами, то
есть лечит диагноз и следствие,
а не человека и не причину.
Есть случаи, когда однозначно нужно обратиться к врачу.
Но это решается индивидуально. Например, если у пациента воспалился нерв в зубе или
распухает щека – обязательно
и срочно нужно обратиться
к специалисту, промедление
опасно.
А при повышении температуры?
Это говорит о том, что в организме однозначно поселилась какая-то инфекция.
Если заболевание вирусной природы и у нас иммунитет крепкий – мы справимся
с болезнью. Если симптомы
ухудшаются – обязательно обращайтесь к врачу. Современная медицина обладает массой
хороших препаратов, методов
лечения. Имейте уравновешенный подход и в любом случае
не паникуйте.
Как Вы лично принимаете
решение, как, когда и чем лечить?
Как врач и христианка я не
могу разделять науку и Божью
мудрость. Я всегда молюсь перед принятием решения.
Когда у меня был лишний
вес за 100 килограмм, конечно,
у меня болели суставы. Как по
вашему, мне нужно было глотать таблетки от болей в суставах или похудеть?
Но однажды я упала и сильно травмировала колено. Боли
не давали мне нормально передвигаться. Я взмолилась, чтобы Бог устранил эту проблему,
которая не зависела от меня,
не была вызвана моим неправильным образом жизни и
очень мне мешала. Я немного
подождала, чтобы определиться, ждать ли Божьего исцеления или идти к травматологу. В
данном случае Бог меня исцелил. Колено перестало болеть
и больше меня не беспокоило.
Таким образом, в своей жизни
и профессиональной деятельности я стараюсь совмещать
науку и Божье провидение. Некоторые пациенты нуждаются
не столько в медицинском лечении, сколько в подобии психотерапии, чтоб их выслушали
и им посочувствовали.
Говорят, что все болезни
от нервов. Это правда?
Это не совсем так. К заболеваниям, например, сердечно-сосудистой системы приводит не один, а несколько
факторов. Есть те, на которые
мы не можем повлиять. Это наследственность, возраст, пол.
Есть факторы, на которые мы
можем повлиять. Это стрессы, избыточный вес, курение,
малоподвижный образ жизни,
диабет, количество триглицеридов (жиров) и холестерина
в крови, гипертония. То есть,
не один стресс ведет к проблеме, а комплекс факторов. Не
нужно все списывать на стресс
и нервы, как на некую неизбежность. Во-первых, стресс
находится в группе факторов,
на которые мы можем влиять.
Во-вторых, не нужно лениться
работать с другими причинами – худейте, бросайте курить,
достаточно отдыхайте, больше
двигайтесь, нормально питайтесь…
Стрессов можно теперь не
бояться?
Стрессы, конечно, причи-

няют вред организму. Во время стресса происходит спазм
(сжатие) сосуда, к органу не поступает кровь и орган страдает.
Может развиться некроз (отмирание) участка, который не
кровоснабжается. Приблизительно так развиваются такие
серьезные заболевания, как
инфаркт, инсульт.
Стресс это не некая карма,
когда при неблагоприятных
обстоятельствах у человека обязательно должен быть
стресс и развиться болезнь.
Стресс это не то, что с нами
произошло, а то, как мы отреагировали. Мы можем, приложив волевые усилия, не отреагировать на раздражитель,
и у нас не будет стресса. Наши
волевые усилия подрываются,
если мы ведем нездоровый образ жизни, если мы недоели,
недоспали, не дышали свежим
воздухом, не были на солнечном свете, мало двигались.
Например, если в нашем рационе преобладают животные
жиры, то пораженные атеросклерозом сосуды хуже реагируют на необходимость расшириться или сузиться, нервные
клетки хуже передают нервные
импульсы.
Таким образом, стрессо–
устойчивость складывается из
волевых усилий и здоровья нашего организма.
Можно сказать, что стресс –
это наш жизненный выбор.

Будьте здоровы
вправит, и что потом? А потом
диск опять «вывихнется», если
мышцы дряблые и лишний вес.
Бывает, и мне трудно оценить адекватность какого-либо метода. Приходится исследовать и думать. Проверяйте,
имеет ли данный метод лечения неоднократное подтверждение в серьезных научных печатных источниках.

ми часто злоупотребляют, ими
чаще вызывается передозировка. Некоторые люди, употребляя огромные дозы витамина
А, просто становились оранжевыми.
Так что, употреблять несколько таблеток витамина
С в день уже не полезно?
Я как врач-стоматолог все
чаще встречаю некариозные
поражения зубов, например,
повышенную
чувствительность зуба. В научной литературе все больше пишут о том,
что вызываются они, в том
числе, и частым употреблением разных кислот, например,
аскорбиновой кислоты (витамина С) в леденцах и таблетках.
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употреблять дополнительно
синтетические витамины. Конечно, бывают заболевания,
когда пациенту необходимо
назначить курс лекарств, в том
числе и синтетических витаминов. Это решает врач.
Судя по пирамиде питания,
диетологи советуют, если и
употреблять мясо, то крайне мало?
В 2000 году Национальный
институт
здравоохранения
США исследовал полмиллиона
человек по вопросу, ведет ли
употребление мяса к болезням.
Употребляющие мясо на 35%
чаще умирали, а у оставшихся
в живых на 30% чаще возникал
диабет, на 50% – инфаркты, инсульты и на 25% – рак.

Вы упомянули о болезнях
цивилизации. Что это такое?
«Болезни цивилизации» стали описывать в научной литературе где-то после 1910 года.
Мне нравится определение
венгерских
исследователей:
«Болезни цивилизации – это
результат безответственного и
А свежий лимон разве не
неправильного использования
возможностей, предоставлен- оказывает такое же вредное
Что бы Вы пожелали читаных человеку цивилизацией, а воздействие, как и неконтротелям
в новом году и в канун
потому в той или иной степени
они могут быть предотвращены» (Шош, Гати, Чолаи, 1972).
Можно перефразировать так:
«болезни цивилизации» – это
заболевания, главной приЖиры, масла,
чиной которых является насладости
учно-технический прогресс.
употреблять
Это массовые хронические нев малых
инфекционные заболевания.
количествах
К таким болезням относят
убийцу № 1 – сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт,
инсульт,
гипертоническую
Масло, йогурт,
Бобовые, орехи,
болезнь), убийцу № 2 – онкосыр (продукты,
семички
логические патологии, а также
богатые
2-3 порции
кальцием)
язвенную болезнь желудка, не2-3 порции
Как Вы относитесь к на- врозы, синдром хронической
родной медицине – медицине усталости и многое другое.
наших предков? Многие счиНасколько эффективны
тают, что они были гораздо витамины из аптек в борьбе
здоровее, чем мы.
или профилактике заболеваОвощи
Фрукты
Не забывайте, что и образ ний?
3-5 порции
2-4 порции
жизни наших предков во мноДавайте оглянемся на мир,
гом мог отличаться от нашего, окружающий нас. Растут ли
особенно когда речь идет о го- на кустах или деревьях витарожанах. Они не ели столько минки в таблетках или соках?
жиров, особенно животных, Наш Творец позаботился о наони больше двигались, больше туральных витаминах и лекарбыли на солнце и свежем воз- ственных средствах в растенидухе. Раньше не были так рас- ях и травах.
пространены «болезни цивилизации», но было очень много
Но ведь качество совреинфекционных заболеваний менных растительных проили травм. Каждый 4–5-й ре- дуктов вызывает у многих
бенок умирал в младенчестве.
сомнение. Говорят, что в них
Есть народная медицина, нет того достаточного коподтверждаемая официальной личества полезных веществ,
Хлеб, злаки, рис, крупы
наукой, а есть не подтверж- которые ежедневно нужны
6-11 порций
денная. Я как врач официаль- нашему организму.
ной медицины и просто как
Это миф, запущенный теми, лируемый прием витамина С
здравомыслящий человек – за кому выгодна продажа синте- в таблетках?
Рождества?
научный подход и за доказа- тических препаратов. В расВсем замечательным читаЛимона вы не съедите стольтельную медицину. Многие тительных продуктах сотни
телям газеты «Акцент» желаю
ко,
сколько
можете
съесть
виметоды народной медицины и тысячи защитных веществ,
обильных Божьих благослоприемлемы и перешли в совре- лечащих рак и сердечно-сосу- тамина С.
Чтобы понимать, какие же вений во всех сферах жизни,
менную медицину. Например, дистые заболевания. В растепродукты
и в каком количе- особенно в семье и в здоровье.
фитотерапия и гидротерапия. ниях есть клетчатка, которой
Молодежи хочется сказать:
Здесь нужно быть грамотны- нет ни в одной упаковке вита- стве нам необходимы, стоит вы – будущее нашей страны,
ознакомиться
с
пирамидой
пими, информированными и ни в минов. Очень многие научные
берегите свое тело и разум,
коем случае не доверять таким исследования подтверждают, тания. Это научно обоснован- приобретайте знания о здороные
рекомендации
диетологов
явлениям, набирающим по- что увеличив количество клетвом образе жизни и делитесь
пулярность, как мистическая чатки в рационе и уменьшив всего мира. Подходит пира- этими знаниями со своими
мида
питания
и
худеющим
и
«медицина»... Многие шарла- количество жира, особенно
сверстниками.
таны просто зарабатывают на животного, мы и давление сни- поправляющимся. В ее осноВопросы
ве
–
зерновые,
потом
по
убыванас деньги, пользуясь тем, что жаем, и вес. В результате меньСергея СТЕПАНЮКА и
ющей овощи, фрукты, бобовые,
мы не знаем ни анатомии, ни ше инфарктов и инсультов.
Александры ДМИТРЕНКО
физиологии, ни причины, ни
Я училась на стоматолога, и орехи и семечки, кисломолочг. Киев
следствия заболеваний, тем, даже в учебнике по стомато- ные, яйца.
«АКЦЕНТ»
что мы не хотим или не умеем логии написано, что наилучКаши в основе питания? Но
вести здоровый образ жизни. шим способом поступления это же для многих невкусно!
Часто люди вместо того, чтобы витаминов в организм есть их
Ну что Вы, смотря как приработать над собой, «покупа- употребление в виде расти- готовить и подать!
ются» на панацеи: проглотить тельной пищи, а не в виде синВ пирамиде питания
таблетку, которая якобы решит тетических препаратов. Орехи,
все их проблемы. Но панацей семечки, овощи, фрукты, бо- нет такого пищевого
не бывает. Например, при про- бовые и злаковые удивитель- фактора, как витаблемах с болью в спине, вме- но сбалансированы по боль- мины в таблетках.
сто того чтобы делать специ- шинству необходимых нам Их вообще не нужальную зарядку и развивать элементов. В одном помидоре но покупать?
Если
образ
мышечный корсет, который несколько тысяч защитных ведержит позвоночник в пра- ществ – фитонцидов, веществ, жизни и образ
вильном положении, многие борющихся с раком, разжижа- питания сбалансирован, у нас
обращаются к костоправу. Ко- ющих кровь и так далее.
Синтетическими препарата- не будет нужды
стоправ «вывихнутый» диск

Пирамида вегитарианского питания
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Реклама

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