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ЛЕГЧЕ РАСЩЕПИТЬ АТОМ,
ЧЕМ ПРЕДРАССУДОК
Некоторые ошибочные поверья, которые берут
свое начало испокон веков, распространяются
и по сей день. Например, утверждение о том, что
прикосновение к жабе или лягушке может вызвать
появление бородавок на руках. Или, что чтение
в темноте с фонариком обязательно приводит к
ухудшению зрения. Многие люди страдают от того,
что у них желтоватый цвет зубов, так как до сих пор
принято считать это признаком больных зубов.

Из жизни известных людей

с.4

«ГРАЖДАНИН ВЫСОКОГО
НЕБЕСНОГО ГРАЖДАНСТВА» (Часть 2)

Момент истины

Там, где одни видят «поэтическую картину мирной
и счастливой жизни», «лучшие черты и качества
свободолюбивого украинского народа» «веселый,
сказочный и светлый мир героев повестей» и
незабываемый народный фольклор – духовный
человек, несомненно, услышит своим внутренним
ухом стенание и плач библейских пророков.

Будьте здоровы

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ НЕДАВНО
ПРОИЗОШЛА В ОДНОЙ УКРАИНСКОЙ СЕМЬЕ,
ПОКАЗЫВАЕТ ВСЮ ТРАГЕДИЮ ИЗВРАЩЕННОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ О ВИЧ И СПИДе. НО
НЕВЕРОЯТНЫЙ ИСХОД ЭТОЙ ИСТОРИИ ВСЕЛЯЕТ
УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ
ЖИЗНЬ СТОИТ ТОГО, ЧТОБЫ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ.

с.10

НАУЧИТЕСЬ УКРОЩАТЬ СТРЕСС
Стресс оказывает воздействие не только на наш
разум – на него реагирует наш желудок, сердце, мышцы и даже пальцы ног. Зная о прямой
связи между стрессом и болезнью, мы можем
научиться справляться со стрессом, что, в свою
очередь, поможет нам улучшать наше здоровье
и благополучие.

с.3

ЖИЗНЬ СТОИТ ТОГО, ЧТОБЫ ЖИТЬ
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ЛЕГЧЕ РАСЩЕПИТЬ АТОМ,
ЧЕМ ПРЕДРАССУДОК
НАШ МИР ОКУТАН ВСЕВОЗМОЖНЫМИ ПРЕДРАССУДКАМИ И СТЕРЕОТИПАМИ. НЕКОТОРЫЕ ОШИБОЧНЫЕ ПОВЕРЬЯ, КОТОРЫЕ БЕРУТ СВОЕ НАЧАЛО ИСПОКОН ВЕКОВ, РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ И ПО СЕЙ ДЕНЬ. НАПРИМЕР, УТВЕРЖДЕНИЕ О ТОМ, ЧТО ПРИКОСНОВЕНИЕ К ЖАБЕ ИЛИ ЛЯГУШКЕ МОЖЕТ
ВЫЗВАТЬ ПОЯВЛЕНИЕ БОРОДАВОК НА РУКАХ. ИЛИ, ЧТО ЧТЕНИЕ В ТЕМНОТЕ С ФОНАРИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИВОДИТ К УХУДШЕНИЮ ЗРЕНИЯ. МНОГИЕ ЛЮДИ СТРАДАЮТ ОТ ТОГО, ЧТО У НИХ ЖЕЛТОВАТЫЙ ЦВЕТ ЗУБОВ, ТАК
КАК ДО СИХ ПОР ПРИНЯТО СЧИТАТЬ ЭТО ПРИЗНАКОМ БОЛЬНЫХ ЗУБОВ.

О бородавках,
глазах и зубах
Список
всевозможных
предрассудков и стереотипов
можно вести бесконечно. Но
на самом деле большинство
из них не имеют совершенно
никого основания под собой.
Некоторые «носители» бородавок никогда в жизни не прикасались ни к лягушкам, ни
к жабам. Умеренное чтение
при тусклом свете, напротив,
в некоторых случаях может
быть даже неплохой зарядкой
для глаз. А с желтыми зубами,
как и с карими глазами, люди
рождаются. И примечательно
то, что желтоватая эмаль гораздо прочнее белой и отбеливать ее, по мнению некоторых
стоматологов – просто преступление.
И все же, историю и появление некоторых предрассудков
можно легко проследить или
объяснить. Например, еще до
появления телевизоров и персональных компьютеров дети
очень увлекались чтением
перед сном. Они ждали, пока
родители уйдут спать, брали
с собой под одеяло книжку,
фонарик и окунались в мир
сказок, романов и невероятных приключений. Порой
они проводили за этим увлечением всю ночь напролет. И
чтобы хоть как-то повлиять
на благоразумие своих детей,
родители, самым натуральных образом, запугивали их,
утверждая, что чтение по ночам приводит к ухудшению
зрения.

О Библии,
науке и Боге
В отношении Библии и Бога
у многих сложилось также
огромное количество предрассудков и стереотипов. К
примеру, до сих пор считается, что Библия противоречит
науке. Или, например, что
Библия требует от верующих
абсолютного отречения от какого-либо соприкосновения
с «миром». Многие полагают,
что в Библии содержатся одни
только «нельзя» и что все события в нашей жизни уже давно ею предписаны. Что верующие – это люди с постоянной
наигранной улыбкой или же,
наоборот – только серьезные,
унылые с отсутствием чувства
юмора. При слове «Библия» у
многих людей в сознании моментально всплывает одно из
этих заблуждений, что в свою

очередь, мешает им хоть както познакомиться с ней.
Многие видят Бога жестоким правителем, Который
только и норовит казнить, а не
помиловать. Они видят в Нем
строгого учителя, который
постоянно стоит с указкой у
доски и больше ничем другим не занимается, как только
учит жить и выискивает недостатки, чтобы наказать и поставить
неудовлетворительную оценку. Но как могло так
случиться, что у множества
людей, порой ни разу даже не
прочитавших Священное Писание, сложилось столь извращенное мнение о Боге, верующих, а также о Его Церкви?

Утрата доверия
к «Конкордам»
25 июля 2000 года в Париже случилась страшная трагедия. При вылете из аэропорта
«Шарль де Голль» разбился
сверхзвуковой пассажирский
самолет «Конкорд» авиакомпании «Air France». Не пролетев и двух километров, он
упал на небольшой отель. Погибли 100 пассажиров, 9 чле-

нов экипажа и 4 посетителя
отеля. Этот самолет, способный развить скорость более
чем в 2000 км/ч, заслуженно
называли «Королем неба». За
тридцать лет эксплуатации
самолеты этой модели не потерпели ни одного крушения.
Полет на этой сверхзвуковой
металлической птице считался знаком престижа. Более
трех миллионов пассажиров
удостоились чести находиться
на борту «Конкорда». Но когда
случилась трагедия, отношение к нему кардинально изменилось.
Эксплуатация «Конкордов»
была приостановлена на время выяснения причины крушения. Больше года велось
расследование, которое выявило, что причина трагедии
лежала вовсе не в технической
неполадке «Конкорда», а в металлической детали другого
самолета, которая находилась
на взлетной полосе. При взлете «Конкорд» наехал на нее,
часть покрышки лопнувшей
при этом шины повредила топливный бак, а вылившееся
топливо загорелось, попав в
форсажные камеры двигателей.
Сертификат летной год-

ности был восстановлен, и
«Конкорд» снова возобновил
полеты. Казалось бы, историю
можно забыть, так как причина никак не связана с самим «Конкордом» и никак не
могла повлиять на престиж
компании. Но доверие людей
было подорвано. Несмотря
ни на что, «Конкорд» так и не
смог вернуть свою былую популярность. По причине этого
компания несла небывалые
убытки и в 2003-м году была
вынуждена окончательно прекратить коммерческую эксплуатацию этих самолетов.

Утрата доверия к
христианской церкви
Как бы нелепо это не выглядело, но нечто подобное
произошло и в истории христианства, когда многолетнее
господство Римской церкви
подорвало доверие множества
людей к Богу, Библии и к церкви как таковой. Судебный орган Римской церкви – Святая
инквизиция – на протяжении
столетий преследовал инакомыслящих. Вопреки учению
Иисуса Христа о Своей церкви
и ее роли в нашем мире, Римская церковь во имя Иисуса
Христа совершала многочисленные расправы и казни над
еретиками и учеными, а также
кровавые крестовые походы
против неверных. Это нанесло чрезвычайный ущерб истинно библейскому понятию
«церковь» и породило по отношению к ней огромное количество скептиков. По причине
нехристианской, в библейском
смысле, политики понтификов, называющих себя наместниками Бога на земле, многие
стали атеистами в эпоху Просвещения и утратили всякое доверие к любой церкви.
«Церковь» стали считать источником мракобесия. Даже
сегодня, когда вместо господствующей церкви существует
огромный спектр различных
христианских направлений,
люди часто не желают слышать слово «церковь».

что это зависит только от сердца самого человека. Но ведь
церковь – это такой же институт, учрежденный Богом,
как и брак! Да, многие имеют
интимные отношения и вне
брака, но это абсолютно не то,
что изначально предусмотрел
для нас Бог. Семья – это не
только комфорт и удовлетворение собственных потребностей. Семья – это также ответственность и обязательства не
только друг перед другом, но и
перед самими собой. Бог хочет,
чтобы наши отношения были
законными как в браке между
мужчиной и женщиной, так и
с Ним в Его Церкви.

Не ограничение,
а наполнение
Сегодня в мире, где индивидуальность имеет высший
приоритет, особенно молодые
люди крайне сторонятся церкви. Они считают, что церковь
будет ограничивать их индивидуальную свободу. И многие
из них даже не подозревают,
что Божьи законы и порядки
имеют четкое биологическое
объяснение, потому что религия очень тесно переплетена с
наукой. Они не понимают, что
истинная церковь на самом
деле сопутствует свободе от
множества негатива, царящего в обществе. Церковь, как
и брак, содействует наполнению, а не ограничению. И все
же большинство упорно отказываются признавать это, так
как они куда более доверяют
своим предрассудкам, чем поистине очевидным вещам.

Эйнштейн против
законов физики

Альберта Эйнштейна неоднократно номинировали на
Нобелевскую премию по физике. Но проблема заключалась в том, что его открытия
были настолько революционны, что члены Нобелевского
комитета просто не решались
присудить ему премию. Порой его работы полностью
противоречили всем уже доказанным на то время теориМногие утверждают, что ям. Одной из таких была теискренне верят в Бога, но к ория фотоэффекта. Альберт
церкви никакого отношения объяснил эксперимент фотоиметь не хотят. Они счита- эффекта в 1905, полностью
ют, что возможно быть по- освободившись от представнастоящему верующим и вне лений природы и строения
церкви. Конечно, посещение света, которые были до этого
церкви не является безуслов- научно доказаны. До 1905 года
ной гарантией искренней и строение света объяснялось
глубокой веры в Бога, потому исключительно моделью вол-

Законные отношения

Время жить

Духовно - просветительское издание
ны. Это подтверждают многие качества света, например
отражение, интерференция,
дифракция, поляризация.
В эксперименте фотоэффекта было обнаружено, что
свет передает энергию на металл и с поверхности металла, следовательно, освобождаются электроны. При этом
энергия каждого электрона
пропорциональна не интенсивности света, что следовало ожидать исходя из модели волны, а частоте и длине
волны. Этот феномен никак
ни вкладывался в модель света как волны, поэтому Эйнштейн сформулировал новую
гипотезу модели квантовой
природы света, это значит,
что свет состоит не из волн,

а из квантов (частиц). Эта
модель, с одной стороны, великолепно объясняет фотоэффект, но, с другой стороны,
радикально
противоречит
таким качеством света как
отражение, интерференция,
дифракция и поляризация,
которые объясняются моделью волны.
Конфликт двух моделей
природы света не разрешен
и доныне. Но именно за эту
гипотезу, 15 лет спустя, Эйнштейн получил Нобелевскую
премию. Члены Нобелевского
комитета ясно понимали, что
этот гений просто не может
не получить Нобелевскую
премию за свои открытия и
посчитали теорию фотоэффекта самой «безобидной» в
сравнении с другими его теориями. Хотя в формулировке
текста и стояло добавление
« ...и за другие работы в области теоретической физики»,
секретарь Шведской Академии наук Кристофер Аурвиллиус написал Эйнштейну:
«Как я уже сообщил Вам
телеграммой,
Королевская
академия наук на своем вчерашнем заседании приняла
решение присудить Вам пре-

мию по физике за прошедший
(1921) год. Отмечая тем самым Ваши работы по теоретической физике, в частности
открытие закона фотоэлектрического эффекта, не учитывая при этом Ваши работы
по теории относительности и
теории гравитации, которые
будут оценены после их подтверждения в будущем».
И естественно, традиционную Нобелевскую речь Эйнштейн посвятил именно теории относительности!
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ДРАМАТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ НЕДАВНО ПРОИЗОШЛА В ОДНОЙ УКРАИНСКОЙ
СЕМЬЕ, ПОКАЗЫВАЕТ ВСЮ ТРАГЕДИЮ ИЗВРАЩЕННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ О
ВИЧ1 И СПИДе1. НО НЕВЕРОЯТНЫЙ ИСХОД ЭТОЙ ИСТОРИИ ВСЕЛЯЕТ УВЕРЕННОСТЬ
В ТОМ, ЧТО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ЖИЗНЬ СТОИТ ТОГО, ЧТОБЫ ЖИТЬ ДАЛЬШЕ.

Перезагрузка
Альберт Эйнштейн является эталоном гениальности
двадцатого века. «Легче расщепить атом, чем предрассудок», – сказал он однажды.
Его характер и нестандартное восприятие жизни очень
явно характеризует знаменитая фотография, на которой
он показывает язык. Самым
ненавистным словом в немецком языке для Эйнштейна
было слово „Zwang“ (принуждение). Все, что он делал, он
делал исключительно по своей доброй воле. Этот человек
никогда не жил по шаблонам
и не руководствовался предрассудками. Есть мнение, что
мозг Эйнштейна функционировал как у ребенка. Потому
что на все вопросы он находил ответы, не довольствуясь
предопределенными устоями
общества.
Мы можем быть настолько засорены всевозможными
стереотипами, что помочь
сможет только полная перезагрузка. Иногда компьютеры
«виснут» и чтобы возобновить процесс, нужно нажать
на кнопку «reset». Такой же
«reset» требует и сознание,
заполненное
предрассудками. Перезагрузка ценностей,
перезагрузка
приоритетов,
свежий взгляд на окружающий мир. Иногда нужно отбросить весь накопившийся
вздор, чтобы увидеть истинную реальность вещей. Если
мы будем искренни с самими
собой и с окружающими нас
людьми, как дети, то всегда
остается больше шансов принять верное решение. И так в
каждом вопросе нашей жизни.
«Истинно говорю вам,
если не обратитесь и не будете как дети, не войдете
в Царство Небесное; итак,
кто умалится, как это дитя,
тот и больше в Царстве Небесном».
Иисус Христос (Библия.
Евангелие от Матфея 18:3-4).

Андрей ГОМЕР
«АКЦЕНТ»

ЖИЗНЬ СТОИТ ТОГО,

ЧТОБЫ ЖИТЬ
«СПИДОЗНЫЙ». БЫЛО ВРЕМЯ, КОГДА ЭТО ПРЕЗРИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПОДОБНО СЛОВУ
«ПРОКЛЯТЫЙ» МОГЛО НЕРЕДКО ЗВУЧАТЬ В СТОРОНУ ЛЮБОГО НОСИТЕЛЯ ВИЧ.
НО СИТУАЦИЯ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СЕГОДНЯ ПОНЕМНОГУ
ЗАСТАВЛЯЕТ МЕНЯТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ТАКИХ ЛЮДЯХ. ВЕДЬ СРЕДИ НИХ МОГУТ
ОКАЗАТЬСЯ НАШИ ДЕТИ, ДРУГИЕ БЛИЗКИЕ НАМ ЛЮДИ, А МОЖЕТ БЫТЬ, И МЫ САМИ.
«...Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; ...трости надломленной не переломит,
и льна курящегося не угасит... и на имя Его будут уповать народы».
Библия. Евангелие
от Матфея 12:18-21

За угнетенных и страдающих...

Закончился еще один день в жизни Алексея.
Преклонив колени в своей комнате, он тихо молился Богу. Как маленький сынишка перед добрым и любящим Папой, он говорил о своих
слабостях и своих недостатках. Он искренне сожалел о всех ошибках, которые допустил в течение прошедшего дня, и словно ребенок, не мог
им дать внятного объяснения. Алексей никогда
не забывал поблагодарить своего Господа за все
то доброе и радостное, что у него есть, и самое
главное за Божье спасение, которое он пережил
в своей нелегкой жизни. Он также молился обо
всех угнетенных и страдающих, а особенно о тех,
кому он рассказывал о своем горьком жизненном опыте, принося им утешение и надежду. Он
просил Бога, чтобы Тот всегда посылал к нему
тех, кто остро нуждается в поддержке. С благодарным сердцем и верой в то, что его молитва
была услышана, Алексей уснул.

Неожиданный звонок

Рано утром Алексея разбудил телефонный
звонок. В трубке он услышал тихий женский
голос: «Дорогой Алексей, мы с мужем прочитали Вашу историю, и были тронуты до глубины
души. Благодаря ей у нас появилась надежда.
Пять лет назад от передозировки наркотиками
умерла наша старшая дочь. С большим трудом
и Божьей помощью мы пережили эту невосполнимую утрату. Сегодня мы понимаем, что теряем нашу младшую дочь Иру, и, к сожалению,
бессильны что-либо изменить. Ей всего лишь
девятнадцать. Недавно она рассказала нам, что
уже четыре года употребляет тяжелые наркотики и к тому же торгует своим телом, чтобы заработать на очередную дозу.
Вчера вечером она пыталась покончить с собой. Люстра, на которой она закрепила веревку,
чтобы повеситься, не выдержала и оборвалась.
Пока мой муж старался вернуть Ирину к жизни
с помощью искусственного дыхания и массажа
сердца, я прочла ее предсмертную записку. В ней
было написано: “Папа и мама, я вам очень благодарна за любовь и терпение. Но жить я дальше не хочу, да и не могу. Не могу смотреть, как
вы, помогая другим людям, потеряли старшую
дочь и мою любимую сестру, а теперь, терзаясь
чувством вины, становитесь жертвами моего
обмана и моих манипуляций. У меня ВИЧ,1 а
из-за того, что я долго об этом не знала и вела
неправильный образ жизни, сейчас у меня выявили четвертую терминальную стадию СПИДа,1
и жить мне все равно осталось недолго. Употребляя наркотики чужим шприцем, я приобрела
гепатит С. Также у меня проявляются все сим-

птомы туберкулеза. Простите, но я не могла вам
такое сказать, потому что очень вас люблю, хотя
часто была на вас озлоблена. Простите меня и
попросите Бога, чтобы смягчил Свой приговор.
Ваша последняя дочь, Ира”».

На помощь!

После драматического телефонного рассказа Алексей немедля отправился навестить
эту семью. Дверь открыла приятная женщина
лет 50-55. Хотя она старалась приветливо улыбаться, на ее лице нетрудно было разглядеть
отпечаток глубоких переживаний и душевной
боли. За спиной женщины показался ее супруг.
От бессонных ночей у него были темные круги
под глазами. Чувство полной безысходности с
туманным осознанием происходящего уничтожали смысл жизни этих несчастных родителей.
Зайдя в комнату Ирины, Алексей увидел
хрупкую, невысокого роста девочку с перевязанным горлом. Она была в отчаянии и почти не
реагировала на все, что происходит вокруг. Ее
взгляд был сосредоточен в одной точке. В комнате стоял специфический запах – дорогая парфюмерия вперемешку с кислым зловонием гноя.
Алексей поздоровался и попросил разрешения
войти. Первая фраза Ирины задела еще не до
конца затянувшуюся сердечную рану Алексея.
«Меня даже менты побоялись сажать в свою машину», – сказала она и тихо заплакала.

Неприятные воспоминания

В этот момент перед Алексеем пробежали
картины неприятных воспоминаний из своего
прошлого. Он вспомнил, как двенадцать лет назад его арестовали за хранение и употребление
наркотиков. Он вспомнил, как в райотдел милиции его везли в багажнике машины по той причине, что он был ВИЧ-инфицированным. Имея
искаженное представление об этой болезни, хранители правопорядка побоялись посадить его в
салон автомобиля. Он также вспомнил, как до
слез было больно, когда в тюрьме начальник корпуса, заводя его в камеру, где находилось сорок
два рецидивиста, ехидно выкрикнул: «Принимайте спидозного». Это шокировало всех находящихся камере. Среди множества озлобленных
взглядов Алексей разглядел также понимающие
и сострадающие лица. Но их было так мало, что
они блекли в никотиновом тумане. Из глубины
камеры послышался голос «власть имеющего»
– «Ныряй, земляк, под нару, отныне там будет
твое место». Чтобы не причинить никому зла и
найти выход из сложившейся ситуации, в первую же ночь Алексей перегрыз себе вену, и уже
через несколько часов лежал на белой постели в
тюремной больнице. Но и там он испытывал моральный прессинг стигматизации и дискриминации. Даже врачи, брезгливо осматривая Алексея, боялись лишний раз к нему прикоснуться.
Однажды тюремный стоматолог отказался удалять ему больной зуб, а у него от невыносимой
боли раскалывалась голова и темнело в глазах.
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Время жить

«Господи, помоги!» – разрывалось сердце Алексея. Казалось,
что весь мир читает на его лбу
как у проклятого злосчастное
клеймо – СПИДОЗНЫЙ.
Вряд ли кто-то из тех медработников знал об элементарных мерах предосторожности,
и к тому же об уголовной ответственности за отказ предоставить ВИЧ-инфицированному
медицинскую помощь. Мало
кто знал, а возможно просто
закрывал глаза на закон, предусматривающий
уголовную
ответственность за нарушение
анонимности и разглашение
статуса больного ВИЧ. Из-за
недостатка правдивой информации о ВИЧ-инфекции окружающие сами томились от
страха и создавали невыносимую психологическую атмосферу вокруг больного.

Надежда для
«надломленной трости»

Поглощенный какое-то время воспоминаниями, Алексей
как никто другой понимал,
что происходит в этот момент
в душе Ирины. Он попросил
ее родителей оставить их наедине. Затем он представился
Ирине и сказал, что в своей
жизни переживал подобное и
хорошо знает, что она сейчас
чувствует. Алексей поделился
тем, как Бог даровал ему милость и прощение, и сегодня он
испытывает огромную радость

и желание жить.
«А у меня СПИД», – вставая,
тихо промолвила Ирина, теряя
координацию движений, – и
жить мне осталось совсем немного».
Алексей видел перед собой
«надломленную трость», «тлеющий лен», к которому страшно
было прикоснуться, чтобы не
угасить. Он по-отцовски осторожно обнял Ирину, и так же
тихо сказал: «У меня тоже был
СПИД». Ирина взахлеб рыдала
у него на груди, когда он рассказывал о временах, в которые невыносимо тяжело было
знать о своем ВИЧ-статусе, не
имея никакой психологической поддержки и профессиональной медицинской и юридической помощи. «А сегодня
у тебя есть реальная возможность получить эту помощь»,
– утешал Алексей Ирину. «Мы
сегодня же поедем в городской
СПИД-центр, где тебя полностью обследуют, назначат АРТ2
и ты сможешь жить еще долгие
годы, – продолжал Алексей. –
Но самое важное, у тебя прямо
сейчас есть возможность получить самую главную помощь,
в которой нуждается любой
грешный человек».
«Я верю», – успокаиваясь,
слезно прошептала Ирина и
попросила Алексея за нее помолиться. Перед молитвой
Алексей достал из пакета свою
Библию и начал читать. Это
были несколько трогательных

отрывков Священного Писания, заверяющих о безусловной Божьей любви к падшему
человеку: «...любовью вечною
Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение»;3
«Забудет ли женщина грудное
дитя свое, чтобы не пожалеть
сына чрева своего? но если бы
и она забыла, то Я не забуду
тебя».4

Новая жизнь
Сегодня Ирина жива и, как
это ни парадоксально, радостна, несмотря на то, что два раза
в день ей строго по времени
необходимо принимать лекарства. Но это совсем не мешает
ей любить своего мужа и своего здорового ребенка, которого она от него родила. Никто
и ничто не могут помешать ей
вместе со своей семьей любить
и оставаться благодарной Богу
Спасителю, Который избавил
ее от зловещего страха и рабства наркотиков и по своей
неземной любви подарил ей
надежду в этой жизни, а также
надежду на вечное спасение.
Ведь Он для того и посылал
Своего Сына Иисуса Христа на
нашу грешную землю, чтобы
«избавить тех, которые от страха смерти, через всю жизнь
были подвержены рабству».5

1ВИЧ - вирус иммунодефицита

человека, который вызывает
заболевание — ВИЧ-инфекцию,
последняя стадия которой называется синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД),
который отличается от иммунодефицита, полученного при
рождении.

2АРТ

- антиретровирусная
терапия. метод лечения болезни, вызываемой вирусом
иммунодефицита
человека.
Благодаря АРТ большинство
ВИЧ-инфицированных
могут
в настоящее время вести нормальный образ жизни.

3Библия, книга пророка Иеремии

31:3.

4Библия, книга пророка Исаии

49:15.

5Библия, Послание Евреям 2:15.

Олег КАПАЦЫН
Специалист по работе
с людьми, страдающими
химической зависимостью и
созависимостью, а также занимающийся психологической
и духовной поддержкой ВИЧинфицированных и больных
СПИДом
«АКЦЕНТ»

От автора:
Сегодня ВИЧинфицированная
женщина, соблюдая
все предписания
врачей, может
родить от здорового
мужа здорового
ребенка.

Все имена в рассказе по этическим причинам были изменены.

Из жизни известных людей

(Продолжение, начало в Акцент №7 2011)

«Гражданин высокого
небесного гражданства»

Часть 2.

Ранний период
творчества Н.В.Гоголя

ТАМ, ГДЕ ОДНИ ВИДЯТ «ПОЭТИЧЕСКУЮ КАРТИНУ МИРНОЙ И СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ», «ЛУЧШИЕ
ЧЕРТЫ И КАЧЕСТВА СВОБОДОЛЮБИВОГО УКРАИНСКОГО НАРОДА», «ВЕСЕЛЫЙ, СКАЗОЧНЫЙ И
СВЕТЛЫЙ МИР ГЕРОЕВ ПОВЕСТЕЙ» И НЕЗАБЫВАЕМЫЙ НАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОР – ДУХОВНЫЙ ЧЕЛОВЕК,
НЕСОМНЕННО, УСЛЫШИТ СВОИМ ВНУТРЕННИМ УХОМ СТЕНАНИЕ И ПЛАЧ БИБЛЕЙСКИХ ПРОРОКОВ.
Пожалуй, из всех циклов гоголевских произведений этот
наиболее известный и любимый многими. Но там, где одни
видят «поэтическую картину
мирной и счастливой жизни»,
«лучшие черты и качества свободолюбивого украинского народа» и «веселый, сказочный и
светлый мир героев повестей»
– духовный человек, несомненно, услышит своим внутренним ухом стенание и плач библейских пророков.
С самого начала Гоголь достаточно ясно понимал поставленную перед собой литерат у рно-х удожественну ю
«Это мчатся духи ночи, это
задачу. По его глубокому
искрятся их очи,
убеждению, общество нельзя устремить «к прекрасному,
В час глубокой полуночи
пока не укажешь всю глубину
мчатся духи через лес.
его
настоящей мерзости».1 Это
Что их мучит, что тревопоистине в своем роде мессижит? Что, как червь, их
анская задача, цель и смысл
тайно гложет?
пророческого служения, но в
Отчего их рой не может петь «николаевской России», где все
отрадный гимн небес?
находилось под жестким конВсё сильней звучит их пенье,
тролем цензурного комитета,
все слышнее в нем томленье,
осуществить напрямую этот
замысел было практически неНеустанного стремленья
возможно.
неизменная печаль, –
Гоголь намеренно прибегаТочно их томит тревога,
ет к тонкому, паремиическому
жажда веры, жажда Бога,
языку притч и иносказаний,
Точно мук у них так много,
пытаясь своим пером освяточно им чего-то жаль»
тить главную проблему нашего
Константин Бальмонт, мира: отпадения человека от
(1893г.) вечных Заповедей Божьих и,

«Вечера на хуторе
близ Диканьки»

как следствие, – демонизм, во
всех сферах человеческого бытия.
Николай Бердяев писал: «Гоголя мучило, что Россия одержима духами зла и лжи, что
она полна рож и харь и трудно
в ней найти человека…. Он видел метафизическую глубину
зла, а не только социальное ее
проявление».2
«Вечера» – это точно неопределенное, сумеречное время,
когда уже позади свет прежнего дня. Время, предшествующее неизбежно наступающей
тьме; время длинных теней и
неясных, пугающих очертаний,
когда легко сбиться с пути. В
мессианском смысле, это время принесения пасхальной
жертвы, дающей человеку надежду пережить ночную тьму
и встретить утро нового дня,
когда «взойдёт солнце правды
и исцеление в лучах его»3. У
Дмитрия Мережковского есть
такие замечательные строчки:
«И перед смертью кроткий
взгляд,
О день, кидаешь ты с любовью
На беспредельные поля,
И, мнится, чьей-то знойной
кровью
Облиты небо и земля…»
«Вечера» – это то состояние
человеческого сердца, которое

пытался понять и описать Гоголь спустя 19 столетий после
воскресения Христа и Его победы над сатанинской тьмой,
и девять столетий, как во имя
этой победы была крещена
Русь.
Гоголя уже нет, как впрочем, нет и гоголевской России, но мы, кажется,
по-прежнему блуждаем
в духовных сумерках,
близ какой-то «Диканьки».
В «Вечерах на хуторе
близ Диканьки» Гоголь
показывает, насколько
глубоко демонические
силы срослись с человеческой жизнью и как
с этим потусторонним
нечистым миром духов,
бесов, чертей, ведьм и
колдунов активно, и
даже порой охотно, взаимодействует
христианско-патриархальный,
малороссийский
мир
сватов и кумовьев, парубков и девчат, казаков
и волостных писарей, деревенских дьячков и пономарей.
Зло живет вместе с
человеком и старается
«обморочить» («Заколдованное место»), и «подучивать на грехи добрых
людей и честных христи-

ан» («Ночь перед Рождеством»),
но, к сожалению, сам человек
вовсе не стремится истребить
его из своей жизни. Более того,
человек привык к злу, сжился с
ним и в своем доме, и в Божьем
храме. Зло, почти как домашнее животное, которое при необходимости даже можно при-

Мое маленькое чудо

Духовно - просветительское издание
способить к своим нуждам.
Например, использовать злые
силы, чтобы способствовать
скорейшему заключению святого таинства брака («Сорочинская ярмарка», «Майская
ночь или утопленница», «Ночь
перед Рождеством»).
Конечно, человек нередко
проклинает «бесовское наваждение», пытаясь откреститься
от него «крестным знамением» («Сорочинская ярмарка»,
«Пропавшая грамота», «Ночь
перед Рождеством», «Заколдованное место») или оградиться от него «святыми стенами»,
или «обетом» молчания («Вечер накануне Ивана Купала»,
«Страшная месть»). Однако ни
стены, ни крестное знамение,
ни святая вода, ни подвиг отшельничества, ни какие другие традиционные религиозные атрибуты не могут спасти
человека от плена темных сил.
Ведь зло – это не мифические

вестей, в котором продолжает
развивать многочисленные и
многоуровневые темы и мотивы первого сборника. Второй
цикл объединяет четыре произведения, поражающие своей
литературной и художественной глубиной, целостностью и
одновременно задуманные автором как дополняющие друг
друга части одного целого.
В самом названии цикла
сразу же улавливается библейская аллюзия с городом
мира – Иерусалимом. Слово
«Иерусалим» в христианской
религиозной традиции давно
приобрело сакральный смысл
и стало ассоциироваться с неким идеальным, благодатным
местом, став символом райской жизни, радости, счастья,
мира, согласия, изобилия и
успокоения.
Многие уверены, что они
были бы совсем другими
людьми, и их жизнь сложилась

русалима»: нашего общества,
нашей церкви, нашей семьи,
или нашей души – зависит не
от внешних обстоятельств, а
от той духовно-нравственной
основы, на которой мы созидаем.
Еще одной, важной особенностью этого сборника является то, что в отличие от «Вечеров на хуторе близ Диканьки»,
где силы зла принимают яркие,
фантасмагорические образы, в
«Миргороде» эти персонажи
практически отсутствуют, за
исключением повести «Вий»,
да и то их видит только один
ученик духовной семинарии. В
то же время, выражаясь словами Гоголя, «незримое присутствие» этих сил угадывается в
параллельных, мелких деталях
двух сборников. Например, в
повести «Ночь перед Рождеством» черт превращается в
коня, а в повести «Тарас Бульба», конь Бульбы имеет кличку

ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА У ДЕТЕЙ
ДЕТСТВО – ЭТО ЛАКМУСОВАЯ БУМАЖКА ТОГО, С КАКИМ БАГАЖОМ
РЕБЕНОК ВСТУПИТ ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ. ОДНАЖДЫ ЕМУ ПРИДЕТСЯ ПОКАЗАТЬ ВСЕ, ЧЕМУ ОН НАУЧИЛСЯ ЗА ГОДЫ ДЕТСТВА. И
ПРИОБРЕТЕННЫЙ ХАРАКТЕР РЕБЕНКА ОПРЕДЕЛИТ ЕГО БУДУЩЕЕ.

Большинство наших проблем
– результат слабости характера.
Человек, обладающий внутренней силой, добивается успеха вопреки сложным обстоятельствам.
Если же человек такой силой не
обладает, то либо останавливается на полпути, либо постоянно будет терпеть неудачи. Если
потребуется кого-то понять или
простить, а человек не будет на
это способен, тогда отношения с
людьми будут часто разрушаться. Характер – это почти все! И
именно родители ответственны
за формирование характера. Немало родителей сосредотачивает свои силы вокруг того, чтобы
их ребенок был хорошо и вкусно
накормлен, одет и получил хорошее образование. Это нужно
и важно. Но без формирования
правильного характера все их
усилия приведут только к глубокому разочарованию в будущем.
Даже Библия советует: «Наставь
юношу при начале пути его: он не
уклонится от него, когда и состарится» (Притчи 22:6).

В каком же возрасте
нужно начинать
формировать характер
у детей?

Скульптуры гоголевских героев украшают курортную зону и парковые территории г. Миргород
бы иначе, если бы они жили в
таком месте. Важно не забывать, что и Гоголь родом был
из Миргородского уезда, и с
этим местом связаны самые
светлые и радостные воспоминания его детства.
Однако в «Миргороде» Гоголь показывает, что ни одно
идеальное место, ни один земной рай не может исцелить
человека от его греховной
природы, и никакие внешние
благодатные факторы не могут дать человеку гармонию с
самим собой, с окружающими его людьми и с Богом, если
этой гармонии нет внутри самого человека.
В Евангелии Христос сказал, что «Не придет Царствие
Божие приметным образом,
и не скажут: «вот, оно здесь»
или: «вот, там». Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть».5
А апостол Павел разъясняет,
что «Царствие Божие не пища
и питие, но праведность и мир
и радость во Святом Духе. Кто
сим служит Христу, тот угоден
Богу и достоин одобрения от
людей».6
Географический
Иерусалим, в древности «радость
всей земли»,7 очень скоро был
назван Богом «городом кровей»8 и был разрушен вместе
с храмом потому, что его жители отвергли Слово Божье,
Его заповеди и попрали суд,
милость, правду и принципы
«А вышний Иерусалим свобобожественной любви в своей
ден: Он – матерь всем нам».
жизни.
Библия. Галатам 4:26
В сборнике «Миргород» ГоВслед за «Вечерами» Гоголь голь также стремится покаиздает следующий сборник по- зать, что участь нашего «Ие-

или сказочные персонажи из
народного фольклора, залетающие к нам через печную
трубу. Зло гнездится в сердце
человека, как написано в Евангелии, которое ежедневно читал Николай Васильевич: «Ибо
извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы,
прелюбодеяние, любодеяние,
убийство, кражи, лихоимство,
злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство,
– все это зло извнутрь исходит
и оскверняет человека».4
Но человек, погруженный
в суету своего мирка и становясь пленником своих страстей, желаний и пороков, без
Христа не в силах сам одолеть
«обстояние бесовское», а сама
по себе устоявшаяся система
религиозных обрядов и традиций не имеет абсолютно никакой силы в борьбе с грехом.
Так что при всей полноте
образов и искренности чувств
гоголевских персонажей, мир,
в котором они живут, трагически конфликтен – но не безнадежен. Человек может прозреть и увидеть, что «все, что
ни скажет враг Господа Христа, все солжет, собачий сын! У
него правды и на копейку нет!»
(«Заколдованное место»).

«Миргород»

«Черт». В повести «Майская
ночь или Утопленница» мачеха превращается в ведьмукошку, несущую смерть, а в
повести «Старосветские помещики» кошка становится знамением близкой смерти и т. д.
Как верно подметил Дмитрий
Мережковский: «…в мелочах
микроскопических, неуловимых обыкновенным глазом,
таится самая сущность, душа
предмета».9
Можно предположить, что
Гоголь намеренно делает демонические силы как бы «незримыми» и окружает человека
хорошими обстоятельствами,
чтобы лишить его соблазна
оправдывать свой личный
грех внешними, потусторонними причинами.
1Гоголь Н.В. Духовная проза. М.,
1992 с. 134.
2Бердяев Н.А. Истоки и смысл
русского коммунизма. Репринтное издание YMCA-PRESS, 1955.
– М: Наука 1990., стр. 68.
3Библия. Малахии 4:2.
4Библия. Евангелие от Марка
7:21-23.
5Библия. Евангелие от Луки 17:20,
21.
6Библия. Римлянам 14:17, 18.
7Библия. Псалом 49:2.
8Библия. Иезекииля 22:2, 3; 24:6.
9Мережковский Д.С. Акрополь:
Избранные литературно-критические статьи. – М: Книжная палата, 1991., стр. 332.
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Воспитание ребенка в ранние
годы переоценить невозможно.
Уроки, усвоенные в первые семь
лет жизни, окажут на его формирование больше влияния, чем
знания, воспринятые им в дальнейшие годы. Первые три года
жизни ребенка – самые важные.
В это время как раз и закладывается фундамент его характера.
Особенно в первые годы жизни ум младенца очень восприимчив к хорошим или плохим
впечатлениям. С одной стороны, может быть получено много
бесполезной информации, а с
другой – много ценных знаний.
Например, когда малыш замахивается на маму, многие родители
воспринимают это с милым умилением. «Он же ещё маленький,
потом научится»,– с улыбкой
произносят взрослые. А зря. Уже
тогда необходимо постараться
объяснить ребеночку, что так
делать нельзя – например, взяв
его маленькую ручку и умеренно строгим голосом сказать: «На
маму замахиваться – но-но-но!
Мама хорошая!» А затем любезно
попросить: «Погладь маму» (показывая как это делается). И так
всякий раз, когда ребенок делает что-то неверно, родители без
крика но с мудростью должны
его останавливать.

До года правил не
существует

В этом возрасте детки как никогда привязаны к родителям.
Между ними существует абсолютное доверие. На данном этапе
воспитания родители должны
обеспечить ребенку максимум
покоя и положительных эмоций.
В доме должна царить мирная и
положительная атмосфера. Папа
и мама обязаны оберегать и кормить ребенка, а также удовлетворять его потребность в любви и
ласке.

От года до трех лет

В этом возрасте дети уже способны научиться понимать слова «да» и «нет» и понемногу начинают осознавать последствия
своего выбора. Для этого периода

характерны неконтролируемое
поведение и приступы раздражения. Ребенок поначалу не совсем
понимает логику родителей, но
он ее быстрее усваивает – при условии, что родители будут всегда
постоянны и последовательны в
своих методах воспитания.

От трех до пяти лет

Теперь дети более ясно начинают понимать, почему нужно быть
ответственными и что такое последствия. С ними обязательно
об этом надо говорить на их же
уровне. Они постигают, что значит по-доброму относиться к
друзьям, уважать старших, выполнять необходимые домашние
дела… Это и есть формирование
родителями их характера. В данный период дети могут усвоить
последствия их правильного и
неправильного поведения, если
родители поощряют детей за доброе или наказывают их за плохое, например, лишают прогулки
на детской площадке.

От пяти до одиннадцати
лет

В это время потребуется много
усилий от родителей. Им предстоит правильно организовать
досуг, чтобы научить ребенка
рационально проводить свободное время. Детей этого возраста
необходимо приучить к обязательному выполнению школьных
домашних заданий и своих домашних обязанностей. Ребенка
также необходимо обучить ставить перед собой конкретные
цели и достигать их. В этот период налаживаются дружеские отношения между детьми и родителями. Возьмите себе за привычку
вечером обсуждать прожитый
день с ребенком. Больше слушайте и задавайте вопросов. Рассуждайте. Анализируйте. Мягко и
ненавязчиво наставляйте.

От 11 до 18 лет

Отрочество – заключительный
этап перед вступлением во взрослую жизнь. Это период полового созревания, формирования
собственной индивидуальности,
выявления профессиональных
наклонностей, осознания жизненных ценностей. Ребенок в
этом возрасте должен иметь ряд
серьезных обязанностей. Нельзя, чтобы родители все делали за
своих детей. Доформировать характер этой возрастной группы
– это значит научить подростка
брать на себя ответственность за
свою жизнь как можно в больших
ее сферах.
Подведем итоги. Ребенок – это
человек, еще не ставший взрослым, не обладающий необходимыми навыками и средствами,
чтобы управлять своей жизнью.
Но у детей есть вы – их родители.
Без вашего труда характер вашего
ребенка не сложится спонтанно
сам по себе таким, каким бы вы
хотели его видеть. Он обязательно сформируется под посторонним – либо добрым, либо худым
влиянием, когда повторяющиеся
поступки будут входить в привычку, а привычка становиться
частью характера. Никто в мире
не может оказать такого влияния
на душу детей, как их родители!

О.В.
Психолог, педагог
«АКЦЕНТ»
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Между нами девушками

СЧАСТЬЕ БЫТЬ
ЖЕНЩИНОЙ
ВЫ СЧАСТЛИВЫ ОТ ТОГО, ЧТО ЯВЛЯЕТЕСЬ ЖЕНЩИНОЙ? БУДЬТЕ
ЧЕСТНЫ

И

ОТКРОВЕННЫ

С

СОБОЙ.

В

НАС,

СОВРЕМЕННЫХ

ЖЕНЩИНАХ, ПОЧЕМУ-ТО ЖИВЕТ ГЛУБОКАЯ НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ
СВОИМ ПОЛОЖЕНИЕМ В ОБЩЕСТВЕ. НАМ ВСЕ ВРЕМЯ КАЖЕТСЯ, ЧТО
НАШИ
ВСЕГО
ШОУ
В

ПРАВА

НАРУШАЮТСЯ

ДОСТИЧЬ

ТИПА

ЖЕНЩИНАХ

“Я

В

ЖИЗНИ

САМА”

СТРЕМЛЕНИЕ

ЧТО

САМОСТОЯТЕЛЬНО.

ДАЖЕ
К

МУЖЧИНАМИ,
СВОИМИ

ПЕРВЕНСТВУ.

А

МЫ

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ

НАЗВАНИЯМИ
ПОЭТОМУ

СПОСОБНЫ

ТАК

УТВЕРЖДАЮТ
ПОПУЛЯРНЫ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
ДОМОХОЗЯЙКАМ
Неприятный запах на кухне исчезнет, если сжечь
сухую апельсиновую или
лимонную корку.
Сырые овощи лучше и
дольше сохраняются свежими, если завернуть их в
мокрое полотенце.
Если в термосе появился
«посторонний» запах - не
беда: положите в него
пару ложек риса, залейте
водой и несколько раз
хорошенько встряхните.
Затем прополощите горячей водой.

СЕГОДНЯ ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА, ДВИЖЕНИЕ ЗА ЭМАНСИПАЦИЮ ЖЕНЩИН И
Т.Д. ОТЧЕГО ВОЗНИКАЕТ ЭТА НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ? И В ЧЕМ ОНА ВЫРАЖАЕТСЯ?

Женщина ше и господствовать над всем Священное Писание говорит духовных, физических и социЭто равноправие не о зависимости в отноше- альных потребностей отныне
протестует творением.
подчеркивается
сообщени- ниях, когда женщина должна несет мужчина, а ее удел помо-

Женщина с поразительной
наивностью подверглась предубеждению, что все женское
является малозначительным, и
из этого сделала вывод: только
та женщина может добиться
равноправия, которая все более уподобляется мужчине, начиная с прически и одежды, заканчивая чувственным миром.
К сожалению, последствия
такой “эмансипации” весьма
плачевны. И как раз уподоблением мужчине, отрицанием
в себе всего женского, отречением от своего истинного призвания женщина потеряла все
ей принадлежащее: быть окруженной вниманием со стороны
мужчины. Эмансипированной
женщине мужчина не желает, да и не может, предложить
место, подать пальто или плащ,
учтиво пропустить вперед, открыв дверь. Она просто не
нуждается в его покровительстве. Фактически отношение
мужчины к себе диктует сама
женщина. Вероятно, нет ничего плохого в движении эмансипации. Вопрос в том, как
помочь современной независимой женщине сохранить
свою женственность. Ведь
именно это редкое на сегодняшний день качество делает
представительницу
слабого
пола женщиной, сотворенной
“по образу Божьему” (Библия.
Бытие 1:27).

Вначале
было равенство

ем из 2-й главы книги Бытие
в 18 стихе: “И сказал Господь
Бог: не хорошо быть человеку
одному; сотворим ему помощника, соответственного ему”.
Помощница, которая соответствует мужчине.

Унижение
Каким же стало положение
женщины после грехопадения? Об этом нам сообщает
библейский стих из послания
апостола Павла “Жены, повинуйтесь своим мужьям, как
Господу, потому что муж есть
глава жены…” (Ефесянам 5:22–
24). Ключевое слово в этом отрывке – “подчинение”1 (с греч.
hoopotasso). Каким же проклятьем для многих женщин оказалось это повеление! Положение женщины в древности,
например, было просто жалким. Женщину рассматривали
как “довесок” к мужу. Она была
настолько зависимой от мужа,
что считалась его имуществом
и у некоторых народностей ее
буквально покупали. Женщины не имели права сидеть за
столом с мужчинами, но они
должны были их обслуживать
стоя и на улице. К сожалению,
в некоторых странах и сегодня
отношение к женщинам не намного лучше. Конечно же, не
удивительно, что во всем мире
началось движение протеста
в виде борьбы за равные права женщин и мужчин. Но ни
в коем случае мы не должны
думать, что такое положение
женщины угодно Богу. Напротив, от начала творения, как
уже было сказано, муж и жена
были равными личностями,
сотворенными по образу и подобию Божьему.

Изначально Бог сотворил
женщину равной мужчине. До
грехопадения первой чете и в
голову не приходило спорить
о том, кто из них главнее. Они
были равноправными партнерами во всех сферах жизни:
нравственной, физической, социальной. Вместе трудились,
Президент
делились радостью духовного
и премьер
общения, интимной близости.
В чем же тогда истинный
Совместно они получили повеление передавать жизнь даль- смысл повиновения мужчине?

подчиниться власти мужчин. гать ему в руководстве и разПо плану Божьему глава семьи делить бремя ответственности.
не издает диктаторские повеления, которым все без исклюСердце семьи
чения должны подчиниться, в
В Библии содержится возего функции не входит господ- звание и к мужчинам: “Мужья,
ство над ней. Но напротив – любите своих жен, и не будьпроявление самоотверженной
любви: “Также и вы, мужья, те к ним суровы” (Колосянам
этимообращайтесь благоразумно с 3:19). Если исследовать
1
логию
греческого
слова
“подженами, как с немощнейшим
сосудом, оказывая им честь, чиняться”, становится поняткак сонаследницам благодат- но, что речь идет о достойном
ной жизни, дабы не было вам партнерстве, при котором отпрепятствия в молитвах” (Би- ношения подчинены свободной и непринужденной воле.
блия. 1 Петра 3:7).
Муж и жена хоть и равны в Это сознательный выбор женсвоем положении, но имеют в щины, ведь именно любовь оббраке различные функции. Бог ладает непреодолимой силой
учредил мужа главой семьи, покорять человеческие сердца.
ее президентом, а жену – ис- Если спроецировать отношеполнителем, то есть премьер- ния в браке между мужчиной
министром. Представьте себе и женщиной в физическую
организацию, у которой нет плоскость, то это выглядит
руководителя: хаос, разногла- примерно так: мужчина – это
сия, недовольство. А органи- “голова”, а женщина – “сердце”
зацию, в которой руководи- семьи. Муж, как глава, являеттель стоит на равной ступени ся передовой частью брака, он
с подчиненными, и его задача должен вести свою семью по
отличается лишь тем, что он жизни, защищать ее. Если возпланирует работу, пережи- никают трудности или семья
вает о том, довольны ли все привлекается к ответственего сотрудники, берет на себя ности, муж “подставляет свою
ответственность в решении голову”. Жена же, как сердце,
супружеский
важных вопросов, от которых пронизывает
зависит благополучие подчи- организм жизнью и теплом.
ненных. Более того, он всегда с Такова модель христианского
интересом выслушивает точку брака, как он представлен в
зрения сотрудников, уважает Священном Писании. И если
их права, при этом никогда не женщина прислушается к соподчеркивая свою исключи- ветам Библии, то научится
тельность. Если необходимо, быть действительно женщисам выполняет любое пору- ной. Осознание себя сотворенчение, показывая наглядный ной для любви и поддержки
пример. Хотели бы вы иметь придаст ей силы стремиться
такого руководителя? За таким быть свободной личностью,
человеком чувствуешь себя как чтобы в действительности наза каменной стеной. Именно о учиться непринужденно протаких отношениях идет речь являть свою любовь и быть
в упомянутых текстах. Вот любимой.
что значит женщина “вышла 1Новый Завет, входящий в канон
замуж”. Отныне она находит- Библии, был переведен на русский
ся “за мужем”, а не “впереди язык с древнегреческого языка.
мужа”. То есть полную ответНаталья ЛАСТЮК
ственность за благосостояние
«АКЦЕНТ»
семьи, удовлетворение всех ее

Если вы собираетесь
использовать лед для напитков, в каждую ячейку
ванночки для льда положите ягодку вишни (из
компота или варенья) или
любую другую ягоду. Залейте фруктовой водой и
поставьте в морозилку. Такие кубики выглядят очень
эффектно.
Хлеб долго не зачерствеет, если держать его в
закрытой посуде, положив
рядом яблоко или сырую
очищенную картофелину.
Хлебницу необходимо
еженедельно мыть с
мылом, а затем еще и
протирать трехпроцентным раствором уксуса.
Очень не рекомендуется
держать рядом белый и
черный хлеб.
Деревянная бельевая прищепка, наклеенная на внутреннюю сторону дверки
кухонного шкафа, послужит удобной прихваткой
для пакетов, салфеток и
прочих мелочей.
Чтобы получить из лимона
побольше сока, перед тем,
как выжать, положите его в
горячую воду на пять минут.
Не выбрасывайте семена
от сладкого перца при
готовке. Собирайте их и
высушивайте. Зимой их
можно добавлять в пищу.
Семена, кстати, содержат
больше полезных веществ,
чем сам перец, и придают
блюдам чудный аромат.
Так же можно поступать со
всеми пряными семенами.
Крупу, муку, сахарный
песок, сухофрукты не храните в бумажных пакетах.
Принесенные из магазина пакеты с крупой и
мукой поместите на ночь в
морозилку, чтобы погибли
личинки насекомых, если
таковые в них имеются.
Затем подержите сыпучие
продукты на противне в
приоткрытой духовке при
температуре 140-150°С
или разложите тонким
слоем в сухом теплом
помещении. И только
тогда пересыпьте продукты в стеклянные банки
с хорошо подогнанными
крышками.

Испытание на прочность

Духовно - просветительское издание
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ВЕЛИКОЕ ЛИСАБОНСКОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПРОИЗОШЕДШЕЕ В 1755
ГОДУ В ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ, ЗА ШЕСТЬ МИНУТ СОКРУШИЛО ОДИН
ИЗ САМЫХ БОГАТЫХ И КРАСИВЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДОВ. НА
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЭТО СОБЫТИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ КРУПНЫМ
И САМЫМ РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ, НО, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ОНО СЧИТАЕТСЯ
ПОВОРОТНЫМ СОБЫТИЕМ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. СОВРЕМЕННЫЕ
КРУПНЫЕ
СТИХИЙНЫЕ
БЕДСТВИЯ
ЗАБЫВАЮТСЯ
УЖЕ
СПУСТЯ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, ТОГДА КАК ТОЛЧКИ ЛИССАБОНСКОЙ ТРАГЕДИИ
СОТРЯСАЛИ
МЫСЛИТЕЛЕЙ
ЕЩЕ
БОЛЕЕ
ПОЛУТОРА
СТОЛЕТИЙ.

Подземные удары

Это произошло в субботу 1
ноября 1755 года в католический праздник — День всех
святых в одном из богатейших
и красивейших древних европейских городов — Лиссабоне.
Было солнечное утро, и ничто
не предвещало беды. Люди надели свои праздничные наряды
и направились по украшенным
улицам под звон колоколов на
утренние службы. Храмы и монастыри наполнились людьми,
когда вдруг в 9 часов 20 минут
послышался громоподобный
подземный гул. Земля зашевелилась под ногами, зашатались
высокие шпили соборов, и весь
город содрогнулся от первого
подземного толчка. Не прошло
и несколько секунд, как произошел второй, более мощный
подземный удар. Здания вновь
зашатались, колокольни повалились на крыши храмов,
стены домов не выдержали и
обрушились на мятущихся от
ужаса людей. Вслед за вторым
ударом последовал третий, и
португальская столица посыпалась как карточный домик.
Всего за каких-то шесть минут,
которые показались вечностью, погибло около 60 тысяч
человек. Общая участь постигла горожан, священников, монахов и политиков. Обезумевшие от страха жители города с

дные массы, достигавшие пятнадцати метров в высоту, вернулись и с неимоверной силой
обрушились на берег, ворвались в город, поглощая все на
своем пути. За первым жутким
цунами, которое затопило весь
нижний город и докатилось до
центральных его улиц, последовало еще две мощные волны.

Город в огне

Из двадцати тысяч домов
Лиссабона уцелело всего около
трех тысяч. Те жилые дома и
храмы, которые не были сокрушены подземными ударами и
смыты цунами, были охвачены
огнем из-за опрокинутых свечей и разрушенных печей в момент землетрясения. Пожары
свирепствовали в течение пяти
дней. Все небо над оцепеневшим от ужаса городом затянулось клубами дыма свинцового
цвета.

Безвозвратные потери

Не самое крупное,
но самое знаковое
бедствие

Хотя лиссабонское землетрясение не было самым крупным и самым разрушительным в истории человечества,
его без преувеличения можно
считать самым резонансным
и знаковым событием в европейской истории. Не зря его
впоследствии станут называть
Великим лиссабонским. Современные крупные стихийные бедствия забываются уже
спустя несколько лет, тогда
как толчки лиссабонской трагедии сотрясали мыслителей
еще более полутора столетий.
Этот шок в сознании эпохи
Просвещения можно только
сравнить с гигантской волной.
Что же такого было знакового
и необъяснимого 1 ноября 1755
года, что «просвещенное» сознание той эпохи долгие годы
находилось в состоянии недоумения, споров, высмеивания
устоявшихся взглядов и пересмотра своего религиозного
мировоззрения?

Так всего за несколько минут перестал существовать
величественный Лиссабон. По
некоторым подсчетам, число
погибших в Лиссабоне достигало 90 тысяч, а убытки оценивались почти в миллиард
золотых франков. Кроме челоПервое, что вызывало всевеческих жизней лиссабонское
общее
недоумение и шок, так
бедствие безвозвратно уничтожило множество несмет- это то, что Великое лиссабонское землетрясение произошло
в католический религиозный
праздник – День всех святых.
И притом именно тогда, когда церковные храмы и соборы
были заполнены людьми. Казалось, что в тот момент набожные жители Лиссабона были
лишены всякой защиты свыше.
В местах, где им всегда ранее
предлагалось спасение, они
нашли себе жуткую смерть.
Тысячи людей вместе с монахами и священниками были
погребены под завалами культовых сооружений. В результате у многих уцелевших была
подорвана вера. Среди различных попыток объяснить прокриками: «Настал конец миру!» ных сокровищ, драгоценно- изошедшее, им сложно было
в панике метались взад и впе- стей, произведений искусства, найти исчерпывающий ответ
ред не находя себе места. Из включая королевские архивы и на вопрос: «Почему это случипод завалов, словно из преис- знаменитую на весь мир Коро- лось?».
подней, едва слышались стоны левскую библиотеку в 70 тысяч
раненых.
томов.

Отступившее море

В надежде спастись от последующих толчков, множество
людей скопилось на мраморной набережной Лиссабона. В
недоумении они увидели перед
собой зловещую картину. Море
отступило, обнажив приливно-отливную полосу. На илистом дне у причалов лежали
заваленные набок корабли и их
обломки. Вдруг огромные во-

День всех святых

Внушительные
масштабы

На самом деле, землетрясение, названное лиссабонским,
было весьма внушительных
масштабов и повлекло за собой
куда больше жертв, чем в столице Португалии. Оно охватило территорию не менее четырех миллионов квадратных
миль и ощущалось на большей
части Европы, Африки, Америки, а также в Гренландии.

Разрушенные храмы
и уцелевшие дома
терпимости

В лиссабонской трагедии
была еще одна, по меньшей
мере, странная особенность.
Тогда как все соборы были разрушены, все городские публичные дома уцелели. Этому также
пытались найти объяснения
– от простейших физических,
до метафизических. Но все это
было малоубедительным. Такая ирония вызвала смятение

у набожных мыслителей и заставила просвещенных философов пересматривать свои
взгляды на Божественное проведение. С бурной критикой
в эмоциональном тоне и протестной форме в своих поэмах
и полемиках обрушивался на
сторонников взгляда о разумности мироустройства французский философ и публицист
Вольтер.

Аллюзии

вписывалась в их представления о Божьем покровительстве
Своего народа. Но причина
гибели вечного города все же
была, к тому же она была весьма очевидной. Если многие
видели политические причины, которые спровоцировали
вспышку иудейского восстания против железного Рима,
то духовные люди смотрели
куда глубже. Чуть более сорока лет до этого Иисус Христос
с раздирающей болью в сердце
произнесет слова о нависшем
над Иерусалимом возмездии за
свое отступничество: «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». «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и
камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я
собрать детей твоих, как птица
собирает птенцов своих под
крылья, и вы не захотели! Се,
оставляется вам дом ваш пуст»
(Библия. Евангелие от Луки
19:42-44; Евангелие от Матфея
23:37-38).

В разрушении города Лиссабона землетрясением, цунами
и затем пожарами невольно
можно увидеть аллюзию на
разрушение Иерусалима – града Божьего и Его святого храма
в 70-м году нашей эры. Только
тогда сокрушающей силой,
уничтожившей город, была не
природная стихия, а римская
армия под водительством полководца Тита, которая таким
образом подавила иудейское
восстание против римского
владычества.
Узнав о прорыве осады римскими легионерами, тысячи
людей, спасаясь от кровавой
бойни, устремлялись в храм в
надежде найти себе убежище
под сенью Всемогущего. Но
храмовые сооружения оказались для них не убежищем, а
пылающей пожаром могилой.
По свидетельствам иудейского
историка и очевидца тех горьких событий Иосифа Флавия, в
Иерусалиме за все время осады
Подчеркивание своей испогибло более миллиона его ключительности, ненависть к
соотечественников.
язычникам, средоточие на сугубо внешних формах религии,
пренебрежение
истинными
духовными ценностями, коррупция в кругах духовенства
Как и лиссабонское земле- и, в конце концов, отвержение
трясение, разрушение Иеру- Мессии вождями иудейского
салима с его величественным народа повлекли за собой цехрамом повергло в неописуе- почку необратимых последмый шок многих уцелевших ствий для Иерусалима.
иудеев. Эта трагедия никак не

Храм без Бога

Угроза над
городом мира
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В попытке обвинить во всех
бедах римское иго Иерусалим
не увидел, что самостоятельно
приближается к своей гибели.
Дом Божий, который город
мира считал сердцем своей
веры и залогом своей безопасности, опустел. От храма до
его разрушения остался только внушительный внешний
вид. И несмотря на пышные
церемонии и ритуалы, все еще
совершавшиеся там, присутствия Бога в нем уже не было.

Поиски причин

Может ли параллель с гибелью Иерусалима прояснить
причины гибели Лиссабона?
Это не простой вопрос. При
том, что над причиной лиссабонского землетрясения, произошедшего в День всех святых, бились лучшие умы эпохи
Просвещения. Первый, кто
публично попытался объявить
разрушение Лиссабона Божьей
карой, был Иезуит Габриель
Малагрида. Он посчитал, что
причина кроется в недостойном поведении лиссабонцев в
церкви. Такие заявления оказались неуместными, болезненными и кощунственными
в годину бедствия города. Поэтому священника обвинили в
ереси и осудили инквизиционным судом на сожжение. Вместе с Малагридой сожгли изображение жившего в Англии
протестанта графа де Оливейра, который в своей брошюре
утверждал, что Лиссабонское
землетрясение – наказание католикам за идолопоклонство.
Интересно, что Габриель Малагрида стал последней жертвой инквизиции в Португалии.

Под сенью
Всемогущего

Несмотря на то, что в 1772
году мысль о сверхъестественном наказании лиссабонцев
землетрясением за их грехи
признали ересью, все же параллель между трагедиями Иерусалима и Лиссабона прослеживается. Самым ярким штрихом
в этой параллели является то,
что залогом Божьего покровительства никак не могут быть
внешние религиозные формы
– стены и своды посвященных
Ему храмов с великолепным
убранством, обряды, пышные
литургии, символика, заученные и многократно повторяющиеся механические молитвы.
Только кающемуся, любящему
и преданному сердцу, уповающему на Бога и хранящему Его
заповеди, может быть гарантировано Божественное покровительство. Об этом вполне ясно говорит и Священное
Писание: «Он избавит тебя от
сети ловца, от гибельной язвы,
перьями Своими осенит тебя, и
под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов
в ночи, стрелы, летящей днем,
язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень...
«За то, что он возлюбил Меня,
избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое...»»
(Библия. Псалтирь 90).

Шанс для негодных

В иронии разрушения всех
соборов Лиссабона и уцелевших публичных домах также
можно увидеть весьма символичную параллель с обстоятельствами, которые предшествовали
иерусалимской
трагедии. Как ни странно, но

Иисус Христос много внимания уделял тем, кто считался
в те времена отбросами общества. Среди них были ненавистные мытари, блудницы и
другие законченные грешники.
Именно они оказались более
отзывчивыми на проповеди
Сына Божьего, чем духовная
элита Иерусалима и следовавшие за ней. Увидев лучи надежды, исходящие от Евангелия Христа, в шансе, который
им предоставляется Всевышним, так называемые отбросы
общества в покаянии сердца
изменяли свою жизнь, становясь истинными учениками
Великого Учителя. О них-то
Спаситель однажды и скажет,
упрекая первосвященников и
старейшин избранного народа: «Истинно говорю вам, что
мытари и блудницы вперед
вас идут в Царство Божие...»
(Библия. Евангелие от Матфея
21:31). Не является ли ирония
лиссабонской трагедии красноречивым
свидетельством
того, что духовный упадок людей, казавшихся весьма набожными в глазах окружающих,
был в глазах Великого Судьи
гораздо более глубоким, чем у
явных грешников? Как бы там
ни было, уцелевшие грешники
Лиссабона получили еще один
шанс в своей жизни.

День всех святых или
день Господень?

Почему же все святые в
свой день не позаботились о
безопасности тех, кто по своему обыкновению с раннего утра пришел их почитать?
Во-первых, задумываясь над
этим вопросом, немаловажно
будет вспомнить то главное,
что было давным-давно забыто

Руины женского
монастыря Кармо (Carmo),
уничтоженного лиссабонским
землетрясением.

христианским миром. Это немаловажное заключается в том,
что день 1 ноября 1755 года не
принадлежал никаким святым. Этот день был субботой.
А суббота, согласно Священному Писанию – христианской
книге Библии, является сугубо
днем Господним, и более ничьим другим днем. Этот день
Всевышний благословил и освятил как памятник творения
еще в Едеме. Иисус Христос и
Его апостолы всю жизнь почитали каждую субботу как
день Господний. Почитание
субботы заповедано всему человечеству в Святом Божьем
Законе. Четвертая из десяти
заповедей Божьего Закона гласит: «Помни день субботний,
чтобы святить его; шесть дней
работай и делай всякие дела
твои, а день седьмой – суббота
Господу, Богу твоему: не делай
в оный никакого дела... ибо
в шесть дней создал Господь

тия имели место в нашей истории и притом в той же строгой
последовательности, включая
Лиссабонское землетрясение.

гигантский фейерверк, освещало все небо над Северной
Америкой с двух часов ночи до
наступления полного рассвета.
«В Нью-Йоркском коммерческом журнале за 14 ноября 1833
года была напечатана большая
статья об этом чудесном явлеСпустя 25 лет после Велико- нии. Ее автор утверждал: «Ни
Во-вторых, Священное Пи- го лиссабонского землетрясе- один ученый или философ не
сание не предоставляет ни- ния, 19 мая 1780 года странная
какой другой альтернативы в
поклонении Богу. Только Отец,
Сын и Святой Дух, как Святая
Троица, достойны поклонения.
Библия категорически отрицает всех посредников между
Богом и людьми, кроме одного
единственного – Иисуса Христа Сына Божьего. «Ибо един
Бог, един и посредник между
Богом и человеками, человек
Христос Иисус, предавший
Себя для искупления всех». «...
ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Библия. 1-е Тимофею
2:5-6; Деяния 4:12). Поэтому,
каким бы великим и святым не
был человек, какие бы заслуги
у него перед Богом не были, он
никогда не может быть удостоен поклонения и тем более стаписали еще, я думаю, о таком
туса посредника между Богом тьма заволокла все небо Новой событии, какое произошло
и людьми.
Англии. Этот феномен до сих вчера утром. В настоящее вреОднажды, когда престаре- пор остается необъяснимым с мя мы, может быть, и затрудлый апостол святой Иоанн научной точки зрения.
няемся дать точное определеБогослов после ряда потрясаю«Один из очевидцев в штате ние этому происшествию, но
щих видений в порыве чувств Массачусетс так описывает это восемнадцать столетий назад
и благодарности пал, чтобы событие: Ясным утром взошло пророк точно предсказал падепоклониться Ангелу, показы- солнце, но вскоре скрылось за ние звезд, что и сбылось в савающему ему видение, тот его тучами, которые опускались мом буквальном смысле этого
строго предостерег от этого и все ниже и ниже. Эти мрачные слова»» (Е. Уайт. Великая борьсказал: «Смотри, не делай сего; и зловещие тучи временами ба, с. 335).
ибо я сослужитель тебе и бра- прорезывали вспышки молтьям твоим пророкам и соблю- ний; прокатился гром, и пошел
дающим слова книги сей; Богу небольшой дождь. К девяти
поклонись» (Библия. Открове- часам утра... огромная черная
ние 22:9).
туча заволокла все небо…
К сожалению, научные, идеЗажглись свечи, и огонь в ологические и философские
камине горел так ярко, как в дискуссии вокруг лиссабоносеннюю безлунную ночь… ской трагедии в те времена
Куры усаживались на насест, более всего приняли гуманиИсторически лиссабонская скот мычал у ворот выгонов, стические очертания. Библейтрагедия стала поворотным лягушки квакали, птицы пели ские истины, которые могли
моментом, который изменил свои вечерние песни, и всю- бы быть залогом всякого мира
мир. В своем очерке о 1755 годе ду летали летучие мыши. Но и которые пренебрегались на
португальский ученый Руи люди-то знали, что до насту- протяжении десятков столеТавареш рассматривает лис- пления ночи было еще далеко… тий тогдашним религиозным
сабонское бедствие наряду с
Во многих местах страны в миром, а также всеобщее оттакими событиями, получив- полдень было настолько тем- ступление от Святого Божьего
шими огромный международ- но, что без свечи невозможно Закона остались за пределами
ный резонанс, как пожар Рима было ни разглядеть циферблат всевозможных полемик. Это
эпохи Нерона и теракт в Нью- часов…
может говорить о том, что урок
Йорке 11 сентября 2001 года.
В темноту погрузились истории не был полностью усКак и после терактов 11 сентя- огромнейшие территории – от воен христианской Европой.
бря повсюду констатировался Фалмаути на востоке… до отУроки, которые были изфакт: «Мир уже никогда не бу- даленных западных границ влечены из лиссабонского
дет прежним», так и Лиссабон- Коннектикута и Албании. На бедствия, носили скорее граское землетрясение раскололо юге тьма распространилась по доустройственный характер.
эпоху надвое — до трагедии и всему морскому побережью, а После землетрясения Лиссапосле нее. То, что многие оче- на севере – над всеми амери- бон был полностью перепланивидцы посчитали концом све- канскими поселениями» (Е. рован и перестроен благодаря
та, стало началом новой эпохи. Уайт. Великая борьба, с. 306- жесткой политике премьерминистра страны маркиза
308).
День 19 мая 1780 года, в Помбала. Он жестоко, без суда
Есть еще несколько потряса- который многие из жителей и следствия, расправлялся с
ющих исторических событий, Но-вой Англии подумали, что мародерством и под лозунгом
которые прибавляют значи- наступил конец света, вошел в «Похороним мертвых и позамости Лиссабонскому земле- историю как «мрачный день». ботимся о живых» на высшем
трясению, но уже в контексте Он до сих пор остается един- уровне организовал спасательэсхатологических библейских ственным в своем роде и в ные работы. Своим указом,
пророчеств. В Библейской кни- высшей степени таинственным под страхом смерти, маркиз
ге Откровение Иоанна Бого- и необъяснимым феноменом.
запретил поднимать в Лиссаслова содержится пророчество,
Ночь, сменившая мрачный боне цены на хлеб. Восполькоторое указывает на эти со- день, была такой же беспрос- зовавшись обстоятельствами,
бытия. Именно они ознаме- ветной до полуночи, после чего Помбал затеял кардинальные
нуют приближение Второго мрак рассеялся и на небосводе реформы: равенство всех пепришествия Иисуса Христа: показалась кроваво-красная ред законом, отмена рабства в
«...и вот, произошло великое луна.
колониях, запрет инквизиции,
землетрясение, и солнце стало
светское обучение в школах
мрачно как власяница, и луна
и широкое распространение
сделалась как кровь. И звезмануфактурной промышленСледующее
пророческое
соды небесные пали на землю,
ности.
бытие
исполнилось
ночью
13
как смоковница, потрясаемая
Виктор ВЕРЕЩАК
сильным ветром, роняет незре- ноября 1833 года, когда выпал
«АКЦЕНТ»
лые смоквы свои» (Откровение метеоритный дождь, который,
по
свидетельствам
очевидцев,
6:12-13).
Интересно, что упоминае- не мог бы сравниться даже с
мые в этом пророчестве собы- самым сильным дождем. Это
грандиозное зрелище, словно
небо и землю, море и все, что
в них, а в день седьмой почил;
посему благословил Господь
день субботний и освятил его»
(Исход 20:8-11).

Нет другого
имени под небом...

«Мрачный день»
и кровавая луна

Не полностью
усвоенный урок

Лиссабон,
изменивший мир

Пророческое значение

Метеоритный дождь

Дела семейные

Духовно - просветительское издание
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Продолжение, начало в предыдущем номере газеты.

ЧЕТЫРЕ ФАЗЫ
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
Часть 2.

НАШЛИ ЛИ ВЫ СВОЮ ФАЗУ В БРАКЕ?
ЕСЛИ
НЕТ,
ТО
ЭТО
ОБЯЗАТЕЛЬНО
СТОИТ
СДЕЛАТЬ.
ПОНИМАНИЕ
ЧЕТЫРЕХ ФАЗ БРАКА ПОМОЖЕТ ВАМ
В
БЛАГОПОЛУЧНОМ
УСТРОЙСТВЕ
ВАШЕЙ СЕМЬИ И СОХРАНИТ ЕЕ ОТ
ВСЕВОЗМОЖНЫХ СЕМЕЙНЫХ КАТАСТРОФ.
Проходит фаза романтики и мечты. Приходят
трудности – это неизбежность в браке. Они могут
быть разными для каждой
пары и являются испытательным периодом брака.
Это похоже на психологический экзамен, где двое
активно выдают те знания,
которые приобрели в течение жизни, в том числе и до
брака. Реальная жизнь показывает одному и другому,
что она, к сожалению, иногда является противоположностью мечтам.

Вторая фаза брака:
РАЗОЧАРОВАНИЕ
Когда ожидания не
оправдываются

Когда реальная жизнь не
слилась в одном русле с заветной мечтой, тогда настроение
портится все чаще, а необъяснимая грусть, депрессия и
пустота заглушают способность здраво мыслить. Особенно становится больно от
того, что приходится этой
мечтой жертвовать ради тех
обстоятельств, которые никак
не входили в планы созидания
семьи. Подобные переживания
часто встречаются в жизни
супругов, когда их ожидания
по отношению к браку и друг
другу не оправдываются. Это
называется разочарование. Несовместимость рождения ребенка с деловой карьерой или
беременность с учебой в ВУЗе
– это только некоторые явления,
на которые могут смотреть супруги как на непредвиденные
и непреодолимые помехи в их
грезах.

«Слегка ненавидеть
друг друга»

Как-то мне пришлось консультировать одну молодую
пару. Назовем их Сашей и Машей. Очень эффектная внешность обоих, корректность
в обращении друг с другом,
приятные улыбки могли навести на мысль: «Что им еще
не хватает для счастья?» Но их
просьба была выражена очень
конкретно: «Мы поженились
по любви, но любовь оказалась
неглубокой, мы перестали понимать друг друга. Помогите
нам остановиться, потому что
мы начинаем слегка ненавидеть друг друга. Вчера пришли
к выводу, что нам нужно развестись или хотя бы разойтись.
Что с нами происходит? Неужели любовь так неустойчива
и может так скоро пройти? Мы

в браке уже два года». Пришлось их успокоить тем, что
такое происходит не только у
них. Подобные переживания
типичны для супружеских
пар, и они здесь не исключение.
Сразу было очевидно, что эта
семья находилась во второй
фазе брака.

Красота и уют
требуют жертв

С другой семейной парой
произошло нечто подобное.
Михаил был успешным молодым бизнесменом, имел неплохие финансовые возможности
и в период ухаживания приносил любимой девушке дорогие
подарки, был очень нежен и
романтичен. Светлана была в
восторге от своего друга, мечтала о том, как будет жить с
ним в их собственном доме,
как будет ожидать его с работы, готовить его любимые блюда, ужинать при свечах и
т. д. На свидания она приходила прекрасной феей,
излучающей счастье и благоухающей лучшими духами известных брендов.
Первое время в браке они
были счастливы. Потом
оказалось, что Михаил
приходит с работы около полуночи и ожидание
его превращается в мучение. Просьбы Светланы
приходить пораньше не
воспринимались, так как
расходы в семье были немалыми. Никаких ужинов при свечах, никаких
романтических общений!
Она засыпала уставшей
от переживаний и слез.
Михаил, со своей стороны, по утрам был недоволен тем, что не может
вовремя
позавтракать:
Света с постели устремлялась по привычке к зеркалу и
проводила там довольно много времени, чтобы привести
себя в надлежащий вид и, как
раньше, поразить любимого
своей изысканной красотой.
Михаил понял: превосходно
приведенная в идеальный вид
внешность его супруги требует
много времени и завтрака ему
не дождаться. То, что вызывало в нем раньше бурю восторга,
когда она приходила на свидания, теперь приводило его
в бешенство. Начались взаимные упреки, недовольство друг
другом и ситуация начала накаляться. Что и привело их на
консультацию.

друг друга, полагая, что все со
временем изменится, вторая
фаза характерна их действиями по исправлению ситуации.
Муж и жена все более пытаются изменить друг друга согласно своим ожиданиям. Они
могут друг друга убеждать,
принуждать, долго разъяснять
и также уклоняться от подобных разговоров. Несогласие с
тем, что является неизбежной
действительностью в их браке,
приводит к скандалам и слезам. То, что раньше, в период
ухаживания и романтических
переживаний,
чрезвычайно
привлекало их друг в друге,
теперь может быть причиной
ссор и негодования. Супруги
отчаянно пытаются ликвидировать то, что их различает.
Один может быть недоволен
чрезмерной
молчаливостью
другого или чрезмерной веселостью. Иногда, чтобы не
причинять боли ни себе ни

другому, у мужа и ж е н ы
возникает
необходимость
скрывать свои эмоции, и негодования. Таким образом, медленно и неотвратимо назревает «извержение вулкана» по
разным «бурлящим» вопросам.
И когда сдерживать себя уже
нет сил, происходит взрыв отрицательных эмоций, чувства
уже не контролируются, но выплескиваются как есть, приводя в недоумение или состояние
гнева другую сторону. Твердое
решение изменить другого и
сопротивление, встречаемое
при этом, постепенно приводят семью в то состояние, когда каждый из супругов с легкостью готов вылить друг на
друга поток негативной критики даже по самым мелким вопросам. Давление с целью изменить чье-то мнение, атака на
В отличие от первой фазы повышенных тонах – вот метобрака, когда супруги закрыва- ды, которыми чаще всего муж
ют глаза на многие недостатки и жена пытаются исправить

Попытки исправить
друг друга

создавшуюся ситуацию во второй фазе брака. Такие методы
не могут обойти серьезные
конфликты, потрясения и словесные перепалки.
Моменты примирения в таких «жарких» условиях приводят к проявлению бурных
положительных чувств, прикосновения и ласки очень
приятны и воспринимаются
с ответным пониманием. Но
в момент напряжения взаимоотношений они исчезают и
совершенно отсутствуют. Неблагополучие и конфликты
сразу отражаются на близости
супругов, и каждый готов, независимо от мнения и желания
другого, поступать так, чтобы
дать почувствовать горечь своих эмоций в воспитательных
целях.

Принцип симметрии

5. Переживаю.
6. Готов все бросить.
7. Катастрофа.
8. Раздражен.
9. Подавлен.
10. Тяжелая ноша
11. Помеха,
12. Горечь,
13. В ловушке,
14. Никогда не сможем быть
счастливыми…

Не делайте
роковых ошибок

Этот период наступает в
свое время у всех пар, но если
они владеют необходимой информацией на эту тему, то не
спешат расстаться и расторгнуть брак. Если же пара не
знает об ожидающих их подводных рифах семейной жизни, то разрыв супружеских отношений происходит именно
в этот период. Разочарование
приводит к мысли, что брак
был неудачным и была допущена ошибка в выборе друга
жизни. Эту ошибку начинают
немедленно ошибочно исправлять путем развода. И как правило, если в такой семье есть
малолетние дети, они невольно
становятся жертвами неопытности своих пап и мам.

Во время второй фазы брака могут и изменяться
и роли супругов в браке. Как бы соревнуясь
между собой, муж и
жена строят свои взаимоотношения на основе
сравнения. Отвоевывая
личную значимость, супруги сопротивляются
друг другу, борются за
свое влияние, чтобы оно
было ничуть не меньше,
чем влияние другого.
«Принцип симметрии»
Длительность периода разо– так называются такие
взаимоотношения меж- чарования зависит сугубо от
ду супругами в период самих супругов. Он может
быть сравнительно коротким
разочарования.
либо затянувшемся на десяток
лет. Продлевают этот срок все
те же бессмысленные попытки менять друг друга по своим
Надежды на прежний, шаблонам и стандартам. И насозданный в сознании против, первое, что решительидеал семейной жизни но укорачивает срок периода
тают и умирают. Поэто- разочарований, это возникному вся жизнь в таких условиях вение желания менять себя и
кажется пустой и ненужной. с любовью принимать другую
Непонимание и давление друг сторону такой, какая она есть.
на друга приводит к желанию Результаты не заставят себя
уйти в сторону, но никак не бо- ждать и вызовут ответную пороться за счастье. Если спро- ложительную реакцию. К счасить такого разочарованного стью, вторая фаза брака – это
человека, любит ли он, редко всего лишь вторая из четырех
кто может сказать, что любит. фаз и притом самая сложная.
Чаще в ответе слышится разо- Пройдя ее, супруги становятся
чарование: «Я уже не знаю…». сильнее, а их брак более зрелым
Другие отвечают, что любовь и крепким. А самое главное,
ушла, а надежды умерли, по- они открывают дверь в новую
этому решит проблему разрыв фазу семейной жизни, которая
отношений и развод.
является спасительной для их
При опросе, пары находя- семейного будущего и полна
щихся во второй фазе брака новых открытий. Об этом в
(7 – 12 лет супружеского ста- следующих номерах газеты.
жа) попытались дать оценку их
Будьте счастливы и никогда
взаимоотношениям в одном не допускайте мысли, что ваш
или двух словах:
брак ошибка!

Длительность фазы
разочарования

Оценки второй
фазы брака

1. Разочарован.
2. Ужасно.
3. Все плохо.
4. Я ухожу.

Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
«АКЦЕНТ»

Будьте здоровы

НАУЧИТЕСЬ УКРОЩАТЬ СТРЕСС
Стресс и ваше
здоровье

Стресс оказывает воздействие не только на наш разум – на него реа гирует наш
жел удок, сердце, мышцы и
даже пальцы ног. «Действительно, стресс может повлиять на каж дую клеточку нашего организма»,– говорит
М. Рональд Глейзер, профессор Медицинского инстит у-

Как справиться
со стрессом

Никто не может избежать
стресса – а в определенное
мере он может даже быть и
полезным. Но лучше всего
нау читься с ним справл яться.
Следующие шаги мог ут
помочь вам противодействовать ежедневному стрессу:
• Нужно нау читься распознавать сигналы стресса.
Когда вы поймете, какие факторы вызыва ют у вас стресс,
тогда сможете принять меры
по его снижению.
• Понаблюда йте за тем, когда вы наиболее уязвимы для
стресса. Происходит ли это
по утрам? По понедельникам
или в зимнее время?
• Делайте упражнения. Занятия на свежем возд ухе –
ходьба, езда на велосипеде,
пла вание или бег – помогу т
убрать накопившееся чувство разочарования или не-

Борьба с
серьезным
стрессом

та при Университете штата
Ога йо.
Во время стрессовых ситуаций наш организм вырабатывает различные химические вещества, включа я
кортизол – гормон, угнетающий имм унитет. Чем больше
вырабатывается кортизола,
тем слабее и более восприимчивыми к болезням становятся клетки нашей иммунной системы. «Конечно,
однодневный стрессор (фак-

тор, вызыва ющий состояние
стресса) не станет причиной
простуды»,– говорит доктор
Глейзер. – Но хронический
стресс, который продолжается несколько недель, способен ослабить имм унн ую
реакцию нашего организма
и увеличить риск заболеваний». Мигрень, головные
боли, нарушения сна, боли
в спине, кожная сыпь, устараздражительность,
лость,
беспокойство,
депрессия,

перепа ды настроения, боль в
груди, расстройство жел удка, язва и высокое кровяное
давление явл яются общими
реакциями на стресс.
Зна я о прямой связи между стрессом и болезнью, мы
можем нау читься справл яться со стрессом, что, в свою
очередь, поможет нам улу чшать наше здоровье и бла гопол учие.

удовлетворенности; во время
• Нау читесь ограничивать дол
таких занятий мозгом выра- себя
госрочной перспективе.
батываются эндорфины, хи- нуж . Не берите на себя не• Учитесь чем у-то новому.
ные
обязательства, кото- Изу чайте
мические вещества, противо- рые
иностранный язык,
вызыва ют стресс.
действу ющие стрессу.
учитесь играть на музыка ль•
Выс
ыпа
йтесь. Стресс ме- ном инстру мен
• Ешьте здорову ю пищ у. шае
те.
т расслаблению и привоСба лансированна я диета по- дит
• Делайте дыхательные
к
утр
ате
хор
оше
го ночно- упр
может стабилизировать ваше го
сна, а это, в свою очередь, туацажнения. Стрессовые синастроение.
ведет к уста лости и сниже- шат ии заставл яют вас ды• Общайтесь с друзьями и нию
негл убоко или задержиспособности справиться ватььдых
членами вашей семьи. Соци- с
ание. Когда вам над
сит
альные связи снимают стресс выс уацией. Чтобы хорошо быстро расслабиться, можноо
постара йтесь при
и способству ют позитивному ложыпаться,
иться спать и просыпать- ние.менять брюшное дыханастрою.
в одно и то же время каж- жив Для этого вып ячивайте
• Уделите время вашему ся
от при вдохе через нос и
любимому занятию. Ваше дый день.
втягивайте в себя при выдохе.
•
Изб
егай
те кофеина. Ко- Наг
хобби поможет сосредото- феи
н может усилить ваш у дышлядно предста вляя, как
читься на приятной деятель- трев
ит ваш живот, вы сможености, а не на ваших пробле- вать огу и заставить чувство- те постепенно углубить и засебя
еще в более стрессо- медлить рит
мах.
м дыхания. При
состоянии.
вдохе закройте глаза и пред• Попробуйте использо- вом
•
Ни
в
кое
м слу чае не по- став
вать методики релакса ции. дав
ляйте стресс алкоголем, ет в ьте, как возд ух проникаДуховные
ваш нос и
размышления, а тем более нар
ее в легкие.
котическими На выдохе предал
творческое вообра жение, ви- пре
дста
пар
атам
и.
ем алкого- он циркулируя выхвьте, как
зуализа ция,
дыхательные ля или наркотПри
одит обико
в
упражнения,
прослу шива- тия стресса только для сня- ратно.
замаскиние спокойной музыки помо- руе
т симптомы и усуг убит
гут вам расслабиться.
напряженное состояние в

«В борьбе с серьезным
стрессом необходимо сначала
тщательно оценить серьезность ситуации и вашу способность с ней справиться»,
– советует Кеннет Б. Матени,
профессор, психолог Университета штата Джорджия, г.
Атланта.
Сталкиваясь с сильной
стрессовой ситуацией в вашей жизни – возможно, при
утрате близкого человека,
опасны х для жизни заболеваний или серьезных финансовых потерь – используйте
следующие методы:
• Избега йте ненужных изменений в вашей жизни. Вместо этого используйте имеющийся у вас резерв энергии

для борьбы со стрессором.
Если это возможно, стабилизиру йте ваше окружение
на работе и дома, продолжая
работать над основной проблемой.
• Успокойте себя. Знайте,
что во время стресса нашем у
мозгу свойственно преувеличивать положение вещей,
создава я бесконечные версии
катастронадвигающейся
фы. Так как наш организм не
может определить разниц у
между фактом и фантазией,
он воспринимает стрессовую
ситуацию более остро, чем
это есть на самом деле.
• Живите настоящим временем. Вы можете успокоить себя, сосредотачиваясь
на настоящее, которое редко
бывает более напряженным,
чем вообра жаемое нами будущее или ужасные события
прошлого. Для этого, сосре-

доточьте свое внимание на
дыхании, звуковом или визуальном фоне, повторяющемся движении или созерцании.
• Мужественно и активно противостойте стрессору. Сопротивляйтесь любому соблазн у игнорировать
стрессор. Напротив, тщательно оцените серьезность
проблемы без ее преувеличения. Кроме того, утвердите
свой взгляд на стресс, общаясь с другими людьми. Приложите особые усилия, чтобы
поговорить с семьей, друзьями или коллега ми, которые
подобное переживали в своей жизни.
• Вспомните свои опыты
прошлого, когда вы справл ялись с подобными ситуациями. Уверенность является
ценным союзником в борьбе
со стрессом, а она опирается
на воспоминания о прошлых

успехах. Вспомните эти успехи. Активизируйте в памяти
конкретные шаги, предпринятые вами для преодоления
стрессовых ситуаций.
• Действуйте. Займитесь
полезной деятельностью для
борьбы со стрессором. Деятельность – это мощный
рычаг избавления от стресса.
Исследования показывают,
что в таких условиях наш организм снижает выделение
адрена лина, мощного гормона стресса.
• Найдите время для расслабления. По крайней мере,
один или два раза в день использу йте время для отдыха
и успокоения – можно слушать спокойную музыку, совершать прогулки, заниматься садоводством, чтением
или специа льными упражнениями.

www.healthlibrary.lomalindahealth.org
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«Укажи мне, Господи, пути
Твои и научи меня стезям
Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо
Ты Бог спасения моего; на
Тебя надеюсь всякий день.
Библия. Псалтирь 24:4,5
На одном из туристических маршрутов Ближнего
Востока периодически наблюдалась нелепая закономерность. Несмотря на
тщательные
инструктажи
опытных инструкторов по
ориентированию на местности, многим туристическим
группам так и не удавалось
пройти весь маршрут до конца. Причиной неудач служили одни и те же ошибки туристов. Как только им казалось,
что маршрут подошел к концу,
они переставали заглядывать
в карту и с поспешностью направлялись к предполагаемому финишу. Именно на этом
этапе, на подходе к финишу,
туристы запутывались и становились заблудившимися
пленниками пустыни.
Как это все не ново – людям свойственно потеряться
там, где им кажется все понятным и ясным. Разве подобное не случается на более
масштабном маршруте под
названием жизнь?

Первые заблудившиеся

Первыми земными жителями, которые заблудились на
жизненном маршруте, были
Адам и Ева. С самого первого дня своего сотворения, общаясь лицом к лицу с самым
лучшим во Вселенной Инструктором – их Создателем,
они все же однажды избрали
неверный путь, который стал
трагедией для всего человечества. Трагедия Адама повторяется в каждом из нас. Как
потерявшегося Адама некогда
искал Бог в Едемском саду, так

Не хлебом одним...

Духовно - просветительское издание
своих соотечественников, мас- пути для их осуществления.
сово вводя их в заблуждения.
Это высокая ступень посвящения в «глубины сатанинские».2
Наконец, девятая — «вопрошающий мертвых», букв.
— «взыскующий мертвых» или
«требующий с мертвых». Речь
идет о маге наивысшей ступеИзвестный автор многих ни, распоряжающемся нечибиблейских
исследований стыми духами, в том числе дуДмитрий Щедровицкий в сво- хами ранее умерших магов, по
ем комментарии1 на библей- своему усмотрению и коордиский отрывок (Второзаконие нирующем усилия различных
18:9-14), где Моисей передает темных сил».
Божье предостережение проЧрезвычайно важным будет
тив оккультизма, отмечает де- отметить, что в заключение певять перечисленных ступеней речня ступеней иерархии древиерархии древнего языческого него языческого оккультного
оккультного «духовенства».
«духовенства» Моисей возглаПервая — «проводящий шает к Израилю: «Ибо мерзок
сына своего или дочь свою че- пред Господом всякий, делаюрез огонь». Это указывает на щий это, и за сии-то мерзости
посвящение языческим «бо- Господь, Бог твой, изгоняет их
гам» всех своих детей, которые от лица твоего…».3
с рождения могут посвящаться темным духам, состоять с
ними в связи и впоследствии
сами могут становиться колдунами.
Согласно оккультизму, чеВторая — «прорицатель», рез изваяние, предметы, изобукв. — «начертывающий на- бражения (знаки, символы,
чертания» или «режущий про- картины), происходит контакт
рези»). Имеется в виду симпа- с потусторонним миром, от котический маг, который через торого ожидается какая-либо
нанесение «ран» изображению сверхъестественная помощь.
конкретного человека спосо- Но Библия оккультную пракбен причинить ему вред или тику называет ни чем иным,
даже его убить. Такие колдуны как идолопоклонством, за косчитали, что могут влиять на торым стоят бесы. Апостол
события человеческой жизни, Павел поясняет свою мысль,
изменяя их естественный ход.
рассуждая на эту тему: «Что же
Третья — «гадатель», букв. я говорю? То ли, что идол есть
— «обволакивающий». Такие что-нибудь, или идоложертмаги направляли свою дея- венное значит что-нибудь?
тельность, чтобы «обволаки- Нет, но что язычники, принося
вать» (т. е. затуманивать) созна- жертвы, приносят бесам, а не
ние и волю людей, подчиняя Богу» (Библия. 1-е Коринфяих себе и заставляя выполнять нам 10:19-20).
свои желания. Это воздействие
считается более сильным, чем
предыдущее, так как оно не
ограничивается влиянием на
телесную природу, но связано
с вмешательством в психические процессы человека.
Четвертая — «ворожея»,
букв. — «шепчущий». Маги
этого уровня считают, что моЕсть множество фактогут управлять низшими духа- ров, способствующих расми посредством заклинаний, пространению колдовства и
т. е. обладают над ними некой оккультизма. В основном, это
властью.
всевозможные сложные и поПятая — «чародей», букв. человечески
неразрешимые
— «шипящий». Считается, что проблемы, которые часто подмаги этой категории могут по- талкивают людей решать их не
велевать темными духами бо- Божьим путем, а путем более
лее высокого ранга и поэтому простым. Божий путь в решеспособны причинять вред сра- нии проблем оказывается для
зу многим людям.
многих людей неудобным, поШестая
—
«обаятель», тому, что включает в себя табукв. — «связывающий свя- кие условия как исповедание
зью», «оплетающий плетени- грехов, покаяние, примирение
ем». Обаятелями считались те, с ближними, пересмотр обкто умеет магически соединять раза жизни и пр. Легче всего
людей (или целые человеческие не трудиться над своим гресообщества) вопреки их соб- ховным сердцем, а заплатить
ственным намерениям, а также определенную сумму человеку,
природным и социальным за- обещающему помощь, но боконам. Спектр действий таких лее «простым» – оккультным
колдунов широк: от «принуж- путем. Из всех факторов, спопроцветанию
дения» к физической близости собствующих
или брачному союзу до объ- оккультизма, самым эффекединения несхожих между со- тивным оказываются попытки
бой общественных движений, человека решить проблемы со
партий и т. д., которым они на- своим здоровьем. Люди готовы
продать свою душу кому угодвязывают «общие» цели.
Седьмая — «вопрошающий но, лишь бы вернуть себе здо(пра)отца»: имеются в виду те, ровье. А если есть спрос, всегда
кто получает указания от бо- есть и предложение. Хорошо,
лее сильных магов прошлого, если больной человек попадет
обладающих могуществом в просто к шарлатану – тогда помире темных сил. Достигшие страдает только его кошелек.
этой ступени входят в ту «чер- Но если за лечение больного
ную иерархию», нижние уров- берется настоящий колдун, то
ни которой достигают преис- пострадавшими оказывается
не только его кошелек, а его
подней.
Восьмая — «ведающий», дух, душа и тело. К несчастью,
«ведун». Так именуются маги, это не сразу становится очепосвященные в глобальные видным. Поначалу у посетитепланы сил преисподней и вы- лей таких всевозможных «цебирающие наиболее успешные лителей» может значительно

Девять ступеней
иерархии ложных
инструкторов

Оккультизм – форма
поклонения бесам

и каждого потерянного на земле Он тоже ищет. Не потому,
что Он не знает, где мы находимся. Зная, где мы блуждаем,
Он ищет, потому что ожидает
услышать от нас ясный и доверчивый отклик на Его голос.
Потерявшиеся на жизненном
маршруте – вот исконный недуг человечества. Преодоление
этого недуга возможно лишь
только на пути возрастания в
богопознании.

Берегись ложных
инструкторов
«Когда ты войдешь в землю,
которую дает тебе Господь Бог
твой, тогда не научись делать
мерзости, какие делали народы
сии: «не должен находиться у
тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь,
прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и
вопрошающий мертвых; ибо
мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сиито мерзости Господь Бог твой
изгоняет их от лица твоего;
будь непорочен пред Господом
Богом твоим; ибо народы сии,
которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а
тебе не то дал Господь Бог твой»
(Библия. Второзаконие 18:914). Эти слова повелел Моисею
пересказать Господь Бог для
древнего Израиля, который Он
вводил в обетованную землю.
В этих словах отмечено, что
изгнание Богом древних народов из земли, которую должен
был получить теперь во владение Израиль, происходит по
причине распространения оккультизма среди этих народов.
Причиной такого распространения были суеверия людей и
наличие магов различных категорий, которые как ложные
инструкторы культивировали
оккультную практику в среде

Факторы,
способствующие
распространению
колдовства и
оккультизма

улучшится самочувствие, но
спустя какое-то время оно может ухудшится более чем до
этого.

Истинное лицо
оккультизма

Жизнь и полное истинное
исцеление может дать только
Бог. Но Священное Писание
однозначно утверждает, что
Божья целительная сила никогда не проявляется через
оккультизм. В проявлении и
распространении оккультизма
замешан дьявол и его павшие
ангелы, которые используют
свою демоническую сверхъестественную, в глазах людей,
силу. По своей сути, дьявол или,
как его еще называют, сатана
не способен вернуть человеку
утраченное здоровье, поскольку он не имеет животворной
силы как у Бога. Своими нечеловеческими возможностями
он только создает видимость
сверхъестественной помощи
больному, преследуя свои коварные замыслы, которые в
конце концов могут привести
к преждевременной смерти и
утрате Божьего спасения.
На личном уровне задача
дьявола – сделать человека
одержимым, рабом, полностью ему подвластным. И затем использовать такого человека для достижения своей
глобальной цели. Священное
Писание подчеркивает: «Неужели вы не знаете, что, кому
вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы…».4
В глобальном масштабе цель
дьявола – добиться того, чтобы мир полностью погрузился
в оккультизм, а человечество
стало полностью демонизированным.

В маске Ангела света

Многие, на основании голливудских страшилок, представляют сатану чудовищем.
Но это грубая и наивная ошибка. Весь ужас сатаны как противника всего божественного концентрируется не в его
внешности, а в его замыслах.
Библия говорит: «И неудивительно: потому что сам сатана
принимает вид Ангела света».5
Чтобы распознать такую подделку и противостать ей, необходимо быть духовным человеком, т. е. человеком, в сердце
которого живет Святой Дух.
Таким человеком является искренне верующий человек, исследующий Библию и хорошо
знающий ее истину.

Под маской
передовой науки

Оккультизм и оккультные
науки не менее распространены и в сегодняшнем мире. А
тема оккультизма одна из самых сложных и запутанных
тем в современном обществе,
поскольку оккультные явления
постоянно трансформируются, маскируются под благочестивые и безобидные явления.
Пользуясь невежеством и суеверием людей, демонические
силы опутали весь мир паутиной колдовства и оккультизма.
Может, некоторые думают, что
поскольку Библия категорична
по отношению к источникам
оккультизма,
христианский
мир свободен и застрахован от
этого. Но, к сожалению, правда
в том, что среди тех, кто называет себя христианами, кол-
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довство может процветать
махровым цветом, не меньше,
чем в традиционно языческих
сообществах.
Более того, сейчас все это
колдовство, идолопоклонство
и оккультизм выступает под
маской передовой науки (экстрасенсорика, парапсихология,
астрология, телекинез и масса
др. названий), но их древние
языческие корни очевидны и
Божий приговор остается тот
же: «И если какая душа обратится к вызывающим мертвых
(медиумам в спиритизме) и к
волшебникам (экстрасенсам,
магам, колдунам, гадалкам,
бабкам-шептуньям…), чтобы
блудно ходить вслед их, то Я
обращу лице Мое на ту душу, и
истреблю ее из народа ее. Освящайте себя, и будьте святы, ибо
Я Господь, Бог ваш, свят».6

Кто ваш инструктор?

Многие сегодня могут быть
подобны самоуверенным туристам, которые считают себя
достаточно опытными и самодостаточными, чтобы прожить
свою жизнь так, как надо. Но
влияние оккультизма, спиритизма и колдовства недооценено. Оно распространяется
с каждым днем, и это двигает
наш мир к погибели. В Библии
сказано: «Есть пути, которые
кажутся человеку прямыми; но
конец их – путь к смерти».7
Чем мы руководствуемся
сегодня, идя по жизненному
пути – собственной интуицией,
опытом или какой-то заманчивой человеческой идеей? Кто
наш инструктор на жизненном
маршруте – наше собственное
«я», наши близкие, или какойто уважаемый человек? Какие
критерии мы себе избираем,
двигаясь вперед, получая отовсюду массу заманчивых предложений и советов? Миллионы
людей избрали и продолжают
избирать своим путеводителем книгу, которую они назвали Живой Книгой, потому,
что ее инструктажи, советы и
руководства на протяжение
нескольких тысячелетий еще
никого не подвели. Эта Живая Книга – Библия. Она сама
о себе говорит как о критерии
веры и истины: «И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к
шептунам и чревовещателям,
– тогда отвечайте: не должен
ли народ обращаться к своему
Богу? спрашивают ли мертвых
о живых? Обращайтесь к закону и откровению.8 Если они не
говорят, как это слово, то нет в
них света».9
1Д. Щедровицкий. «Священники
и пророки. Прерванный и возобновленный путь души»
2Библия. Откровение 2:24
3Библия. Второзаконие 18:12
4Библия. Римлянам 6:16
5Библия. 2-е Коринфянам 11:14
6Библия. Левит 20:6,7
7Библия. Притчи 14:12
8Закон – первые пять книг Библии; откровение – в узком
смысле – пророчества, которые
Бог провозглашал через библейских пророков; в широком смысле, «откровение» подразумевает все Священное Писание (всю
Библию), которое считается
откровением Божьим, данным
всему человечеству.
9Библия. Исаия 8:19-20

Владимир ЗАЛЕВСКИЙ
Священнослужитель,
религиовед
«АКЦЕНТ»
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Реклама

Позвоните и закажите бесплатно!
Книга

«ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПОСТУПЬ БОГА»

Автор книги убежден в том, что участившиеся природные катаклизмы, социальные и политические противоречия современности имеют свое объяснение. Во всем этом он слышит завершающие аккорды древнего вселенского конфликта. Основываясь на библейских пророчествах, автор делает проницательные наблюдения, указывающие на приближение грандиозной и счастливой развязки в истории человечества.

Два курса по изучению Библии
Если вы никогда серьезно не изучали Библию, то мы рады предложить Вам пройти два курса бесплатных уроков, разработанных опытными богословами:

1 «Так говорит Библия»
2 «Тайны пророчеств Даниила»
Курс «Так говорит Библия» состоит из 24 уроков, которые затрагивают вопросы: Кто такой Бог, и как Он относится ко
мне? Откуда появилось зло? Кто такой Иисус Христос, и что Он сделал лично для меня? Что такое грех и что такое Закон
Божий? Какой день является днем Господним? Что ожидает человека после смерти? На эти и другие не менее важные
вопросы вы получите ясные ответы в свете Священного Писания.

DVD диск с фильмом

на русском языке

«Вселенский конфликт. Происхождение зла»
«Вселенский конфликт. Происхождение зла» – это потрясающий, поучительный документальный фильм с использованием спецэффектов компьютерной графики. Он повествует о великой борьбе, которая началась с восстания могущественного ангела на небе, и о последующем преобразовании его в сатану. Также в фильме показана история сотворения нашего прекрасного мира и печальная история грехопадения человека в Едеме.
В фильме рассказывается, как получилось, что зло вторглось в мир, сотворенный любящим Богом для человеческого
счастья, а также об окончательной битве между добром и злом.

Контактные
телефоны
Бесплатное приложение
к газете «Вечное Сокровище»
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