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БЫЛ ЛИ ПРОРОКОМ
НОСТРАДАМУС?

ФЕВРАЛЬ
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Время жить

Не хлебом одним…

НЕ
НЕ СОТВОРИ
СОТВОРИ
СЕБЕ
СЕБЕ КУМИРА
КУМИРА c.7
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КОВБОЙ МАЛЬБОРО
И ВСЕГО ОДИН ВОПРОС

Он отважен и уверен в себе. Наверняка в
компании с ним чувствуешь себя рядом с
героем. И этот славный малый говорит вам:
«Добро пожаловать в страну Мальборо»,
держа во рту сигарету. Он приглашает вас
быть там, где «живут» такие же, как он...

Будь мужчиной

c.10

ОБРАЗ НАСТОЯЩЕГО МУЖЧИНЫ

Слово «мужчина» служит не только для
обозначения пола представителей сильной
половины человечества. Это прекрасное
нарицательное, которое рисует их
нравственный и духовный портрет.
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ВАРВАРЫ, СТАВШИЕ
ХРИСТИАНАМИ

Дело жизни

Раннее Средневековье является одним
из самых сложных периодов истории. Это
время, когда на смену хрупкой Римской
империи, разобщенной междоусобицами,
выходят варварские племена…

Это очень интересно

c.11

БЕЗДЕЛЬЕ – ГЛАВНЫЙ ВРАГ
ЗДОРОВЬЯ

Ничто не может быть так опасно для
человеческого здоровья, как отсутствие
трудовой деятельности. К такому выводу
пришли австралийские медики…

ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ
МАЛЕНЬКОЙ РЭЙЧЕЛ
СМЕРТЬ, КОТОРАЯ СПАСЛА 60 000 ЧЕЛОВЕК
Ей было всего 9 лет, и ее сердце не могло оставаться
равнодушным к горю обреченных людей. В подарок на
день рождения она мечтала спасти жизни пятнадцати
человек, но ее неожиданная гибель помогла обрести
шанс на жизнь десяткам тысяч несчастных людей.
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МОМЕНТ ИСТИНЫ

БЫЛ ЛИ ПРОРОКОМ НОСТРАДАМУС?

Имя Нострадамус может вызывать такое же чувство, как и личность Владимира Ленина у тех,
кого в СССР успели принять в комсомол. Несмотря на то, что все уже знают о красном терроре,
для многих бывших граждан Советского Союза в памяти хорошо отложился добрый лик Ильича.
Еще в детском саду улыбка Вождя с портрета над полкой с игрушками навсегда запечатлелась
в их сознании и продолжает ассоциироваться с чем-то теплым, приятным и родным.
Нострадамус напоминает
Ленина именно феерическим
теплом, которое возникает в
глубине души у многих при
упоминании о его пророчествах. И если с господином
Ульяновым большую роль
играют воспоминания о советских детсадовских и школьных
буднях, то когда речь идет о
Нострадамусе – срабатывает
элементарная неосведомленность о его личности, взглядах
и о том, чем и как он занимался.
Многие могут видеть в Нострадамусе прозорливца, обладающего божественным даром,
как и библейские пророки. Но
на самом деле Нострадамус
не имеет ничего общего с библейскими пророками, а его
деятельность несовместима с
Библией.

Астрология

Мишель де Нострдам был
врачом, искавшим методы
борьбы с эпидемиями своего
времени. Стоит также подчеркнуть, что он занимался астрологией и алхимией.
Астрология – это вера в то,
что планеты и звезды какимто образом влияют на жизнь
человека. На основании этого
якобы предсказывается будущее. Эти попытки делались
с незапамятных времен. Вот
что пишет Жак Дюкан в книге
«Стенание земли» об образовании вавилонских мудрецов:
«Важнее всего было овладеть
магическими приемами халдеев. Само значение слова «халдей» говорит об обязанностях
человека, занимавшего эту
должность. Оно происходит
от вавилонского слова «калду»
(или «кашду») и обозначает составителя
астрономических
карт»; «Вавилоняне были знатоками астрономии. Древние
документы свидетельствуют,
что они уже задолго до описываемых событий (747 г. до Р.
Хр.) наблюдали и даже с удивительной точностью предсказывали затмения. Но они изучали
астрономию не только для того,
чтобы понять движение светил.

Они верили, что наблюдение за
небом помогает им предвидеть
будущее. Астроном-халдей был
прежде всего астрологом, и составление гороскопов началось
еще в те далекие времена. Вавилоняне, как, впрочем, и многие
наши современники, верили,
что движения светил определяют судьбу человека и даже
ход всемирной истории. Программа обучения писцов являлась поэтому в первую очередь
религиозной и была построена
таким образом, чтобы превратить еврейских юношей (пленников в Вавилоне.– Ред.) в настоящих халдейских жрецов,
владеющих всеми тайнами
прорицания».
Отношение Бога к вавилонской астрологии выражено в
библейском пророчестве о суде
над Вавилоном. В этом пророчестве пророк называет Вавилон – «дочь Вавилона»: «Сойди
и сядь на прах, девица, дочь Вавилона; сиди на земле: престола нет, дочь Халдеев, и вперед
не будут называть тебя нежною
и роскошною... Но ныне выслушай это, изнеженная, живущая беспечно, говорящая в
сердце своем: «я, – и другой подобной мне нет; не буду сидеть
вдовою и не буду знать потери
детей». Но внезапно, в один
день, придет к тебе то и другое, потеря детей и вдовство;
в полной мере придут они на

тебя, несмотря на множество
чародейств твоих и на великую
силу волшебств твоих. Ибо ты
надеялась на злодейство твое,
говорила: «никто не видит
меня». Мудрость твоя и знание
твое - они сбили тебя с пути; и
ты говорила в сердце твоем: «я,
и никто кроме меня». И придет
на тебя бедствие: ты не узнаешь, откуда оно поднимется;
и нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить, и внезапно придет на
тебя пагуба, о которой ты и не
думаешь. Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности
твоей: может быть, пособишь
себе, может быть, устоишь. Ты
утомлена множеством советов
твоих; пусть же выступят наблюдатели небес и звездочеты
и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что
должно приключиться тебе.
Вот они, как солома: огонь сожег их, – не избавили души
своей от пламени; не осталось
угля, чтобы погреться, ни огня,
чтобы посидеть перед ним»
(Библия. Исаия 47:1, 8–14).
Полагаю, что приведенный
библейский текст настолько
красив и ясен, что не нуждается
в комментариях. Также совершенно очевидно, что астрологи
нашей эры – это продолжатели
Вавилонских традиций.

Алхимия

Что касается алхимии, это
прежде всего мировоззренческая концепция эзотерического характера, напрямую
связанная с астрологией, магией и греческой философией.
Фактически алхимия стала
«онаучниванием» древних колдовских практик. Алхимиков
интересовало получение золота, эликсиров бессмертия и
т. п., а также достижение внутреннего совершенства и, если
возможно, – бессмертия.

Предсказания

«Пророчества»
Нострадамуса – это сборники стихотворений-четверостиший, составленных в результате его
астрологической практики и
алхимической философии. Сегодня трудно судить, писались
ли они под воздействием психотропных препаратов (по галлюциногенным качествам стихи очень похожи на живопись
наркомана Сальвадора Дали)
или же это произведения шарлатана чистой воды. Дело в том,
что вопреки распространенному мнению о том, что Нострадамус был пророком, его стихотворения так же обтекаемы
и беспредметны, как и астрологические предсказания, звучащие на современных радиостанциях или печатающиеся в
желтой прессе.
Чтобы понять шаткость
веры в предсказания Нострадамуса, стоит привести хотя
бы некоторые из них.
Изгнанники, обуреваемые гневом и животной ненавистью,
Организуют большой заговор
против Короля.
В тайне введут врагов по

подземному ходу,
Но его старые родственники
против них взбунтуются.
На третий месяц встанет
Солнце,
Вепрь и Леопард на Марсовом
поле встретятся для битвы,
Усталый Леопард направляет
в Небо свой взор,
Видит, что вокруг Солнца
кружит Орел.
Из приведенных текстов,
похожих на картины абстракционистов, видно, что читателю оставлена практически
неограниченная свобода для
истолкования, а автору – неограниченное
пространство
для маневров на случай «не
сбылось» или «не подогналось»
под происходящие события.
Также становится понятно,
что широкой публике известны, скорее, не предсказания
Нострадамуса, а их интерпретации, сделанные его многочисленными
почитателями,
потому как угадать, кто такой
Король и где подземный ход,
рядовой обыватель может с
трудом.
Главным же для тех, кто
принимает Библию как авторитет, является то, что практиковавшаяся Мишелем магия и
астрология не оставляют возможности обращаться к этим
высказываниям как к достоверному и приемлемому источнику, так как Библия осуждает
такую практику. Стоит заметить, что Нострадамус умышленно вплетал в свои произведения
околобиблейские
высказывания, что делало их,
на первый взгляд, достойными
доверия, но при этом ничуть
не меняло их суть.

Яков ЧЕРНИН
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ВАРВАРЫ, СТАВШИЕ ХРИСТИАНАМИ

Распространение
христианства
в
первые
века
нашей
эры,
как
правило,
рассматривают
лишь
в пределах «цивилизованного мира» того времени – Римской империи. Но мало кто обращает
внимание на то, что в среде варварских племен тоже, оказывается, были христиане. Одним из
таких племен с развитой культурой были готы, часть из которых проживала на территории Крыма.
дает право на довольно смелые
утверждения: «Во II–III вв. в
степной зоне Украины формируется Готское королевство.
Этническую основу его составляли скифы, а также кочевые и
полукочевые племена сарматов,
только начавших переходить к
оседлой жизни» [5]. Окончательно точка в этом вопросе
еще не поставлена, но вторая
версия имеет более веские основания для существования.

Расселение готов

Раннее Средневековье является одним из самых сложных периодов истории. Это
время, когда на смену хрупкой
уже Римской империи, разобщенной междоусобицами, на
историческую арену выходят
варварские племена. «Варварскими» (др.-греч. Βάρβαρος –
чужой, иноземный, негреческий) они стали называться
потому, что их язык и культура
были непонятны и чужды для
«цивилизованного» мира того
времени.
Когда говорят о распространении христианства, исследователи пользуются проторенной дорогой, рассматривая
его лишь в пределах Римской
империи, то есть того самого «цивилизованного мира».
Вследствие такого однобокого взгляда мало кто обращает
внимание на то, что в среде
варварских племен тоже были
христиане, о чем говорится во
многих исторических источниках того времени. Это подтверждение тому, что миссионерская деятельность апостола
Павла «Еллинам и варварам,
мудрецам и невеждам» (См.
Библия. Послание Римлянам
1:14) активно воплощалась в
жизнь следующими поколениями христиан.
Одним из варварских племен с развитой культурой
были готы, сыгравшие значительную роль в событиях того
времени. Историк VI в. Иордан,
труд которого «Гетика» является самым полным источником
по истории готов, свидетельствует, что это племя было
«едва ли не самым образованным, почти равным грекам»
[1]. Поэтому неудивительно,
что христианство могло найти
среди них благодатную почву.
Интерес к распространению
христианства среди готов примечателен тем, что этот народ
оставил яркий и выразительный след в истории Украины.

Происхождение готов

Больше всего вопросов в
современной историографии
вызывает происхождение готов. Долгое время преобладала «норманнская теория»,
последователи которой рассматривали готов как племя
германского происхождения,
переселившееся на террито-

рию Северного Причерноморья в I–II вв. н. э. Основным
источником, на который опираются для подтверждения
этой точки зрения, является
упомянутая уже «Гетика» Иордана. Автор пишет: «С этого самого острова Скандза, словно
из мастерской, производящей
племена, по легенде, вышли
когда-то готы со своим королем по имени Бериг» [2]. Большинство исследователей отождествляют остров Скандза
со Скандинавией, а это значит,
что родословная готов происходит от норманнского корня.
Вот вывод немецкого ученого Л. Шмидта: «Готы – народ
восточногерманского происхождения, их родина – Южная
Скандинавия. В начале нашей
эры они переселились на Вислу,
а в начале III в. оказались в Северном Причерноморье» [3].
В настоящее время эту точку зрения все смелее подвергают сомнению. Дело в том,
что готы, ареал расселения
которых простирался от Восточной Европы до Северного
Причерноморья, не оставили
после себя германизмов ни
в языках народов, занявших
позже эту территорию, ни в топонимике (названиях географических объектов). Поэтому
исследователи полагают, что
целесообразнее рассматривать
готов как коренное население
этой территории. Тем более что
Иордан подает историю готов
как логическое продолжение
истории гетов, которые хорошо известны авторам поздней
античности как коренные жители северных Балкан и Подунавья.
Более того, дошедшие до нас
письменные источники в основной массе являются взглядом изнутри Римской империи
на окраину мира. Вот почему
эти источники еще в раннем
средневековье рассматривали
необозримые земли севернее
Дуная как «Великую Скифию».
Многие авторы того времени
усматривали происхождение
готов именно от скифов: «Готы
родом от Магога, сына Иафета,
и считаются одного корня со
скифами. Поэтому они почти
не отличаются в наименовании: одна буква заменяется,
другая исчезает – и с Getae
выходит Scythae» [4]. Современным исследователям это

лось до 711 г.).

Верования готов

Испокон веков готы были
язычниками, и эта вера долго
держалась в их среде. Считается, что первое знакомство
готов с христианством произошло в III в., когда они начали
служить федератами в имперской армии. Христианство в
Готии могло распространяться
различными способами: с помощью обращенных в христианство солдат, возвратившихся со службы домой; воинами;
плененными в ходе военных
кампаний христианами; миссионерами, спасавшимися от
преследований за пределами
Римской империи.
К сожалению, существует
мало источников, которые бы
рассказали подробно о победном шествии евангельской вести на этой территории, но некоторые намеки можно найти
в произведениях «отцов Церкви».
Наиболее ранним свидетельством можно считать слова Тертуллиана (ок. 160–220 гг.),
который писал о принятии
христианства германцами, даками, скифами и сарматами
(все земли севернее Дуная у
античных авторов называются Скифией, вполне возможно, что в этот перечень входят
и готы). Вероятно, еще в III в.
обращение не носило такого
массового характера, но свидетельства, касающиеся IV в.,
говорят о развитых церковных
институтах у готов, а этому
должен был предшествовать
длительный процесс.
Афанасий
Александрийский писал, что Слово Христово приняли скифы, армяне,
эфиопы, персы и готы. В списке епископов, которые присутствовали на Первом Вселенском соборе, упоминается
Теофил Скифский, в епархию
которого могли входить и
территории Готии. Епифаний
Констанцский оставил воспоминание о христианском подвиге некоего Авдия, который
был сослан в Скифию за веру:
«Старец Авдий был изгнан царем в пределы Скифии из-за
восстания народов и возведенной на него епископами клеветы. Находясь там неизвестно
сколько времени, идя вперед,
внутрь Готии, он обратил к
христианскому учению многих
готов…» Иероним Стридонский произнес восторженные
слова: «Христианство распространяется во всем мире, так
что даже гунны читают Псалтирь, а холода Скифии пылают
жаром веры» [6]. Итак, благодаря многим факторам, и прежде
всего добросовестной работе
христианских миссионеров, в
Готии христианство стремительно распространялось.

Широкий ареал расселения
готов невольно наталкивает на мысль об их этнической
неоднородности. У того же
Иордана находим упоминание
о разделении готов на остроготов (союза, возглавляемого
родом Амалов) и визиготов
(возглавляемых родом Балтов).
Не до конца понятно, лежал
ли в основе этого разделения
территориальный
критерий,
но в современной исторической литературе прижились
термины остготы и вестготы
(восточные и западные готы).
Местом жительства остготов в
III–IV вв. было Северное Причерноморье, а вестготов – Подунавье. Готы представляли
собой грозную силу, терзая на
западной границе Римскую
Империю, а на восточной вступая в непрерывные войны с
антами – предками славян. Решительный перелом в войне
с антами происходит в 375 г.,
когда остготское королевство
в Северном Причерноморье
уничтожают гунны. Тогда готы
были вынуждены искать союза
с Римской Империей, попросив политического убежища.
Конечно, это не первый такой
межкультурный контакт – еще
ранее многие готы служили
федератами в приграничных
римских гарнизонах, но в это
время они входят в состав империи именно как народ и начинают играть важную роль в
ее судьбе.
Часть готов оседает в Крыму, который находился в стороне от гуннского нашествия,
а большинство занимает северные Балканы (провинции
Паннония, Дакия, Мезия), и
еще одна часть идет дальше на
запад, в Италию и Испанию. О
возрастающей неоднородности готского народа говорит
и тот факт, что в решающей
битве с Аттилой на Каталаунских полях (451 г.) вестготы воюют на стороне римлян,
остготы – на стороне гуннов.
Готы, оставшиеся на Балканах,
на недолгое время попадают
под протекторат Восточной
Римской империи и позже, с
приходом болгар, вливаются в
новый этнос. Готы, продвинувшиеся в Европу, после распада
Западной Римской империи
вписывают прекрасные и трагические строки в страницы
истории раннего средневековья, формируя государственные образования в Аквитании
(просуществовало до 507 г.),
Язычество в среде готов еще
Италии (просуществовало до долго сопротивлялось новой
553 г.) и Испании (продержа- вере. Так, к 370–372 гг. относит-

Гонения на
христиан в Готии

ся свидетельство о жестоком
гонении правителей вестготов
Атанариха и остготов Германариха на своих христианских
подданных. Об этом нам известно из скупых строк произведения византийца Эрмия
Созомена «Церковная история», который оплакивает неизвестных готских мучеников:
«Атанарих... подверг многих
жестокой казни: тех, кто осмеливался мужественно защищать свое учение, отдавал на
пытки, а других, даже не позволив им оправдаться, умертвил»
[5]. Но это уже была агония
языческого
мировоззрения.
Значительная часть готов исповедовала христианство.
Вопреки расхожему мнению,
что мощный Рим пал под натиском языческих орд с примитивной культурой, мы видим
совсем другую картину. Готы
интегрировались в Римскую
империю благодаря общности
веры и в определенный момент
появились на исторической
арене не как федераты, а как
ведущая сила. Невероятным,
но вполне возможным является утверждение, что Рим завоевали потомки скифов! Готское
исповедание христианства несколько отличалось от официального, поэтому долго у власти готы не продержались. Но
что это было за исповедание и
какое влияние оно вызвало в
последующей истории Европы – это тема, которая достойна особого рассмотрения.
1. Наливайко С. Етнічна історія
України. – К.: Євшан-зілля, 2007. –
С. 274.
2. Иордан. Гетика. – С. 25.
3. Буданова В. Готы в эпоху Великого переселения народов. – М.: Наука,1990. – С.13.
4. Исидор Севильский. История готов, вандалов и свевов. История готов.– С. 66.
5. Брайчевський М. Вибране. – Том 2.
– К.: Вид-во ім. Олени Теліги. – С. 16.
6. Іваськів Й. Український народ і
християнство. – С. 54–55.
7. Эрмий Созомен. Церковная история,
VI.– С. 37.

Богдан КОВАЛЬ
религиовед, исследователь
истории христианства
пгт. Ямполь Сумской обл.
«АКЦЕНТ»

4

Дело жизни

ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ
ЮНОЙ РЭЙЧЕЛ

СМЕРТЬ, КОТОРАЯ СПАСЛА
60 000 ЧЕЛОВЕК

Ей было всего 9 лет, и ее сердце не могло оставаться равнодушным
к горю обреченных людей. В подарок на день рождения она мечтала
спасти жизни пятнадцати человек, но ее неожиданная гибель
помогла обрести шанс на жизнь десяткам тысяч несчастных людей.

День рождения
в честь других

В 2011 году приближался девятый день рождения Рэйчел
Бэквис. Эта девочка из христианской семьи обратилась ко
всем, кто ее знает, с удивительной просьбой: не дарить ей на
день рождения кукол и платьев,
а вместо подарков перечислить
благотворительные пожертвования для спасения жизней несчастных детей из Африки.
Как оказалось, эту идею
маленькая Рэйчел взяла на вооружение после того, как в ее
город Сиэтл приехал Скотт
Харрисон – исполнительный
директор и основатель неправительственной
благотворительной организации «Charity:
water», которая занимается
сбором средств для обеспечения чистой водой жителей беднейших стран Африки. Вместе
с мамой девочка посетила его
презентацию и была шокирована услышанным и увиденным. Впервые в жизни Рэйчел
видела кадры, на которых сотни истощенных людей пили
воду из грязных луж и болот,
зараженных опасными микроорганизмами. Она узнала, что
4,5 тысячи детей ежедневно
умирают от страшных болезней из-за того, что утоляют
жажду этой водой.
На том выступлении Харрисон поделился одним из
оригинальных способов спасения этих несчастных: вместо дня рождения, который
люди устраивают в честь самих себя, устроить его в честь
нуждающихся… То есть деньги, которые обычно тратятся
на праздник, пожертвовать на
благотворительность.
Рэйчел решила незамедлительно действовать. Она
верила, что ситуацию можно

исправить. Ведь помочь тем несчастным людям под силу каждому из нас! С помощью мамы
она заполнила анкету на сайте
этой организации и открыла
свою благотворительную интернет-страничку. Она мечтала
собрать 300 долларов, чтобы
спасти жизни пятнадцати человек. Но увы, в свой день рождения 12 июня юная леди собрала всего лишь 220 долларов.
Этой суммы хватило бы только
на помощь для одиннадцати
человек. День рождения прошел, и расстроенная Рэйчел закрыла свою страничку.

Трагедия

Через тридцать семь дней
Америку облетает новость: на
шоссе № 90 недалеко от Сиэтла в городе Бельвью столкнулись более десятка автомобилей. В одном из них находилась
Рэйчел. Десятки людей, попавших в эту катастрофу, выжили. Сестра и мама девочки
отделались незначительными
травмами, и только Рэйчел с
черепно-мозговыми травмами
и множественными переломами позвоночника попадает в
реанимацию. Подключенная
к аппаратам жизненного обеспечения, девочка так и не пришла в сознание. Врачи были
бессильны. Травмы оказались
не совместимыми с жизнью, и
Рэйчел отключили от аппарата
жизнеобеспечения.

Сердце,
покорившее мир

Ища способ оказать поддержку родным погибшей,
прихожане церкви, которую
посещала Рэйчел, просят организацию «Сharity: water» возобновить благотворительную
интернет-страничку девочки.
Узнав о трагедии, Скотт Харрисон – тот самый человек, лек-

ция которого когда-то потрясла Рэйчел, вновь открывает ее
страницу. После этого начало
происходить что-то невероятное. Благотворительная волна
охватила всю церковь. За несколько дней было собрано более ста тысяч долларов. Потом
это распространилось на весь
Сиэтл. «Триста тысяч, четыреста тысяч долларов, а потом мы
вообще перестали понимать,
что происходит», – рассказывает Скотт Харрисон.
Десятки тысяч людей со всего мира писали на странице
погибшей Рэйчел свои трогательных письма. В результате
удалось собрать 1 миллион 200
тысяч долларов! Этого хватало
на спасение уже не пятнадцати
человек, а шестидесяти тысяч!
Мать, не успевшая оправиться после трагической
утраты, все чаще появлялась
на экранах телевизоров, чтобы
благодарить людей за их щедрость. Тогда мир узнал больше о добром сердце девочки по
имени Рэйчел Бэквис: как она
дважды отращивала и отрезала свои косы, чтобы отдать их
на парики облысевшим детям,
болеющим раком, и как после
гибели в катастрофе ее органы
спасли жизнь другому ребенку.
Теперь Рэйчел зовут маленькой мисс Благотворительность.
Ее родителей приглашают на
крупные благотворительные
мероприятия, которые собирают стадионы. И наполненные
людьми стадионы встречают
их стоя продолжительными
овациями.
Тысячи и тысячи бедных
людей узнали имя этой погибшей маленькой девочки, дело
жизни которой подарило им
будущее.
Подготовил
Виктор ВЕРЕЩАК
АР Крым
«АКЦЕНТ»
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ПИВО И
ПОЛОВЫЕ
ГОРМОНЫ

Употребление алкогольных
напитков приводит к феминизации мужчин и маскулинизации женщин, т. е. у мужчин появляются некоторые женские
признаки и развивается импотенция, а женщины становятся мужеподобными — грубеет
голос, характер, появляется
растительность на лице. Среди
всего разнообразия алкогольных напитков именно пиво
оказывает наиболее негативное влияние на содержание
половых гормонов в организме
мужчин и женщин.
К сути этого явления официальная наука вплотную
подобралась только в 1999
году. Оказалось, что в «шишечках»
хмеля,
используемых для придания пиву
специфического
горьковатого вкуса, содержится 8-пренилнарингенин
(8-ПН)
—
вещество, относящиеся к классу эстрогенов («эстроген» —
женский половой гормон).
Подобные соединения нахо-

дятся и в некоторых других растениях, например, в красном
клевере, люцерне. Народная
медицина давно знала об этом
явлении, и поэтому пастухи
тщательно следили, чтобы скот
не потреблял слишком много
таких растений. В противном
случае это грозит бесплодием,
что и наблюдалось, например, в
Австралии при выпасе овец исключительно на красном клевере. Однако следует отметить,
что 8-ПН превосходит по своей
гормональной силе все остальные эстрогены в 10 – 100 раз и
приближается по активности к
человеческому эстрогену.

между мужчиной и женщиной,
то они в первую очередь определяются тем, что в организме мужчины вырабатывается
мужской гормон (тестостерон),
а в организме женщины —
женский гормон (эстроген).
Именно действие этих веществ
определяет не только внешнее отличие мужчины от женщины (без них внутренние и
внешние половые органы вообще не формируются), но
дает мужчине большую мы-

Время жить
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ловых гормонов является их
высокая активность даже в
низких концентрациях. Так, в
организме здоровой женщины
в сутки вырабатывается всего
лишь 0,3 – 0,7 мг эстрогена, что
по весу соответствует половине крупинки сахара! Этого
количества вполне достаточно,
чтобы человек был женщиной.
Действующая концентрация
аналога женского гормона в 1
л пива может достигать 0,15 мг
в пересчете на человеческий
эстроген.

Что дает пиво
мужчине?

шечную силу, соответствующую фигуру, растительность
на лице, мужской голос и характер, а женщине — женскую
фигуру, более мягкий голос и
женственный характер. Если
человек начинает принимать
несвойственный ему гормон,
то его облик, голос, характер
постепенно меняются. Этим
пользуются люди, которые сознательно хотят изменить свою
половую принадлежность.
Важной особенностью по-

Что такое половые
гормоны?

Половые гормоны регулируют формирование и функционирование половых органов,
проявление вторичных половых признаков и некоторые
стороны поведения человека.
Если говорить о различиях

Мужчина, употребляя пиво,
в существенной степени замещает в организме мужской
гормон на женский. Если ранее мужской гормон давал ему
активность, волевые качества,
стремление к победе, желание
лидировать, то употребляя
пиво, он становится безвольным, апатичным существом
неопределенного пола. Фигура
такого существа тоже меняется —
расширяется таз, жир откладывается по женскому типу —
на бедрах. Мышцы живота
слабеют, и появляется «пивной
живот». Разрастаются грудные
железы.
Каждый раз беря кружку
пива, стоит предвидеть последствия, которые может «подарить» привычное распитие
этого коварного напитка.

По материалам статьи
Ивана КЛИМЕНКО,
кандидата химических наук
«Горькая правда о пиве»,
Газета «Ваши ключи к
здоровью»

Будьте здоровы

ЕСЛИ
ВЫ
ЗАРАЗИЛИСЬ
ВИРУСОМ
ГРИППА
В случае заболевания гриппом каждый должен вооружиться

знаниями о том, что необходимо предпринять, а чего стоит избегать.

Что такое грипп? Свободная энциклопедия Википедия
дает ему такое определение:
«Грипп (от фр. grippe) – острое
инфекционное
заболевание
дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа. Входит в
группу острых респираторных
вирусных инфекций (ОРВИ).
Периодически распространяется в виде эпидемий и пандемий. В настоящее время выявлено более 2000 вариантов
вируса гриппа, различающихся между собой антигенным
спектром. По оценкам ВОЗ, от
всех вариантов вируса гриппа
во время сезонных эпидемий в
мире ежегодно умирают от 250
до 500 тыс. человек (большинство из них старше 65 лет), в

некоторые годы число смертей
может достигать миллиона».
Отличительными признаками заражения вирусом гриппа
являются выраженная интоксикация, высокая температура
(более 38°С), светобоязнь, боли
в мышцах и суставах, а затем
могут появиться кашель и насморк. Врачи рекомендуют не
пускать болезнь на самотек,
поскольку могут возникнуть
осложнения в виде вялотекущего бронхита, переходящего
в пневмонию. Также возможны отиты и другие заболевания.

Что делать нельзя

- Лечиться самостоятельно.
Если Вы заразились вирусом

гриппа, обратитесь к врачу.
Только специалист может грамотно оценить тяжесть состояния, вовремя заметить появление осложнений, назначить
нужную терапию и, если потребуется, назначить дополнительное обследование по
показаниям – рентгенографию
легких, ЭКГ и др.
- Продолжать ходить на работу, посещать институт, школу и т. д., чтобы не распространять инфекцию среди своих
друзей и коллег. Недопустимо
посещать места массового скопления людей, пользоваться
общественным транспортом.
- Принимать антибиотики.
Поскольку грипп – вирусное
заболевание,
антибиотики
против него бессильны. Их назначают только при развитии
осложнений. А бесконтрольный прием может привести к
формированию
устойчивых
видов бактерий, развитию аллергических реакций, дисбактериозу кишечника и другим
осложнениям.
- Злоупотреблять жаропонижающими. При выборе
жаропонижающего средства
нужно помнить, что ацетилсалициловая кислота (аспирин)
противопоказана детям младше 16-летнего возраста из-за
риска развития синдрома Рея*.
Также частый и длительный

прием анальгетиков и жаропонижающих может спровоцировать появление или обострение язвенной болезни.

Что нужно делать

- При заражении вирусом
гриппа старайтесь чаще проветривать помещение, где находитесь, тем самым способствуя
снижению концентрации вируса в воздухе.
- Употребляйте больше воды.
При отсутствии особых противопоказаний как заболевшему
гриппом, так и простуженному человеку в обязательном
порядке нужно употреблять
не менее 2,5 литров жидкости
в день в виде чистой питьевой
воды, отваров лекарственных
растений, шиповника. Это не
только увлажняет слизистую

верхних дыхательных путей,
но и превосходно выводит
вредные микроорганизмы, их
токсины, накапливающиеся в
организме во время болезни.
Берегите себя и своих близких!
* Синдром Рея – острая энцефалопатия с отеком мозга и
жировой инфильтрацией печени, возникает у ранее здоровых
новорожденных, детей и подростков (чаще в возрасте 4–12
лет), часто связан с предшествующей вирусной инфекцией
(например, ветряная оспа или
грипп А) и приемом препаратов, содержащих ацетилсалициловую кислоту.

Татьяна ЗИНАТУЛЛИНА,
врач, г. Самара (РФ)
Газета «Ваши ключи к
здоровью»
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КОВБОЙ МАЛЬБОРО
И ВСЕГО ОДИН ВОПРОС

Всего один вопрос – и жизнь может повернуть в другое русло

Представьте: мужчина, лет
сорока, с гладко выбритым
красивым лицом смотрит
вдаль. Лучи заходящего солнца
освещают его уверенный профиль. Этот человек точно знает, чего он хочет от жизни. Он
отважен и уверен в себе. В его
глазах спокойствие и глубокий
мир. Наверняка, он никогда не
бьет и не унижает жену. Он любит детей. И в компании с ним
также себя чувствуешь уверенно. И этот смелый малый говорит вам: «Добро пожаловать
в страну Мальборо», держа во
рту сигарету.
Он приглашает вас быть таким же. Быть там, где «живут»
такие же, как он.
Пошли бы вы за ним? Пока
вы думаете, я расскажу вам эту
историю с другого ракурса.

История Marlboro
Компания «Филип Моррис», владелец марки «Мальборо», была уверена в том, что
ее продукция должна отличаться изысканным, но имеющим достаточный вес названием. За идеей далеко ходить
не пришлось: в середине XX
века весьма популярной мировой фигурой был известный
политик Уинстон Черчилль.
Черчилль родился 30 ноября
1874 г. в Бленхеймском дворце, родовом поместье аристократической семьи Мальборо
(Marlborough).
Компании пришлось по
душе благородное звучание
этого слова, но вот само написание было слишком сложным
и громоздким – Marlborough.
Потому было решено отделаться малой кровью – сократить слово, убрав неприглядные буквы. С тех пор марка
«Marlboro» с обрезанным окончанием начала свое шествие по
планете.
Сигареты Marlboro стали
популярными не сразу. Появились они в 1924 году как
эксклюзивные дамские сигареты. Однако весь внешний
лоск и попытки соответствовать некоему «элитному» образу – не более чем очередной
рекламный ход, который был

придуман лучшими специалистами по пиару. «Мягкие,
как майский ветерок», в 1920-е
годы изделия табачной промышленности под названием
«Мальборо» делали акцент на
равноправии мужчин и женщин, следуя модной тенденции
эмансипации.
До 1953 года, казалось, все
шло неплохо, пока не грянул
гром. В это время были обнародованы данные исследования доктора Лютера Терри,
на основании которого он утверждал о прочной взаимосвязи курения с раком легких и
хроническим бронхитом. Такого поворота боялись долгое
время все табачные концерны.
И, как оказалось, не зря: благодаря ознакомлению с подобными сведениями в 1953 году
в США, впервые за все время
существования сигарет, значительно снизилось их потребление. О том, что сигареты наносят огромный вред здоровью,
владельцы табачных фабрик
слышали и безо всяких исследований. И в данном случае их
действия были вполне предсказуемы.
Владелец марки «Мальборо»
начинает спешно соображать,
как отбить у людей страх перед
курением. Нужно брендовое
лицо! Так компания «Филипп
Моррис», производитель сигарет, обратилась в рекламное
агентство. Тогда дамские сигареты вдруг превратились в сигареты для самых брутальных,
«мужественных» и «смелых».
Рекламная компания «Лео
Барнетт» использовала вначале разные образы: строителявысотника, морского волка и
даже военного корреспондента.
Больше всего прижился образ
ковбоя. Конечно, все эти «образы» курили Marlboro и вели
себя очень «мужественно». О
реальной мужественности мы
поговорим чуть ниже.

гой. Он родился в 1940 году в
большой семье, где было четверо детей, в небольшом городке
в Луизиане. Мать очень хотела,
чтобы он стал пианистом, и заставляла его заниматься все
детство. Она мечтала увидеть
его выступающим в главном
концертном зале страны – в
Карнеги Холле. При этом она
была простой сиделкой, а ее
муж работал в местной небольшой газете.
В одиннадцать лет музыкальное будущее Уэйна закатилось за горизонт, когда он был
ранен в руку на охоте. По некоторым сведениям, он решил
сделать это самостоятельно.
Он рано начал курить. Позже он признается: «Я считал
это моей путевкой во взрослую
жизнь».
Уэйн Макларен был из тех
мужчин, которые легко могли покорить женщин. Ведь он
имел столько разнообразных
навыков: хорошо играл в бильярд, умел объезжать лошадей, умел драться и при этом
легко мог сыграть Шопена на
фортепиано. Конечно, такое
сочетание делало его особенно
привлекательным.
В молодости он начал сниматься в эпизодических ролях.
Был каскадером и наездником
родео. Большую часть жизни
он, что называется, ее прожигал.

стали продаваться с фильтром.
После этого продажи поползли вверх.
Скорее всего, Уэйн Макларен и сам верил в то, что рассказывал другим. Его дневная
норма состояла минимум из
тридцати сигарет.
Сигареты Marlboro стали
самыми популярными в мире.
Они теперь воспеваются во
множестве современных песен.
Скрытая реклама «Мальборо» получилась даже в наших
кинолентах Леонида Гайдая
«Спортлото-82» и «Иван Васильевич меняет профессию»,
в фильме Эльдара Рязанова
«Служебный роман».
Сколько времени длился
союз Marlboro и Макларена,
точно неизвестно. Но в 1990
году Уэйн Макларен узнал
собственный диагноз – никотиновый рак легких. Ничего,
впереди самое неожиданное. С
одной стороны, Уэйн начинает бороться с болезнью всеми
силами. Он проходит химиотерапию, лучевую терапию, у
него было ампутировано одно
легкое. С другой стороны, он
становится лицом антитабачной кампании.
Это не уберегло его от смерти. В июле 1992 года, на 52-м
году жизни он скончался в кислородной камере.
Перед смертью он успел
сняться в видеоролике, обратившись к публике со словами
сожаления об участии в рекламе сигарет. Он сказал: «Берегитесь, дети. Моя привычка доВ 1964 г. (по другим данным конала меня. Она не стоит того,
в 1967 г.) Макларен впервые чтобы провести последние
снялся в рекламном ролике месяцы своей жизни в отделеMarlboro. С голубых экранов нии для тяжелобольных. Табак
на всю страну он сообщает, что убьет вас, и я – доказательство
фильтр поможет избежать рака тому».
легких и других «плохих» болезней, вызываемых курением.
Один из рекламных плакатов того времени изображал
Но главное в этой статье соребенка и слоган: «Папа, тебе
всем
не доказательства вредновсегда достается самое лучшее,
даже Мальборо!». Представля- сти курения. Сегодня это очеете? Было и еще одно серьезное
нововведение: сигареты марки
История ковбоя была дру- «Мальборо» впервые в мире

История Уэйна
Макларена

«Дуэт» Marlboro и
Макларена

А ведь все
могло быть иначе

видный факт. Самое главное
заключается в одном вопросе,
о котором упоминается в заглавии: «Что вы «сеете» в своей
жизни?»
Уэйн Макларен имел в юности дар, который мог развивать.
Возможно, это было фортепиано. Возможно еще что-то. Я не
знаю. Но всю жизнь он посвятил гулянкам, пьянству и курению. И в конце жизни, конечно
же, пожал то, что сеял.
Неужели он не догадывался,
куда движется его жизнь? Скорее всего, он об этом просто не
думал. А когда в пятьдесят лет
узнал смертельный диагноз,
тогда думать было уже слишком поздно. История Уэйна
очень отрезвляет. Во что мы
«сеем» или вкладываем себя?
Верим ли мы всем сердцем в то,
во что вкладываем себя?
Уэйн Макларен приглашал людей в страну Marlboro
(Welcome to Marlboro country).
А сам попал в онкодиспансер.
Он просто не предполагал, что
это и была та страна. Он просто не думал. Тем не менее,
Макларен все же поступил
тогда мужественно, снявшись
в ролике против курения. Но
стоит ли так жить, чтобы лучшим твоим поступком, запомнившимся другим, был ролик с
главным смыслом: «Я жил неправильно. Не делайте как я»?
В Библии сказано: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не
бывает. Что посеет человек, то
и пожнет» (Галатам 6:7). Если
у вас с этим все плохо, помните: каждый день мы можем
изменить свое «сеяние» и обратиться к Богу. Он поможет
очистить нашу совесть, наш
ум от неправильных мотивов и
душу от грехов. Ведь Он точно
знает, для чего создал каждого
из нас.
В отличие от Макларена, у
вас, скорее всего, времени на
это больше.

Владимир БАГНЕНКО

Духовно-просветительское издание

Не хлебом одним…
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НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА

Когда человек представляет себе внешность Бога, ему всегда свойственно заблуждаться. Поэтому вторая
из десяти Божьих заповедей предостерегает нас от практики воображать и «творить» Бога по своим
ограниченным человеческим представлениям. Ведь важно не то, как выглядит Бог, а как Он ко мне относится.

Упущенное из виду

Словосочетание «десять заповедей» вошло в наш обиход
и стало употребляться по отношению к общим принципам
человеческой
порядочности.
Иными словами, часто люди
считают, что если они не делают никому ничего плохого, то
в этом и заключается исполнение Десяти Заповедей. Но
такое представление далеко не
полное. Однажды Иисус Христос, отвечая человеку на вопрос о том, какая наибольшая
заповедь в Божьем законе, указал на два принципа, лежащих
в его основе. Это любовь к Богу
и любовь к ближнему: «Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душею
твоею и всем разумением твоим... возлюби ближнего твоего,
как самого себя» (Библия. От
Матфея 22:37–40).
Многие упускают из виду
первую часть заповедей Десятисловного Закона, а также и
его основополагающий принцип – возлюби Бога. Они скорее обращают внимание на
вторую половину заповедей,
которая регулирует взаимоотношения между людьми и
основывается на принципе –
возлюби ближнего. К сожалению, не все осознают, что без
нормальных отношений с Создателем невозможно быть гармоничной личностью. Именно поэтому первые четыре из
десяти заповедей регулируют наши взаимоотношения с
Богом, а остальные шесть – с
людьми.

Бог ни на кого не похож

Вторая заповедь Божьего
Десятисловного Закона требует от человека: «Не делай себе
кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и
что на земле внизу, и что в воде
ниже земли; не поклоняйся им
и не служи им» (Библия. Исход 20:4–6). На первый взгляд,
кажется, что эта заповедь сегодня не актуальна, так как
запрещает идолопоклонство и
языческие культы. Ведь все эти
мифические божки уже много
столетий являются достоянием
истории и отжили свой век. На
самом деле о проблеме поклонения иным богам говорится в
первой заповеди: «Да не будет
у тебя других богов пред лицем
Моим» (Библия. Исход 20:3). Во
второй же заповеди внимание
концентрируется не столько
на запрете поклоняться иным
богам (хотя к ним заповедь
тоже имеет отношение), сколько на запрете создавать образ
Бога по своим представлениям.
Справедливо писал еврейский
мыслитель Моисей Маймонид:
«Бог ни на что и ни на кого не
похож. Его облик не представим для человеческого воображения».

Плод фантазий

С начала IV века, когда император Константин легализовал христианство и сделал
его государственной религи-

ей, христиане обрели свободу
распространять евангельскую
весть среди варварских племен.
Язычники-варвары не имели
терпения слушать чтение библейских историй, и из-за этого
христианские учителя начали
рисовать картины, которые иллюстрировали эти библейские
сюжеты. Так появились первые
иконы, ставшие объектами для
поклонения.
С одной стороны, можно
понять тех христиан, которые,
желая более близкого ощущения присутствия Божьего,
хотят представить Его образ.
С другой стороны, даже лик
Иисуса, изображенный как на
старых иконах, так и на современных портретах, является
плодом человеческой фантазии, смешанной с культурой и
менталитетом того или иного
народа.
Так, например, одна москвичка с упоением расска-

Твердо держите в душах ваших,
что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил
к вам Господь на Хориве из
среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе
изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо
скота, который на земле, изображения какой-либо птицы
крылатой, которая летает под
небесами, изображения какого-либо гада, ползающего по
земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах ниже
земли; и дабы ты, взглянув на
небо и увидев солнце, луну и
О проблеме воображения звезды и все воинство небесБога предупреждает пророк ное, не прельстился и не поМоисей, обращаясь со своей клонился им и не служил им»
последней речью к древним (Библия. Второзаконие 4:12–19).
Эти слова наставления свяизраильтянам: «И говорил Господь к вам из среды огня; глас заны с одним печальным сослов Его вы слышали, но об- бытием, которое произошло
раза не видели, а только глас... за сорок лет до этого. Тогда иззывала о том, что когда она
молится, ей представляется
образ Иисуса, голубоглазого
с длинными русыми волосами до плеч. Типичный образ
славянского красавца. Однако
такое описание облика Иисуса
вызвало бы удивление у чернокожих прихожан одной из американских церквей. Этот образ
русоволосого красавца славянской внешности никак не вписывался бы и в традиционные
представления о красоте, присущие жителям Карибских
островов.

«Всевышний»
из золота

раильский народ находился у
подножия горы Синай в ожидании своего вождя Моисея,
который поднялся на вершину,
чтобы получить откровение от
Всевышнего.
Явление Славы Божьей на
вершине Синая было весьма
впечатляющим и даже устрашающим. Оно сопровождалось потрясающими происшествиями: «При наступлении
утра, были громы и молнии,
и густое облако над горою, и
трубный звук весьма сильный;
и вострепетал весь народ, бывший в стане. Гора же Синай вся
дымилась оттого, что Господь
сошел на нее в огне; и восходил
от нее дым, как дым из печи, и
вся гора сильно колебалась; и
звук трубный становился сильнее и сильнее» (Библия. Исход
19:16–19).
Однако Моисей пробыл на
горе Синай в Божьем присутствии не день и не два, а целых
сорок дней. Как ни странно,
явление Божьей Славы на горе
начало народу «приедаться».
Изо дня в день все те же громы, молнии и трубный звук.
Постепенно люди привыкли
к этим явлениям и возжелали
нового источника чувственной
подпитки. «Когда народ увидел,
что Моисей долго не сходит с
горы, то собрался к Аарону и
сказал ему: встань и сделай нам
бога, который бы шел перед
нами, ибо с этим человеком, с
Моисеем, который вывел нас
из земли Египетской, не знаем,
что сделалось» (Библия. Исход
32:1). Иными словами, в народе
не собирались сделать себе какого-либо языческого бога для
поклонения. Они просто пожелали сделать себе объект, который бы наглядно представлял
им истинного Бога – того Бога,
который вывел их из египетского рабства. «Всевышнего»
изготовили из золота. Учитывая представления, существовавшие в то время, получилась
уродливая статуя быка.

Вера от Слова

История с изготовлением
золотого «Бога» весьма показательна и раскрывает глубинные
проблемы, о которых говорит
Вторая заповедь. Бог не желает,
чтобы грешные люди познавали Его через зрение. Несмотря
на то, что зрение является самым главным органом чувств,
эти чувства весьма обманчивы.
И хотя многие христиане считают допустимым поклонение
Богу через «лицезрение образа
Христа», апостол Павел в Священном Писании однозначно
делает
противопоставление
между верой и зрительным
восприятием: «Ибо мы ходим
верою, а не видением»; «Вера
же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Библия. 1-е Коринфянам
5:7; Евреям 11:1).
Удивительно, но вместо использования зрения Павел
предлагает обрести веру с помощью слуха: «Итак вера от
слышания, а слышание от слова Божия» (Библия. Римлянам
10:17).
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Не хлебом одним…

Павел здесь ссылается на
древнюю традицию чтения
Священного Писания вслух
для тех, кто был неграмотен и,
конечно, не имел священные
рукописи у себя дома. Ведь
фактически до начала ХХ века
большинство людей не могло узнать содержание Божьего Слова, если кто-нибудь не
читал им Библию. Всеобщая
грамотность и доступная цена
на Библию стали достоянием
человечества только в последние сто с лишним лет. Таким
образом, для иудеев и христиан первого века нашей эры
синагогальное чтение свитков
Священного Писания вслух
было единственным источником познания Слова Божьего.
Cлушая и запоминая текст Божественного откровения, они
обретали веру и познание о
Боге.

стианство отказалось от богослужебного чтения и изучения
Библии, притом на понятном
для всех языке, и заменило его
на иконопочитание, это привело к необратимым последствиям. Постепенно, уже в период империи Карла Великого,
миссионерская деятельность
католических проповедников
свелась к демонстрации чудес,
которые, по их утверждению,
совершали мощи святых. Несколько веков спустя чудотворная икона Владимирской
Богоматери, якобы написанная евангелистом Лукой, стала
избавлять Русь от татаро-монгольского ига. Насколько это
средство было эффективным,
мы знаем из истории.

Тихий голос Создателя

Недооценка значения второй заповеди в духовной жизни человека разрушает наши
познания о Всевышнем. Стремясь к чувственному познаКогда традиционное хри- нию Бога, мы отрываем себя

«Чудеса»
вместо Библии

от познания Его Слова, Его
воли и принципов, в согласии
с которыми Он желает, чтобы
мы жили. Конечно, Бог непременно совершает в жизни верующего человека великое, и
многие из них могут поделиться удивительными чудесами,
которые совершал любящий
Господь на их жизненном пути.
Однако наша вера в Бога не
может основываться исключительно на чудесах, так как
будет охладевать, как скоро закончатся острые ощущения.
Именно это хотел донести Владыка Господь пророку
Илии, когда тот пришел к Нему
на гору Хорив (Синай): «И
сказал: выйди и стань на горе
пред лицом Господним, и вот,
Господь пройдет, и большой и
сильный ветер, раздирающий
горы и сокрушающий скалы
пред Господом, но не в ветре
Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении
Господь; после землетрясения
огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра»

(Библия. 1-я Царств 19:11–12).
В древнееврейском оригинале выражение «веяние тихого ветра» звучит как «тихий
спокойный голос» или как
«слабый голос в молчании». К
такому голосу Бог хочет нас
приучить. Голосом Святого
Духа Он желает разговаривать
с нами, открываясь нам в Своем Сыне Иисусе Христе через
Священное Писание и через
приближение к Нему в молитве и поклонении: «Твердо держите в душах ваших, что вы не
видели никакого образа в тот
день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня»
(Библия. Второзаконие 4:15).

по земле, или Своей сущностью? Конечно же, Своей Божественной сущностью. Обретая больше познаний в Библии
об Иисусе Христе, мы увидим истинную сущность Бога
Отца – Его любовь, милость,
заботу, защиту, милосердие
и т. д. Только благодаря Христу мы можем верой видеть
Невидимого и поклоняться, и
служить Ему, потому что всем
Своим естеством Спаситель
показал нам характер и намерения Небесного Отца по отношению к нам.
И потому вторая заповедь
звучит сквозь тысячелетия
и до сего дня: «Не делай себе
кумира и никакого изображения». Настоящий верующий в
Бога человек ищет не Его видимого образа, но Его личного
Затрагивая тему образа Бо- живого присутствия в своем
жьего, апостол Иоанн написал: сердце и жизни.
«Бога не видел никто никогда;
Александр БОЛОТНИКОВ,
Единородный Сын, сущий в
директор НИЦ «Шалом»,
недре Отчем, Он явил» (Бидоктор богословия
блия. От Иоанна 1:17–18). Чем
явил? Видимым образом, ходя
«АКЦЕНТ»

Образ Отца в
сущности Сына

Мое маленькое чудо…

ВЕЖЛИВЫЙ – ЗНАЧИТ ВОСПИТАННЫЙ!

Воспитание вежливости у детей заключается не только в культурном обучении, но и в личном примере

«Пеленочный» подход

Когда в доме появляется
младенец, родители ошибочно полагают, что первые месяцы ребенок нуждается лишь
в физическом уходе. И совершенно не придают значения
его воспитанию. «Но как можно воспитывать младенца?», –
спросите вы. Да, ребенок не
способен пока еще что-то сказать, но с первых месяцев жизни он способен чувствовать,
видеть, слышать. Именно в
этот период закладываются
первые нормы вежливости.
Атмосфера, царящая в доме,
является сильнейшим воспитательным фактором. Если с
первых дней ребенок слышит
лишь мягкую, приятную речь,
слова вежливости, это фиксируется его мозгом. Младенец,
как губка, впитывает особенности среды, в которой растет.
Главное, чтобы с первых месяцев своей жизни малыш видел,
слышал уважительный стиль
общения, который должен царствовать в каждой семье. Тогда
уважительное поведение будет
проявляться естественно, без
кропотливых педагогических
наставлений. И напротив, если
общение в семье носит вульгарно-агрессивный характер,
такой стиль взаимоотношений,
как в зеркале, отобразится в
поведении малыша.

Необходимый
минимум для
«трехлетки»

Нормы вежливого поведения у малышей активно закрепляются от года до четырех
лет. В этот возрастной период
родители могут основательно
привить как доброе, вежливое
поведение, так и некультурное.
Есть категория детей, для которых усвоение элементарных
норм вежливого поведения
происходит легко и спокойно.
Достаточно хорошего примера

Просить прощения
детям – это вежливо!
А взрослым?

взрослых и немного замечаний
и поучений. Но есть и такие
дети, которым привить подобный стиль поведения очень
сложно. Такие дети нуждаются в особой заботе, доброте и
твердости. Настойчиво учите
детей сознательно пользоваться «волшебными словами».
Например, ребенок ничего не
должен получать, не сказав
прежде «пожалуйста»; всегда
уходя, говорить «до свидания!»
и т. д. Приготовьтесь к тому,
что сложных, «невежливых»
ситуаций будет много. Но это
естественный период взросления, через который проходит
большинство детей. Наберитесь терпения и твердо идите к
своей цели! Начертите ребенку
четкие границы дозволенного и недозволенного. Если вы
этого не сделаете, то нормы
правильного поведения и вежливости останутся в неустойчивом состоянии еще долгое
время.

Осознанные
«четырехлетки»

Более осознанно к нормам
вежливости ребенок начинает
относиться к четырем годам.
В этом возрасте детей можно
назвать одним словом: «ябеды». Они ябедничают и замечают недостатки у всех, как у
детей, так и у взрослых. Если
кто-то кому-то не сказал «спасибо» или «пожалуйста», им
это сильно «режет» слух. То,

что требовали от них взрослые,
теперь они требуют от всех
окружающих. Дело в том, что
в этом возрасте они еще раз
убеждаются, правильно ли они
усвоили ту или иную норму
поведения. Поэтому не стоит
на это реагировать слишком
строго. Еще и еще раз расскажите и объясните, как нужно
себя вести в обществе, и похвалите малыша за то, что он так
чутко реагирует на неправильные поступки окружающих.
Уже в этом и последующем
возрасте ребенку важно, что о
нем думают окружающие, поэтому он будет стараться произвести хорошее впечатление.
Поощряйте его в этом и, самое
главное, сами изо дня в день
показывайте добрый пример.

Играя – обучаем

Хорошая игра – это один
из основных видов деятельности ребенка, вызывающий
у него внимание и бурю положительных эмоций. И если
долгие, скучные нравоучения
заменить игрой, дети не только
лучше запомнят, что дозволено, а что нет, но и с удовольствием захотят продолжения
игры. Это прекрасный метод
закрепления норм вежливого
поведения. Для этого прекрасно подойдут сюжетно-ролевые
игры. Это такой вид игры, когда под видом кукол, машинок
или животных разговариваете вы с малышом. Например.

Одна из кукол, придя в гости,
не сказала «волшебное слово»
«здравствуйте». Ребенок с удовольствием разберет эту ситуацию, сделает для себя выводы
и надолго запомнит, что нужно
делать, когда приходишь в гости. Таким способом можно
разбирать самые разные ситуации: поведение в магазине, в
детской поликлинике, в детском садике и т. д. Эти яркие
образы надолго останутся с ребенком и впоследствии станут
стилем его жизни.

Читайте детям
добрые книги

Уделять детям время, формируя их характер, – это самое
большое вложение, которое мы
можем сделать в нашей жизни.
Один из важных методов воспитания – это чтение детям
доброй, хорошей литературы.
Забудьте о «хороших» и добрых мультфильмах. Читая
книгу, вы уделяете ребенку
личное внимание, которое
драгоценно вашим живым
присутствием. Рассматривайте картинки, всматривайтесь
в лица персонажей, анализируйте их поступки и поведение. Когда ребенок подрастет,
поощряйте его делать то же
самое. Во-первых, вы с детства
привьете ему любовь к чтению,
а во-вторых, обогатите ребенка
большим количеством примеров доброго, вежливого поведения.

То, что дети должны просить прощения за свое плохое
поведение, известно и понятно
всем. И это – вежливо! Но всегда ли взрослые, опекающие ребенка, правы по отношению к
своему малышу? Конечно же,
нет. Все мы несовершенны, часто переутомлены, и время от
времени совершаем ошибки по
отношению к своему ребенку.
В такой ситуации очень важно остановиться, присесть так,
чтобы ваши глаза были на уровне глаз ребенка, и спокойно попросить у него прощения. Для
многих взрослых это кажется проявлением слабости. Но
будьте примером и отодвиньте
на задний план свое «я» и гордыню: виноват ребенок – просит прощения он, неправы вы –
ваша очередь извиняться. На
собственных примерах учите
детей смирению. Только сильные духом могут просить прощения за свои ошибки и проступки, и это тоже проявление
вежливости. Стройте с вашим
ребенком доверительные отношения.

Плоды вежливости

Главная и окончательная
цель родителей – чтобы вежливость стала естественным состоянием ребенка, его второй
натурой. Чем быстрее ребенок
усвоит нормы вежливого поведения, тем легче сможет адаптироваться в обществе. Это
надежный фундамент для построения в будущем хороших,
надежных и прочных межличностных отношений. Этот человек будет приятен сам себе
и окружающим. Будьте вежливы!
Олеся ВЕРЕЩАК
Психолог, педагог
АР Крым
«АКЦЕНТ»
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МЕЛАНХОЛИК:
ТАЛАНТ И
ПОСТОЯННОЕ
СТРЕМЛЕНИЕ К
СОВЕРШЕНСТВУ

Правильно построить или наладить семейные
взаимоотношения помогает работа над
своими положительными и отрицательными
сторонами,
которые
характерны
для
представителей того или иного темперамента.
Сегодня
речь
пойдет
о
меланхоликах.

Продолжение. О холериках и отзывчивый слушатель – ценсангвиниках читайте в преды- ность для женщин, которые
дущих номерах газеты.
любят пожаловаться, поплакаться в «жилетку». Обычно
женщинам очень нравится
иметь такого мужчину рядом.
Невестка с таким темпераментом обычно очень нравится своей свекрови, потому что
Внешне меланхоликов мож- та ценит семейные традиции,
но отличить от других людей. умеет выслушать от второй
Они обладают очень высокой мамы все прошлые события сечувствительностью, даже не- мьи, с восторгом будет перенизначительный повод может мать и отмечать все семейные
вызвать у них слезы. Расстро- праздники всех родственников.
енным женщинам с таким Если она взялась за какое-либо
темпераментом очень трудно дело, обязательно доведет его
остановиться, они могут пла- до конца, будет отрабатывать
кать иногда даже сутками. Они мелкие детали так, чтобы все
очень обидчивы, но мимика и было в совершеннейшем виде.
жесты не очень выразительны,
Постоянное стремление к
поэтому о внутренней реак- совершенству и очень высокая
ции приходится только дога- ответственность – это мечта
дываться. В то время, как вну- почти всех мам и пап, у кототренние переживания очень рых есть дети в подростковом
бурные, по лицу невозможно возрасте. Обычно эти качества
ничего прочесть. Меланхолики у подростков отсутствуют. Но
не энергичны, не настойчивы, только не у меланхоликов! Те
обладают легко отвлекаемым и в любом возрасте будут тщанеустойчивым вниманием, по- тельно выполнять даже самую
тому что имеют замедленный мелочную работу. Обычно это
темп всех психических про- очень талантливые люди, коцессов.
торые могут поразить не только свою семью или родню, они
поднимаются все выше в своих
Меланхолики
обладают достижениях, вызывая восторг
огромным творческим талан- многочисленных поклонников.
том, обычно чрезвычайно ода- Многие выдающиеся талантрены, имеют «талант от Бога», ливые художники, музыканты,
любят искусство, они глубокие скульпторы, поэты, композимыслители и склонны к фило- торы и другие деятели культусофствованию. Необыкновен- ры обладали меланхолическим
но быстро признают свою вину темпераментом. Они совери очень переживают по этому шенствовали свое мастерство
поводу. Им не приходится до- и уделяли этой работе очень
казывать вину, потому что они много времени, достигали в
готовы принять на себя даже этом труде небывалых вершин.
то, чего не делали. Их высокая
чувствительность чаще всего
вызывает жалость к ним, а не
желание обличить или отчиКак и у каждого температать. Меланхолик – очень верный друг, готов помочь, при- мента, у меланхоликов есть
йти, прилететь в любое время свои минусы. Принимая все
суток, потому что глубоко чув- близко к сердцу, они склонны
ствителен к горю, пережива- к унынию и депрессии. И приниям всех своих друзей. Очень чем настолько глубоко могут
любит гостей, готов их прини- погрузиться в это состояние,
мать, кормить, поить, одевать. что извлечь их из этого «колодПосидеть и повспоминать про- ца погружения в себя» бывает
шлое для них самое любимое невозможно или очень трудно.
занятие. Прекрасный, очень Несколько лет пребывания ря-

Общий
психологический
портрет

Почти совершенство

Неужели у
них есть минусы?

дом с депрессивным человеком
утомляет и вызывает неприятие и отторжение. О таком
говорят: «вечный мученик». А
если это жена? Или муж, всегда недовольный и мучающий
всех в семье? Они быстро находят вину в себе, но склонны к
виновным присоединить всех,
кто находится рядом.
Сначала молчаливые и тихие, они накапливают свой
внутренний гнев и могут вдруг
выплеснуть его в самый неожиданный момент для всей
семьи. После этого наступает
время успокоения, сознания
вины, затишья и – до нового
взрыва. Иногда меланхолики
долго не говорят о своем недовольстве, а просто молча строят планы мести. Эта склонность особенно неприятна в
семье, где обычно все отношения строятся на диалоге и доверии.
Они не любят общаться с
теми, кто им не очень нравится,
с кем они не согласны и кто не
всегда соглашается с их мнением. Поэтому друзей у них
не очень много, и принимают
новых людей в свой круг общения меланхолики очень осторожно, знакомятся с новыми
людьми очень неохотно. О них
часто отзываются супруги так:
«Он (или она) у меня совсем
домашний, не любит никуда
ходить». Сначала это радует
тем, что «гулять» муж не будет,
любит семью, жену, детей – все
просто замечательно! Через некоторое время такое поведение
выливается в требование к супруге тоже сидеть с ним дома, а
это уже вызывает последствия
и иногда не совсем хорошие.
Любители отдохнуть, прилечь, потому что устали, подумать, проанализировать, если
нужно приступить к новому
проекту (хоть и домашнему).
Но, наконец, все проанализировано, продумано! Начинается работа. Теперь второй этап –
вечное недовольство тем, что
достигнуто, усовершенствование пройденных этапов, работа затягивается на месяцы, а
иногда на годы, а удовлетворения все нет! Все не так, можно

сделать намного лучше. Если
жена пытается что-то посоветовать, иногда меланхолик
может принять совет, но потом
она же и будет виновна в том,
что получилось не так. Ко мне
на консультацию часто приходят жены в поисках совета,
что делать, потому что им надоело вытягивать из депрессии
мужа. Они от этого уже устали.
А иногда мужья не знают, чем
помочь женам, которые стали
сварливыми и недовольными,
«как сточная труба» или «весенняя капель» (См. Библия.
Притчи 19:13 и 27:15). Бороться
со своими минусами меланхоликам не просто, но возможно!

из таких рекомендаций могут
помочь людям, обладающим
этим типом темперамента:
1. Перестать
критиковать и винить других во всех
своих бедах и неудачах. Перестать вспоминать обиды. Для
этого нужно приучить себя к
мысли, что поиск виновного –
плохая мысль и ее нужно гнать
подальше.

2. Меньше
погружаться
в себя. Эта склонность проявляется особенно тогда, когда меланхолики пребывают
в состоянии бездействия или
праздности. Напротив, активная занятость и целеустремленная деятельность задействуют их творческое мышление,
устраняя
предпосылки к деСамая большая проблема
меланхоликов
заключается прессии.
Меланхолики склонны к
в том, что они концентрирупроцессу
медитации, этот проют слишком много внимания
цесс не дает отдыха мозгу, а,

В чем они нуждаются?

на себе и своих проблемах, а
не на жизни и нуждах других,
на более возвышенных вещах.
Они склонны более понимать
себя, чем других. Их нужда в
том, чтобы научиться воспринимать мир по-другому и быть
оптимистичнее. Для этого важна не только психологическая
составляющая, но, самое главное, духовная. Именно перемены в духовном мире человека
отображаются на его поведении и характере. Некоторые

наоборот, вызывает усиленную
работу его деятельности, доводя ее почти до уровня приступа
эпилепсии. Насколько можно
погрузиться в себя, чтобы не
навредить себе? Не стоит вникать в себя наедине со своими
пессимистичными мыслями.
Библия призывает вникать в
себя, параллельно размышляя
над Божественным Словом
(См. Библия. 1-е Тимофею 4:16),
которое направляет мысли человека в нужное русло.
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Дела семейные

вайте свои желания Богу. Тогда
мир Божий, который выше человеческого понимания, сохранит во Христе Иисусе ваши
сердца и ваши мысли» (Библия,
перевод Кулакова, К Филиппийцам 4:6-7).
Вникайте не в свои внутренние переживания, а в то, за что
можете поблагодарить Бога в
данный момент. Если вам кажется, что для этого нет явной
причины, сосредоточьте внимание на том, что у вас есть
положительного сейчас: вы видите, слышите, у вас есть крыша над головой, хлеб на столе,
одежда и обувь? Поблагодарите
за это своего Творца, «ибо Он
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и
посылает дождь на праведных
и неправедных» (Библия. От
Матфея 5:45). Слова благодар3. Не принимать свои труд- ности обладают прекрасным
ности близко к сердцу. Чтобы лечебным свойством от деэто усвоить и не мучить себя, прессии.
полезно научиться с верой до4. Прекратите
жалеть
верять заботливому Богу. Он
готов помочь нам преодолеть себя! Это эгоистическое, калюбые трудности. Вот что ска- призное качество постоянного
зал однажды Иисус Христос состояния обиды на то, что не
всем, кто переживает какие- жалеют, не сочувствуют, не полибо проблемы: «Придите ко могают «мне любимому», приМне все труждающиеся и об- водит человека к проявлению
ремененные, и Я успокою вас» негатива к окружающим. Ис(Библия. От Матфея 11:28). А кушение привлечь внимание
это слова апостола Павла: «Не близких людей к своим перетревожьтесь ни о чем, но в лю- живаниям и обидам занимают
бом случае в молитве и проше- мысли и чувства меланхолика.
нии с благодарностью откры- Но переключая внимание на

Апостол Павел писал: «Все
Писание богодухновенно и
полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности, да
будет совершен Божий человек,
ко всякому доброму делу приготовлен» (Библия. 2-е Тимофею 3:16–17). Этот рецепт для
изменения любой личности к
лучшему работает безотказно.
Вникая в себя и в библейское
учение, человек соприкасается с совершенным характером
Иисуса Христа и Его силой,
которая способна изменять
сердца, имеющие какие-либо
негативные склонности. Размышления о любви и чуткости
Спасителя ко всем людям меняют мировоззрение меланхоликов в сторону веры и оптимизма, а не уныния.

окружающих и вникая в их
нужды, меланхолики могут
воспрянуть духом и проникнуться сочувствием к другим
людям, обнаружив, что их собственные проблемы блекнут
на фоне проблем, которые испытывают многие независимо
даже от своего достатка и сословия.
Еще один интересный совет
дан верующим людям в книге
«Христианский дом», особенно
для меланхоликов: «Каждый
христианин должен постоянно стоять на страже, охраняя
каждый подступ к душе, где
может пройти сатана. Он должен молиться о Божественной
помощи и в то же самое время
решительно
противостоять
всякой склонности ко греху. Проявляя мужество, веру,
упорно трудясь, он может выйти из этой битвы победителем»
(ХД, 404).

к музыке и поэзии, дар особой
мудрости в решении многих
вопросов сделали этого человека выдающимся царем Израиля. Но переживания внутри семьи, постоянные склоки среди
многочисленных жен привели
Соломона в состояние глубокой депрессии, из которой он
Пример меланхолического долго не мог выйти, страдая от
темперамента многие усматри- разочарования и тяжелых безвают в царе Соломоне. Очень радостных мыслей. Свои перечувствительная и мыслящая живания он описывает в двух
натура, чрезвычайный анали- книгах Библии: Притчи Сотический ум, склонность к фи- ломона и в Книге Екклесиаста.
лософии и изучению психики Господь помог ему взглянуть
человека, правильная оценка на жизнь по-другому, увидеть
своих возможностей, а также свои ошибки и падения. После
унаследованная от отца любовь всех этих переживаний Соло-

Урок из жизни
Библейского героя

?

мон дает нам всем совет, как
справляться со своим депрессивным состоянием: «Удаляй
печаль из сердца твоего» (Библия, Книга Екклесиаста 11:10).
«Учись любить свою жену и
своих близких! Только любовь
дает радость жизни!» – так
можно выразить содержание
еще одной книги Соломона
Песня Песней.
О флегматиках читайте в
следующем номере газеты

Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
г. Киев. «АКЦЕНТ»

Будь мужчиной

ОБРАЗ НАСТОЯЩЕГО

МУЖЧИНЫ

Может ли быть что-то лучшее для мужчины, чем принцип – быть всегда
настоящим мужчиной? Ведь слово «мужчина» служит не только для обозначения
пола
представителей
сильной
половины
человечества.
Это
прекрасное
нарицательное,
которое
рисует
их
нравственный
и
духовный
портрет.

Когда на уроке учительница спросила ученика, кем он мечтает стать, последний, после долгой паузы, ответил:
«Мужчиной!»
И, действительно, что может быть
важнее и, вместе с тем, сложнее, чем
быть просто мужчиной!
Писатель и поэт Редьярд Киплинг,
известный всему миру как автор приключенческих историй о Маугли, оставил своему сыну стихотворение-завещание, которое дошло до наших времен
под названием «Ода отца к сыну».
Пусть час не пробил, жди, не уставая,
Пусть лгут лжецы, не снисходи до них;
Умей прощать и не кажись, прощая,
Великодушней и мудрей других.
Умей мечтать, не став рабом мечтанья,
И мыслить, мысли не обожествив;
Равно встречай успех и поруганье,
He забывая, что их голос лжив;
Останься тих, когда твое же слово
Калечит плут, чтоб уловлять глупцов,
Когда вся жизнь разрушена и снова
Ты должен все воссоздавать c основ.
Умей принудить сердце, нервы, тело
Тебе служить, когда в твоей груди
Уже давно все пусто, все сгорело
И только Воля говорит: «Иди!»
Останься прост, беседуя c царями,
Будь честен, говоря c толпой;
Будь прям и тверд c врагами и друзьями,
Пусть все в свой час считаются c тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье

Часов и дней неуловимый бег, –
Тогда весь мир ты примешь как владенье
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!

Джентльмен

В английском языке понятия «человек» и «мужчина» обозначаются одним
словом «man». А чтобы конкретизировать, о ком идет речь, к слову «man»
добавляют «gentle» и выходит слово
«gentleman» (джентльмен).
Английское слово «gentle» буквально означает «нежный, мягкий, кроткий, спокойный, добрый, вежливый,
ласковый, благородный». Соединив
эти понятия вместе, без труда можно представить себе образ настоящего
джентльмена, или Мужчины.
Именно такими качествами Бог наделил первого человека Адама. Вероятно, первая женщина Ева была понастоящему счастлива с таким мужем.
Но, к сожалению, не оценила его по достоинству. А после грехопадения в характере мужчины многое изменилось.
Хотя даже сегодня, спустя шесть
тысяч лет греховного рабства, любой
мужчина может отражать тот образ и
подобие, которые были вложены в его
сознание самим Творцом. Попытки
каждого желающего и стремящегося
исполнить волю Божью увенчаются
успехом.

сике слово «мужчина» часто заменяет
слово «муж», а «женщина» – «жена».
Первый псалом Давида (См. Библия.
Псалтирь) рисует собирательный образ
человека в лице счастливого (блаженного) мужчины:
«Блажен муж, который не ходит на
совет нечестивых и не стоит на пути
грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его,
и о законе Его размышляет он день и
ночь!»
Вот это действительно мужчина. Он
размышляет о Божьем законе. Более
того, Божий закон, прежде всего десять
заповедей, соответствует желанию его
сердца. А следовательно, он ведет благочестивый образ жизни. Такому мужчине Бог обещает Свое благоволение и
успех: «Во всем, что он ни делает, успеет».

Верный и надежный супруг

Если благочестивый мужчина задерживается на работе, жена не сомневается в его верности и уверена, что это
только по уважительной причине, а не
потому, что у него есть другая женщина.
Ведь Закон Божий учит «не прелюбодействуй», «не произноси ложного свидетельства», «не желай жены ближнего
своего» (Библия. Исход 20).
Благочестивый мужчина – любящий
и заботливый сын, так как пятая заповедь учит: «Почитай отца твоего и мать
Надо заметить, что в библейской лек- твою».

Счастливый человек

Духовно-просветительское издание

Будь мужчиной
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Библия сообщает, что мужчине отведена особая роль в
семье: «Потому что муж есть
глава жены …» (Ефесянам 5:23).
Бог учредил мужа главой семьи, ее руководителем. Руководитель, которого любят и
уважают подчиненные, всегда
с интересом выслушивает точку зрения сотрудников, уважает их права, при этом никогда
не подчеркивая свою исключительность. Он берет на себя
ответственность в решении
важных вопросов, справедливо распределяет обязанности,
выплачивает достойное жалование. Если необходимо, сам
выполняет любое поручение,
показывая наглядный пример.
Когда женщина вступает в
брак с настоящим мужчиной,
для нее это означает «выйти
замуж», то есть находиться «за
мужем», а не «впереди мужа».
Теперь полную ответственность за благосостояние семьи, удовлетворение всех ее
духовных, физических и социальных потребностей несет
мужчина. Если же возникают
трудности, муж «подставляет
свое плечо».
Апостол Павел обращается
к мужчинам: «Мужья, любите
своих жен, и не будьте к ним
суровы» (Библия. Колоссянам
3:19). Ведь только нежная любовь обладает непреодолимой
силой покорять человеческие
сердца.

Мужчины тоже плачут

Это неправда, что настоящий мужчина не плачет. Современный
кинематограф
часто рисует образ эдакого супермена, в совершенстве владеющего своими чувствами и
волей. У него железные мускулы и стальное сердце, напрочь
лишенное всего, что называется проявлением слабости.
Сострадать, испытывать сердечную боль, сочувствовать
оказывается ниже его достоинства. Но настоящий мужчина

имеет живое сердце! Он плачет, когда страдают невинные,
подвергаются насилию слабые,
когда нужно разделить человеческую печаль или скорбь.
Он поддерживает и защищает
немощных, поднимает падших. Не боится показать свою
«слабость», проявляя ласку и
нежность к любимой женщине.
Джек Лондон однажды сказал:
«Мужчина, которого не ранит
любовь к женщине, – только
наполовину мужчина».

Верх благородства

Истинный джентльмен – человек слова. В Нагорной проповеди Христос учил: «Но да
будет слово ваше: да, да; нет,
нет; а что сверх этого, то от лукавого» (Библия. От Матфея
5:37).
Настоящему мужчине присуще благородство характера.
Согласно Толковому словарю
Ожегова, благородный человек – высоконравственный,
самоотверженно честный и
открытый. Это чистота мотивов и поступков, их «родственность Благому». Священное
Писание говорит, что «Никто
не благ, как только один Бог»
(Библия. От Матфея 19:17).
Таким образом, благородство –
это отражение Божественной
черты характера в человеке.
В Библии есть множество
ярких примеров благородства.
Одним из ярких героев благородства является царь Давид.
Он всегда старался действовать благородно, чтобы не запятнать честь Бога. Однажды
в жаркий день во время сражения царь захотел пить. Трое
бесстрашных воинов, рискуя
своей жизнью, добыли царю
воду: «Но он не захотел пить ее
и вылил ее во славу Господа, и
сказал: сохрани меня Господь,
чтоб я сделал это! не кровь ли
это людей, ходивших с опасностью собственной жизни? И
не захотел пить ее» (Библия. 2
Царств 23:16, 17).

Сильный духом

Сильный мужчина не мстит,
а великодушно прощает своих
врагов. Он не держит в душе
ненависти и обиды. Именно
это провозгласил Иисус Христос в Нагорной проповеди: «А
Я говорю вам: любите врагов
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь
за обижающих вас и гонящих
вас… Итак будьте совершенны,
как совершен Отец ваш Небесный» (Библия. От Матфея
5:44, 48). Скольких войн можно
было бы избежать, сколько невинных жертв спасти, если бы
многие мужчины были способны проявить внутреннюю силу
духа к прощению вместо зависти, злобы и жажды мести!
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помогать другим, проявляя
в отношениях с людьми бесконечное терпение, отличался
правдивостью, никогда не позволяя себе никаких компромиссов с совестью.
Он никогда не был груб,
никогда без нужды не произносил жестоких слов, никогда
не причинял ненужной боли
чувствительной душе. Он никогда не порицал человеческую
слабость. Да, Он бесстрашно
разоблачал лицемерие, неверие
и беззаконие, но в моменты та-

мощны, в определенное время
умер за нечестивых. Ибо едва
ли кто умрет за праведника;
разве за благодетеля, может
быть, кто и решится умереть.
Но Бог Свою любовь к нам
доказывает тем, что Христос
умер за нас, когда мы были еще
грешниками» (Библия. Римлянам 5:6–8).
Люди восхищаются подвигами храбрых воинов, отдавших свою жизнь, защищая
Отечество. Но Христос пожертвовал Собой ради неблагодар-

ких суровых обличений на глазах у Него появлялись слезы.
Хотя Он всегда держался с
Божественным достоинством,
Он с нежным вниманием обращался с каждым членом семьи
Божьей.
Мягкий, кроткий и деликатный в обхождении, Иисус старался нести радость всем, с кем
Ему приходилось общаться.
Но когда дело касалось принципов, Он становился непреклонным и твердым, как скала»
(Е. Уайт. Желание веков).
Благородство Христового
характера достигло кульминации в Его самоотверженном
подвиге по спасению греховного человечества.
Апостол Павел в послании к
Римлянам написал: «Ибо Христос, когда еще мы были не-

ных и злых грешников, многие
из которых так и не оценили
Его самозабвенный поступок.
Он не уничтожил восставших
против Него людей, хотя и обладал силой это сделать, но
спас их от вечной смерти ценой неимоверных страданий и
крестных мук. Это и есть пример истинного благородства.
Не просто так Понтий Пилат,
посмотрев на измученного Иисуса, сказал толпе, жаждущей
Его крови: «Се человек» (Библия. От Иоанна 19:5). Христос
был настоящим человеком и
мужчиной в полном понимании этого слова!

Идеальный Мужчина

Господь Иисус Христос не
только проповедовал о моральных принципах, характеризующих настоящего мужчину.
Он наглядно демонстрировал
эти принципы. Своей жизнью
Он показал человечеству, каков
характер Небесного Отца. Христос показал пример истинного великодушия, которое проявилось в Его смирении. На
последней Вечере со своими
учениками Он склонился перед Иудой, Своим предателем,
и омыл его ноги, тем самым показав всему миру, что любовь и
прощение сильнее ненависти и
мести.
Христос не проклинал Своих палачей, которые распинали Его, хотя этот вид казни на
то время был самый болезненный и унизительный, но молил
Своего Отца о милости для мучителей: «Отче! прости им, ибо
не знают, что делают» (Библия.
От Луки 23:34).
«Иисус обладал живым и
проницательным умом, не по
годам глубоким и мудрым, характером удивительно гармоничным. Он всегда был готов

Наталья ЛАСТЮК
г. Южный
«АКЦЕНТ»

Будьте здоровы

БЕЗДЕЛЬЕ – ГЛАВНЫЙ ВРАГ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

По заказу Королевско- риальное положение человеНичто не может быть так опасно для человеческого
го
медицинского колледжа ка. Ведь ни для кого не секрет,
здоровья,
как
отсутствие
трудовой
деятельности.
австралийскими
медиками что работающие граждане в
Именно к такому выводу пришли австралийские медики.
были проведены специальные исследования. Результаты этих исследований показали, что главный враг человеческого здоровья – безделье.
Люди, которые не работают
более шести месяцев, больше
подвержены риску возникновения опасных заболеваний – сердечно-сосудистых и
респираторных. Кроме того, у
них гораздо чаще наблюдаются психические расстройства
и отклонения, а также суицидальные намерения. Риск самоубийства в таких группах
сильно повышен.
Работа в значительной
степени удовлетворяет насущные потребности человека в активности и общении.
По мнению ученых, люди,
которые ведут активную трудовую деятельность, меньше
употребляют
алкогольные
напитки и табак.
Немаловажную роль играет социальный статус и мате-

материальном плане обычно
состоятельнее неработающих.
А соответственно, они имеют
достаточно средств для того,
чтобы заботиться о состоянии своего здоровья. К примеру, поехать в отпуск, или
записаться на фитнес, или
пойти поплавать в бассейн.
Австралийские
медики
утверждают, что отсутствие у
человека работы сказывается
на здоровье таким же образом, как выкуривание десяти пачек сигарет ежедневно.
Особенно сильно это влияет
на молодых трудоспособных
мужчин. Мужчины больше
ориентированы на социальные достижения и карьеру.
Если они остаются без работы больше, чем на полгода,
риск самоубийства для них
вырастает на сорок процентов.

Ольга ЗИНЧЕНКО,
DELFI.ua
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Реклама

КНИГА «ЗА ГРАНЬЮ ВООБРАЖЕНИЯ»

В этой книге рассматриваются некоторые чудеса Вселенной и жизни на нашей
планете. Но что может быть важнее нашего собственного бытия?
С самых первых дней истории человечества люди пытались найти ответы на
главные вопросы жизни. Почему мы здесь? Куда мы идем? Что будет с нами
после смерти?
Некоторые считают, что наука предлагает нам все ответы, которые мы ищем;
другим кажется, что наука не дает ответов на самые глубокие стремления
человеческого сердца. Но это не означает, что эти ответы невозможно найти.
Об авторах: Джон Болдвин – доктор философии, профессор университета
Андрюса.
Джеймс Гибсон – доктор философии, директор НИИ Земли.
Джерри Томас – писатель и редактор.
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