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ВЛАСТЬ БЫТЬ
ДИТЕМ БОЖИИМ

КАК ЛЮБЯТ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ?
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ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ
СВЯТЫМ?
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c.3
ЧТО ТАКОЕ ОДИНОЧЕСТВО И
КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?
Несмотря на то, что мы живем в век развитых
коммуникаций, которые устраняют барьеры
расстояния в общении, число одиноких людей
растет с каждым годом, и на это есть свои
причины. А если есть причины, вызывающие
чувство одиночества, значит, есть и способы
борьбы с ними.

Âåõè
èñòîðèè
Âåõè èñòîðèè

c.5

ЛЕТОПИСНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ О
ПРОПОВЕДИ АПОСТОЛА АНДРЕЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СКИФИИ.
ФАКТЫ И ДОМЫСЛЫ.

Источники раннего христианства указывают на
факт проповеднической деятельности апостола
Иисуса Христа Андрея на территории наших
земель. Об этом сообщает и легенда об Андрее
в «Повести временных лет». Если это древнее
сказание действительно имело место в истории, то
как его понять современному человеку?

Ýòî
î÷åíü
èíòåðåñíî c.10
Ýòî î÷åíü
èíòåðåñíî

ЗРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
ЧЕЛОВЕКА – ШЕДЕВР
МУДРОСТИ ТВОРЦА

Человеческий организм – это самый высокий
уровень организации материи. Это чудо и шедевр
воплощенной инженерной мысли.

c.7

СВОБОДНЫЙ ПО
ПРИЗВАНИЮ

В ПЯТЬ ЛЕТ ОН ВПЕРВЫЕ ЗАКУРИЛ, А В ПЯТОМ КЛАССЕ ПОПАЛСЯ НА МЕЛКОЙ КРАЖЕ, В
ПЯТНАДЦАТЬ ПОПРОБОВАЛ НАРКОТИКИ, А В СЕМНАДЦАТЬ БЫЛ ОСУЖДЕН ЗА ГРАБЕЖ И РАЗБОЙ.
ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА, ЖИЗНЬ КОТОРОГО СТРЕМИТЕЛЬНО ШЛА КО ДНУ, ПОКА
ОДНАЖДЫ ОН НЕ РАСКРЫЛ ТАЙНУ, КОТОРАЯ ПОМОГЛА ЕМУ КАРДИНАЛЬНО
ИЗМЕНИТЬСЯ
И
СТАТЬ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ
СЧАСТЛИВЫМ
И
СВОБОДНЫМ.

Ìîå ìàëåíüêîå
Ìîå ìàëåíüêîå÷óäî
÷óäî

КАК ВОСПИТАТЬ c.6
НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНУ?
ГДЕ ЭТИ ДОСТОЙНЫЕ МУЖЧИНЫ, ГОТОВЫЕ ВСТАТЬ
НА ПЕРЕДОВУЮ ВО ВРЕМЯ СЕМЕЙНЫХ ТРУДНОСТЕЙ?
ГДЕ СИЛЬНЫЕ, МУЖЕСТВЕННЫЕ ЮНОШИ, МОГУЩИЕ
ПРОТИВОСТОЯТЬ НЕ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКИМ, НО И
НРАВСТВЕННЫМ ОПАСНОСТЯМ? ИХ «ВЫПУСКАЕТ»
НЕ ВУЗ И НЕ КОЛЛЕДЖ. ИХ ВОСПИТЫВАЕТ СЕМЬЯ!
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Ìîìåíò
èñòèíû
Ìîìåíò èñòèíû

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ СВЯТЫМ?

ИЗНАЧАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА «СВЯТОЙ» ПРЕТЕРПЕЛО В СОЗНАНИИ КАК ВЕРУЮЩИХ, ТАК И НЕВЕРУЮЩИХ
ЛЮДЕЙ СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ, И НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЕГО ПОДЛИННЫЙ СМЫСЛ УТРАЧЕН В СЛОВАРНОМ
ОБИХОДЕ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. НО ОН НЕ УТРАЧЕН НА СТРАНИЦАХ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ.

К огромному сожалению,
представление о святости весьма извращено в современном
обществе. Сегодня слово «святой» стало нарицательным для
тех, чье поведение не вписывается в общественные стандарты большинства, даже если это
поведение не имеет религиозных мотивов и носит ярко выраженный безнравственный
окрас.
С другой стороны, представление о святости сводится к
крайности, о которой справедливо заметил исследователь
Петерсон: «Это одна из трагедий церкви, что официальное
и популярное использование
слово «святой» ограничивалось апостолами или же выдающимися
христианскими
лидерами, а также примерами
для подражания. Понятие о
том, что все христиане именуются «святыми» на основании
Божественного
призвания,
было омрачено ложной практикой»1.

ÏÎÍßÒÈÅ Î ÑÂßÒÎÑÒÈ
ÄÎ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
ÕÐÈÑÒÎÂÀ
Îòäåëåííûå äëÿ Áîãà

Важно отметить одну особенность: в древности, еще
до Рождества Христова, в Божьем народе не существовало
разделения, известного нам
как клир и мир. Священное
Писание говорит, что весь народ Божий, от мала до велика,
считался святым (См. Библия.
Исход 19:5-6). Это при том, что
царственное священство на
уровне нации вмещало в себя
обрядовое
священническое
меньшинство (колено Левия)2 .
Стоит отметить, что еврейский
глагол кадаш (освящать) и его
греческий эквивалент хагиазо
в древних текстах Священного
Писания означают следующее:
ОТДЕЛЯТЬ и ПОСВЯЩАТЬ3.
Это указывает на действие,
суть которого заключается в
отделении от языческого общества, и присоединении к Божественному миру. После этого
сам человек и все, что он имеет
и чем распоряжается: время,
предметы, территория – все
принадлежало Всевышнему4 .

Это своего рода жизнь и отношения, в которых присутствует только Божественное руководство.

Îòäåëåííûå îò ãðåõà

О второй характеристике
святости – чистоте – также
многие находятся в неведении. В библейском представлении святость выражается
в отделенности и чистоте, это
две сестрицы, неразрывно связанные друг с другом. Например, мы читаем о повелении
священникам: «чтобы вы могли ОТДЕЛЯТЬ и РАЗДЕЛЯТЬ
священное от несвященного и
нечистое от ЧИСТОГО» (См.
Левит 10:10)5. Хотя речь идет о
церемониальных аспектах, это
также подразумевало наличие
нравственной чистоты.6 Люди
должны знать, что приемлемо
в отношениях с Богом, а что
должно быть отвергнуто как
чуждое явление.
В заключительных словах
закона, данного Богом о различии между чистыми и нечистыми животными (См.
Библия. Левит 11:45), сказано следующее: «…Итак будьте святы, потому что Я свят…
чтобы ОТЛИЧАТЬ нечистое от
чистого, и животных, которых
можно есть, от животных, которых есть не должно». Древний Израиль как отделенный
Богом народ должен был уметь
на практике воплощать знание
закона о чистоте. Это своего
рода внутреннее проявление
святости в народе, который находился в завете с Богом. Внешне же эта святость проявлялась
при взаимодействии с окружающим их языческим миром. А
именно: в отрицании, идолопоклонства, магии и колдовства,
лжепророков,
подражания
политической
деятельности
языческих царей, сексуальной
развращенности (См. Библ., соотв.: Лев. 20:27; 2 Парал. 25:30;
Втор. 13; Лев. 19:4; Чис. 33:52;
Втор. 17:14-20; Лев. 18). Их отношение к святой жизни коренилось в познании истинного
Бога. В книге пророка Аввакума выше представленные характеристики присущи Богу:
«Но не Ты ли издревле Господь
Бог мой, Святый мой? мы не
умрем! Ты, Господи, только для
суда попустил его. Скала моя!

для наказания Ты назначил его.
Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния»
(Библия. Авв. 1:12-13). Но Богу
нет необходимости отделяться от греха и нечистоты через
специальные обряды. Ведь создание условий для общения с
Богом необходимо человеку7. А
в природе Бога коренятся безгрешность и чистота. Святость
Бога говорит о Его величии, о
непричастности к неосвященному и злому человечеству и
подчеркивает интерес Бога
к тому, как народ стремится
жить согласно Его заветам8 .

ление, которому свойственно добного преобразования и рораспространение Евангелия ста является поклонение Богу.
окружающему миру. Святость
верующего человека не замы- 1 David Peterson, «Possessed by
кается на нем в церкви, но соGod: A New Testament Theology of
средотачивается на Спасителе,
Sanctification and Holiness» (Grand
Который желает привлечь к
Rapids: Eerdmans, 1995), 17; цитируется по Jay Jongsung Kim «The
Себе погибающий мир. Поэтоconcept of holiness in the Pauline
му, когда истинные христиане
epistles»
(Doctoral
Dissertations,
сталкиваются с несправедлиSouthern Baptist Theological Seminary,
востью, проявленной по отношению к ним из-за религи- 2 2004):119.
На Синае весь народ был провозглаозных убеждений, унижением
шен святым, но степень отделенпо социальному признаку, давности Аарона и его сыновей (свялением властей, насмешкой
щеннический род – прим. ред.) от
со стороны родных и близостальных, а также Левитов, выких, они сохраняют отделенражалась не только в прерогативах
ность и чистоту в поведении
ритуальной деятельности, но и со(1 Петр. 2:12-20). Настоящие
ответствующей одеждой (Исх.28).
христиане не разговаривают со 3
В статье намеренно не затрагисвоими гонителями на их язываются все грани, лишь основные.
ке, потому что они идут следаDavid P. Wright, «Holiness (ОТ)» The
Сохраняется ли в Новом ми Своего Господа и СпаситеAnchor Bible Dictionary, ed. David
Noel Freedman (New York: Doubleday,
завете взаимосвязь между от- ля (1 Петр. 2:21).
1997),
237-49;
Procksch
Otto,
деленностью и чистотой? Свя«хагиой»,»хагиазо» In Theological
щенное Писание показывает,
Dictionary of the New Testament.
что апостолы Иисуса Христа
(Translated by G. Bromiley. Edited
указывали на взаимосвязь
by Gerhard Kittel, Grand Rapids:
Хотя культовые грани древмежду этими понятиями. Согласно апостолу Павлу, эти них церемониальных законов 4 Eerdmans, 1985): 88-115.
Скиния (Исх. 40), Аарон и его сынохарактеристики продолжают о чистоте исчерпали себя, для
вья (Лев. 8), Левиты (Числ. 8:6-21),
подчеркивать особенность на- современного верующего чеИзраильский стан (Втор. 23:14),
рода Божьего как избранного ловека местом осуществления
общества. Они выражаются во чистых замыслов является его 5 земля (Исх. 3:5), время (Исх. 20:8-11).
В синодальном переводе Библии уповзаимоотношениях с братьями сознание (Фил. 4:8). Именно в
требляется глагол «отличать», но
и сестрами по вере (2 Кор. 6:6; нем происходят порой до боли
еврейский глагол «бадаль» отмечен
1 Фес. 4:7), в отношении к греху знакомые процессы мучительболее сильными оттенками. В пове(1 Кор. 5:8), в отрицании связей, ного отделения и сохранения
ствовании о сотворении использусебя
в
нравственной
чистоте.
разлагающих духовную атмосется тот же глагол, что в Лев. 10:10
С какой целью Небесный
феру (2 Кор. 7:1; 2 Кор. 6:17), в
и 11:45: «…и отделил Бог свет от
Отец
желает
сохранить
верубережном отношении к духовтьмы» (Быт.1:4, 6, 7, 14, 18).
ным познаниям (Евр. 10:22). Со- ющих в Него незапятнанными 6
Эта тема требует отдельного расгласно Библии, как до Рожде- среди развращенного мира?
ства Христова, так и после него, С той, чтобы исполняли Его 7 смотрения.
Обряды и церемонии давали такую
святость присуща всем членам великие замыслы и принадЦеркви Христовой (1 Петр. 2:9- лежали Ему! Нет ничего более 8 возможность.
И. Нав. 24:19; Иез. 39:7;Ос. 11:9 и
10)9. В своем первом послании сладостного для искупленноПс. 98:3-5 и т. д.
апостол Петр указывает на го человека, чем жить во имя
жизненно важный аспект: «но, и под покровительством Того, 9 Наличие различных должностей не
служит причиной для разделения
по примеру призвавшего вас Кто спас его от вечной погисреди членов церкви. РаспределеСвятого, и сами будьте святы бели! Тогда его слабые усилия
ние произведены Святым Духом
во всех поступках. Ибо напи- соединяются с Его могуще(1 Кор. 12). Они даны для успешного
сано: будьте святы, потому что ством, и святость проявляется
служения Христу и созидания церкЯ свят» (1 Петр. 1:15-16). Апо- в освященной жизни, когда его
ви (Еф. 4:7-16). Градация святости
стол, развивая мысль о святой ценности, мировоззрение и пов условиях Нового завета не функжизни, указывает на Христа ступки, будут подчинены Духу
циональна. В свете Христового
как на пример для подражания Святому.
события на кресте ритуальное из(1 Петр. 2:21-24).
Итак, что значит быть свямерение святости потеряло свое
тым? Это значит быть человезначение.
ком, духовному миру которого
,
свойственно: качество постоянного возрастания, а также
внутренней и внешней изолиХристиане должны пони- рованности от греха и пороков
мать, что святость – это яв- этого мира. А источником по-

ÏÎÍÈÌÀÍÈÅ ÑÂßÒÎÑÒÈ
ÀÏÎÑÒÎËÀÌÈ
«Áóäüòå ñâÿòû»
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ЧТО ТАКОЕ
ОДИНОЧЕСТВО

И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО МЫ ЖИВЕМ В ВЕК РАЗВИТЫХ
КОММУНИКАЦИЙ, КОТОРЫЕ УСТРАНЯЮТ БАРЬЕРЫ
РАССТОЯНИЯ
В
ОБЩЕНИИ,
ЧИСЛО
ОДИНОКИХ
ЛЮДЕЙ РАСТЕТ С КАЖДЫМ ГОДОМ, И НА ЭТО
ЕСТЬ СВОИ ПРИЧИНЫ. А ЕСЛИ ЕСТЬ ПРИЧИНЫ,
ВЫЗЫВАЮЩИЕ ЧУВСТВО ОДИНОЧЕСТВА, ЗНАЧИТ,
ЕСТЬ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С ЭТИМИ ПРИЧИНАМИ.
Что такое постоянным или хроническим. ется почти необратимым. Дру- люди, которые скептически от- за агрессией и даже жестокоОно чаще возникает при на- гое исследование показало, что носятся к мнению других лю- стью. Или же заливают «свое
одиночество ступлении
старости, когда нет
горе» алкоголем, что, кстати, в

Что же такое одиночество
и как его можно охарактеризовать? Одни говорят, что
это – «пустота в душе», другие – «комок в горле», «чувство
тревоги», третьи называют его
«смертью заживо». Ключевыми словами и выражениями
при описании одиночества,
по-видимому, являются «несчастье», «скука», «неуверенность в себе», и даже «мысли о
самоубийстве» и т. д.
Следует отметить, что есть
большая разница между выражением «быть одному» и «быть
одиноким». Каждому человеку
необходимо некоторое время
для уединения. Это как раз является тем самым позитивным
явлением, которое необходимо
буквально каждому, чтобы отдохнуть эмоционально.
Одиночество же наступает
тогда, когда человек чувствует
себя социально изолированным.

Виды одиночества
Одиночество бывает разным. По продолжительности
оно может быть кратковременным или продолжительным.
А по причинным критериям –
вынужденным, в силу сложившихся обстоятельств, и спровоцированным – например,
негативным поведением, когда
окружающие
отказываются
общаться с человеком из-за его
тяжелого характера.
Временное
одиночество,
вызванное
определенными
обстоятельствами, как правило, не приносит особого вреда
организму человека и
его не так тяжело перенести.
Гораздо серьезнее,
когда одиночество
является

рядом близких родственников,
при утрате близких людей или
друзей, а также в сложностях
найти себе соответствующего
спутника жизни.
Но, пожалуй, наиболее тяжелое явление – когда человек
находится среди людей, но при
этом ощущает себя абсолютно
одиноким и никому не нужным. Постоянные переживания по этому поводу наносят
огромный вред как физическому, так и психическому здоровью.

Вред здоровью
от одиночества
К сожалению, одиночество
никогда не приходит в одиночку. Его спутниками являются
страх, боль, чувство неполноценности, постоянное раздражение, неудовлетворенность
и чувство собственного бессилия.
Научные исследования доказали, что одинокие люди
чаще болеют гипертонией, чем
не одинокие. К такому выводу
пришли американские ученые,
проводившие исследование с
участием 3000 американцев в
возрасте от 50 до 68 лет. Для
того чтобы оценить степень
одиночества, всем участникам
предлагалось ответить на 20
вопросов анкеты. Чуть более
половины опрошенных страдали от одиночества в умеренной или тяжелой степени; 15%
участников ощущали себя абсолютно одинокими. При этом
у людей, ощущавших себя одинокими, верхний показатель
артериального давления оказался выше, чем у людей, не
испытывавших одиночества.
Чаще всего давление повышалось у людей, страдавших от
одиночества в наибольшей
степени; средний уровень
артериального
давления в этой группе оказался от 10 до 30 мм
рт. ст. выше, чем у
тех, кто не считал
себя одиноким.
Воздействие
одиночества
на сердечно-сос удистые
заболевания
я в л я-

среди женщин, страдающих
ишемической болезнью сердца, реже умирали от болезней
сердца те, кто имел широкий
круг общения. Во время этого
исследования открылись факты, что общительные женщины меньше курили, у них был
ниже уровень сахара в крови
и ниже артериальное давление
– факторы, которые и сами по
себе снижают риск многих заболеваний.
Одинокий человек склонен
не только к болезням, но и к
аномалиям в поведении и даже
ощущениях. Одиночество, как
правило, приводит к депрессии, чувству безнадежности,
отчаянию и даже к мыслям
о суициде. В тяжелой форме
переживания одиночества человек может не видеть смысла
в своем дальнейшем существовании.

Кто более всего
подвержен
одиночеству?
1. Люди, страдающие комплексом неполноценности.
2. Утратившие или не имеющие близких, родных, друзей;
вдовы, вдовцы.
3. Пережившие измену, насилие, разведенные.
4. Пожилые люди, живущие
одни вдали от родственников.
5. Люди с тяжелым характером.
6. Люди со своим, отличным
от других, мировоззрением.
7. Разочарованные в своей
жизни.
8. Те, кто не чувствует себя
любимыми и значимыми.
9. Те, кто много лет не может
найти себе спутника жизни.
10. Одержимые «вещизмом»
(пристрастие к материальным
ценностям в ущерб духовным).
11. Имеющие серьезные физические ограничения или
эмоциональные проблемы.
12. Отверженные обществом
из-за своего темного прошлого.
13. Те, кто не нашел смысла
жизни.
14. Люди, не следящие за
своим внешним видом и гигиеной.

Недоверие – орудие
одиночества в семьях
Главным оружием одиночества является недоверие среди
людей друг к другу. Поэтому

дей, больше всего могут быть
подвержены состоянию одиночества.
Особенно остро это переживается, когда человек не находит принятия в своей семье.
Люди женятся, выходят замуж,
рождают детей во многом для
того, чтобы не чувствовать
одиночества. Но часто случается так, что именно в семье человек страдает от одиночества
наиболее остро. Некто сказал: «Самый ужасный кошмар
на земле – это одиночество в
паре». Бывает, что некогда двое
любящих друг друга людей,
которые строили совместные
планы и обещали никогда не
расставаться, вдруг оказываются совершенно чужими друг
другу и, в результате, одинокими.

равной степени относится и к
женщинам. Это чаще случается в тех семьях, где между супругами отсутствует подлинная близость и доверие.
Страх оказаться одиноким
может быть настолько сильным, что человек рискует
впасть в зависимость от присутствия другого человека, рискует раствориться и потерять
индивидуальность, живя интересами и жизнью другого.

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ
ДЛЯ ОДИНОКИХ

Очень сложно изложить
четко и последовательно универсальные советы, которые
помогли бы одиноким людям
справиться со своей проблемой. Слишком много индивидуальных
ситуаций в этом
Причины вопросе, требующих
персоодиночества в семье нального подхода. Поэтому
1. Чувство, что нас не лю- ниже перечислены только небят. Когда человек не чувствует которые общие принципы в
себя любимым, ценным, нуж- помощь одиноким.
ным, когда с ним не считаются,
1. Одиночество –
когда его мнение не учитываэто не порок
ется, его нужды игнорируются… Его жизнь превращается
Если вы хронически перев кошмар, и тогда он чувствует живаете одиночество, то пресебя словно похороненным за- жде всего вам нужно усвоить,
что быть одиноким – не значит
живо.
2. Чувство, что нас не пони- быть человеком второго сорта.
мают. Это самая распростра- Сам Иисус Христос, проживненная причина, когда непони- ший величайшую жизнь, пемание или нежелание понять реживал одиночество и даже
друг друга возводят стену тоску из-за того, что Его часто
разделения между супругами. не понимали не только окруТогда мужчины часто уходят жающие, но и самые близкие.
с головой в работу, становясь в Таковы реалии нашего грешлучшем случае трудоголиками, ного мира. Самый любящий,
или заглушают душевную боль самый понимающий, самый
алкоголем, а женщины всецело милосердный, самый сильный
посвящают себя детям, а когда духом, самый великий, самый
дети вырастают, нередко на- дружелюбный, самый веруючинают выпивать. Или же на- щий в наилучшее будущее, саходят себе тех, кто их поймет… мый праведный и законопосОсобенно остро эта проблема лушный – Иисус испытывал
стоит в тех семьях, где один из одиночество. Быть одиноким
супругов не разделяет религи- – не значить быть обреченным
на неполноценную жизнь.
озных взглядов другого.
3. Скрытность по причине
2. Не «накручивайте»
комплекса неполноценности.
себя
Эта причина основана на страНе внушайте себе негативхе, что близкий нам человек
способен разлюбить нас, уз- ных картин – чего вы не знаете
нав о каких-то наших «ужас- достоверно, а только предпоных» недостатках. И как это ни лагаете. Это не просто, так как
странно, страдать из-за этих одиночество способно погру«ужасных» недостатков могут зить в состояние хандры. Не
в равной степени как мужчи- подпускайте к себе ложных
ны, так и женщины. Однако в тревожных мыслей. Переклютаких случаях чаще всего за- чайтесь на положительные
мыкаются в себе женщины, мысли или воспоминания.
тогда как мужчины прячутся
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Это очень важное условие:
научиться направлять мысли в
позитивном направлении. Библия об этом говорит: «Каковы
мысли у человека – таков и он»
(Притчи 23:7). Пчела и муха на
одном и том же поле замечают
и находят совершенно разные
вещи.
Никогда не ищите виновных в своем одиночестве.
Приспосабливайтесь к обстоятельствам и меняйте не окружающих, а себя. Запомните: не
важно, как с вами поступили, а
важно, как вы на это реагируете. Не делайте свое счастье зависимым от обстоятельств.

3. Не сидите сложа
руки в ожидании
лучших времен
Если обстоятельства, из-за
которых вы переживаете одиночество, долгосрочны и вы не
можете на них повлиять, тогда
не стоит ожидать, когда что-то
изменится. А если ваше одиночество временное явление, тогда также не стоит сидеть сложа
руки в ожидании лучших времен. Наполняйте свою жизнь
смыслом. Проявляйте инициативу и действуйте. Стройте
счастье с помощью тех способностей, которыми наделил вас
Бог. Развивайте их. Помогайте
другим людям в их проблемах
тем, чем вы можете. Ставьте
перед собой благородные цели
и достигайте их. Не замыкайтесь в себе. Зачастую люди умеют только брать, но не умеют
отдавать. Поэтому старайтесь,
чтобы ваша деятельность была
направлена не только на вашу
жизнь, а обязательно на жизнь
других. Так расширяются возможности в приобретении
друзей. Десятки тысяч людей
в нашем мире с физическими
ограничениями, переживающие ранее одиночество, буду-

чи калеками – без рук, без ног,
слепые и не слышащие, развили в себе такие способности и
ими служат другим, что даже
абсолютно здоровые люди
вдохновляются их рвением и
способностями.

4. Учитесь общению
и правильным
взаимоотношениям с
людьми
Общение – это важнейший
элемент человеческого счастья.
Когда человек общается с окружающими людьми, он начинает понимать, что он на самом
деле не один на этом свете. А
чтобы полноценно общаться,
необходимо уметь правильно
строить взаимоотношения с
окружающими. Это тот случай,
когда сказать легко, но сделать
трудно. Тем не менее, вы должны постараться приобрести
себе друзей, если вы одиноки.
Во взрослом возрасте не так
уж просто обрести настоящих
друзей, а особенно одинокому
человеку. Часто не одинокие
люди подсознательно боятся
слишком сближаться с одинокими. Они держат дистанцию,
потому что полагают, что у
одиноких людей могут быть
какие-то свои причуды в ожиданиях чего-то большего от
дружбы. Поэтому они боятся
брать на себя ответственность
«нянчиться» с таковыми.
Чтобы предупредить подобные опасения со стороны
ваших потенциальных друзей,
никогда не возлагайте на них
груз ответственности за решение проблемы вашего одиночества. Постарайтесь дать понять
им, что ваше обоюдное сближение абсолютно ни к чему
их не обязывает. Не упрекайте
ваших друзей и знакомых, если
они не проявили к вам должного внимания, например, не
поздравили с днем рождения

или Новым годом. Не равняйте
и не судите их по себе, а принимайте такими, как они есть.
Искренне покажите, что это
пустяк, который вам не принес никакого огорчения. Не настраивайте себя сразу на идеальную и неразрывную дружбу
до гроба со стороны знакомых,
тогда, возможно, и зародится
настоящая и крепкая дружба. Со своей стороны, учитесь
быть максимально внимательными,
бескорыстными
и дружелюбными. Об этом
сказал еще в древние времена
мудрый Соломон: «Кто хочет
иметь друзей, тот и сам должен
быть дружелюбным» (Библия.
Притчи 18:25).
Что касается семейных людей, то им также нужно стремиться развивать дружеские
отношения со своими супругами, детьми и другими родственникам.

5. Не сидите
постоянно дома
Забудьте о телевизоре как
ежедневном собеседнике, помогающем сгладить одиночество. В вашем случае он только
усугубляет ситуацию – с одной
стороны, притупляет желание
общаться, с другой – внутренне душевно опустошает. Также
не решайте проблему одиночества с помощью социальных
сетей в Интернете. Это не заменит необходимость в живом
общении. Вместо того чтобы
просиживать у телеэкранов и
мониторов, выходите на улицу,
больше гуляйте на свежем воздухе, интересуйтесь чем-то новым для вас «вживую» – ходите
на выставки, в музеи, зоопарк…
Одним из наилучших мест,
которое помогает сгладить
одиночество и обрести друзей,
является община верующих,
которая собирается на регулярные богослужения. Там

наиболее вероятно найти людей, которые поймут и морально поддержат. Более того, там
легче себя применить в социальной помощи нуждающимся.

нии Бога через чтение Его Слова и молитву. Поэтому чтение
Библии и искренняя молитва
своими словами – это незаменимые средства в победе над
чувством одиночества.

6. Наличие
7. Помощь свыше
друзей не решает
Подводя
итог всему, можно
полностью проблему
сказать,
что
для того чтобы поодиночества
Человек это не только социальное существо, которое
нуждается в общении с себе
подобными. Человек еще и духовное существо. Поэтому, решение проблемы одиночества
только в земной плоскости не
даст полноценного результата.
Человек по своей природе нуждается еще в общении со своим
Творцом – Богом. Не стоит надеяться на то, что присутствием другого человека возможно
заполнить внутреннюю духовную пустоту. Пытаться заполнить эту пустоту какой-то альтернативой – все равно, что
лить воду в решето: сколько ни
лей, оно все равно окажется пустым. Блез Паскаль однажды
сказал: «В каждом человеке Бог
создал вакуум, который может
быть наполнен Им одним».
Человек нуждается в позна-

бороть ощущение одиночества,
нужно преодолеть себя, но это
весьма не просто. По этой причине наш Господь и Спаситель
Иисус Христос, Который не
понаслышке знал, что такое
быть одиноким, когда ходил по
нашей земле, однажды предложил Свою помощь: «Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою
Вас» (Библия. Евангелие от
Матфея 11:28). Господь не только знает, как помочь одиноким,
но Он желает дать достаточно
Своей Божественной силы и
поддержки каждому в борьбе
с одиночеством. Нужно только
к Нему обратиться в сердечной
молитве и попросить помощи.
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!

Оксана КРЕСТИНИЧ
г. Херсон.
«АКЦЕНТ»
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ПИЩА ДЛЯ ПЕЧЕНИ
Имея полтора килограмма веса,
печень является самым крупным
из внутренних органов, отвечая за
большинство химических процессов
и функций, связанных с обменом
веществ. Прежде чем кровь из кишечника, циркулирующая по системе воротной вены, распределится
по всему телу, она должна пройти
через печень. Там она подвергается
некоторым процессам. Во-первых,
печень перерабатывает питательные
вещества, принесенные кровью воротной вены из кишечника. Например,
часть глюкозы трансформируется в
резервный гликоген: аминокислоты
складываются в определенные цепи,
производя уникальные белки для
каждого органа; жирные кислоты
объединяются с глицерином, чтобы
сформировать запас жира.
Во-вторых, нейтрализует токсины
и чужеродные вещества из пищеварительного тракта.
В-третьих вырабатывает желчь,
необходимую для пищеварения (приблизительно один литр в день), которая хранится в желчном пузыре.

Гепатопатии
Гепатопатии – это общие заболевания печени, которые осложняют
работу этого важнейшего органа человеческого организма.
Для лучшей функциональности
печени, особенно в период заболевания, чрезвычайно важна правильная
диета. Здоровое питание способствует восстановлению функций печени.
Напротив, алкогольные напитки и
продукты, богатые животными белками и жирами, – главная угроза

печени.
Печень – это первая перерабатывающая и очищающая станция для
веществ, которые кровь приносит
из кишечника. Поэтому в случае заболеваний печени учтите следующие
рекомендации:
- Тщательно подбирайте продукты,
избегая тех, что перегружают печень.
- Избегайте алкогольных напитков.
Существует вид гепатопатии, вызванный главным образом употреблением алкогольных напитков.
- Избегайте, насколько это возможно, химических медикаментов,
продуктов, выращенных с применением пестицидов, и химических
пищевых добавок, поскольку все
они должны быть нейтрализованы и
уничтожены печенью.
Увеличьте или предусмотрите в
своем пищевом рационе наличие:
цельнозерновых злаков, фруктов, зеленых листовых овощей, винограда,
яблок, слив, вишни, локвы, артишока испанского, лука, кислой капусты,
редиса, тапиоки, тамаринда, меда,
продуктов, богатых лецитином, пивных дрожжей, оливкового масла.
Исключите из употребления:
алкоголь, бекон, моллюски и ракообразные, жареное. А также исключите или сократите: жиры, белки,
соль, колбасу, мясо, сливки, масло,
специи.

Гепатит
Гепатит – это воспалительное заболевание печени, вызванное вирусом, алкоголем, медикаментами или
другими токсичными веществами.
В случае гепатита диета должна
быть легкой, здоровой и вместе с тем

питательной. Учтите рекомендации по
продуктам питания, данные выше при
описании гепатопатии, а также обратите внимание на следующий перечень:
- Увеличьте в своем рационе овощи,
продукты, богатые на витамин С и витамины группы В, а также богатые фолиевой кислотой и на антиоксиданты.
- Исключите из употребления алкоголь и кофе. Исключите или сократите насыщенные жиры, белки, сахар,
витамин А.

Желчнокаменная
болезнь
Желчнокаменная болезнь или холелитиаз – это образование камней в
желчном пузыре и желчных протоках.
Как правило, камни образуются из
холестерина – одного из компонентов
желчи. Он плохо растворяется и имеет свойство кристаллизоваться и образовывать осадок, формируя камни.
Обратите внимание на приведенный
ниже перечень продуктов, а также
на список продуктов, перечисленных
ниже в разделе «Заболевания желчного пузыря». Данные рекомендации
должны приниматься во внимание
для предотвращения формирования
камней в желчном пузыре, а если они
уже сформировались, во избежание
осложнений, таких как приступ желчнокаменной болезни, холецистит или
воспаление желчного пузыря.
Увеличьте и предусмотрите в
своем пищевом рационе наличие:
фруктов, бобовых, артишока, яблок,
редиса, соевых напитков или соевого
молока, продуктов, богатых на лецитин (лецитин препятствует формированию камней в желчном пузыре),
клетчатку и витамин С.
Сократите в рационе или исключите из него: жиры, молочные продукты,
сахар, белки.

Цирроз
Цирроз печени – это серьезное
заболевание, при котором постоянно
разрушаются клетки печени. Разрушенные клетки заменяются фиброзными соединительными тканями,
которые разрастаются, препятствуя
движению крови через печень. Его
последствия таковы:
- Повышенное давление в системе
воротной вены, собирающей кровь из
кишечника.
- Задержка жидкости в брюшной
полости (асцит).
- Ухудшение детоксифицирующих
свойств печени.
Определенные продукты питания
помогают минимизировать последствия цирроза, тогда как другие усугубляют болезнь вплоть до полного
отказа печени. Алкоголь, животные
белки и жиры наносят наиболее ощутимый вред в случае цирроза.
Учтите рекомендации по продуктам питания, данные выше при описании гепатопатий, а также обратите
внимание на следующий перечень:
- Увеличьте в своем пищевом рационе наличие: углеводов (сложные
углеводы наподобие крахмала – это
питательные вещества, которые легче всего усваиваются пораженной печенью. Ими богаты цельнозерновые
злаки, картофель, тапиока и другие
клубневые), продуктов, богатых витаминами группы В, фруктов, овощей,
артишока, яблок, винограда, локвы,
бананов, клубники, лука.
- Откажитесь полностью от алкоголя и сократите или исключите употребление жиров, продуктов, содержащих натрий, мяса, твердых сыров,
молочных продуктов.

Заболевания
желчного пузыря

Желчный пузырь – это резервуар
для желчи, который должен опорожняться в положенное время (когда
жиры проходят через двенадцатиперстную кишку) и с должной интенсивностью. Наличие камней в желчном
пузыре, воспаление или избыточно густая желчь приводят к ситуации, когда
желчный пузырь не опорожняется в положенное время и с должной интенсивностью. Эти нарушения определяются
как дискинезия желчного пузыря, или
ленивый желчный пузырь.
Это заболевание выражено следующими симптомами: тяжесть в животе,
боль в правом боку, головная боль.
Определенные продукты помогут избежать функциональных расстройств. Как правило, они одновременно повышают выработку желчи
(холеретическое свойство) и стимулируют опорожнение желчного пузыря
(желчегонное свойство). Однако продукты с высоким содержанием жиров
осложняют их действие.
Увеличьте в пищевом рационе наличие следующих продуктов: артишок
(артишок увеличивает выработку желчи и улучшает ее выброс в кишечник.
Он избавляет от плохого запаха изо рта
и облегчает затрудненное пищеварение вследствие дискинезии желчного
пузыря), цикорий, эндивий, эскариоль,
редис, баклажан, ревень, тамаринд,
оливки, папайя.
Сократите или исключите употребление: жиров, цитрусовых, некоторых
овощей.
Не забывайте по всем вышеперечисленным рекомендациям советоваться со своим лечащим врачом.
Будьте здоровы!
По материалам книги доктора
медицины и хирургии
Джоржа Д. ПАМПЛОНА-РОДЖЕРА

«Здоровая пища»
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ИСТОЧНИКИ РАННЕГО ХРИСТИАНСТВА УКАЗЫВАЮТ
НА ФАКТ ПРОПОВЕДНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АПОСТОЛА ИИСУСА ХРИСТА АНДРЕЯ НА ТЕРРИТОРИИ
УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ И
ЛЕГЕНДА ОБ АНДРЕЕ, ЗАПИСАННАЯ В «ПОВЕСТИ
ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ». ЕСЛИ ЭТО ДРЕВНЕЕ СКАЗАНИЕ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЛО МЕСТО В ИСТОРИИ, ТО
КАК ЕГО ПОНЯТЬ СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ,
КОТОРЫЙ
РУКОВОДСТВУЕТСЯ
СОВЕРШЕННО
ДРУГИМИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯМИ?
ДЛЯ
ЭТОГО
НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К ДРЕВНИМ ДОКУМЕНТАМ,
КОТОРЫЕ ЯСНО ОТОБРАЖАЮТ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
ХРИСТИАН
ПЕРВОГО
ВЕКА
НАШЕЙ
ЭРЫ.
Сказание об апостоле Андрее уже давно из более или
менее достоверной легенды перешло в разряд составляющих
национальной идеи. Как и все
летописные сказания, легенда
имеет не только свои истоки,
но и некоторые черты осовременивания летописцами, которые записали ее в соответствии
с реалиями XIV века, а не I-го,
когда жил апостол Андрей. Поэтому повествование об Андрее необходимо исследовать
и анализировать на основании
реалий I века, то есть понять,
какой смысл мог вкладывать
сам Андрей в сказанное им на
Киевских горах в то время, и
отделить факты от домыслов.

ÒÐÈ ÎÑÍÎÂÍÛÅ
ÄÅÒÀËÈ ËÅÃÅÍÄÛ

Вот как звучит древняя, датированная 1377 годом, Лаврентьевская летопись об апостоле Андрее на днепровских
холмах, в переводе на современный язык: «Андрей прибыл
в Днепровское устье, а оттуда
пошел вверх по Днепру. Случилось так, что Андрей пришел [в
одно место и остановился здесь
на ночлег] под горы на берегу.
А утром он встал и сказал своим ученикам: «Видите ли вы
горы вон те? На горах тех воссияет благодать Божия, здесь
восстанет город великий, и Бог
воздвигнет много церквей». И
сошел Андрей на те горы, благословил их, поставил крест
и помолился Богу, спустился
с горы той, а здесь позже появился Киев».
Прежде всего, из этого сказания вырисовываются три основные детали:
1. Путешествие Андрея и
его учеников.
2. Пророчество
Андрея:
воссияет благодать Божия,
восстанет город великий, Бог
воздвигнет здесь много церквей.
3. Действия Андрея – поставил крест.
Эти три детали вызывают
ряд логических вопросов. Если
город будет построен – то неужели Андрей проповедует в
безлюдной местности? С какой
целью он пришел туда со своими учениками? Что означает
выражение «воссияет благодать Божия»? Водружал ли вообще крест Андрей в то время,
когда крест еще не был символом христианства?
Конечно, можно с легкостью
ответить на эти вопросы с помощью современного мировоззрения: некая «туристическая
группа экстремалов», которая
путешествует по диким и безлюдным лесам Гипербореи,
ставит кресты на горах и провозглашает мистические пророчества с днепровских холмов
о появлении огромного мегаполиса с сияющими куполами
и крестами. Но не будем себя
запутывать представлениями,

которые претерпели двухтысячелетнюю трансформацию,
а попытаемся разглядеть основные возможные детали повествования с позиций самого
Андрея. Это не так уж сложно.
Достаточно обратиться к ключевому документу той эпохи,
который сформировал мировоззрение христиан первого
века. Это Священное Писание.
Есть также и другие источники периода жизни Андрея, которых предостаточно для того,
чтобы понять предполагаемое
сказание об этом апостоле.
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Какова цель путешествия
апостола Андрея? Туристическая поездка на необитаемые
горы? Нет! Он выполняет Великое поручение Господа нашего Иисуса Христа: «Итак
идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына
и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам…»
(Библия. Евангелие от Матфея
28:19-20). Итак, апостол возвещает Евангелие людям, а не горам, организует церкви (общины верующих людей) и готовит
учеников для дальнейшего
служения в распространении
Благой Вести по всему миру!
«Зачем бы пошел в эту неведомую пустыню апостол
Андрей? – спрашивает профессор Голубинский. – Он мог
пойти в нее только тогда, когда
бы у него не было дела в черте самого тогдашнего мира и
было свободное время ходить
по пустыням. Но это, как всякий знает, было вовсе не так…
Если бы вести апостола в Русь
нарочно, то нужно было бы
вести его для проповеди христианства людям, а не для благословения необитаемых гор»1.
Другие летописи, например,
Степенная книга митрополита
Макария повествует, что Андрей, прибыв в Славянскую
землю, в Новгород, «был здесь
некоторое время, проповедовал Слово Божие, водрузил и
оставил свой жезл».
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«Âîññòàíåò
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ЛЕТОПИСНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ О ПРОПОВЕДИ
АПОСТОЛА АНДРЕЯ НА ТЕРРИТОРИИ СКИФИИ.

ФАКТЫ И ДОМЫСЛЫ
в дни Андрея на территории
современного Киева. Известный ученый Русской
православной церкви
протоиерей Стефан
Ляшевский в своей
книге «История христианства в Земле
Русской с I по ХI в.»
заявляет: «На Приднепровье на рубеже
нашей эры уже было
множество поселений
и городов. Киев существовал непрерывно,
начиная с поселения,
относящегося ко II
веку до н. э., а в I веке
н. э. там были уже
три большие поселения на территории
теперешнего города,
и таким образом ап.
Андрей мог бы, если
бы он туда приехал,
благословить не только Киевские горы, как
думали раньше»2.

«Áîã âîçäâèãíåò çäåñü
ìíîãî öåðêâåé»

Что имел в виду Андрей, говоря о том, что Бог построит
много церквей? Это культовые
здания или сообщества христиан? Библейская энциклопедия
Брокгауза так определяет понятие «церковь» в апостольские
времена: «Церковь – греческое
слово «экклесиа» – означает собрание членов общины. В Новом Завете под словом экклесиа
в первую очередь подразумевается церковь, т. е. сообщество
людей (Деян. 2:47; 1 Кор. 15:9;
Кол. 1:18, 24), которые признают и исповедуют Иисуса Христа Сыном Божьим... Церковь
– это община «святых и верных
в Иисусе Христе» (Еф. 1:1). Члены этой общины регулярно
встречаются для совершения
богослужений и поддерживают
общение в повседневной жизни
(Деян. 2:44-47). Для того чтобы
быть принятым в общину, необходимо пройти обряд крещения (Деян.2:41)».
Церковь в библейском смысле – это никак не здание, это
люди. В первом веке н. э. Андрей ни в коем случае не мог
говорить о церквах как о строительных сооружениях. В истории христианства культовые
сооружения стали называть
церквами гораздо позже. Более
того, «активное храмовое строительство развернулось после
официального
утверждения
христианства в Римской империи, то есть в IV в. (римские базилики и баптистерии, церковь
Гроба Господня в Иерусалиме,
церковь Рождества в Вифлееме)3. «Когда начали сооружаться первые церкви (христианские культовые сооружения
– прим. ред.) в Причерноморье,
точно не известно. Древнейшие
базилики Херсонеса датируются второй половиной V в.»4.

века могло иметь отношение
только к просвещению умов
людей Евангелием Иисуса
Христа, которое в силе облагораживать очерствелые человеческие сердца. Об этом
также пишет апостол Павел во
второй половине первого века
н. э. в своем послании к Титу:
«Ибо явилась благодать Божия,
спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы,
отвергнув нечестие и мирские
похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в
нынешнем веке…» (Библия. К
Титу 2:11-12).
Но как практически происходило просвещение умов
Божественным
Евангелием?
Конечно же, в результате проповедования этого Евангелия последователями Иисуса
Христа, а также посредством
добрых дел, которые они бескорыстно совершали для нуждающихся в помощи, поддержке и ободрении людей. Как
мы ранее выяснили, если рассматривать возможное пророчество Андрея с позиции
христиан первого века, то в
нем он предвозвещал, что на
территории будущей Киевской
земли образуется много церквей-общин христиан, жизнь
которых будет изменена под
воздействием благодати Божией. Здесь апостол, скорее всего,
имел в виду благодать и свет,
которые воссияют на днепровских землях при распространении Евангелия посредством
своих же учеников. Ведь сам
Христос, некогда обращаясь к
Своим ученикам, образно сказал: «Вы – свет мира. Не может
укрыться город, стоящий на
верху горы. И, зажегши свечу,
не ставят ее под сосудом, но
на подсвечнике, и светит всем
в доме. Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Библия. Евангелие от
Матфея 5:14-17).

Интересно, что летописный
вариант легенды избегает прямого провозглашения Андрея
просветителем Руси. Апостол
посещает не Киев, а «горы Киевские». Это вполне понятно:
в сознании хрониста основание Киева связано с именем
исторического Кия, жившего в
начале VII в. Андрей не проповедует новую веру, а ограничивается пророчеством. Вообще
из текста неизвестно даже,
было ли в то время какое-то
население в районе будущего
города.
Но исторические источниВыражение «воссияет блаЧто же за символ поставил
ки и открытия подтверждают факт наличия поселений годать Божия» в конце первого Андрей на Киевских горах?

«Âîññèÿåò
áëàãîäàòü Áîæèÿ»
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Äåéñòâèÿ Àíäðåÿ –
ïîñòàâèë êðåñò

Мог ли он поставить
там крест? В наше время
и во времена Несторалетописца это выглядит
весьма правдоподобно.
Сегодня крест является
символом христианства.
Но был ли крест символом христианства в
дни Андрея и хотя бы
на протяжении первых
трех веков истории христианства? Ответ любого историка христианства будет однозначным
– нет! Крест стал символом христианства намного позже. В первые
века символом христианства был знак рыбы,
за которым скрывалась
аббревиатура в самом
слове «рыба». Древнегреческое слово «рыба»
(ихтус), в качестве аббревиатуры, включало
в себя начальные буквы слов: Иисус Христос
Божий Сын Спаситель. Что же
тогда мог поставить Андрей на
Киевских горах, если не крест?
Уточнение можно найти в других летописях, которые также
рассказывают о миссионерских путешествиях Андрея.
Степенная книга митрополита Макария свидетельствует, что Андрей, прибыв в
Славянскую землю, где теперь
Новгород, «пребысть здесь некоторое время, проповедовал
Слово Божие, водрузил и оставил свой жезл в веси, нарицаемой Грузине…5. Далее Андрей
был на Ладожском озере, на
одном острове, и оставил там
свой жезл…6.
Если Андрей оставил нечто
на Киевских горах, то это, скорее, был его жезл, который на
древнеславянском звучит как
«Кий», но никак не крест. Но об
этом подробнее в другой раз.
Иван Иванович Огиенко
писал: «Апостол Андрей, безусловно, был и проповедовал
на нашей земле. И те самые
христиане, которых обратил ко
Христу Андрей, уже никогда не
переводились у нас в Украине7.
Если это так, то какие принципы исповедовали последователи апостола Андрея? Какова же
подлинная вера наших отцов?
Об этом в следующих статьях
из серии «Дорогами христианства в Украине».
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КАК ВОСПИТАТЬ
НАСТОЯЩЕГО
МУЖЧИНУ?

ГДЕ ЭТИ ДОСТОЙНЫЕ МУЖЧИНЫ, ГОТОВЫЕ ВСТАТЬ НА
ПЕРЕДОВУЮ ВО ВРЕМЯ СЕМЕЙНЫХ ТРУДНОСТЕЙ? ГДЕ СИЛЬНЫЕ,
МУЖЕСТВЕННЫЕ ЮНОШИ, МОГУЩИЕ ПРОТИВОСТОЯТЬ НЕ
ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКИМ, НО И НРАВСТВЕННЫМ ОПАСНОСТЯМ? ИХ
«ВЫПУСКАЕТ» НЕ ВУЗ И НЕ КОЛЛЕДЖ. ИХ ВОСПИТЫВАЕТ СЕМЬЯ!

«Äîëîé ìóæ÷èí!»
= Äîëîé îòöîâ!

В конце XVIII — начале XIX
века на территории Европы
происходит зарождение движения под названием феминизм, когда женщины начинают отстаивать свои права. В
XX веке это движение приобрело популярность не только
в западных странах, но и на
территории бывшего СССР. Со
временем феминизм породил в

себе множество течений с различными идеологиями. «Долой мужчин! Обойдемся без
них! Мы не хуже!» – это только некоторые лозунги наиболее радикальных феминисток.
Под прикрытием борьбы против унижения, отвержения и
угнетения женщин это движение призывало к унижению и
обезличиванию роли мужчин
в семьях, а также к свободе в
сексе, к безнравственному отношению полов. В результате
Божественная модель о действительной роли мужей была
отвергнута значительной частью нашего мира. Несмотря
на это, Библия настойчиво
продолжает заявлять о незаменимой роли и ответственности мужа в семье: «Муж
есть глава жены. Так должны
мужья любить своих жен, как
свои тела: любящий свою жену
любит самого себя» (Ефесянам
5:23 – 25). К сожалению, по той
причине, что многие мужчины не выполняли добросовестно своего предназначения
главы семьи, а злоупотребили
своим положением, то женщины взбунтовались, впадая
в другую крайность – приобретая независимость. И кто от
этого пострадал более всего?
Пострадали все, но больше
всех - ДЕТИ! Новое поколение
детей, особенно мальчиков,
выросшее без модели настоящего отцовского, мужского
поведения, не знает, что значит «глава семьи, отвечающий
за все последствия», его не вол-

нуют интересы матери, сестры,
девушки, и это принесло свои
горькие плоды в характере и
отношениях с людьми.

Èñïîð÷åííûå ìîäåëè

Результат этого разрушения
ударил и по самим женщинам.
«Синдром амазонок», женщин,
отвергающих защиту мужчин,
желающих быть независимыми, прокатился по всей планете. Но приходит время, когда пыл угасает, а мужчины не
очень-то огорчаются тем, что
им не дают выполнять роль
руководителя и защитника в
семье. Вот записки с самыми
распространенными вопросами на эту тему, которые пишут
нам (семейным консультантам
– прим. ред.) жены: «Мой муж
не желает взять на себя руководство семьей. Он не понимает моих нужд и потребностей
наших детей. Что мне делать?
Как спасти семью?», «Мой
муж переложил все финансовые проблемы нашей семьи
на меня. Я уже устала от всего
этого. Как решить проблему и
возможно ли ее решить вообще?», «Что делать с моими сыновьями? Они полные потребители в нашей семье, очень
копируют в этом своего отца.
Пришел, поел, включил интернет или телевизор – и в этом
все их участие в работе по дому.
Или это уже стало нормой?» и
т. д. Естественно, этот образец
поведения от отца передается
сыновьям. Это модель, сохраняющаяся в психике мальчиков на всю жизнь, это метод
воспитания не одного испорченного поколения мужчин.
По этой причине, чтобы чтото изменить уже сегодня, всем
родителям необходимо решительно менять модель взаимоотношений в семье.

Îáùåíèå îòöà
ñ äåòüìè

Общение отца с детьми –
это первый и важный аспект
воспитания. В последнее время работа все чаще заполняет
собой все время, все дни, вечера, выходные и праздники.
Отец работает, мама – тоже,
а ребенок больше времени
проводит с няней, в детском
садике или в школе. Когда
общаться? Недавно было проведено исследование, итоги
которого потрясли самих же
исследователей. Задача была
простая – выявить, сколько
времени родители проводят
с ребенком. Результаты были
неутешительны. Среднее время, проведенное отцами с
детьми, сводилось к тридцати

семи секундам в день!!! Общение ограничивалось 2,7 контактами в день, причем, каждый контакт длился от десяти
до пятнадцати секунд. В то же
самое время, дети проводили
у телевизора или компьютера
от 30 до 50 часов в неделю, т. е.
по 4 – 6 часов в день. Вот где
дети формируют свою систему
ценностей. Ценностям детей
не учат, они передаются им от
родителей. Как передать эти
ценности детям? Только через
общение в реальной повседневной жизни. Поэтому Господь и повелевает всем родителям относительно привития
детям системы ценностей: «Да
будут слова сии, которые Я заповедаю тебе сегодня, в сердце
твоем. И внушай их детям твоим и говори о них сидя в доме
твоем, и идя дорогою, и ложась
и вставая» (Библия. Второзаконие 6:6, 7).

Âçàèìîîòíîøåíèÿ
ðîäèòåëåé

Отношение отца к матери
– второй аспект передачи ценностей. Дети воспринимают не
так ушами, как глазами. Они
копируют то, что видят. Если
отец не чувствует и не решает
тех проблем, которые испытывает мама, мальчик никогда не
вырастет защитником своей
будущей жены, да и не только жены. Вот откуда в нашем
обществе появляются бездушные, бескультурные, наглые
мужики, никогда даже и не задающиеся вопросом: «Как мне
помочь женщине?», «Немедленно нужно уступить место
женщине!». Куда исчезают настоящие мужчины? Они тонут
в реалиях нашей действительности – так ведут себя их отцы
по отношению к матери. Я
помню поездку в метро с вну-

ка, кинофильма или сайта для
просмотра, девушки, с которой он хочет дружить – обсудите вместе и поддержите то,
что он делает верно. Если он
ошибается, то не кричите на
него, не повышайте голос, не
применяйте дисциплинарные
меры, если вы перед этим не
дали полной информации о
правильном и неправильном
пути, решении или выборе.
НИКОГДА НЕ ПОСТУПАЙТЕ АВТОРИТАРНО с детьми.
Самые агрессивные или лживые отношения складываются в тех семьях, где есть приТретье условие воспита- казы, давление, но нет такого
ния мальчика как мужчины
– МАМА, ЗНАЮЩАЯ, ЧТО
НУЖНО ДЕЛАТЬ И ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Бог предусмотрел, чтобы
правильной моделью воспитания детей в семье были отношения между мужчиной и
женщиной в быту и в праздники. Для этого необходимы и
папа, и мама. Но мама в этой простого правила – слушать
замечательной работе играет и понимать детей. Если мальсвою очень большую роль. Она чик что-то сделал не так, не
общепринятые
должна знать, что даже ма- применяйте
меры
воздействия:
«Ты всегленькие мальчики – уже мужчины! Бывает, даже в возрасте да, ты никогда, ты постоян2–3 лет они не всегда бегут к но, ты такой!» Таким образом,
маме за помощью. В основном, вы уверяете мальчика, что из
если появляется проблема, него никогда ничего хорошего
сын старается сам ее решить, не получится. Тот потенцикак может. Вы хотите помочь ал, который заложен Богом в
ему? И тут он твердо говорит каждом мальчике, да и девочвам: «Я сам!» Вот и пришло ке, остается закрытым и, возвремя маме проверить себя в можно, до конца его дней. А
воспитательной работе. Ни- Творец ожидает, чтобы родикогда не говорите мальчишке, тели открывали прекрасный
что вам некогда, и вы спешите, потенциал возможного гения,
поэтому вы застегнете, завя- который присутствует почти у
жете, наденете и т. д. Сейчас всех детей. Скажите мальчику:
нужно похвалить его, поддер- «То, что ты сделал – не похоже
жать, чтобы в нем проснулся на тебя, это случайность, ты не
весь его мужской потенциал. такой! Ты можешь, у тебя поУчите его делать то, что он хо- лучится, ты умница, ты сильчет сделать самостоятельно, ный!» Я уверяю вас – и полуне делайте за него. Интересно, чится! Потому что это Божий
что эта потребность мужчины потенциал, и вы его открыли в
– в похвале и поддержке – оста- своем сыне!
ется с ним на всю жизнь, даже
если вы этого никогда не делали в своей семье. Ваши мужчины – большие и маленькие
Мальчики растут, и вот им
– имеют такую психологичеуже
по 10–11 лет. Теперь наскую потребность. Учтите это
чинайте открывать в будущем
и начните ее удовлетворять с
мужчине важное для него касамого раннего возраста.
чество – ответственность и
защиту. Мамочки, дайте ему
возможность как будущему
мужчине выполнить работу,
за которую он один несет отУчите детей, особенно маль- ветственность, но при этом не
чиков, правильному выбору. забывайте о том, что его нужДля этого нужно давать ему но похвалить и поддержать за
полную информацию в той си- то, что он сделал хорошо. Он
туации, в которой он должен уже в эти годы должен понисделать выбор. Какой? Выбор мать, что он – мужчина в доме
друзей, выбор книги, которую и в нем женщины нуждаются.
необходимо прочитать, вы- Как часто мамы здесь делают
бор одежды, подарка, поступвоспитать настоящего мужчину! Но для этого необходимо обратить особое внимание
на себя, дорогие папы. Как вы
разговариваете со своей женой? Как решаете конфликты?
Как вы ей помогаете в доме?
Как вы ее благодарите за обед?
Как вы ее целуете при встрече
или расставании? Как вы ее
обнимаете? Это все – уроки будущего мужчины, и пусть они
будут достойными!

Ìàìà, çíàþùàÿ, ÷òî
íóæíî äåëàòü!

«Ìîé çàùèòíèê è
ïîìîùíèê!»

ком, которому было тогда три
годика. Как только мы зашли
в вагон, женщины сразу начали предлагать место ребенку.
Вроде бы нормальное поведение. Но я была очень горда за
своего маленького внука. Он
с достоинством ответил женщинам: «Я – мужчина! Я не
могу сидеть, если женщина
стоит!» А ведь такая формула поведения сохранилась на
всю его жизнь! Значит, можно

Àâòîðèòàðíîñòü
óíè÷òîæàåò ëè÷íîñòü

Èñïûòàíèå
íà ïðî÷íîñòü
Èñïûòàíèå
íà ïðî÷íîñòü
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СВОБОДНЫЙ ПО ПРИЗВАНИЮ

В ПЯТЬ ЛЕТ ОН ВПЕРВЫЕ ЗАКУРИЛ, А В ПЯТОМ
КЛАССЕ ПОПАЛСЯ НА МЕЛКОЙ КРАЖЕ, В
ПЯТНАДЦАТЬ ПОПРОБОВАЛ НАРКОТИКИ, А В
СЕМНАДЦАТЬ БЫЛ ОСУЖДЕН ЗА ГРАБЕЖ И РАЗБОЙ.
ИСТОРИЯ
ЧЕЛОВЕКА,
ЖИЗНЬ
КОТОРОГО
СТРЕМИТЕЛЬНО ШЛА КО ДНУ, ПОКА ОДНАЖДЫ
ОН НЕ РАСКРЫЛ ТАЙНУ, КОТОРАЯ ПОМОГЛА
ЕМУ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТЬСЯ И СТАТЬ ПОНАСТОЯЩЕМУ СЧАСТЛИВЫМ И СВОБОДНЫМ.
типичные ошибки! «Сама все
сделаю, потому что некогда.
Он – ребенок и сделает не так,
придется переделывать, а у
меня нет времени». К сожалению, это происходит и по отношению ко всем остальным
членам семьи. Через некоторое время оказывается, что
на маме держится весь дом!
А это просто преступление
со стороны мамы, которое ей
дорого обойдется. Мальчик
войдет в свою будущую семью таким же пассивным и
уверенным, что в семье работающие люди – это женщины,
а мужчины – командующие с
положения «лёжа на диване».

Ïàãóáíûé «âûõîä»

Решение о разводе – это
не способ решить проблемы
семьи. Скорее, это слабое и
пассивное решение, которое
убивает в мальчике хорошего будущего мужа. Кто бы ни
был инициатором развода,
он сосредоточен на себе, на
своих отрицательных эмоциях, но никогда не думает о
последствиях для детей, особенно для мальчиков. Общепринятое зловещее заблуждение: «Дети вырастут и меня
поймут». Боль и кровоточащая рана, которую получают
дети при разрыве семьи, не
утихает около 30 лет! Кроме
этого, они подсознательно
усваивают модель решения
конфликта в семье путем раз-

рыва и ухода. Из поколения в
поколение повторяется этот
порочный выход из проблем,
ничего не принося хорошего в молодые семьи. В основе
разводов всегда лежит фундаментальная причина – ЖЕСТОКОСЕРДИЕ И НЕЖЕЛАНИЕ ИЗМЕНЯТЬ СЕБЯ.
К сожалению, эта формула
поведения проявляется не
только в семье, но на работе,
в кругу друзей, в любом коллективе.
Если бы хоть эти короткие
правила воспитания мальчиков соблюдались в наших
семьях, мы бы вырастили
другое поколение мужчин, о
которых так мечтают сегодня
женщины и девушки: наши
мужчины – защитники, мужчины – руководители, опора
и надежда общества!

Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
г. Киев. «АКЦЕНТ»

Áóðíîå
äåòñòâî è þíîñòü

Проезжая на лошадиной повозке по проселочной дороге
через колхозный сад, мужчина
с застывшим взглядом удивленно всматривался в лицо сидевшего у дороги незнакомого
мальчугана, который держал
в зубах дымящуюся сигарету с
самодельным мундштуком. Это
был пятилетний Игорек. Этим
летом он гостил у своей бабушки. Старшие ребята, которые
в этот день учили его курить,
увидев повозку, разбежались
кто куда. Так с подачи десятилетнего Коли, приходившегося
дядей Игорьку, в пять лет он
закурил первую в своей жизни
сигарету. Но это было только
начало мрачной половины жиз-

ни Игоря Викторовича Каламурзы из южного города Украины Николаева.
К семи годам у Игоря выработалось сильное пристрастие
к курению. В первом классе он
собирал окурки, а в 12 лет у него
были уже свои сигареты, которые он покупал на деньги, отобранные у своих сверстников.
За те же деньги в этом возрасте
он начал выпивать.
Будучи пятиклассником, он
удосужился попасться за мелкую кражу в одном из магазинов Николаева.
- Тогда с двумя друзьями я
убежал с уроков, – рассказывает Игорь Викторович. – Мы
зашли в магазин и захотели
украсть заварной крем и кисель,
которые продавались в брикетах. Но нас поймали и вызвали участкового и родителей. За

нами пришли матери моих друзей, а моих родителей не смогли
вызвать, так как их не было еще
в это время дома. Пока нас вели
по домам, мы сбежали. Решили спрятаться у речки и жить в
каком-то катере. Настелили камыша. Но долго мы не продержались. Ближе к ночи один за
другим пошли домой сдаваться.
В 15 лет Игорь попробовал
марихуану, наркотические таблетки, смеси из маковой соломки, в результате чего стал
испытывать к ним наркотическую зависимость.
Чтобы добыть деньги на наркотики, Игорь с приятелями
грабил людей на улице.

Ïåðâàÿ ñóäèìîñòü

После окончания школы
Игорь поступил в Николаевский строительный техникум.
- Учился я хорошо. Бывало, даже отличники из группы
списывали у меня техническую
механику, сопромат и т. д. Но
поведение было неудовлетворительное. Прогулы, наркотики, хотя несмотря на это преподаватели ко мне относились
по-доброму, с уважением.
В августе 1979 года, когда
Игорю исполнилось 17 лет, произошло то, что рано или поздно
должно было произойти. Это
была его первая судимость за
грабежи и разбой.
- Тогда я отделался условным
сроком, а весь груз ответственности лег на другого соучастника преступления, так как
он был постарше, и у него уже
была одна судимость. Из техникума меня не исключили, а взяли на поруки; посчитали, что я
оступился и попал под дурное
влияние. Хотя, на самом деле, в
нашей преступной группе малолеток я был заводилой, а все
практически находились именно под моим влиянием, и мне
это нравилось.
На третьем курсе Игорь попался с наркотиками. И чтобы
на этот раз не получить срок,
его отец позаботился, чтобы
сын срочным образом ушел в
армию.
- В армии также были инциденты со мной в подделке документов и снова с наркотиками.
Но командование части не отдало меня под суд только потому, что пострадали бы начальник штаба и начальник части.
В наказание меня отправили
на последние полгода службы
в сложную часть около китайской границы.

Ïåðâûé ñðîê

Через два месяца после армии Игорь попался, когда попытался прикрыть своего товарища после кражи. Тот на
лотке украл свитер, а тогда
зимние и теплые вещи стоили
недешево.
- Пропажу сразу же обнаружили, поднялся шум. Я тут же
забрал у товарища украденный
свитер, но, убегая, пробил себе
стеклом ногу. Через пару кварталов меня поймали.
Игоря осудили за кражу
свитера. А поскольку от его
условного срока оставалось
пять месяцев, то к этому сроку
прибавили еще. В результате
вышло три с половиной года
лишения свободы в колонии
общего режима.
- Вначале я сидел в Николаевской колонии, а затем в
Ровенской 76-й колонии. Там
я стал колоться и принимать
наркотики посильнее. В то время в колонии их совершенно
несложно было найти.

Òàèíñòâåííûé
ïîìîùíèê

Еще в подростковом возрасте Игорь стал замечать
какую-то необъяснимую закономерность в своей жизни. В
крайне критические и опасные
для жизни ситуации ему словно кто-то помогал, спасая от
гибели.
- Опасностей для жизни с
малолетства было немало:
драки, район на район и поножовщина, и стреляли, резали меня раза три, из-под снега
замершего доставали, тонул
несколько раз… Бывало, попадаешь, казалось, в безвыходную, безнадежную ситуацию, и
как-то интуитивно внутренне
воскликнешь, не зная к кому –
«Помоги! Выручи!» Смотришь
– действует. Перед тобой словно
стена разрушается. Думаешь
– случайность. А когда такие
«случайности»
повторялись
неоднократно, я уже начал подумывать о своих каких-то
сверхспособностях – что хочу,
то и получаю. Стал экспериментировать, проверяя себя, и
оказалось, что это не мои способности. Я понял, что есть
какая-то сила свыше, которая
наблюдает за мной и защищает
меня от гибели. Хотелось узнать, что это или кто это.

íà ïðî÷íîñòü
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Но в советское время, когда
родители верующими не были,
а религию многие годы государство пыталось искоренить,
понять происходящее было непросто.

Îáåùàíèå óâåðîâàòü

После своего освобождения
Игорь недолго пробыл на свободе. Однажды он отправил
наркотики в колонию, где ранее отбывал срок заключения.
Адресата, получившего наркотики, в невменяемом состоянии арестовали, после чего
с легкостью установили источник нелегальной передачи.
Игорь был вновь арестован в
Николаеве в 1986 году.
- Находясь один в камере
предварительного заключения,
я ходил ночью взад и вперед,
думая, как мне отсюда выбраться. Я понимал, что мне
светит новый срок. Я перебирал все возможные варианты
выхода и ничего не находил,
взяток в то переломное для
страны время никто не брал.
Единственный выход, понимал я, это убить охранника,
но в этом случае все равно недолго будешь скрываться, поймают – и тогда уже мне будет
светить вышка.
В те часы я понимал, что
там, рядом со мной, присутствует тот некто, кто мне неоднократно помогал. Я как бы
чувствовал, словно он вновь
предлагает мне свою помощь.
Но обращаться за помощью я
к нему не спешил. Мне не позволяла гордость, потому что
он мне многократно помогал,
но меня это ничему не научило, и я все равно поступал посвоему. В конце концов, уставший и смирившийся, я к нему
обратился и пообещал: «Ну
ладно, если Ты, Бог, действительно есть, и если в этой безвыходной ситуации поможешь
мне в последний раз, тогда точно в Тебя поверю».
Буквально на следующий
день меня выпустили под подписку о невыезде. Действительно, это было чудо по тем
временам. Так на подписке я
жил в течение года. Суды неоднократно переносились. На
очередной суд я приходил подготовленным к этапированию
в колонию. Со мной всегда
были сумки с теплыми вещами,
бельем, конвертами, зубной
пастой, зубной щеткой, сигаретами и т. д. Хотя против меня
было достаточно улик, судьи –
непонятно почему – то откладывали заседания, то передавали мое дело на рассмотрение
своим коллегам из рук в руки.
Пока я старался жить по совести, поддерживая какую-то
связь с той невидимой силой
или Богом (тогда я еще не понимал, что это или кто это
был), все было гладко, все было
нормально. Но как только я
осознанно, говоря тем жаргоном, «сгнилил», сразу же через
пару дней пришла повестка в
суд, и меня буквально за пару
часов осудили по минимуму на
шесть лет. Хотя по той статье
могли дать и до пятнадцати лет.

навал, что есть Некто невидимый, Кто заботится обо мне, а я
Ему не отвечаю взаимностью, а
только своим порочным образом жизни. Я задавался вопросом: что мне еще нужно, чтобы переменить мои скверные
мысли, чувства и поступки?
По прибытии в зону Игорь
хотел сломать такой образ
жизни, но не знал, как это сделать. В колонии его с почетом
и уважением встретили знакомые. Не подозревая о мыслях
Игоря покончить с прошлым,
они предложили ему свою
поддержку и помощь. Старые
товарищи заверяли, что у них
«все схвачено» и пообещали хорошее положение на зоне.
- Желая вырваться из этого
порочного круга жизни, я отказался от их помощи и сказал,
что пойду работать. Но они не
восприняли это всерьез, думая,
что я специально так говорю
на публику, чтобы не привлекать внимание тех, кто мог бы
об этом разговоре донести начальству колонии.

Èñ÷åðïûâàþùèå
îòâåòû Áèáëèè

Действительно, Игорь пошел работать, и этим самым
вызвал недоумение у остальных заключенных. К тому же,
он начал искать в библиотеке
колонии какую-либо литературу о высшей силе или о Боге.
Но единственное, что ему сразу попалось в руки в то советское время, так это книга по
марксистско-ленинской философии.
- В ней я читал о строении
Вселенной, смысле жизни и
т. д. и кое-что понимал. Ища
в литературе альтернативные
взгляды на жизнь, я знакомился с другими философскими трудами, например,
Достоевского, Шопенгауэра,
Ницше... Затем знакомился с
взглядами восточных религий. Так было, пока в 1990 г.
в колонию не стали впускать
группы верующих христиан.
Я с ними не общался, но одного заключенного россиянина,
который посещал их встречи,
я попросил достать мне Библию, и он это сделал. Тогда я
стал самостоятельно исследовать эту древнюю книгу, и мне
многое открылось. Особенно
меня заинтересовало пророчество из библейской книги
пророка Даниила про 2300
вечеров и утр, а еще пророчество о наступлении дня суда
из 14-й главы последней книги
Библии – Откровения Иоанна Богослова. Кроме этого, в
Библии я обнаружил определенные жизненные принципы,
которых, как я понимал, не все
верующие придерживаются.
Это касалось также и соблюдения Божьего Закона, в частности, четвертой его заповеди о
почитании субботы. Но самое
главное, благодаря этим нравственным принципам, которые не всегда кажутся людям
удобными и актуальными, я
понял, кем был тот Некто, неоднократно спасавший меня
от гибели. Это был тот живой
Бог, характер Которого отображен именно в Библии. Я
это понял потому, что всегда
совестью чувствовал, как Он
меня побуждал к жизни, со- Меня отправили в 92 коло- гласующейся с этими принцинию Черкасской области. По пами. Так тайна о моем Спасидороге туда я серьезно заду- теле была раскрыта с помощью
мался о своей жизни. Я осоз- этой Священной книги.

Æåëàíèå çàâÿçàòü
ñ ïðîøëûì

проводились эти Библейские
курсы, я услышал то, о чем чиНесмотря на все попытки тал в Библии, и то, о чем друизменить прежний образ жиз- гие умалчивали. Выходит, что
ни, Игорь все еще входил в круг все-таки есть верующие, котоавторитетных и влиятельных рые видят в Библии то важное,
лиц колонии, в котором реша- что и я там увидел, и стараются
лись определенные вопросы. В придерживаться этого в своей
этом кругу было несколько лиц жизни. Я понял, что теперь нас непререкаемым авторитетом шел то, что искал, и теперь я
не только в своих отрядах, но и дома.
во всей колонии.
- Например, если кто-то среди заключенных неправильно
себя повел, согласно местным
Как оказалось, Библейские
законам, то в этом кругу реша- курсы проводила христианлось, как его по-своему нака- ская церковь Адвентистов
зать – побить, прибить и даже седьмого дня. Верующие этой
убить. И я участвовал в таких церкви с духовными програмобсуждениях.
мами посещали колонию, где
Однажды после того, как мы Игорь отбывал последний
в наказание избивали одного свой срок. Но тогда он с ними
человека, я вдруг опомнился и не встречался и не общался. Текак будто прозрел. Я подумал: перь же он не только стал посеа что я в этой компании делаю, щать еженедельные субботние
как я здесь снова оказался? богослужения этой церкви в
Вроде бы старался поломать Николаеве, но 24 декабря того
прежнюю жизнь, как-то вы- же 1993 года принял водное
кручивался, стал работать, на- крещение в точности по причал читать Библию – и опять
меру Иисуса Христа, полным
я в этой системе. После этого
случая я со своего барака ста- погружением в воду, таким же
рался не выходить. Последние образом, как об этом говорит
месяцы отсидки я там играл Священное Писание.
- Важно отметить, что я нана гитаре, общался, занимался спортом – ходил на турник, чал ходить в церковь Адвентистов седьмого дня не потому,
играл в футбол…
что туда меня пригласили мои
друзья, знакомые или родственники. И не потому, что я
Отбыв свой срок и выйдя на встретил там много хороших
волю в 1993 году, Игорь не из- людей. Также, я пришел в эту
менил сразу же кардинально церковь не полным новичком
свой образ жизни. Для этого в библейском познании, где бы
ему необходимо было разы- вначале меня чему-то научили,
скать единомышленников.
и я естественным образом стал
- Несмотря на внутреннее бы ее прихожанином. Я не шел
желание полностью завязать с таким путем. Сначала я нашел
прошлым и жить согласно Би- не церковь, а учение Иисуса
блии, я еще десять месяцев вел Христа в Библии, а затем тольпрежний образ жизни – обма- ко начал искать церковь, котонывал, употреблял наркоти- рая соответствовала бы этому
ки… Мне было непросто, пото- учению и в точности его бы исму что среди верующих людей, поведовала.
которые могли бы стать в этом
хорошей поддержкой, я пока
еще не мог найти своих едиЧерез год посещения церкви
номышленников. Я искал, но
Адвентистов
в общине веруне находил тех, кто разделял
бы мои духовные убеждения, ющих присмотрелись к Игокоторые во мне сформировало рю и избрали его на служение
Священное Писание. Но как- диакона. Это ответственное
то, в один из вечеров, знако- церковное служение предусмамые обратили мое внимание тривало духовную поддержку
на афишу с приглашением на и необходимую помощь нуж-

ступков. Как верующий человек, который с помощью
силы Божьей и при поддержке верующих освободился от
наркотической зависимости,
он ходил на встречи с осужденными за преступления с
единой целью – побудить их
на примере своего опыта к истинной свободе, которую возможно обрести даже в местах
лишения свободы. Первой колонией, которую Игорь стал
посещать, была как раз та, в
которой он начинал отбывать
первый свой срок наказания.
- Я стал заниматься духовным служением осужденным
в местных колониях и тюрьмах. До этого в Николаеве
и области этим служением
практически никто из адвентистов регулярно не занимался. Материального я ничего не
мог дать этим людям, но я давал им то, что имел, и это было
гораздо ценнее любых денег. Я
им дарил свой опыт познания
Того, Кто любил меня и любит
всех грешников, только потому, что мы Его творение. Я им
рассказывал о Том, Кто был
некогда мне неведом, и как
я Его нашел, Кто был всегда
рядом, чтобы вырвать меня
из пасти гибельной пропасти.
Я им рассказывал о Великом
Спасителе Иисусе Христе, Который побудил меня к искреннему и глубокому покаянию,
простил мне вину за мои грехи и преступления ценой Своей пролитой крови на кресте,
изменил мой характер и мою
жизнь и подарил мне новое
будущее и надежду. Как Он
меня спас, – говорил я, – так
Он желает и их спасти, только
нужно пойти навстречу Его
Божественному побуждению
жить новой жизнью истинной
свободы.

дающимся членам общины.
Через некоторое время, видя
усердие и искренность Игоря в церковном служении, его
избрали преподавателем библейских уроков при церкви, а
через еще год – старшим диаконом общины.

Оказалось, что ее папа и муж
Светланы был наркозависимым и впоследствии умер от
наркотиков. Когда совершали
похоронное служение папы
Натальи, я стоял у гроба, и
вдруг в какой-то момент она
ко мне подошла и взяла меня
за руку. Меня бросило в холодный пот. Тогда я еще не
представлял, что это для меня
может означать. Но спустя некоторое время, в июне 1996
года мы со Светланой поженились и повенчались, а для ее
дочери Натальи я стал вторым
папой. Потрясающим в этом
событии было то, что нас венчал пастор Тимофей Гладков
– именно тот пастор церкви,

Êðåùåíèå ïî
áèáëåéñêîìó îáðàçöó

Íàøåë òî, ÷òî èñêàë

Ñëóæåíèå â îáùèíå

курсы по изучению Библии,
которые уже месяц проходили в Николаеве, и оставалось
еще пару недель. Они сказали
мне: «Смотри, ты же интересуешься этими вопросами».
А я с сомнением отвечал: «Да
нет. Наверно, что-то со мной
не в порядке. Что-то я нигде не
нахожу людей, которые придерживались бы всех тех принципов, о которых я читал в Библии. Я читаю в Библии одно, а
когда смотрю на исповедание
веры многих людей, вижу, что
они этого не придерживаются.
Поэтому я туда не пойду». Все
же им удалось меня уговорить.
К моему глубокому удивлению,
когда я зашел в помещение, где

Âîçâðàùåíèå â
êîëîíèþ â äðóãîì
ñòàòóñå

В то же самое время Игорь
решил вернуться в места лишения свободы, но уже в другом статусе – не заключенного
за преступления, а в качестве
свободного от порочных мыслей, чувств, желаний и по-

Ñåìüÿ

В своей новой жизни Игорь
не только приобрел новых
друзей по вере, новый смысл в
жизни, но и обрел семью.
- В церковь, которую я посещал, ходила женщина по имени Светлана. Ее дочь Наталью
я иногда угощал то шоколадкой, то бананом. Эта девочка
как-то привязалась ко мне.

ÄåëàÄåëà
ñåìåéíûå
ñåìåéíûå

ÄÓÕÎÂÍÎ-ÏÐÎÑÂÅÒÈÒÅËÜÑÊÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ

ÔÅÂÐÀËÜ 2013
который посещал с верующими 92-ю колонию в то время,
когда я там отбывал свой срок.

ЧТО ЗНАЧИТ
ЛЮБИТЬ ПОНАСТОЯЩЕМУ?

Ñàìîå âàæíîå
ñëóæåíèå

Это еще не все бурные перемены, которые произошли с
Каламурзой Игорем Викторовичем после того, как он сделал
выбор жить согласно Божьим
заповедям.
- В 1997 году руководство
церкви призвало меня на пасторское служение, которое
внушало мне больше трепета и
ответственности.
Совершая это самое важное
из служений в церкви, Игорь
Викторович заочно закончил
Заокскую духовную академию,
а также Украинский гуманитарный институт, а затем Университет им. Драгоманова по
специализации философия и
религиоведение.
На сегодняшний день, кроме пасторского служения, И. В.
Каламурза является руководителем Ассоциации капеланского служения Церкви Адвентистов седьмого дня в четырех
южных областях Украины. В
настоящее время только в Николаевской области совершается служение для осужденных в
шести исправительных колониях.

Â ïîñòîÿííîì êîíòàêòå
ñî ñâîèì Òâîðöîì

Что касается семьи Каламурзы Игоря Викторовича, то
она значительно увеличилась.
- У нас со Светланой родились еще две дочери – Вика и
Вероника. Сегодня им 15 и 10
лет. А та маленькая девочка
Наталья, для которой я стал
когда-то вторым отцом, в 2011
году вышла замуж за верующего молодого человека, которого также зовут Игорь. Так что
я безмерно счастливый муж и
отец троих детей.
- Так Всемогущий Бог полностью изменил мою жизнь. И
без Него мне уже с пятилетнего возраста ничего хорошего
в жизни не светило. В Боге я
нашел большую радость, которая меня переполняет, а также
свободу от порочной жизни и
от наркотической зависимости. Он от меня не отвернулся.
Именно Он меня столько раз
спасал, поддерживал и направлял на верный путь. Это особое
чувство, когда ты нашел контакт с Творцом Вселенной. Это
подобно тому, как маленький
ребенок с гордостью идет по
улице со своим отцом, держась
за его большую и крепкую
руку, и ему кажется, что его
отец самый красивый, самый
сильный и самый лучший. Так
и я стараюсь верой держаться
за руку моего Господа и боюсь
ее отпустить. Я использовал
те возможности и перспективы, которые открывал передо
мною Спаситель. Наилучшие
перспективы Он открывает абсолютно перед каждым человеком. Вопрос только в том, как
люди к этому относятся. Изберут ли они благословенный
путь божественного провидения, отраженный в Библии,
или же пойдут своей сомнительной дорогой.

Подготовил по рассказу
Игоря Каламурзы
Виктор ВЕРЕЩАК
г. Симферополь
«АКЦЕНТ»
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ЛЮБОВЬ ВЫРАЖАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ЧУВСТВАХ, НО И В СЛОВАХ И
ПОСТУПКАХ. У НЕЕ ВЕСЬМА ВЫСОКАЯ ПЛАНКА, К КОТОРОЙ ВСЕГДА
ПОДТЯГИВАЮТСЯ ТЕ, КТО НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ДОСТИГНУТОМ.

Но что могут сделать сло- любовь в семье возвышает
Дом, любовь, щаются на повышенных това ободрения, особенно когда взаимно друг друга, вникает
родной очаг нах:
- Сколько раз тебе повто- мы терпим неудачу, которую в интересы друг друга, поощ-

Вспоминаю, когда я был
еще мальчишкой (мне было
тогда лет семь–восемь), к нам
– в шестой совхоз под Джамбулом приехала семья с мальчиком, который приходился мне
ровесником. За разговором
время пролетело так быстро,
что гостям пришлось заночевать у нас. Но когда об этом узнал их малыш, он начал громко плакать и совершенно без
стеснения кричать:
- Хочу домой, отвезите меня
домой!
Не только дети тянутся в
свое обжитое, уютное и родное жилище. Мы, взрослые,
тоже сильно скучаем по нашим папам и мамам, возлюбленным супругам и остальным домочадцам. Что именно
делает семью такой прочной,
превращая ее в несокрушимую крепость? Конечно же,
любовь! Апостол Иоанн так
говорит об источнике любви:
«Возлюбленные! Будем любить
друг друга, потому что любовь
от Бога...» (Библия. 1-е Иоанна
4:7).
Главным,
краеугольным
камнем для семьи является
любовь. Многие уверены, что
они проявляют достаточно
любви к спутникам жизни.
Однако, часто, когда дело касается настоящей любви в
практическом ее применении,
не всё оказывается так просто.
Попытаемся выяснить, что
значит по-настоящему любить.
Возьмем за основу только
один текст, характеризующий
настоящую любовь, выдающегося библейского отрывка
из тринадцатой главы Первого послания апостола Павла
коринфянам, который многие
окрестили гимном любви (1
Коринфянам 13:4).

1. Любовь – это
терпение и даже
долготерпение
«Любовь долготерпит...», а с
терпением у нас не всегда все
просто... Апостол Павел показал высокую планку, позволяющую достичь уровня совершенной любви.
Что такое терпение и как
оно выражается в повседневной жизни?
Это умение не отвечать, не
воздавать тем же, не выходить
из себя, когда нас всеми силами провоцируют к контрнаступлению, продолжать любить, когда кажется, что нас
не любят, – все это составляет
терпение.
Предположим, к вам обра-

рять одно и то же, ты должен
был сегодня вынести мусор! А
почему ты не напомнил мне,
чтобы я позвонила маме – я же
просила тебя! Почему ты не
исполняешь свои элементарные обязанности?! Сил моих
уже никаких нет!
А вы спокойным, невозмутимым голосом отвечаете:
- Прости пожалуйста, я не
думал причинять тебе боль. Я
буду стараться не подводить
тебя.
И так изо дня в день. А там
глядишь, недовольства иссякнут. Мы просто научимся
жить без лишнего напряжения и взаимных упреков.
Любовь – это долготерпение, умение стойко переносить все. Более того, настоящая любовь способна ждать, с
надеждой глядя в будущее, и с
полным пониманием и убеждением в то, что когда-то все
изменится по Божьей воле –
по воле Того, Кто обещал нам
совершенно иное измерение и
качество жизни. Если, конечно, мы в Него верим. И тогда
каждый день для нас будет
праздником. Мы будем особенно счастливы, поскольку
перестанем стареть и нуждаться в постоянной помощи
близких.

2. Любовь - это
милосердие
«Любовь милосердствует...».
Вы думаете, в семье люди не
нуждаются в милосердии?
Именно здесь мы можем высказать самое сокровенное,
личное, что никому чужому не
поведаешь, и именно здесь можем рассчитывать на сострадание и поддержку. И тогда
мы получим в качестве награды ответное чувство взаимопонимания.
Насколько преобразились
бы наши отношения, если бы
мы дарили это целительное
тепло, прежде всего, самым
близким людям.
Милосердие особенно важно, когда у нас не все складывается так хорошо, как
хотелось бы. Так почему же
именно в этот момент вместо
выражения сочувствия мы нередко наталкиваемся на стену
непонимания? Это разочаровывает настолько, что человек
и вправду опускает руки, и как
следствие такого отношения
– он действительно не в состоянии продвинуться дальше и
проявить себя талантливым
умельцем, мастером своего
дела.

внутренне очень тяжело пережить! Именно это ободрение
станет той отправной точкой,
когда вместо упреков и осуждения мы вдруг неожиданно
получим самую настоящую
поддержку. Это ведь только
слова, но подумайте, каким
целительным свойством обладают такие, например, выражения сострадания:
- Ничего страшного не произошло, это такой пустяк!
Тебе незачем расстраиваться. Я понимаю тебя, мне тоже
было нехорошо, когда я сталкивался с подобным. Не переживай, ты молодец.

3. Любовь – это
отсутствие зависти
«Любовь не завидует...». Зависть ломает состоявшиеся
некогда отношения и разрушает любовь, притом до основания. Как? – спросите вы.
Очень просто!
Если вам будут постоянно
напоминать: «Дорогой, посмотри, твой сосед уже опять
новый автомобиль купил, а
ты все на старом ездишь... Посмотри, они каждый год на
море отдыхают, а мы... Они,
посмотри, как одеваются...»
В конце концов жизнь станет
сплошным марафоном, который измотает вас вконец. Понастоящему любящий может
обходиться без зависти. Почему он не завидует другим?
Потому что зависть – это надуманная проблема. Не зря
в Библии сказано: «Великое
приобретение – быть благочестивым и довольным» (1-е
Тимофею 6:6).

4. Любовь – это
отсутствие
превозношения,
соперничества
«Любовь не превозносится...». Нельзя по-настоящему
любить супруга (супругу) и
одновременно превозноситься над ним (ней).
Как люди превозносятся
над остальными? Это когда
свое достоинство подчеркивается и выделяется, а достоинство других унижается и им
пренебрегают. Это когда все,
что твое – важно, а все, что касается остальных – не важно,
абсолютно не нужно и не интересно. Это когда я жду, чтобы меня заметили, похвалили,
а что до остальных, то мне и
на ум не приходит кого-то заметить, похвалить. Напротив,

ряет и подчеркивает достоинства друг друга и радуется
успехам друг друга.

5. Любовь – это
отсутствие гордыни
«Любовь не гордится...».
Гордыня – заклятый враг любви. С горделивым нет прочных
взаимоотношений, поскольку его интересуют только его
проблемы, он думает только
о собственном благополучии,
желает удовлетворения только
своих потребностей.
Истинная любовь не навязчива. Ее невозможно насадить
силой, купить за деньги. Настоящая любовь не требует,
не сокрушает, не гнет, не ломает. Она скромна, она ждет
и надеется, верит и «никогда
не перестает». Она умна, поскольку обладает огромным
жизненным опытом и потенциалом. Она нежна, улыбчива
и сильна.
Большинство из нас умеет надевать, в случае необходимости, маску и тем самым
скрывать от соседей и случайных знакомых свои чувства.
Но в семье это не проходит.
Наши супруги и дети видят
насквозь силу нашей способности любить.
Дом в этом смысле напоминает мир океана. В том случае,
когда между его обитателями
утрачивается духовная связь,
каждая рыбка стремится плавать сама по себе. Но когда же
между обитателями единого
пространства есть духовная
связь, все они плавают вместе,
стайкой, словно кто-то невидимый взмахом дирижерской
палочки направляет их в нужное место.
Нас окружают люди отнюдь
не идеальные. Это в какой-то
степени разочаровывает. Но
ведь и сами мы относимся к
числу отнюдь не совершенных
людей.
Мы любим не потому, что
жизнь прекрасна, и не для
того, чтобы сделать одолжение, поскольку вынуждены
это делать. Нет, мы просто
не можем иначе! Христос нас
любит таких, какие мы есть.
И мы, соответственно, можем любить наших ближних
– благодаря тем же критериям.
«Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в
терпение Христово» (Библия. 2
Фессалоникийцам 3:5).

Виктор ГОМЕР
Европейская газета
«Вечное Сокровище»
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ЗРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА –

ШЕДЕВР МУДРОСТИ ТВОРЦА

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОРГАНИЗМ – ЭТО САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ
МАТЕРИИ. ЭТО ЧУДО И ШЕДЕВР ВОПЛОЩЕННОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ МЫСЛИ.

×åëîâåê – ñàìûé
âåñêèé àðãóìåíò
ñîòâîðåíèÿ

Бесспорно, человек во всей
его непостижимой и удивительной организации – самый
веский и неотразимый, самый научно обоснованный
аргумент в пользу его сотворения, самый высокий уровень организации материи,
чудо и шедевр воплощенной
инженерной мысли. Потрясающий дизайн – согласование
деятельности всех клеток, тканей, органов и систем, которое
осуществляется практически
мгновенно через нервную регуляцию с помощью нервных
импульсов (со скоростью до
130 метров в секунду) и значительно более медленную регуляцию гуморальную (через
жидкие среды организма, в
основном через кровь с помощью биологически активных
веществ: гормонов, витаминов,
ферментов, солей).
Эта согласованность действия систем и тканей явно
прослеживается в удивительном органе человека – глазе.

Ãëàç – êîíñòðóêöèÿ
íåñíèæàåìîé
ñëîæíîñòè

По сложности и возможностям наш глаз на несколько
порядков превосходит самые
современные технологии лю-

дей. Глаз демонстрирует явление «неснижаемой сложности
конструкции» – его невозможно создать гипотетическими
пошаговыми эволюционными
изменениями. Появление всех
структур глаза не может быть
постепенным под действием
естественного отбора. Все они
изначально должны присутствовать в этом органе. Сам
Чарльз Дарвин высказывался,
что считать появление глаза
результатом постепенных изменений абсурдно, что, однако,
не помешало ему тут же, вопреки фактам, развить гипотезу эволюции глаза о том, что
новые признаки появлялись,
улучшая зрение. Преимущество может дать только видящий глаз, для чего все его части
должны быть собраны вместе в
определенном порядке. Слепой
«эволюционирующий» глаз не
дал бы никакой выгоды организму.
Изумительный дизайн зрительной системы дает цветное,
объемное и четкое изображение. Не вникая в подробности строения глаза, стоит
отметить, что буквально каждая деталь отображает гениальность Великого Мастера.
Оптическая система глаза
(роговица, хрусталик, стекловидное тело) преломляет свет
и фокусирует его на сетчатке,
содержащей фоторецепторные
клетки – до 130 миллионов так
называемых палочек, различающих свет и темноту, и до
7 миллионов колбочек, ответ-

ственных за цветовое зрение
(для сравнения, в современных цифровых фотоаппаратах
«всего лишь» 5–10 миллионов
сенсорных элементов, пикселей). Фоторецепторные клетки
способны превращать свет в
серию электрических сигналов
и посылать их в мозг с огромной скоростью через более чем
миллион нервных волокон!
Глаз связан с мозгом шестью
уровнями сетчатки, где перед
отправлением информации в
мозг происходит сжатие данных. Без сомнения, этот тонкий слой нервной ткани (всего
лишь 0,2 мм) – просто чудо инженерии.

Óñòðîéñòâî
ôîêóñèðîâêè ãëàçà è
ïåðåäà÷è öåëîñòíîé
êàðòèíêè

Удивительна приспособленность глаза к количеству падающего света – специальные
мышцы автоматически меняют размер зрачка – и к удаленности
рассматриваемых
предметов: для этого другие
мышцы автоматически меняют кривизну хрусталика, растягивая его в большей или
меньшей степени. Все это возможно благодаря сложнейшему строению хрусталика. Он
устроен из множества как бы
намотанных нитей, состоящих
из специальных клеток, и соединен с цилиарным телом,
которое находится непосредственно за радужной оболочкой, множеством тонких поясков.
Глазовращающие мышцы
отличаются от обычных скелетных: они состоят из большего количества разных типов
волокон и контролируются
большим количеством нейронов для обеспечения точности
движений. Эти мышцы уникальны быстротой сокращения
и неутомимостью. Строение
12 глазных мышц и высокий
уровень их координации безупречно продуманы. Фокусировка происходит быстро и
автоматически, под полным

контролем мозга. Представьте,
какие неудобства мы бы могли
испытывать, если бы нам приходилось прилагать осознанные усилия для фокусирования на различных предметах.
Устройство
фокусирования
слишком сложно, чтобы произойти посредством случайных
последовательных
мутаций.
Мы не могли бы также видеть,
если бы не существовало постоянной вибрации глаза (с частотой до 70 в секунду) и скачкообразных движений (2—5
в секунду), осуществляемых
шестью мышцами глазного
яблока. При обработке сигналов мозг «вырезает» непроизвольные моргания, искажения
из за угла зрения, микродвижения глаза, предоставляя
нам целостную картинку. Ни
одна видеокамера или матрица
цифрового фотоаппарата, созданная человеком, на такое не
способна!

Ìîùíàÿ ñèñòåìà
çàùèòû ãëàç

«Как зеницу ока» – так говорят, когда необходимо за
чем-то хорошо присмотреть и
охранять что-то важное. Псалмопевец Давид просил Бога
так позаботиться о его жизни:
«Храни меня, как зеницу ока; в
тени крыл Твоих укрой меня»
(Библия. Псалтирь 16:8).
Так как глаз является одним из самых важных органов
в теле, Бог тонко продумал
встроенную очистительную и
защитную систему, включающую в себя брови, веки, ресницы, слезные и сальные железы
и даже кости черепа. Слезные
железы постоянно производят
жидкость, которая, медленно
двигаясь вниз по поверхности
глаза и смывая пыль и другой
сор, входит во внутренний
слезный проток и стекает по
носовому каналу. В слезах содержится сильное антибактериальное вещество, которое
уничтожает вирусы и бактерии. Веки работают моргают
непроизвольно 10–15 раз в минуту для увлажнения и очищения глаза. Веки и ресницы
трудятся вместе, чтобы пре-

дотвратить попадание в глаз
чужеродных тел, частиц грязи.
Без постоянного смазывания
наши глаза засохли бы и зарубцевались. Без слезного протока
слезная жидкость постоянно
заливала бы глаза. Без моргания глаза засорились бы и мы
ослепли. Вся система очистки
и обслуживания глаза должна
была произойти одновременно,
«пакетом», а иначе она просто
бы не функционировала. Кстати, смогут ли дарвинисты объяснить очередность появления
всех компонентов глаза и, в
частности, что было вначале:
глаз или глазница (отверстие
в черепе для глаза)? Заметьте,
как оба глаза размещены внутри костных впадин, где они
отлично защищены от травм,
но при этом выступают как раз
достаточно, чтобы поддерживать широкое горизонтальное
обозрение. Глаза размещены
на расстоянии друг от друга,
чтобы у нас было чувство пространственной глубины (пространственное зрение). Глазные яблоки имеют форму шара,
так что могут легко вращаться
как из стороны в сторону, так и
вверх-вниз.
Не нужно быть специалистом, чтобы понять, что четкость изображения, которая
достигается нашей зрительной
системой, не может превзойти
ни одно произведение человеческих рук, а надежная защита глаза, весь комплекс совершаемых в нем физических
и биохимических процессов
возможны только при наличии
одновременно всех компонентов глаза. А это безусловный
замысел, несомненное проектирование!
Библия авторитетно утверждает: «Ухо, слышащее и
глаз видящий — и то и другое
создал Господь» (Притчи 20:12).

По материалам книги
кандидата биологических
наук в области биохимии
Елены ТИТОВОЙ
«Я восхищаюсь
делами рук Твоих»
г. Минск, Беларусь
«АКЦЕНТ»

Íå õëåáîì
îäíèì
Íå õëåáîì
îäíèì
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ВЛАСТЬ БЫТЬ ДИТЕМ БОЖИИМ

ПРИНЯТЬ ИИСУСА ХРИСТА КАК СВОЕГО СПАСИТЕЛЯ ЗНАЧИТ ОБРЕСТИ
ОТ НЕГО ВЛАСТЬ БЫТЬ ДИТЕМ БОЖЬИМ, А ЭТО ЗНАЧИТ ИМЕТЬ ПРАВО НА
ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЕТ НАМ ВЕЛИКИЙ СОЗДАТЕЛЬ.

Пожалуй, один из самых
драматичных эпизодов в служении Иисуса Христа – что
Он как Спаситель «пришел к
своим, и свои Его не приняли»
(Библия. Евангелие от Иоанна
1:11). Представьте себе – Отец
приходит в дом своих материально нуждающихся детей,
чтобы им раздать наследство,
а они с порога ему: «Кто ты такой, уходи из нашего дома, мы
тебя не знаем!» По меньшей
мере, такое отношение выглядит неадекватным.
Парадоксально то, что в
древнем Иерусалиме, как и
во всей стране, с нетерпением
ожидали Христа Спасителя, а
когда Он явился, то многие
духовные наставники Его не
признали. Но это не остановило Господа, и Он не отвернулся
от людей. Он не заплатил той
же монетой. Иисус продолжает
искать и находить тех, кто принимал Его своим Спасителем.
Далее в Библии об этом сказано: «А тем, которые приняли
Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими»
(Евангелие от Иоанна 1:12). Это
значит, что любой, кто принимает Иисуса своим Господом
и Спасителем, получает власть
быть дитем (чадом) Божиим.
Но что значит иметь ВЛАСТЬ
быть детьми Божьими?

Âëàñòü êàê ïðàâî

Древнегреческое
слово
«власть» (εξουσία) в переводе на
русский язык имеет несколько смысловых оттенков: возможность или свобода (делать
что-либо), власть, право, сила.
На что имеет власть или право
дитя Божие?
Священное Писание неоднократно иллюстрирует отношение Бога как Небесного
Отца к людям на примере доброго отношения родителей к
своим детям. Проводя такую
аналогию, можно понять, какое это может быть право или
власть. На что имеет право ребенок в доме своих родителей?
Каждый ребенок в хорошей семье имеет, как минимум, пять
основных прав.

Ïðàâî íà ïèòàíèå

Только что родившийся
ребенок даже не подозревает, как сильно он будет зависим от питания, но родители,
естественно,
удовлетворяют
его потребность, таким образом обеспечивая это его право.
Если возникает проблема с материнским молоком, хорошие
родители тщательно подбирают наилучшие заменители,
лишь бы ребенок получал полноценное питание. Более того,

родители не только заботятся о
наличии пищи в доме, но они
еще переживают, когда у их малютки плохой аппетит. Иногда
им приходится всячески мотивировать свое чадо хорошо кушать, так как от этого зависит
правильное развитие.
Имеем ли мы право на духовное питание от нашего Небесного Отца? Конечно! Он
также об этом позаботился.
Иисус говорит о Себе как о духовном хлебе и живой воде: «Я
есмь хлеб жизни»; «кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Библия.
Евангелие от Иоанна 6:48; 7:37).
Он был Тем, Кто насыщал людей духовными истинами и
учил их на примере Своей жизни.
Сколько человек может
жить без хлеба? А сколько без
воды? Какие бы заботы не отвлекали нас, мы все равно
всегда находим время, чтобы
поесть. Без физической пищи
мы слабеем и умираем. Так и в
духовной жизни человек увядает и гибнет, если духовно не
подкрепляется. В Священном
Писании сказано: «Не одним
хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст
Господа, живет человек» (Библия. Второзаконие 8:3). Бог не
только обеспечивает право верующего на питание, но и заботится о том, чтобы у него был
хороший аппетит.

Ïðàâî íà îäåæäó

Каждый ребенок имеет необходимость в одежде. Ребенок
еще не родился, а родители с
любовью уже заботятся о том,
чтобы приготовить ему самую
удобную и красивую одежду.
Возможно и такое, что им самим придется в чем-то себе
отказать ради того, чтобы это
право ребенка было сполна
реализовано. Родители к тому
же всегда следят за тем, чтобы
одежда их детей была чистой и
выглаженной.
Нуждаемся ли мы в праве на
одежду от Небесного Отца? Библия отождествляет духовную
одежду с праведностью. А какова может быть праведность
у грешников? Поэтому и сказано: «…вся праведность наша
– как запачканная одежда; и все
мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас» (Библия. Исаия 64:6).
Наша «праведность» – это та
одежда, которую нужно сменить на новую. Но где ее взять?
В Священном Писании говорится: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится
душа моя о Боге моем; ибо Он
облек меня в ризы спасения,
одеждою правды одел меня,
как на жениха возложил венец

и, как невесту, украсил убранством» (Библия. Исаия 61:10).
Духовная одежда праведности
это та одежда, на которую имеет право всякий, принимающий Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Поэтому
Господь заботится о том, чтобы мы имели чистую духовную
одежду. Другими словами, Он
изменяет наши сердца и характер в соответствии с Его нравственными законами: «Вложу
законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду
их Богом, а они будут Моим народом» (Библия. Евреям 8:10).
На Голгофском кресте Спаситель взял на Себя вину за
наши беззакония, предоставив
нам возможность одеться в
Его праведность. Со Христом
поступили так, как того заслуживает грешное человечество,
чтобы все, уверовавшие в Него,
имели право на то обращение
Божье, которое заслуживает
Он – Сын Божий.

Ïðàâî íà æèëüå
è íàñëåäñòâî

Каждый ребенок имеет
право, как минимум, на свой
уголок, каждому ребенку приятно говорить: «Это моя комната (или это моя кровать, моя
тумбочка, мой шкафчик), где
лежат мои вещи». Свой уголок
– это настолько ценно для человека, что где бы нам ни приходилось быть в гостях, как бы
там ни было красиво, богато,
как бы ни мягка была кровать,
но своя всегда дороже. Есть поговорка: «В гостях хорошо, а
дома лучше!» Каждому человеку хочется украсить свой угол,
сделать его лучше и уютнее.
Люди, которые имеют большие
возможности строить дом своей мечты, обнаруживают, что
как только строительство подходит к концу, уже есть много деталей, которые хотелось
бы сделать по-другому. Наше
сердце всегда тянется к лучшему, к тому дому, который человек не в состоянии построить,
какими бы большими возможностями он ни обладал. Этот
дом, к которому тяготеет сердце человека, может и хочет дать
только Бог! Иисус сказал: «Да
не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте.
В доме Отца Моего обителей
много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить
место вам. И когда пойду и
приготовлю вам место, приду
опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я (Библия.
Иоан.14:1-3).
Единственное
место, где по-настоящему человек может чувствовать себя
как дома – это в доме Небесно-

го Отца. Блаженный Августин
сказал: «Ты создал нас для себя,
и не знает покоя сердце наше,
пока не успокоится в Тебе». Небесный Отец не только дает
право на свой уголок в Его
имении, но как добрый Отец в
притче, ждет, чтобы предоставить право наследства тем, кто
становится Его детьми.

Ïðàâî íà áåçîïàñíîñòü

Родители стараются сделать
все возможное, чтобы ребенок
был в безопасности. Какова реакция ребенка, когда он чем-то
напуган? Как правило, он бежит к родителям, которые его
обязательно защитят и успокоят. Мне приходилось наблюдать за ребенком, который вышел во двор, где была большая
собака, держась за руку своих
родителей. Своим взглядом он
словно говорил собаке: «Только
посмей на меня залаять, тогда тебе придется иметь дело с
моей большой мамой и большим папой!»
О том праве на безопасность,
которой в силе обеспечить Господь Своих детей, сказано в
знаменитом библейском 90-м
псалме: «Живущий под кровом Всевышнего под сенью
Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое
и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит
тебя от сети ловца, от гибельной язвы… щит и ограждение
– истина Его. Не убоишься ужасов в ночи… Падут подле тебя
тысяча и десять тысяч одесную
тебя; но к тебе не приблизится:
только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие
нечестивым. Ибо ты сказал:
«Господь – упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится
тебе зло…» (Псалтирь 90:1-10).

Ïðàâî íà ëþáîâü
è äðóæáó

Достаточно ли для ребенка
питания, одежды, дома, безопасности? Каждый ребенок
нуждается в дружбе и взаимоотношениях, основанных на
любви, со своими родителями.
И каждый хороший отец, хорошая мать очень переживают,
если нет мостов дружбы с их
взрослеющими детьми. Дети
также страдают, если не происходит дружеского взаимопонимания с родителями. Дает
ли нам Бог право на дружбу с
Ним? Однажды Иисус сказал
Своим ученикам, которые приняли Его как своего Господа:
«Я назвал вас друзьями, потому
что сказал вам все, что слышал
от Отца Моего» (Библия. Евангелие От Иоанна 15:15).

С близким другом хочется
долго быть вместе. С хорошим
другом не замечаешь, как летит время. Богу приятно быть
всегда с нами. Он настоящий
друг и хочет, чтобы мы воспользовались правом быть Его
друзьями. Его любовь к людям
непостижима, неизменна, Он
самый верный друг. Стоит также обратить внимание на то,
как Иисус назвал своего предателя: «И, когда еще говорил Он,
вот Иуда, один из двенадцати,
пришел, и с ним множество
народа с мечами и кольями, от
первосвященников и старейшин народных. Предающий же
Его дал им знак, сказав: Кого я
поцелую, Тот и есть, возьмите
Его. И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви!
И поцеловал Его. Иисус же
сказал ему: ДРУГ, для чего ты
пришел?» (Библия. Евангелие
От Матфея 26:47-50). Даже предателя своего Иисус назвал
другом, потому что для Иуды,
несмотря на его поступок, Он
остался другом. Даже тогда Он
оставил ему возможность воспользоваться правом на дружбу, на прощение, на восстановление отношений. Печально,
что Иуда этого не сделал.
Тем, кто принимает Иисуса,
Он дает ВЛАСТЬ быть возлюбленными детьми Божьими:
«Сам Отец любит вас, потому
что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога»
(Библия. Евангелие от Иоанна
16:27).

Äðàãîöåííîñòü
â íàøèõ ðóêàõ

Один мальчик-туземец, идя
вдоль берега океана, зацепил
ногой небольшую коробочку.
Открыв ее, он обнаружил в ней
красивые сверкающие горошины. Наигравшись ими вдоволь,
мальчик стал бросать по одной горошине в океан, наблюдая, как они медленно тонут в
прозрачной лазури. Когда он
достал последнюю горошину,
приготовившись ее выбросить,
вдруг он услышал позади себя
крик взрослого цивилизованного человека: «Постой, не бросай ее! Это же жемчужина, это
же целое состояние!»
Сегодня Иисус и Его спасение – это величайшая жемчужина в ваших руках! Станет Он
вашим состоянием или будет
кратковременной драгоценной
неоцененной игрушкой? Он
предлагает и вам «власть быть
чадами Божиими».

Василий КРЕСТИНИЧ,
священнослужитель,
г. Херсон
«АКЦЕНТ»

Ðåêëàìà
12 Ðåêëàìà

КНИГА «ПРИТЧИ ИИСУСА ХРИСТА»
История не знает учителя, равного Христу. Он на
удивление просто и емко объяснял не искушенным
в богословии людям природу и принципы Божьего
Царства, открывая им самую суть духовной жизни.
У Христа был особый метод - Спаситель любил
учить притчами. Поступая так, он делал Свои уроки
запоминающимися и наглядными и тем завоевывал
сердца все новых и новых слушателей.
Сегодня притчи Величайшего Учителя звучат так же
живо и трогают сердце, как и два тысячелетия назад.

Âû ìîæåòå îôîðìèòü çàÿâêó íà
ðåãóëÿðíîå áåñïëàòíîå ïîëó÷åíèå
ãàçåòû, êîòîðóþ äåðæèòå â ðóêàõ, ó
ñâîåãî ðàñïðîñòðàíèòåëÿ.
Êîíòàêòû ðàñïðîñòðàíèòåëÿ:

gazeta@aktsent.info
www.aktsent.info
Духовно-просветительское издание

