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ВЕРНОСТЬ В «МЕЛОЧАХ»
Стоит ли подвергать жизнь опасности, когда речь
идет о верности своим убеждениям в мелочах?
История, происшедшая в концлагере с семьей
Вуцке из Волыни, показывает, что в принципиальных
вопросах мелочей не бывает...

Íå
õëåáîì
îäíèì...
Íå õëåáîì
îäíèì...
БИБЛИЯ – КНИГА КНИГ

c.2

Ее любили и ненавидели. Ею пренебрегали и за
нее умирали. Ей предрекали полное забвение,
а она сегодня есть практически в каждом доме.
Ее многие держали в руках, но не так уж многие
прочитали. Она в точности предсказала многие
исторические события, но в ней продолжают
сомневаться…

Âåõè
èñòîðèè
Âåõè èñòîðèè
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ВЕРА АПОСТОЛА АНДРЕЯ –
ВЕРА НАШИХ ОТЦОВ

Какое вероучение было у первых христиан
Украины? Какова подлинная вера наших отцов,
фундамент которой заложил апостол Андрей?
Соответствует ли вера современных христиан
учению апостола Андрея и его последователей?

Ýòî
î÷åíü
èíòåðåñíî c.11
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АНАТОМИЯ ВКУСА

Вся огромная масса вкусовых оттенков человека
строится всего из четырех первичных ощущений.
Эти четыре основных ощущения возникают лишь в
специальных вкусовых почках, которые размещены
на нашем языке…

c.8

НАУЧИТЕСЬ БОРОТЬСЯ С
ОБИДАМИ В СЕМЬЕ

НЕПОНИМАНИЕ И ОБИДЫ МОГУТ СТАТЬ СЛИШКОМ ЧАСТЫМИ ГОСТЯМИ В ВАШЕМ ДОМЕ.
МНОГИЕ СУПРУЖЕСКИЕ ПАРЫ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ДЕЛАТЬ В ТАКИХ СЛУЧАЯХ. ЕСЛИ С ВАМИ
ПРОИСХОДИТ НЕЧТО ПОДОБНОЕ, РАНО ПАНИКОВАТЬ И ЗАЧИСЛЯТЬ СЕБЯ В КАТЕГОРИЮ
НЕУДАЧНЫХ СУПРУЖЕСКИХ ПАР. ВОЙНУ С ОБИДАМИ И НЕПОНИМАНИЕМ ВЫИГРАТЬ ВОЗМОЖНО!

Ìîå ìàëåíüêîå÷óäî
÷óäî
Ìîå ìàëåíüêîå

ПРИНЦЕССА В ДОМЕ
ИЛИ ОСОБЕННОСТИ
ВОСПИТАНИЯ ДЕВОЧКИ
ЕСЛИ ВЫ ВОСПИТЫВАЕТЕ ДЕВОЧКУ, ТО В ТАКОМ
СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ –
ОСОБЕННОСТИ, ПОТРЕБНОСТИ, КАК ФИЗИЧЕСКИЕ,
ТАК
И
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ,
В
КОТОРЫХ
НУЖДАЕТСЯ
ВАША
МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА
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БИБЛИЯ–
КНИГА КНИГ

БИБЛИЯ. ЕЕ ЛЮБИЛИ И НЕНАВИДЕЛИ. ЕЕ ХРАНИЛИ И СЖИГАЛИ НА КОСТРАХ. ЕЮ ПРЕНЕБРЕГАЛИ И ЗА НЕЕ
УМИРАЛИ. ЕЙ ПРЕДРЕКАЛИ ПОЛНОЕ ЗАБВЕНИЕ, А ОНА СЕГОДНЯ ЕСТЬ ПРАКТИЧЕСКИ В КАЖДОМ ДОМЕ. ЕЕ МНОГИЕ
ДЕРЖАЛИ В РУКАХ, НО НЕ ТАК УЖ МНОГИЕ ПРОЧИТАЛИ. ОНА ВЫДЕРЖАЛА ВСЯКУЮ КРИТИКУ И В ТОЧНОСТИ
ПРЕДСКАЗАЛА МНОГИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, НО В НЕЙ ПРОДОЛЖАЮТ СОМНЕВАТЬСЯ. ОНА ИЗМЕНИЛА
ЖИЗНИ МИЛЛИОНОВ, СДЕЛАВ ИХ ПО-НАСТОЯЩЕМУ СЧАСТЛИВЫМИ, НО ЕЙ НЕ СПЕШАТ ДОВЕРЯТЬ. ОНА ОТКРЫВАЕТ
ЛЮБОВЬ БОЖЬЮ, НО ЕЕ ПРОДОЛЖАЮТ БОЯТЬСЯ. ОНА БЫЛА НАПИСАНА ЛЮДЬМИ, НО АВТОР ЕЕ ВЕЛИКИЙ БОГ.
Библия содержит в себе
больше признаков достоверности, чем вся светская
история.
Исаак Ньютон

Ïåðâàÿ èç ïåðâûõ

Библию называют Священным Писанием и Книгой Книг.
Многие люди считают ее необыкновенной и уникальной
книгой. И это действительно
так. Во-первых, Библия была
первой на свете печатной книгой, вышедшей в 1456 г. Вовторых, Библия – первая книга,
переведенная на старославянский язык. В-третьих, Библия –
самая переводимая книга на
нашей планете. Она переведена
на большее количество языков
и наречий, чем все остальные
книги. Число языков, на которые переведена Библия, достигло 2426. На втором месте
стоят сочинения В. И. Ленина.
Его труды переведены на 125
языков, но разрыв в количестве переводов Библии и трудов Ленина колоссален.
В-четвертых, Библия является наиболее издаваемой книгой. Например, только лишь
Британское библейское общество, которое является одним
из около двухсот библейских
обществ, печатает одну Библию
каждые три секунды. Количество экземпляров Священного
Писания превышает общий
объем всех бестселлеров, когда-либо издаваемых человечеством. Сегодня оно исчисляется миллиардами.

СПРАВКА
Библия представляет собой собрание из 66 книг, объединенных в одну книгу. Она
писалась на протяжении
1600 лет. Среди ее писателей
были люди разного сословия,
жившие в разные исторические эпохи. Это были ученые,
поэты, рыбаки, пастухи, крестьяне, цари, государственные деятели и даже врач. При
этом Библия сохраняет полную гармонию, согласованность и последовательность
в своем содержании. Для
удобства в чтении, Библия
была разделена на главы и
стихи, а также на два основных раздела – Ветхий Завет (39
книг, написанных до рождения Иисуса Христа) и Новый
Завет (27 книг и посланий, написанных в I веке н. э., после
рождения Иисуса Христа).
Несмотря на то, что Библию
писали люди, в ней утверждается, что все они были движимы Божьим Духом, Который

руководил процессом написания: «Ибо никогда пророчество не было произносимо
по воле человеческой, но
изрекали его святые Божии
человеки, будучи движимы
Духом Святым». «Все Писание
богодухновенно…» (2-е Петра
1:21; 2-е Тимофею 3:16-17). В
связи с этим, по сути, автором
Библии считается Бог, а сама
Библия называется Словом
Божьим.
В библейском повествовании содержатся исторические события, пророчества,
поэзия, нравственное учение,
Божий Закон (Десять заповедей), послания… В своей
совокупности Библия отображает историю грехопадения
и историю спасения человечества. Ее основная цель – открыть людям: справедливость
и любовь Божью, надежду на
Божье спасение от греха и
его последствий. Центральной Личностью Библии является Спаситель Иисус Христос,
первое и второе пришествие
Которого на нашу землю
предсказывалось и предсказывается многими ее пророчествами.

Ïðîðî÷åñêàÿ êíèãà

Несмотря на такой интерес
к Библии, все же немало людей сомневается в авторитетности ее содержания. Зачастую
это происходит потому, что
Библия является религиозной
книгой и позиционируется
верующими как Слово Божье.
Можно ли доверять этому
древнему духовному повествованию, при колоссальных
современных
достижениях
человечества в науке? Есть ли
какие-то аргументы в пользу того, что это Божественная
книга и написанное в ней тысячелетия назад по-прежнему
для нас актуально?
В библейской книге пророка
Исаии сказано: «…вспомните
прежде бывшее, от начала века,
ибо Я Бог, и нет иного Бога, и
нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в
конце, и от древних времен то,
что еще не сделалось…» (Исаия
46:9-10).
Уникальность Священного
Писания состоит в том, что в
отличие от других книг, оно содержит множество пророчеств,
большая часть из которых
в точности сбылась в нашей
истории, а другая часть продолжает приоткрывать завесу
времени, позволяя нам заглянуть в будущее.
В Библии сотни пророчеств,
которые называют имена людей, исторические события,

географические названия, продолжительность времени существования конкретных государств и т. п.

Äðåâíåå ïðîðî÷åñòâî
î Âàâèëîíå

К примеру, одно из таких ярких пророчеств касается судьбы города Вавилона: «И Вавилон, краса царств, гордость
Халдеев, будет ниспровержен
Богом, как Содом и Гоморра…»
(Исаия 13:19). Это пророчество
о падении древнего Вавилона
было провозглашено Божьим
пророком Исаией еще до того,
как этот город достиг вершины
своего могущества и славы.
Спустя примерно пятьдесят
лет после пророчества Исаии
Бог посылает следующего пророка Иеремию с пророчеством
о гибели высокомерного Вавилона: «…Господь возбудил дух
царей Мидийских, потому что
у Него есть намерение против
Вавилона, чтобы истребить
его» (Иеремия 51:11).
Кроме того, Библия назвала имя полководца, который
завоюет город Вавилон и покорит Нововавилонскую империю, более чем за сотню лет
до его рождения: «Так говорит
Господь помазаннику Своему
Киру: Я держу тебя за правую
руку, чтобы покорить тебе народы…» (Исаия 45:1).
Библия упоминает целый
ряд пророческих фактов о падении Вавилона. Среди них:
нашествие неприятеля будет с севера, взятие Вавилона
окажется внезапным для его
жителей, в это время в городе
будет большой пир, и т.д. (См.
Иеремия 51:31, 32, 39, 48; Исаия
47:9).

Òî÷íîå èñïîëíåíèå
ïðîðî÷åñòâà

Что же в действительности
произошло с гордым Вавилоном? Абсолютно все то, что
предсказали библейские пророки. Два греческих историка,
Геродот и Ксенофонт, сооб-

щают о том, как был завоеван
Вавилон. Когда Кир Великий
подошел к Вавилону, он знал,
что не сможет завоевать его
путем разрушения стен или
осады, потому что высоких и
прочных городских стен было
несколько рядов, а запасов
продовольствия его жителям
хватило бы на долгие годы осады. Поэтому Кир прибегает к
оригинальному решению. Он
повелевает отвести в сторону
русло реки Евфрат, которое
проходило через город, и благодаря этому входит в Вавилон
со своей армией вброд по реке.
«Гонец бежит навстречу гонцу, и вестник навстречу вестнику, чтобы возвестить царю
Вавилонскому, что город его
взят со всех концов, и броды
захвачены, и ограды сожжены огнем, и воины поражены
страхом», – так за десятки лет
предрекал пророк события той
ночи (Иеремия 51:31–32). Более
того, водные медные ворота города оказались не запертыми
перед воинами Кира, как и за
пару сотен лет об этом предрекал Господь через другого
Своего пророка: «Так говорит
Господь помазаннику Своему
Киру ...сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя
двери, и ворота не затворялись.
Я пойду пред тобою и горы
уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю»
(Исаия 45:1, 2). Так Вавилон
был взят мидо-персидскими
войсками практически без боя,
а его пировавший царевич Валтасар убит. Библейское пророчество исполнилось с удивительной точностью.
Вавилон так и не смог оправиться от такого удара и постепенно шел к своему концу
до полного запустения. Вот как
описывает Вавилон в запустении древнее пророчество, записанное еще в то время, когда этот величественный город
блистал во всей своей земной
красе: «И Вавилон будет грудою развалин, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием,
без жителей» (Иеремия 51:37).

Развалины Вавилона

Грудою развалин он остается и
по сей день. Предпринимались
неоднократные безуспешные
попытки восстановить этот
город, и последняя из них принадлежала Саддаму Хусейну.
Но Библия говорит по этому
поводу убедительно: «…не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем; не
раскинет Аравитянин шатра
своего, и пастухи со стадами не
будут отдыхать там. Но будут
обитать в нем звери пустыни,
и дома наполнятся филинами;
и страусы поселятся, и косматые будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их, и
гиены – в увеселительных домах» (Исаия 13:20–22). Как эти
пророческие слова созвучны
с наблюдениями знаменитого
английского археолога Остина
Лэйарда: «Огромные груды каменных осколков покрывают
множество акров земли… голая и отвратительная пустошь.
Совы взмывают в небо из редких зарослей, и грязные шакалы шныряют по развалинам»
(Открытия среди руин Ниневии и Вавилона, с. 413).
Пророчество о судьбе Вавилона – только одно из ярких
библейских пророчеств. Кроме
него есть сбывшиеся пророчества о мировых империях, о
разрушении Иерусалима в 70
г. н. э., а самое интересное – о
будущем современной Европы
и т. д.

Îòêðûòèå â Åãèïòå

Вплоть до XIX века было
мало исторических сведений о
древнем мире. Поэтому кое-какие библейские повествования,
например, о городах Содом
и Гоморра, о народе хеттеи, о
патриархе Аврааме, о потопе
и т. д., некоторые считали неправдоподобными. Но в 1798
году произошло то, что вызвало впоследствии вереницу
событий, которые изменили
отношение скептиков к Священному Писанию. В этом
году Наполеон вместе со своей
38-тысячной армией совершил
военный поход на Египет. Чтобы лучше понять историю этой
страны, кроме войска он взял
с собой еще около ста человек
– лингвистов, искусствоведов
и различных ученых. Повсюду со стен древних храмов и
монументов на них смотрели
загадочные изображения, рисунки, надписи, которые никто
не мог разгадать. Не было ни
одного человека, способного
прочесть древние египетские
иероглифы. Но 15 июля 1799

Àêòóàëüíî
òóàëüíî
Àêòóàëüíî
òóàëüíî
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года близ Египетского местечка Розетта капитан французских войск Пьер-Франсуа
Бушар обнаружил каменную
плиту, на которой было выбито
три текста – древнеегипетскими иероглифами, египетским
демотическим письмом и на
древнегреческом языке. Спустя
более 20 лет, в 1822 году молодому французскому ученому
Жану-Франсуа Шампольону
удалось найти ключ к расшифровке египетского письма на
этой плите, получившей название Розеттский камень. Оказалось, что все три текста одинаковы по содержанию. Ученый

ное количество запечатанных
глиняных сосудов. В них были
обнаружены кожаные свитки,
которые назвали рукописями
Мертвого моря. Среди множества свитков были выявлены
самые ранние библейские рукописи Ветхого Завета, датированные ІІІ–І веком до н. э.
Эти рукописи были на тысячу
лет древнее манускриптов Священного Писания, найденных
до этого. У ученых появилась
возможность сравнить древние
библейские рукописи с более
поздними. Сер Фредерик Кеньен, Президент Британского
института археологии и один
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НИШЕВОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
ХРИСТИАНСКИЙ СЕМЕЙНЫЙ НЕКОММЕРЧЕСКИЙ
ТЕЛЕКАНАЛ «НАДІЯ» ОБЪЯВИЛ О ЗАПУСКЕ
1 МАРТА КРУГЛОСУТОЧНОГО СПУТНИКОВОГО
ВЕЩАНИЯ. О НИШЕ ТЕЛЕКАНАЛА, ИНСТРУМЕНТАХ
ОЦЕНКИ ЕГО ПОПУЛЯРНОСТИ, КОНКУРЕНЦИИ
И ПОТРЕБНОСТЯХ ЗРИТЕЛЕЙ РАССКАЗЫВАЕТ
ДИРЕКТОР ТЕЛЕКАНАЛА ВЯЧЕСЛАВ ДЕМЬЯН

Рукописи Мертвого моря
использовал понятный древнегреческий текст, для того чтобы расшифровать другие два
непонятных текста. Благодаря
такому прорыву были составлены словари, учебники грамматики древнего египетского языка. И тогда загадочные
древнейшие египетские начертания заговорили вновь со стен
некогда могучей цивилизации.
К удивлению ученых, в этих
начертаниях упоминались те
же факты, о которых издревле
говорила Библия.

Ïîäòâåðæäåíèå Áèáëèè
îòêðûòèåì â Ýáëå

из наиболее компетентных
экспертов, был поражен соответствием сравниваемых текстов библейской книги пророка Исаии: «В главе из 166 слов
есть только одно слово (три
буквы), которое остается под
вопросом, и это спустя тысячу
лет переписывания, причем это
слово существенно не меняет
смысла текста!» Этот ученый
также утверждал: «Христианин может взять Библию и без
страха и колебания с уверенностью сказать, что он держит в
руках истинное Слово Божье, и
это Слово дошло до нас без существенных изменений».
Переписчики Священного
Писания к своей работе относились чрезвычайно скрупулезно и со страхом Божьим.
Они старательно выводили
каждый символ, подсчитывали
каждое слово и каждую букву,
отмечая статистику на полях
рукописи. Они заботились о
читабельности рукописей и
точном расположении каждой
выведенной буквы. Если при
тщательной проверке обнаруживалось малейшее, даже
совсем незначительное несоответствие, то рукопись уничтожали и приступали к написанию новой.

В 1975 году были сделаны
еще некоторые потрясающие
открытия, которые только
подтвердили
достоверность
исторических библейских повествований. В местечке Эбла,
находящемся на территории
древней Сирии, археологи обнаружили колоссальный царский архив, датируемый III
тысячелетием до н. э. В течение
последующих 10 лет ученые извлекли на свет около двадцати
тысяч глиняных табличек и их
фрагментов. На этих табличках
упоминается история сотворения, потоп, географические
названия и имена людей, соответствующие библейским:
Исав, Авраам, Израиль, Синай
Библия не только выдери даже города Содомом и Го- жала всевозможную критику,
морра.
но и доказала, что является не
сборником мифов и легенд, а
серьезным авторитетным документом. Кроме этого, она
проявила себя как живая книга,
оказав благотворное влияние
на жизни миллионов людей.
Нередко можно услышать,
Ее способность из преступникак некоторые люди сомневака делать законопослушного
ются в том, что современный
гражданина, из человека, стратекст Библии соответствует дающего алкогольной зависиизначальному. Ведь Библия мостью, делать доброго семьямного раз переписывалась. Но нина, из разбитого неудачами
это самые неоправданные со- и горем делать счастливого и
мнения, которые основаны на жизнерадостного человека, из
неосведомленности о том, как презренного делать достойноскрупулезно переписывалось го – говорит только об одном:
Священное Писание, а также за Библейскими словами и букна незнании еще одного откры- вами стоит непревзойденный
тия .
Автор – Бог Спаситель. «Ибо
В 1947 году юноша-бедуин слово Божие живо и действенМухаммед эд-Диб из полу- но и острее всякого меча обокочевого племени таамире на юдоострого: оно проникает до
побережье Мертвого моря сре- разделения души и духа, соди скалистых мест искал по- ставов и мозгов…» (Библия. К
терявшуюся козу. Обнаружив Евреям 4:12).
пещеру, он бросил туда камень
Станислав ЯГОДИНСКИЙ
и услышал звон разбитого
г. Симферополь
кувшина. Проникнув внутрь
«АКЦЕНТ»
пещеры, юноша нашел огром-

Æèâàÿ êíèãà
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– Почему вы так называетесь? Соответствует ли
такое название ожиданиям
аудитории? Ведь это не «Денежный мешок» или «Все о
триллерах», скажем.
– Думаю, в Вашем вопросе
есть уже ответ. Мы как раз и
не хотели бы, чтобы от телеканала, призванного нести
человеку добро, ободрение и
исцеление, зрители ожидали
всего того, чего ожидают от
других каналов. Верим, что
зрители уже на уровне названия определят для себя, будут
они его смотреть или нет. И
это, мы считаем, хорошо. Те
же, кто на самом деле ищет
надежду, могут быть уверены,
что в наших программах они
найдут тихий покой и мир в
сердце, и это придаст гармонии их жизни.
– Как возникла идея создать такой телеканал?
– Желание делать что-то доброе и полезное, невзирая на
прагматичность современного общества, считаю, присуще
каждому. Группа молодых энтузиастов, видящая возможность привнести в мир что-то
доброе и позитивное, объединила усилия и долгое время
производила небольшие телепрограммы. Они транслировались на разных государственных и частных каналах.
Со временем эта деятельность
вылилась в потребность создать новый – жизнеутверждающий – канал для всей семьи,
который бы стоило смотреть
любому украинцу.

СПРАВКА
10 сентября 2012 г. Национальным советом Украины
по вопросам телевидения и
радиовещания
телеканалу
«Надія» была выдана лицензия на круглосуточное спутниковое вещание.
Телеканал
предлагает
большое
разнообразие
программ: духовно-образовательные, для детей и молодежи, о семье, здоровье,
творческие программы — с
помощью которых вы сможете углубляться в познание библейских истин, быть участником интересных жизненных

историй, отправляться с детскими героями в увлекательные путешествия, погружаться в мир музыки, узнавать о
событиях в мире и Украине в
позитивной перспективе.

– Какую нишу медиапространства планирует занять телеканал «Надія»?
– Мы действительно являемся нишевым телевидением. Такое ТВ сегодня заметно
развивается. И это всемирная тенденция – ориентироваться на очевидные нужды
конкретной социальной прослойки. Телеканал «Надія»
стремится занять нишу позитивного телевидения для всей
семьи, чтобы отвечать на духовные потребности человека.
– Что, по Вашему мнению,
может стать залогом успеха в работе телеканала?
Как Вы этот успех собираетесь измерить, чтобы он
был доказателен? В чем он
будет выражаться?
– Сегодня коммерчески
ориентированные телеканалы измеряют свой успех рейтинговыми и финансовыми
показателями. Но желаемый
нами успех не столь прямолинеен. То, что мы хотим сказать обществу, невозможно
сравнить по привлекательности с поверхностными, иногда не совсем созидающими
развлечениями, а где-то, может быть, и разрушающими
человека. К сожалению, современный человек нередко
выбирает не столько полезное, сколько «сладкое». Наш
главный показатель – не рейтинги, а отклик зрителей. Мы
ориентируемся не на то, чтобы вызывать чрезвычайный
всплеск эмоций, а стремимся
к длительному влиянию на
зрителя, чтобы повысить качество его жизни.
– Улучшения в каких аспектах жизни своей аудитории
вы ожидаете? Кто-то скажет: «Смогу ли я заработать деньги?» Другой: «Я
хочу посмотреть мир». Третий: «А я – изучить иностранный язык».
– Этот вопрос в самом
деле касается перечисленного вами, но в первую очередь

нашему зрителю стоит принять здравую жизненную
позицию, корректно расставить жизненные приоритеты
и ценности. На нашем телеканале можно будет найти
программы о том, как быть
здоровым, успешным, заработать деньги, создать семью,
родить ребенка и его воспитать, улучшить брак или сохранить отношения в семье,
личностно развиваться и узнавать новое, как познавать
Бога, в конце концов. Все это
возможно для человека, который выстроил правильную
систему ценностей. Об этом
мы хотим не только теоретически рассказывать, но и
показать массу примеров тех,
кто пережил тот или иной созидающий опыт.
– Как Вы относитесь к
конкуренции в масс-медиа?
Как это может влиять на
качество работы, в частности, вашего телеканала?
– Мы будем только рады,
если в нашем тематическом
направлении будет больше
конкуренции. Не в очередных шоу, где человек получает эмоциональный всплеск и
кратковременное удовлетворение, а затем пустоту. Здесь
конкуренции уже немало. Хочется больше телепрограмм
об улучшении жизни на внутреннем, глубинном уровне.
Если сюда приложить усилия,
общество, без сомнения, станет здоровее.
– Какие стратегические
задачи ставит телеканал?
– В первую очередь, услышать наших зрителей, их
нужды и сердечные чаяния,
потому что сегодня за улыбкой многих и кажущейся
самодостаточностью
часто
скрывается
разочарование,
растерянность и страх перед
завтрашним днем. Мы хотим
глубже почувствовать потребности украинцев и попробовать ответить на них
тем, что покажем истории
людей, переживших опыт изменения к лучшему. Это весьма объемная задача. Мы не
сможем сказать, что ее когданибудь выполним и остановимся.
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Это постоянный процесс. С
этой целью будем задействовать круглосуточное спутниковое телевидение, кабельные
сети и Интернет-ресурсы, искать пути трансляции программ на государственных и
частных телеканалах.

жившихся за предыдущие
поколения стереотипов. Религия – это больше, чем простая
принадлежность к религиозной организации. Мы будем
говорить о личных, явных,
созидающих, открытых отношениях с Богом, Который
является Богом любви, сози-

дания и восстановления человека. Верим, что многие люди
благодаря нашему каналу пересмотрят свое отношение и к
этим важным вопросам.

Интервью провел
Максим БАЛАКЛИЦКИЙ
г. Харьков
«АКЦЕНТ»

– С какими трудностями
сталкивается «Надія»?
– Основная трудность заключается в том, чтобы научиться делать такие программы, которые не будут голой
теорией, а будут касаться
струн души. Этому, к сожалению, не учат в университетах,
на каналах, ориентированных на зрелищность и финансовую отдачу. Это то, чему мы
должны научиться, работая с
людьми, слушая их, чувствуя
их нужды и переживая свой
личный опыт. В этом должно
быть наше главное отличие.
– На какую аудиторию
ориентированы программы
телеканала? Насколько эта
аудитория стабильна? Насколько телеканал уже сейчас знает ее потребности и
собирается удовлетворять
их?
– Это широкая аудитория:
дети, подростки, молодежь,
семейные люди, средний
и старший возраст. Ее стабильность обеспечена тем,
что проблем в нашем обществе становится не меньше, а
больше. Соответственно, все
больше людей ищут настоящие ответы, отводя взгляд от
поверхностных увеселительных программ к тому, что может их семьи превратить из
«просто партнеров» в единое
целое, связанное крепкими
узами верности. Очень многие люди сегодня ищут ответы на вопросы, как воспитать
своих детей-подростков, чтобы они потом дали пользу обществу и были радостью для
родителей, чтобы семьи были
счастливы и успешны. Сегодня многие люди беспокоятся
о том, как решить проблемы
своего здоровья или близких
им людей. Такие потребности
вряд ли кардинально изменятся в ближайшее время.
На телеканале «Надія» есть
и религиозные программы.
С их помощью мы хотим выступить против ряда сло-
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ВЕРА
АПОСТОЛА
АНДРЕЯ –
ВЕРА НАШИХ
ОТЦОВ

КАКОЕ ВЕРОУЧЕНИЕ БЫЛО У ПЕРВЫХ ХРИСТИАН
УКРАИНЫ? КАКОВА ПОДЛИННАЯ ВЕРА НАШИХ
ОТЦОВ, ФУНДАМЕНТ КОТОРОЙ ЗАЛОЖИЛ
АПОСТОЛ
АНДРЕЙ?
СООТВЕТСТВУЕТ
ЛИ
ВЕРА СОВРЕМЕННЫХ ХРИСТИАН УЧЕНИЮ
АПОСТОЛА АНДРЕЯ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ?
Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и
рассмотрите, и расспросите
о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим.
Библия. Иеремия 6:16
В современном мире насчитывается тысячи христианских
конфессий, часто исповедующих диаметрально противоположные взгляды – и практически каждая из них претендует
на звание истинной. Различные
течения христианства имеют
свою отличительную литературу, катехизисы, предания и традиции. Это касается не только
всего мира в целом, но и нашей
страны. Множество дискуссий
наших соотечественников вращается вокруг насущного вопроса о вере наших отцов.
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 события этого древнего
сказания действительно имели
место в истории, то это означает, что в среде наших предков
христианская вера зародилась
еще в I-м веке н. э., а не, как
некоторые полагают, при крещении Руси Владимиром. Так
и митрополит Илларион, известный историк и переводчик
Библии на украинский язык
(светское имя – Иван 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 Украине1.
Исходя из этого, не так уж
сложно определить, какой вере
и каким именно христианским
принципам учил Андрей и его
ученики наших прародителей. Ведь нам хорошо известны принципы веры, которым
учил и которые исповедовал
Иисус Христос и его апостолы
в I-м веке н. э., на основании
Евангельских повествований
и библейской книги «Деяния
святых апостолов».
Итак, какое вероучение было
у первых христиан на территории современной Украины?
Какова же подлинная вера наших отцов, фундамент которой
заложил апостол Андрей? Со-

ответствует ли вера современных христиан учению апостола
Андрея и его последователей?

Îñíîâàíèå âåðû
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Основанием веры апостола Андрея, безусловно, было
Священное Писание, которое
мы сегодня называем Библией.
Андрей так же, как и его Учитель Иисус, ставил Священное
Писание выше человеческих
традиций и мнений. Он твердо верил, что древние Писания
свидетельствуют об Иисусе
Христе как о Спасителе мира 2 .
Андрей, как и все апостолы,
безоговорочно принимал Священное Писание как богодухновенное авторитетное откровение Божьей воли для всего
человечества 3. Он видел в Писании сокровищницу истины,
данную людям, чтобы вывести
их из тьмы ложных традиций и
мифов к Божией истине.

Îòíîøåíèå Àíäðåÿ ê
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В наше время в христианстве
существует немало различных
таинств и обрядов. Но какие
обряды совершал Андрей и его
последователи, и каким образом?
Как крестил уверовавших
в Бога Отца, Сына и Святого
Духа апостол Андрей? Безусловно, таким же способом, каким был научен своими учителями – Иоанном Крестителем
и Иисусом Христом. Это было
крещение, которое совершалось только в сознательном
возрасте и только посредством
полного погружения в воду.
Не зря в Евангелии уточняется, что Иоанн Креститель
«крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было мно-
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Духа 8 . Очевидно, что младенцы, в силу своего возраста, не в
состоянии выполнить эти три
обязательных условия, предваряющих крещение. Ожидать
познания истины, веры и покаяния от младенцев невозможно. Поэтому их крещение
не имело никакого смысла.
Вплоть до IV века в верующих
семьях крестились только в
сознательном возрасте. История сообщает нам несколько
убедительных примеров такой
библейской практики: «Святой
Иоанн Златоуст – жил в IV веке.
Его родители – Секунд и Анфуса – были христианами. Тем не
менее, Иоанн был крещен в 20
лет. Святой Григорий Богослов
(IV век), у которого мать была
святая праведница Нонна.
Отец – христианин, епископ,
посвятивший сына Богу еще
при рождении. Был крещен в
24 года. Святой Василий Великий (IV век), у него отец и мать
были благочестивые христиане. Принял крещение в возрасте около 30 лет»9.
К сожалению, более поздняя практика крещения младенцев представляется весьма
отдалившейся от первоначальной библейской и апостольской практики. В Библии нет
ни единого случая крещения
младенцев. Даже Сам Господь
Иисус Христос, в качестве примера для последующих поколений христиан, крестился в
возрасте около тридцати лет10.
Писание ясно говорит: «Кто
будет ВЕРОВАТЬ и КРЕСТИТСЯ, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет»
(Библия. Евангелие от Марка
16:16).

го воды» . Интересно и то, что
библейский глагол «крестил»
ничего общего с созвучным
ему словом «крест» не имеет. Это древнегреческое слово,
которое упоминается в манускриптах Евангелия, звучит
как «баптизон» и буквально
переводится – погружал. То
есть, Иоанн Креститель крестил (погружал) людей в местности возле Салима именно по
той причине, что протекавшая
там река Иордан была полноводней, и полностью погружать взрослого человека там
было удобнее.
Крещение – это Божье установление. Посредством этого
действия человек исповедует
Другим известным обрядом
свою веру в смерть и воскресе- в христианстве является Вение Иисуса Христа. Погружа- черя Господня или Причастие
4
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ясь полностью в воду в момент
крещения, он символически
утверждает свое решение быть
мертвым для греха, а поднимаясь из воды, образно заявляет
о своем решении жить новой
жизнью с верой в своего Спасителя5. Таким образом, он
признает Христа своим Господом и становится частью Его
Церкви.
Мог ли Андрей крестить
младенцев? Согласно учению
Библии, обряд крещения – без
исключения – требует от человека предварительной и
осознанной подготовки. Желающий креститься должен:
1. Быть наученным принципам веры, изложенным в Священном Писании6; 2. Верить в
истинность этих принципов
веры7; 3. Раскаиваться в своих прошлых грехах и желать
начать новую жизнь с верой
в Бога Отца, Сына и Святого

– когда христиане в знак воспоминаний о страданиях Сына
Божьего причащаются хлебом
и вином, что символизирует
страдающее Тело Христа и Его
пролитую Кровь ради нашего
спасения.
Иисус Христос учредил
Причастие на основе Библейского праздника Пасхи во
время последней Вечери с две-

надцатью апостолами в канун
своего распятия. Тогда, преломляя хлеб и разделяя его с
учениками, а также подавая им
чашу с вином, Господь торжественно придал этим действиям символическое значение.
Причастие должно было стать
постоянным напоминанием о
Его искупительной жертве за
грехи человечества11.
Важно отметить, что то
была пасхальная Вечеря. А
перед праздником Пасхи, согласно Божьему установлению,
все верующие из своих домов
убирали все квасное12 . Поэтому первые христиане во время
этого праздника ели не квасной, но только пресный хлеб
как символ безгрешного тела
Христа и пили безалкогольное
виноградное вино. Поэтому
и апостол Павел, следуя этой
практике, а также зная о значении пасхальных символов,
однажды в своем послании
христианам в Коринфе иносказательно писал: «…ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас.
Посему станем праздновать не
со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства,
но с ОПРЕСНОКАМИ чистоты
и истины» (Библия. 1-е Коринфянам 5:7–8).

Îòíîøåíèå ê
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Учил ли апостол Андрей
своих последователей иконопочитанию?
Категорически
– нет. Библия не запрещает делать изображения как таковые.
Но она категорически осуждает изготовление изображений
или статуй с целью поклонения им. В Иерусалимском Божьем храме были искусно изображены херувимы, но никто
им не поклонялся. Вторая заповедь Закона Божьего гласит:
«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, ибо Я Господь, Бог твой…»
(Библия. Исход 20:4–5).
Во дни Иисуса Христа и апостолов никаких икон и статуй
для поклонения в христианской церкви не было и быть
не могло. Однажды апостол
Павел, пораженный идолопоклонством в Афинах – культурном греческом центре, обратил внимание язычников
на нелепость поклонения произведениям искусства: «Итак
мы, будучи родом Божиим, не
должны думать, что Божество
подобно золоту, или серебру,
или камню, получившему образ от искусства и вымысла
человеческого. Итак, оставляя
времена неведения, Бог ныне
повелевает людям всем повсюду покаяться…» (Библия. Деяния 17:29–30).
«Нужно сказать правду, в
Своем учении Христос не знает ни иерархии, ни церковных

?

таинств, ни икон, ни культа
святых, ни мощей»13. История
свидетельствует: «В церквах
древних христиан не было никаких изображений или картин. Но мало-помалу искусство это проникло в церковь»14 .
Лишь «около 440 г. впервые отваживаются внести в церковь
изображение Христа»15.
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Вера наших отцов отображена
в тех принципах, которым следовали Иисус Христос, его апостол Андрей и ученики Андрея
на украинских просторах.
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Обращайтесь к закону и
откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в
них света.
Библия. Исаия 8:20
Сегодня, когда христианство в Украине имеет позади
почти две тысячи лет истории,
справедливо спросить: «Что же
является мерилом правильного и неправильного в прошлом,
настоящем и будущем? Соответствует ли наша личная вера
вере первых христиан?» Бог
дал человечеству Свое Слово
и Божий Закон, состоящий из
десяти заповедей, как вечное
и универсальное мерило добра
и зла, истины и заблуждения,
правды и лжи. Без признания

Êàêîé äåíü íåäåëè
ïî÷èòàë è ñ÷èòàë
ñâÿòûì àïîñòîë
Àíäðåé è åãî
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Учитель Андрея, Иисус Христос, на протяжении Своей
жизни соблюдал еженедельную субботу Господню, а не
воскресение16! Иисус, как и все
его последователи, соблюдал
Десять заповедей и в том числе
и четвертую заповедь святого
Божьего Закона, которая гласит: «Помни день субботний,
чтобы святить его; шесть дней
работай и делай всякие дела
твои, а день седьмой – суббота
Господу, Богу твоему: не делай
в оный никакого дела… ибо
в шесть дней создал Господь
небо и землю, море и все, что
в них, а в день седьмой почил;
посему благословил Господь
день субботний и освятил его
(Библия. Исход 20:8-11) (суббота в древности, как и во многих
странах мира до сих пор, считалась и считается седьмым
днем, а воскресение – первым.
– Ред.) Везде в Священном Писании 7-й день суббота называется днем Господним. Так и
наш Господь Иисус называл
субботу Своим днем17. Более
того, Иисус заповедовал молиться своим последователям
о том, чтобы в их будущей жизни в святой субботний день
покоя не случилось никаких
неприятностей, которые бы
помешали полноценно святить
этот день: «Молитесь, чтобы не
случилось бегство ваше зимою
или в субботу» (Библия. От
Матфея 24:20).
Согласно Библии, суббота
была освящена Богом еще в
Едеме18 . Она тысячи лет была
напоминанием о великом Создателе и Его могуществе.
Может ли быть такое, что
апостолы переменили соблюдение субботы на воскресение?
Нет! Напротив, в библейской
книге «Деяния святых апостолов» повсюду говорится о соблюдении апостолами и первыми христианами субботнего
дня19. В Священном Писании
нет ни одного намека, свидетельствующего о перенесении
святости субботы на воскресение. Поэтому нет никакого
библейского основания для
современных христиан, чтобы соблюдать воскресение как
святой день вместо субботы.

этого высшего нравственного
авторитета немыслимо иметь
настоящую библейскую веру.
Признание же высшего авторитета Библии и ее непреходящего учения есть истинная
основа веры каждого христианина. Как нет двух разных
Спасителей, как нет Библий с
разными учениями, так нет и
разных истинных вер, поэтому
апостол Павел и писал: «...один
Господь, одна вера, одно крещение…» (Библия. К Ефесянам
4:5).
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ПРИНЦЕССА В ДОМЕ
ИЛИ ОСОБЕННОСТИ
ВОСПИТАНИЯ ДЕВОЧКИ
ЕСЛИ ВЫ ВОСПИТЫВАЕТЕ ДЕВОЧКУ, ТО В ТАКОМ СЛУЧАЕ
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ – ОСОБЕННОСТИ,
ПОТРЕБНОСТИ, КАК ФИЗИЧЕСКИЕ, ТАК И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ,
В КОТОРЫХ НУЖДАЕТСЯ ВАША МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА
Во всей Вселенной ты одна такая,
прекрасная, как трепетный цветок!
Благоухает каждый лепесток,
и капелька росы, лучом сверкая,
Скользит и падает слезинкой
со щеки от радости, что жизнь
– святое чудо!
А листики – подобье изумруда,
иль может пальцы девичьей руки,
Коснутся клавиш или струн певучих
– и зазвучит мелодия любви…
Дождись ее! Господь благослови
тебя любовью лучшею из лучших!

о том, что они «на дух не переносят мытье посуды или пола». Чтобы оставить
такой неприятный эмоциональный
след в психике девочки, нужно немного
– просто задать тон в кругу семьи, когда
в наказание за, например, непослушание, она должна сделать какую-нибудь
работу (скажем, погладить белье). Это
действует не только на того, кого наказывают, но и на всех остальных детей.
Память связывает работу с волной неприятных эмоций, и каждый раз, когда
приходится выполнять вашу просьбу
или
приказ, эта связь закрепляется все
(Стихотворение мамы,
посвященное пятимесячной дочери) больше.

Õîçÿéñòâåííûå íàâûêè

Все чаще мне приходится встречаться с молодыми семьями, где разочарованный муж просит научить его жену
хотя бы главным навыкам ведения хозяйства. Оказывается, до свадьбы он
даже не подозревал, что его будущая
жена не умеет, да и не желает мыть посуду, готовить еду, убираться в доме. Все
это до замужества за нее делала мама, а
девочка училась, отдыхала, гуляла. Любящая мама отправляла дочь во двор,
чтобы не мешала, когда она была маленькая. У мамы есть своя философия:
«Выйдет замуж и научится! У нее все
впереди!» А ведь это губительное понятие сделало свое черное дело: муж уже

подумывает о том, что он ошибся в выборе подруги жизни.
Главная задача родителей – вызвать
положительные эмоции у девочки при
выполнении хозяйственных работ по
дому. Начинать это обучение необходимо с 2,5 лет до 3,5 лет. Всего год! Но
это очень важное время, когда ребенок радуется всему, что делает вместе
с вами. Дочь ожидает вашего восхищения, вашей похвалы. Конечно, она
делает работу несовершенно, может
даже очень неважно. Ребенок задерживает вас, приносит своим присутствием
проблему. Вам нужно переделывать то,
что она так старательно делала. Но это
не страшно! Уделите внимание вашей
милой помощнице, похвалите ее, и вы
увидите, как будут сиять ее глаза. Положительные эмоции будут сопровождать
ее всю последующую жизнь, потому что
одной из существенных особенностей
женской психики является глубокая
эмоциональная память. Вот почему у
некоторых девочек на всю жизнь остается ощущение удовольствия от выполнения работ по дому, они это делают с
радостью, а некоторые сразу заявляют

«Ñåêðåòíûå»
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Даже маленькие девочки очень любят секреты, особенно с мамой. Учитывая это, необходимо направить такое
удовольствие в правильное русло. Самые лучшие «секреты» могут касаться
членов семьи. Совместно с мамой придуманный сюрприз для папы приносит

самые лучшие результаты. Пусть это
будет удивительный, необычный бутерброд, еда или просто угощение, красивый букетик цветов или открыточка
с детским рисунком. Такие же сюрпризы должны быть и со стороны папы –
вместе с дочерью придумайте простой
подарок для мамы. Приятные моменты
радости от того, что она причастна к
удовольствию в семейном кругу, воспитывают самые главные психологические роли будущей жены – умелое
управление эмоциональным миром
семьи и ответственное хранение семейного очага. Это как раз те роли жены, в
которых испытывает потребность любая семья. Каждый ребенок – и мальчик, и девочка – нуждается в личном
внимании. Эта потребность должна
восполняться каждый день. Хотя бы
десять минут поговорите с ребенком
о том, что он сегодня узнал нового для
себя. Это будет развивать склонность
посвящать в личные секреты маму, попросить у нее совета или поделиться
проблемой.

дает девочке воспользоваться своим
правом выбора даже в мелочах жизни.
За нее думают и решают, не дают самостоятельно сделать выбор и, возможно, ошибиться при этом. Бывает, мама
даже уже взрослой дочери настоятель-

но диктует, что ей нужно сказать или
сделать в своей семье. Это возмущает
молодого мужа, и возникает пресловутый конфликт: зять + теща, которая
«сует свой нос в нашу семью». А мама
просто не уверена в своей дочери, она
не уверена, что дочь сделает правильный выбор. Почему не уверена? Потому
что не научила этому. Всегда вопросы
решались за нее. Это воспитание в психологической привязанности дает свои
отрицательные результаты в характере
детей, в их способности создать свою
семью, это чувствуется в любой ситуации, где нужно сделать выбор. Особенно отрицательно сказывается влияние
привязанности матери и неразорванных связей на сыновей. Но девушка, не
наученная правильно мыслить, принесет много неприятностей себе и окружающим ее людям. Родители должны
постоянно поддерживать сына и дочь в
возрасте от десяти лет в режиме «принимай правильное решение». Для этого
нужно иметь с ними постоянную связь
через беседы, личные встречи, рассказы о себе, возможно, даже о своих
ошибках.

дочь способной стать любящей и верной женой. Говорите, уважаемые папы,
своим дочерям хорошие слова, делайте
им комплименты, берите их на руки,
прикасайтесь к ним, обнимите свою доченьку, назовите ее вашей принцессой,
красавицей. Лет через двадцать она будет искать мужа, похожего на вас, если
не внешне, то по признаку отношений
к ней и вообще к женщине. Если такого
не найдет, она не выйдет замуж за какого-нибудь, она будет спокойно ожидать,
не испытывая внутреннего дискомфорта. В ее психологическом состоянии
нет той пустоты, которая заполняется
только отношениями с папой в семье,
где она слышала много раз, что любима. Это самый важный фактор в формировании будущей привлекательной
и счастливой женщины.

Ïàïà + ìàìà
= äåòñêîå ñ÷àñòüå

Сегодня очень много девочек вырастают вообще без папы по разным причинам. Большинство разводов (около
70%) инициировано женщинами из-за
множества отрицательных эмоций в
семье. Во многих случаях потом приходит раскаяние: поспешила, не выдержала, захотелось отомстить… Но почемуто женщины никогда на задумываются:
а что принесет дочери жизнь без отца,
особенно, если дочь и отец очень привязаны друг к другу. Чем больше привязанность, тем больше месть. Но, к
сожалению, в эмоциональной буре никогда не учитываются интересы доче-

Âîñõèùàéòåñü
ñâîåé ïðèíöåññîé

Это касается папы. Первый и самый
лучший мужчина в жизни девочки – это
папа. И как ужасно, если этот мужчина
совершает непоправимые ошибки: пьет,
ругается, кричит на жену или поднимает на нее руку. Именно папа может
воспитать своим поведением будущую

ри и последствия той пустоты, которая
неизменно появится в отсутствие отца.
Раны от обиды на папу, который оставил дочь, будут кровоточить десятки
лет и принесут свои горькие плоды в
следующем поколении. Можно обойтись без развода, если учесть, что примирение и понимание в семье будут
крепким фундаментом счастья ваших
детей.
Для девочек и мальчиков, для их
нормального психологического развития важно присутствие обоих – и
папы и мамы. И нет большей радости
и удовольствия для ребенка, чем обнимающиеся, любящие друг друга мама и
Есть одна опасность, о которой
папа. Это приносит покой и уравновенельзя забывать. Это касается тех мам,
шенность в развитие психики ребенка.
которые настолько безумно любят
Дорогие родители, делайте своих десвоих детей, что не могут представить жертву семейной жизни, какую он сде- тей счастливыми!
себе, как те однажды могут оставить лал из своей жены. Модель отношений
их по причине замужества или же- переходит к девочке, и она повторит неЛидия НЕЙКУРС
нитьбы. Родительская любовь иногда удавшуюся жизнь своей мамы.
Семейный консультант
переходит все разумные границы и не
г. Киев. «АКЦЕНТ»
Именно папа может сделать свою

Íåðàçîðâàííûå ñâÿçè
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В «МЕЛОЧАХ»

СТОИТ ЛИ ПОДВЕРГАТЬ ЖИЗНЬ ОПАСНОСТИ, КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О
ВЕРНОСТИ СВОИМ УБЕЖДЕНИЯМ В МЕЛОЧАХ? ИСТОРИЯ, ПРОИСШЕДШАЯ
В
КОНЦЛАГЕРЕ
С
СЕМЬЕЙ
ВУЦКЕ
ИЗ
ВОЛЫНИ,
ПОКАЗЫВАЕТ,
ЧТО
В
ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ
ВОПРОСАХ
МЕЛОЧЕЙ
НЕ
БЫВАЕТ.

Ñóðîâàÿ
ðåàëüíîñòü âîéíû
Вилли Вуцке был родом с
Волыни. До войны там была
маленькая деревушка Слободарка, где проживала его очень
дружная семья. Папа и мама
Вилли были весьма талантливыми музыкантами. Каждый
день их дом наполняла божественная музыка и чудесные
песнопения. Петь и играть на
различных инструментах умел
каждый член семьи. Глава семейства умел играть на всех
струнных инструментах, красиво пел и был даже регентом
церковного хора.
Но в 1941-м жестокие, скрежещущие танками гитлеровские войска дерзко вторглись
в спокойную размеренную
жизнь мирных жителей. Одними из первых зловещие звуки
войны услышали в Слободарке, ведь деревня была у самой
границы. Счастье и жизнерадостный настрой семьи Вуцке
в одно мгновение обернулись
суровой правдой войны. Фашисты первым делом вывезли
в Германию те семьи, которые
имели немецкие корни. Семья
Вуцке была немецкого происхождения, хотя уже много поколений их предки жили на
территории Волыни. Они были
обрусевшими немцами, а таких
фашисты ненавидели. Для таких русских немцев в нацистской Германии с целью «перевоспитания» были сооружены
специальные концентрационные лагеря, куда и отправили
семью Вуцке.

Ïåðâîå óòðî â
êîíöëàãåðå
С раннего утра включилась
нацистская невыносимая музыка, внушая ужас перед неизвестностью грядущего дня.
Заключенные в тревоге подпрыгивали с нар и трясущимися руками быстро одевались.
Дети плакали. Всех без исключения выгоняли на плац и часа
два водили строем, заставляя
выполнять различные команды. Маленькие дети не выдерживали, родители брали их на
руки и за это получали плетью
по плечам, дети плакали громче, а родители получали еще
больше плетей. Это была жуткая картина.
Христианской семье Вуцке
было вдвойне тяжело, так как
они и в таких условиях старались не предать своих убеждений – веру в Бога и верность
в соблюдении Его заповедей,
независимо от жизненных обстоятельств. Отец, с любовью
к Богу, старался быть верным
Ему даже в кажущихся мелочах и так воспитал своих де-

тей. Но, естественно, с этим
немецкое командование не
считалось. Политика Третьего
рейха не была лояльна к хриПодобное отстаивание свостианству, особенно тогда, когда речь шла о верности фюреру. их принципов обыкновенный
человек назвал бы в лучшем
случае фанатизмом, а в худшем – безумием. Жизнь семьи
и употребление мяса нечистых
животных
– разве это равноНа завтрак заключенным
ценные
вещи?
Люди в голод и
нацисты приготовили свиную
похлебку, так как держали войну ели траву и кору деребольшое поголовье свиней, и вьев, а они, видите ли, отказавсе готовилось только на сви- лись от того, что были вынужВилли Вуцке справа
нине. Но в семье Вуцке прин- дены есть тогда все несчастные
ципиально никогда свиного узники. Но в тот момент речь
нам таких мужественных гене ели по той причине, что в шла не о прихотях или прироев веры, как Иосиф и Данивычках,
а
о
верности
Божьим
Библии однозначно сказано,
ил,
которые в рабстве и плену
что эти животные состоят в заповедям – кому они будут
под
угрозой смерти оставались
категории нечистых животных подчиняться в тяжких обстои запрещены Создателем для ятельствах – своему Господу верными Божьим заповедям
даже в кажущихся мелочах, а
употребления в пищу наравне или коменданту лагеря?
обрели
не только спасение Бос мышами и пресмыкающимиРазве мало людей в нашем
ся (См. Библия. Левит 11; Иса- мире поплатилось жизнью от жье от страшной гибели, но
ия 66:17. – ред.).
рук врагов, не желая даже в Его чудные благословения и
Когда все 300 человек сели мелочах предавать свои чело- высокое положение в обществе.
за столы, осталась стоять толь- веческие идеалы, отстаивая Оба эти героя в конце концов
ко семья Вуцке. Разъяренный нашу свободу и права? Разве стали вторыми лицами в таких
комендант подскочил и резко мало тех, кто готов был пойти крупных древних державах
скомандовал: «Сесть и есть!» на смерть, не поступившись как Египет и Мидо-Персия.
Невозможно быть верным
Но отец очень уверенно сказал: даже
самым
незначитель«Наша семья не употребляет ным, чтобы будущие поколе- чуть-чуть. Человек может быть
свинину в пищу». «Что?!» – за- ния имели возможность жить готов на великие подвиги, но
орал комендант. Он выхватил полноценной жизнью? Быва- не готов быть героем в мелочах.
наган, и наставив в лоб само- ют моменты, когда малейший Порою даже легче стать герому младшему Вилли, которо- компромисс может повлечь за ем, чем постоянно оставаться
му было всего пять лет, язви- собой непредвиденные печаль- святым. Именно в мелочах нетельно промолвил: «Ты будешь
ные последствия. Тот, кто по- редко испытывается такое каесть!!!» Вилли посмотрел на
ступился
в одном малейшем, в чество, как честность, а также
отца и тут же смело заявил: «Я
дружеская и супружеская веркак папа – умру, но не буду». трудную минуту поступится и ность. И напротив, очень часто
«Всех расстрелять, всю эту су- в более существенном. Поэто- самые гнусные и чудовищные
масшедшую семью!» – прика- му и говорил однажды Иисус последствия начинаются имензал ошеломленный комендант. Христос: «Верный в малом и во но с мелочей.
Вдруг заместитель коменданта многом верен, а неверный в мавбежал в столовую и что-то лом неверен и во многом» (Бишепнул на ухо своему шефу. блия. Евангелие от Луки 16:10).
Дальнейшую судьбу семьи
Они оба выскочили за дверь. Не просто так страницы СвяТогда отец обнял свою семью щенного Писания открывают Вуцке предопределили твери кратко помолился: «Отец Небесный, наша жизнь в Твоих
руках». Через минуту оба нацистских начальника вбежали в столовую и, на удивление
всем, комендант совершенно
другим голосом спрашивает
отца семейства: «А что вы будете есть?» Тот ответил: «Библия говорит, что «хлеб и вода
будет дана», поэтому просим
воды и хлеба». Комендант поразил всех следующим распоряжением: «За отдельный стол
подать этой семье хлеб, орехи,
фрукты, овощи и побольше. Не
забудьте воду, соки и так каждый день». Что случилось за
эти несколько минут с разгневанным комендантом, никто
не мог объяснить. Только одно
было очевидным – произошло
нечто невероятное, когда вопреки всякой логике смертельная угроза со стороны нациста обернулась необъяснимой
щедростью. Верность семьи
Вуцке, ее любовь к Богу, Его
заповедям и молитва не замедВилли Вуцке играет на аккордеоне
лили Божьего вмешательства в
ситуацию.

Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ
ìåëî÷åé

«Õëåá è âîäà áóäåò
äàíà»

Íàãðàäà çà âåðíîñòü

дые намерения быть верными
до конца, которые выразились
в их решительном поступке в
столовой концлагеря. И хотя
сложно назвать обыкновенному человеку такое отстаивание
своих убеждений правильным
и гуманным, но иногда будущее красноречиво способно
разъяснить, насколько верным
был их выбор, их ценности и
принципы.
Семья Вуцке была спасена из концлагеря, выехала из
Германии, и в связи с определенными обстоятельствами не
вернулась в СССР, а поселилась на Западе. Вилли стал директором благотворительного
общества и всегда во многом
помогал простым украинским,
белорусским и российским семьям.
«…ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце
вполне предано Ему» (Библия.
2-я Паралипоменон 16:9).

Светлана АВДЕЕВА
г. Симферополь
«АКЦЕНТ»

ñåìåéíûå
Äåëà ñåìåéíûå
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НАУЧИТЕСЬ БОРОТЬСЯ
С ОБИДАМИ В СЕМЬЕ
НЕПОНИМАНИЕ И ОБИДЫ МОГУТ СТАТЬ СЛИШКОМ ЧАСТЫМИ ГОСТЯМИ
В ВАШЕМ ДОМЕ. МНОГИЕ СУПРУЖЕСКИЕ ПАРЫ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ДЕЛАТЬ
В ТАКИХ СЛУЧАЯХ. ЕСЛИ С ВАМИ ПРОИСХОДИТ НЕЧТО ПОДОБНОЕ, РАНО
ПАНИКОВАТЬ И ЗАЧИСЛЯТЬ СЕБЯ В КАТЕГОРИЮ НЕУДАЧНЫХ СУПРУЖЕСКИХ
ПАР. ВОЙНУ С ОБИДАМИ И НЕПОНИМАНИЕМ ВЫИГРАТЬ ВОЗМОЖНО!

Отношений
без взаимных
огорчений не
бывает

«Мой муж никогда меня не
будет обижать» или «Я никогда не буду огорчать свою любимую» – такие благородные
мысли чаще всего гнездятся
в розовых мечтах молодых
людей об их идеальном браке.
Но со временем им становится ясно, что эти возвышенные
представления были далеки от
действительности. Те, которых
мы избрали себе в спутники
или спутницы жизни и с которым хотели прожить даже вечность, оказались не самыми
идеальными.
Несмотря на все ожидания,
люди не идеальны, а мир, в
котором мы живем, весьма далек от совершенства. Поэтому
ожидать абсолютно совершенных отношений в несовершенном мире – значит заложить
в себе основу для глубокого
разочарования. И это нередко
происходит. Какими бы замечательными ни казались свежеиспеченные муж и жена, им
не избежать в семейной жизни
взаимных огорчений и обид.
Хоть огорчения и обиды приносят боль и страдания – от
незначительных до серьезных,
все же без них ни один брак не
обходится. Молодые супруги
должны не только осознавать
это, но также быть всегда готовыми трудиться над своими
отношениями, чтобы вместе
преодолевать всевозможные
обиды и огорчения. Есть несколько рекомендаций, которые помогают преодолевать
взаимные обиды и огорчения
в браке.

В сложные
минуты не
забывайте
достоинств
друг друга
Семейная жизнь дарит множество приятных и радостных
моментов, память о которых в
минуты огорчения и обид, кажется, стирается. Нередко в
раздражении супруги вешают
друг другу категоричные ярлыки вроде: «Не годен ни на
что!».
В таких ситуациях старайтесь быть объективными и не
позволяйте себе обманываться
в наличии достоинств вашей
половинки. Не позволяйте
обидам заслонять все то доброе,
что есть у вашего обидчика.
Если вы любите своего супруга или супругу по-настоящему,
вместе с их достоинствами вы
примете и их недостатки.

ют своих обид друг перед другом, они стараются от них избавиться путем откровенных
бесед. Длительное вынашивание огорчения имеет свойство
преувеличивать
проблему.
Если вы обижены, то скажите
обидчику об этом доходчиво
и ясно, а также и о причинах
вашего огорчения, как вы их
видите. В такие минуты очень
постарайтесь говорить без раздражения. Как часто бывает,
что обида вызвана простым
недоразумением, а не целенаправленным злостным намерением. В таких беседах нередко
выясняется, что вас совершенно не собирались обидеть, просто так получилось.

Не обижайтесь
по мелочам
Зрелые и незрелые браки отличает одно свойство – реакция на потенциальные мелкие
обиды. В незрелых семейных
отношениях обиды случаются по любому пустяку – не так
посмотрел, не заметил новую
прическу, забыл сказать спасибо, не вовремя позвонила, не
сказала, что приедет теща и т. д.
Это происходит от недостаточного познания друг друга и недоверия. Только со временем
семейные пары научатся понимать друг друга с полувзгляда.
Есть вещи, по поводу которых вовсе не стоит поднимать
шум или ругаться. По большему счету, причина большинства обид и их причинения
кроется в негативном себялюбии. Некоторые настолько
ранимы, что с ними бывает
невозможно
разговаривать.
Будьте лучше чувствительны
к своему поведению и спокойны, сдержанны к выходкам
супруга(и). Если вас обижает
практически все, стоит задуматься над этим, увидеть проблему прежде в себе и скорректировать свои взгляды.

Извиняйтесь
правильно

Признавайтесь в своих проступках, не оправдывая их. И
обязательно посочувствуйте
любимому человеку в той обиде, которую вы ему нанесли. Не
ищите своему проступку рационального объяснения. Испорченную страницу нужно как
можно быстрее перевернуть.
Признайтесь, что вы были неправы, и попросите прощения.
Извиняйтесь конкретно и по
существу. Не ходите вокруг да
около, отделываясь размытым
признанием своей вины. Называйте вещи своими именами.
Извиняясь, ни в коем случае
не принуждайте обиженного
извиняться за его возможную,
но меньшую часть вины в данном конфликте. Если вы сделаРешайте проблемы ете
все искренне, то это, скорее
честно и открыто всего, побудит и его признать
Мудрые супруги не скрыва- свои ошибки. Просите про-

щение с чувством сожаления
и любви, стараясь сделать все,
чтобы тот или та, кого вы обидели, поверили в ваше раскаяние. Будьте сами заинтересованы в этом. Помните, извинение,
брошенное фразой: «Ну ладно,
прости» при серьезной обиде не только показывает ваше
пренебрежение и нежелание
извиняться, но и «замораживает» конфликт. Если вы обидели
вашу половину в присутствии
знакомых или ваших детей, то
честно и правильно будет извиниться еще и при них. Если
обида была нанесена не только
словами, но и повлекла какойто ущерб, например, материальный – вы в порыве гнева
разбили любимую вазу супруги или порвали ваши билеты в
зоопарк – постарайтесь загладить сполна вашу вину. Купите такую же или лучшую вазу,
соответственно вкусам обиженного, или купите билеты не
только в зоопарк, а в лунопарк,
аквапарк… сходите в ресторан
и т. д. Силен духом тот человек,
который умеет искренне признавать себя виноватым в глазах другого.

Учитесь прощать
Исследования показывают,
что период «остывания» от
причиненных обид у мужчин
и женщин крайне отличается.
Мужчины после нанесенного
им огорчения готовы простить
обидчика уже через тридцать
минут, а иногда и раньше.
Женщины же более злопамятны. Чтобы их эмоции успокоились, им необходимо 72 часа.
Неудивительно, что мужчины
практически всегда быстро забывают о небольших огорчениях, которые нанесли своим
любимым, и удивляются, почему их жены вдруг перестали с
ними разговаривать.
По этим причинам, даже после своевременных надлежащих извинений, женщинам не
так уж просто успокоить свои
эмоции. Особенно, когда в ссоре, в порыве гнева, было наговорено друг другу много чего
противного. Не воспринимайте все выпаленное в ваш адрес
в порыве негативных эмоций
за чистую монету. Вы ведь тоже
не всегда выражаете словесно
в порыве гнева свои истинные чувства. Когда затихают
страсти и вы приходите в себя,
многое из высказанного вами в
ссоре оказывается всего лишь
орудием вашей защиты или нападения и ничем больше.
Себя любимую всегда очень
жалко. Не жалейте себя слишком долго. А то маленькая муха
может превратиться в огромного слона. И тогда проблему
решить будет гораздо сложнее.
В Библии дается хороший совет по этому поводу: «Гневаясь, не согрешайте: солнце да
не зайдет во гневе вашем» (К
Ефесянам 4:26). Подумайте над

тем, сколько тайных проступков в вашей жизни прощал вам
Господь. Когда Иисус Христос
произнес молитву «Отче наш»,
в которой была фраза: «прости
нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим», Он
сказал следующее: «Ибо если
вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный, а если
не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш
не простит вам согрешений
ваших» (Библия. От Матфея
6:12-15).

Не пренебрегайте
сторонней
помощью
Бывают случаи, когда супруги настолько запутались в
своих отношениях, столько нанесли друг другу обид, что самостоятельно не в силах найти
верное решение всех проблем.
Утратив уважение друг к другу
и прежние теплые чувства, они
слепо полагают, что единственный выход – это разойтись. В
большинстве случаев желание развода свидетельствует
не только о нежелании решать
проблемы семейных взаимоотношений самостоятельно, но и
о неспособности их решать. В
таких ситуациях нельзя пренебрегать сторонней помощью.
Идеально, если такие семейные пары обращаются к специалистам – семейным консультантам. В крайнем случае – к
другу семьи, который в семейной жизни имеет положительный опыт. Главное, чтобы оба
уставших от семейных неурядиц супруга желали решить
свои проблемы, сохраняя брак
и, более того, верили в его благополучное будущее.
Случаются и более тяжелые обстоятельства, когда тот,
кто должен был любить нас
больше жизни, вместо этого
наносит жестокие психологические и порой физические

травмы, которые причиняют
глубокую сердечную боль и на
долгие годы оставляют душевные рубцы и шрамы. Решить
такие проблемы, а кроме того,
пережить терзания от них без
посторонней помощи и поддержки бывает невозможно. В
таких случаях не медлите. Квалифицированная поддержка
поможет уберечь вас от серьезных психологических и физических последствий.

Вместе
преодолевайте
все обиды
Побеседуйте и договоритесь
друг с другом, как лучше сообщать об обидах. Обсудите, что
вы ждете друг от друга в такие
моменты. Развивайте свои навыки общения и старайтесь
как можно быстрее выйти из
конфликтной ситуации. Испытания и трудности семейной жизни сделают вас только
опытнее и сильнее и добавят
зрелости вашим отношениям.
Надо учитывать, что брачные отношения обязательно
раскроют в вас не только самые лучшие, но и обнажат самые дурные черты. Поэтому не
забывайте, что вы и полюбили
друг друга, чтобы научиться
строить такие отношения, которые бы помогли сгладить все
неровности и шероховатости
ваших характеров. Помните,
что это важный признак, свидетельствующий о жизнеспособности и развитии ваших отношений. Постарайтесь прямо
смотреть в глаза действительности. Не пытайтесь изменить
вашего супруга или супругу, но
при этом помогайте друг другу
расти и изменяться. Помните
свои брачные обещания и выполняйте их с терпением и любовью.
Олеся ВЕРЕЩАК
Психолог
АР Крым
«АКЦЕНТ»
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ЧТОБЫ ЖЕНЩИНЕ ОКАЗЫВАТЬ НА МИР И ЕГО БУДУЩЕЕ
КОЛОССАЛЬНОЕ И БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ, ЕЙ ПРОСТО
НУЖНО БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ. ВЕДЬ ЖЕНЩИНЕ ДАНО ТО,
ЧЕГО
НЕ
ДАНО
СИЛЬНОЙ
ПОЛОВИНЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Сколько величайших шедевров было написано под вдохновением любви к Женщине!
Вспомним Рубенсовских женщин. Рафаэль, Микеланджело,
другие художники эпохи Возрождения, Франческо Петрарка, Александр Пушкин, лорд
Байрон, Шекспир и многие другие поэты увековечили в своих
произведениях образ любимых – нежных, хрупких, сильных, манящих и недоступных.
Почему к женщине такое трепетное отношение, почему ею
восхищаются самые сильные и
могучие мужчины и что собой
по-настоящему представляет
женщина? Чтобы ответить на
этот вопрос, нужно взглянуть в
самое начало ее появления.

Ñîòâîðåíèå

Только тогда, когда Бог создал Адама и Еву, Он произнес
«хорошо весьма». Эти слова
Творца говорят о полноте совершенства. Интересно, что до
этого, когда был создан только
Адам, а Евы еще не было, Создатель произнес «не хорошо
быть человеку одному». Оказывается, Адаму остро не хватало
помощника, соответствующего
ему. В день своего сотворения
Адам почувствовал эту глубокую нужду. Только после этого начинается таинственное
сотворение Женщины. Адам
был усыплен Богом. И когда
погрузился в глубокий сон, Господь взял одно из его ребер и
сотворил шедевр. Да, именно
шедевр – пик творческой мысли Создателя, вершину совершенства. Женщина была взята
от мужа, поэтому названа Жена,
Женщина – то есть взятая от
мужчины. Но что это было за
чудное создание – нежное, изящное, грациозное? Недаром
Адам, проснувшись, увидев ее
– ахнул, произнеся «это плоть
от плоти моей, кость от кости
моей». В этих словах – восхищение, счастье и радость от осознания, что такое очаровательное существо – часть его самого.
Она стала ему необходимой половиной, он прилепился к ней
всей душой.
Конечно, после грехопадения эта идиллия закончилась.
Наступили тяжелые времена,
когда наш мир стали наполнять
отчуждение, боли и скорби.

Æåíñêèå ñëåäû

Сегодня немало женщин –
отчаявшиеся, считающие себя
неудачницами, одинокие личности. Скольких женщин посещают мысли о том, что их
жизнь не удалась, что жизнь
– это череда неудач, разочарований и потерь? А скольких из
них гложет чувство несостоятельности, малозначимости
и вины? Как хочется всем им
сказать: «Хоть грех и нарушил
гармонию нашей жизни, вы
продолжаете быть венцом творения, вершиной творческого
вдохновения Создателя. Вы
– шедевр творческого искусства!» Разве есть в целом мире

хоть одна женщина, которую
Господь не наделил какими-то
талантами, дарами, способностью любить, сострадать, сочувствовать, дарить нежность,
доброту, любовь? Везде, где есть
настоящая женщина, люди замечают ее нежные следы. Она
– творение Божье, чтобы делать
мир прекрасным, чтобы своей
добротой приносить утешение
туда, где томятся израненные
сердца. Каждой женщине дан
Творцом дар интуиции, то есть
способность
воспринимать
происходящее на уровне чувств,
другими словами, способность
почувствовать
внутреннюю
нужду другого. А значит, и протянуть руку помощи, утешить.
Женщина на работе, в обществе,
дома: ее след всегда заметен, ее
след дышит теплотой.

Ìóäðàÿ ïîìîùíèöà

В жизни любой женщины есть великое счастье, преимущество и ответственность
– быть настоящей женой. В
Священном Писании впервые о роли женщины сказано
в книге Бытие. «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему
помощника, соответственного
ему». Всевышний благословил
первый брак и определил в нем
мужчине и женщине свои роли,
создав их совершенно равными
по природе. В чем заключается
роль женщины в браке? Быть
помощником мужу, соответствующим ему. «Помощник»
– достаточно емкое по смыслу
слово.
Именно мы, женщины, способны создавать в доме атмосферу, в которой все чувствуют
себя хорошо. Женщина обладает даром сделать из жилого помещения дом, очаг, пробудить в
мужчине самые лучшие человеческие качества.
Что необходимо, чтобы быть
достойным помощником? Пре-

жде всего, я бы сказала, быть
благодарной своему мужу. Не
упрекать, не укорять, а благодарить. Если подумать, всегда
найдется то, за что мужа можно
поблагодарить.
Помогать – это находиться
рядом в самые трудные и самые
счастливые моменты жизни.
Сочувствовать, поддерживать,
сопереживать, дать мудрый и
своевременный совет.
В Священном Писании в
книге Притчи Соломона есть
целая глава, которая посвящена
женщине как помощнице мужа.
Вот ее несколько строк: «Кто
найдет добродетельную жену?
цена ее выше жемчугов; уверено в ней сердце мужа ее, и он
не останется без прибытка; она
воздает ему добром, а не злом,
во все дни жизни своей» (Библия. Притчи 31:10–12).
Хоть мужчины и физически сильны, но душевно они
нередко слабые и уязвимые.
Им также непросто выстоять
в этой сложной жизни. Ведь
на них лежит ответственность
быть главой семьи, в обязанности которых входит: обеспечивать, оберегать, направлять
и с любовью управлять. Когда
мы, женщины, действительно
станем настоящими помощницами, когда в наших семьях будет царствовать мир, покой, любовь и взаимопонимание, мы
по-настоящему ощутим себя
счастливыми женами, исполняющими свое предназначение.

Ðóêà, óïðàâëÿþùàÿ
ìèðîì

Каждая женщина несет в
себе дар материнства. Как трогательна и величественна картина Мадонны с младенцем.
Она стало своего рода символом настоящей женственности.
Мама… С этим словом человек
приходит в мир. Образ матери – это символ бескорыстной

любви, бросающей вызов всем
ударам жизни, в самопожертвовании ради плода своего
чрева, в надежде – в протянутых к небу руках, просящих
благословения для своих детей,
доброте, нежности и колыбельных песнях…
К сожалению, современный
облик матери искажен до образа несчастной рабыни, которая
не имеет шансов устроить свою
жизнь. Поэтому отдать своих
детей нянькам, а самим – делать
карьеру и заниматься самоутверждением – есть реальность,
о которой мечтают многие женщины. Но настоящая женщина
счастлива от того, что Господь
доверил ей самую величественную миссию на этой земле – вынашивать, достойно воспитывать и формировать будущее
человечество. Одна христианская писательница сказала, что
рука, раскачивающая колыбель,
управляет миром.
В утробе добросовестной и
благочестивой матери растут
будущие правители, служащие,
мыслители, художники, поэты,
честные труженики, проповедники правды и просто хорошие
люди. Мама может не быть талантливым художником, кисть
которого создает прекрасное на
полотне, или скульптором, чей
резец творит чудеса красоты на
мраморе, она может не быть писателем, воплощающим благороднейшие мысли в слове, она

может не быть выдающимся
музыкантом, создающим чарующие звуки… Она способна на
большее – с помощью Божьей
формировать и развивать в
душе своих детей «подобие Божье».

Ýõî ëþáâè

Мы, женщины, можем влиять на то, каким будет завтра
– тем, чему научим своих детей,
какими воспитаем их. Даже
если наш ребенок не станет известнейшей личностью, гением, перевернувшим мир своим
открытием или президентом…
самое главное – чтобы он стал
настоящим человеком, дарящим любовь, радость, делающим счастливым каждого, с
кем идет по этой жизни. Ведь
именно так мы можем сделать
наше существование на этой
грешной земле наполненным
смысла.
Небеса видят все ваши слезы
и переживания, ваши улыбки
и ваши успехи! Может быть,
вы никогда не услышите слова благодарности от тех, кому
вы отдали все. Но знайте – все,
что вы делали с божественной
любовью, не тщетно. Оно обязательно откликнется эхом в
грядущих веках и в вечности.

Наталья ЛАСТЮК
г. Южный
«АКЦЕНТ»
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ПИЩА

ДЛЯ НАШЕЙ КРОВИ

ПОЛНОЦЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КРОВЯНЫХ КЛЕТОК ЗАВИСИТ ОТ ТОГО,
ЧЕМ МЫ ПИТАЕМСЯ. ОСОБЕННО ЭТО ВАЖНО ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ,
СВЯЗАННЫХ С КРОВЬЮ И ЕЕ ВЫРАБОТКОЙ ОРГАНИЗМОМ. В ЭТОМ
СЛУЧАЕ ПРАВИЛЬНАЯ ДИЕТА СТАНОВИТСЯ ОДНИМ ИЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНО
НЕОБХОДИМЫХ ФАКТОРОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДДЕРЖКИ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ.
растительного происхождения, хваткой, то ее называют желелучше по качеству, чем сфор- зодефицитной анемией.
мированная на продуктах жи2. Кровопотеря. Кровопотеря может быть вызвана
вотного происхождения.
сильным или слабым кровотечением. В некоторых случаях
может остаться
Наша кровь обладает свой- кровотечение
незамеченным, например, жеством самопроизвольно свер- лудочное
тываться при определенных течение. или кишечное кровоусловиях. Благодаря этому
Разрушение клеток кросвойству
останавливаются ви.3. Это
вызывает гемолитикровотечения. Но когда свер- ческую
анемию,
которой
тывание крови происходит красные кровяныепри
тельца развнутри кровеносного сосуда, рушаются по различным
притогда образуется твердый сгуи из-за разных заболесток (тромб), который блоки- чинам
рует свободную циркуляцию ваний.
крови по сосуду. Этот процесс
Диета при анемии играет
называется тромбозом и мороль, так как прожет произойти в артериях или важнейшую
дукты
питания
обеспечивают
в венах. Его последствия, такие
необходимыми питакак сердечный приступ или ин- организм
веществами для просульт, носят весьма серьезный тельными
изводства клеток крови. Это
характер.
витамин В12 и
Тромбозу
способствуют – железо, белки,
кислота – важнейшие
следующие причины: артери- фолиевая
из этих питательных веществ, а
осклероз, диета с высоким со- также
держанием насыщенных жи- и медь.витамины В1, В2, В6, С, Е
ров и соли, избыток токсинов
Чтобы организм получал
и отходов в крови, курение и важные
питательные элеменнедостаток физических упраж- ты при анемии,
увеличьте упонений.
требление
бобовых,
особенно
Уменьшить
вероятность
фруктов, зеленых листоформирования тромбов в кро- сои,
свеклы, шпината,
веносных сосудах возможно, вых овощей,
винограда, абрикоса,
если принимать в пищу боль- авокадо,
и люцерны. Важно отше определенных продуктов, в лимона,
метить, что побеги люцерны
частности фруктов. Для этого в содержат
столько
своем пищевом рационе необ- же железа,примерно
сколько говядина.
ходимо увеличить потребление К тому же, люцерна
чеснока, лука, сои, оливкового витамин С, которыйсодержит
облегчамасла, рыбьего жира, лимонов,
усвоение железа. Основные
апельсинов, винограда и дру- ет
действия люцерны — антигих фруктов. При этом необхо- анемическое
и тонизирующее.
димо сократить употребление
полезными при анемии
соли и сократить или исклю- Также
будут: семена подсолнечника,
чить из питания продукты с фисташки,
меласнасыщенными жирами и холе- са, водяной маракуйя,
кресс,
спирулина,
стерином.
фолиевая кислота, витамин В12,
витамины В, Е и С.

ЧТО ГРУДНЫЕ
ДЕТИ УМЕЮТ
ЛУЧШЕ
ВЗРОСЛЫХ?

Òðîìáîç

Для нашей крови наиболее
полезно с диетической точки
зрения негемовое железо. Оно
имеет форму железных солей
и поступает с фруктами, овощами и яйцами. Однако эта
химическая форма железа усваивается кишечником с некоторыми затруднениями. Гемовое железо, находящееся в мясе
и рыбе, усваивается гораздо
легче.
Эту проблему можно решить
с помощью лимона. Множество
экспериментов показали, что
витамин С, содержащийся, в
частности, в лимонном соке,
может удвоить или утроить
степень усвоения негемового железа кишечником. Более
того, он может компенсировать
негативное действие фитатов
(компонента отрубей) или полифенолов (танинов), по причине которого железо плохо
усваивается.
Большинство случаев анемии возникает из-за недостатка железа, фолиевой кислоты и
витамина В12, в которых орга-

Соя — самое богатое
железом бобовое растение.
Продукты из сои являются
хорошим
источником
этого минерала. Например,
тофу содержит 5,36 мг/100
г железа (примерно в три
раза больше, чем мясо
или мягкий сыр), а соевое
молоко (соевый напиток) – в
10 раз больше, чем коровье
молоко.
Съеденные вместе с соей
или соевыми продуктами
лимоны или апельсины
помогают
организму
усвоить содержащееся в сое
железо.
низм нуждается для производства красных кровяных телец.
Употребление лимона наряду с
богатыми железом продуктами
растительного происхождения,
такими как бобовые (бобы, чечевица, соя и соевые продукты),
зеленолистовые овощи (шпинат, лук-порей) или зерновые
(пшеница, рис), существенно
повышает использование организмом этого важного минерала.
Сегодня диетологи рекомендуют в каждый прием пищи
включать 25 мг витамина С
по причине его благотворного
влияния на усвоение железа.
Это количество витамина С содержится в половинке лимона.
Мясо не является необходимым материалом для формирования кровяных клеток. Кровь,
сформированная на продуктах

Àíåìèÿ

Термин «анемия» дословно
Практика заправки блюд
означает «недостаток крови». лимоном (например, овощей
Однако этот же термин исполь- и бобовых) полезна по
зуется для описания сокраще- двум причинам: лимон
ния количества эритроцитов
помогает
лучшему
(красных кровяных телец) в
усвоению
содержащегося
крови. Эти клетки придают
крови ее красный цвет и имен- в пище железа и снижает
но они транспортируют живи- потребность в соли, которую
тельный кислород во все клет- добавляют для улучшения
ки организма.
вкусовых
свойств.
Есть несколько причин ане- Рекомендуется,
чтобы
мии:
в каждом приеме пищи
1. Недостаточная выра- содержалось не менее 30 мг
ботка крови. Эритроциты жи- витамина С по причине его
вут приблизительно сто дней,
и костный мозг постоянно вы- полезного воздействия на
рабатывает новые клетки кро- процесс усвоения железа.
Сок
половины
лимона
ви. Для производства клеток
крови костный мозг нуждает- обеспечивает это количество
ся в железе, белках, фолиевой
витамина С.
кислоте и разнообразных витаминах. Самый дефицитный
Исключите из употребления
питательный элемент — железо. Если анемия вызвана его не- чай и алкогольные напитки.
Также сократите или исключите молоко и пшеничные отруби.
Не забывайте всегда советоваться со своим лечащим врачом.
Будьте здоровы!

По материалам книги доктора
медицины и хирургии Джоржа
Д. Памплона-Роджера
«Здоровая пища»

Дети
просто
умеют
идеально
дышать.
Их
дыхание
брюшнореберное
или,
как
скажут
профессионалывокалисты, комбинаторное.
Говоря проще, у грудных
детей легкие полностью
наполняются
воздухом.
Кислород
нужен
каждой
клетке
нашего
организма, и чем полнее
легкие
наполняются,
тем богаче запас этого
ценного строительного и
питательного материала.
Но когда дети подрастают,
они
становятся
менее
активными – много сидят у
телевизора, компьютера, а в
школе – согнуты за партой.
И постепенно дыхание у них
становится поверхностным
– дышит в основном только
верхняя часть легких. Если
бы наши клетки умели
говорить, они бы частенько
кричали
нам:
«Дайте
побольше кислорода, мы
задыхаемся».
Дышать
глубоко
чрезвычайно важно. И когда
мы
этот
существенный
процесс игнорируем, то
часто болеем простудными
заболеваниями.
Простые
дыхательные
упражнения – это хорошая
профилактика заболеваний
носа, горла и легких. Для
начала нужно лечь на спину
и просто проследить, как вы
дышите. Когда вы лежите,
то дыхательный процесс
происходит правильно. В
состоянии лежа совершается
брюшно-реберное дыхание,
при
котором
легкие

полностью
наполняются
воздухом. Запомните этот
процесс, а затем встаньте
и попробуйте в точности
повторить его стоя.
Наши легкие состоят
из крошечных ворсинок –
альвеол. Если мы дышим
воздухом,
загрязненным
выхлопными газами, то
содержащиеся в них смолы
склеивают альвеолы, не
говоря уже о никотиновом
дыме курильщика. Чтобы
избавить легкие от смол,
есть упражнение «Насос»
– резкий вдох носом (руки
перед грудью), затем выдох
ртом с наклоном вниз, руки
и дыхание работают вместе,
как насос: вдох носом, выдох
– ртом.
Еще одно упражнение,
«Собачка»: именно подышать,
как собачка, хорошо работая
животом.
И третье упражнение.
Резко разведите руки в
стороны – резкий вдох носом,
руки накрест и шлепнуть
слегка себя по лопаткам –
выдох ртом.
Делайте эти упражнения
каждый день, не ленитесь
помогать своему организму.
Цените и берегите себя. Не
будьте безразличны к своему
здоровью – и вы почувствуете,
как улучшится настроение,
повысится
активность
иммунной системы, а ум
станет
работать
яснее.
Неужели младенцы мудрее
нас?
Светлана ИВАНИШЕВА
АР Крым
«АКЦЕНТ»
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НАШ АРХИЕРЕЙ

АНАТОМИЯ
ВКУСА
Вся огромная масса вкусовых оттенков человека
строится всего из четырех
первичных ощущений. Эти
четыре основных ощущения
возникают лишь в специальных вкусовых почках, которые
размещены на нашем языке.
Всего таких вкусовых почек у
каждого из нас около 10 тысяч. Почки, чувствительные к
сладкому, находятся главным
образом на кончике языка, к
кислому – по его краям, к соленому – по краям языка и на
его кончике, к горькому – в
районе корня языка.
Но для наслаждения пищей одних вкусовых ощущений недостаточно, нужно обоняние, которое дает
нам возможность получать
удовольствие от приятных
запахов, а в некоторых случаях подсказывает, что еда
испорчена и не подлежит
употреблению. Наше обоняние также может помочь нам
не перепутать уксус с водой.
Обоняние тесно связано со
вкусовыми ощущениями. При
приеме пищи её запах и вкус
сливаются между собой и
дополняют друг друга.
Вам приходилось когданибудь есть подогретый арбуз? Или огурец? А холодную
картошку? Меняется ли от
этого их вкус? На самом деле
подогретый арбуз и огурец
сохраняют свой химический
состав, а дело только в теплоощущении. На вкус пищи не
влияет размер, форма или
твердость. Здесь подключаются осязательные чувства.
По вкусу жидкая или густая
каша не отличаются. Результат осязательного чувства
сделает свой выбор, ведь на
вкус и цвет товарищей нет.
Дополнительные ощущения в жевательных мышцах
возникают при возрастании
нагрузки, например, когда
вы жуете жесткую пищу. А вот
острый, жгучий вкус – результат болевых ощущений. Их вызывают некоторые приправы
– такие как перец, горчица,
редька и т. д.
Еще интересней узнать,
что у каждого человека слюна неповторима. Нет на земле двух людей с совершенно
одинаковым составом слюны, и это крайне важно для
ощущения вкуса. Вкус некоторых веществ возможно
ощутить только тогда, когда
они растворятся в собственной слюне. Хотя есть растение, которое может на время
лишить человека вкуса. Это
растение – Гимнема Сильвестра растущее в Средней
Азии. Стоит всего лишь пожевать его листик, как сладкая
и горькая еда будут совершенно безвкусны. Человек
не сможет отличить кусочек
мела от кусочка сахара. Но
способность различать соленое и кислое останется.

Юлия ЛЯДОВА
АР Крым
«АКЦЕНТ»
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отсутствуют так называемые
священники.
В древнем Израиле священник был связующим звеном
между Богом и смертными. Он
представлял интересы грешных людей пред лицом Всевышнего. Во времена Ветхого
Завета архиерей, или первосвященник, т. е. главный над
священниками (иереями), обладал особыми привилегиями.
Прежде чем сказать о них, стоит кратко перечислить общие
обязанности священников и
С самого детства мы позна- первосвященников.
ем мир, в котором существует
нечто притягивающее или пугающее нас. А сколько еще таинственного и неизвестного?!
Общие обязанности свяВ силу ограниченности человека проникнуть в суть таких яв- щенников и первосвященнилений не представляется воз- ков заключались в следующем:
можным. Рождаясь, человек забота, охрана и ремонт святивпитывает в себя уже то, что лища или храма – культового
открыто и известно. Спустя сооружения, где совершалось
годы это становится частью его служение, сбор средств, совержизни и впоследствии воспри- шение жертвоприношений и
нимается как свое, исконное, к участие в церемониях, помощь
тому же известное и привыч- государственным лидерам, суное. Но не всегда люди задумы- дебная деятельность. Священваются над тем, во что верят, в ники говорили от имени Бога.
чем сомневаются, что практи- Также в их обязанности входикуют и чего избегают. Человек ло трубить в серебряные трузнане только склонен мыслить, бы, издавая определенные
5
но и говорить «штампами». ковые сигналы . Священники
Возьмем, к примеру, слова, ко- должны были иметь познания
торые мы часто употребляем в области некоторых человечев разговорах. Так, известное ских заболеваний, а также орив области флоры
всем слово «врач» изначально ентироваться
6
относилось не только к сфере и фауны . Но фундаментальмедицины, но и колдовства, ной обязанностью священнитак называемой мистической ков, как считает богослов Т.
педагогическая
медицине1. Или же слова «по- Бэтс, являлась
7
луночница»,
«бессонница», деятельность . В чем же тогда
особенность
«плакса» – персонажи из сла- отличительная
вянской «низшей» мифологии2 . первосвященника?
Эти древние слова сегодня лишены своего первоначального
смысла или их смысл претерпел изменения.
Во-первых, считаясь самой
сакральной личностью в Израиле, только первосвященник
Наверное, мы многократ- имел право входить в Святое
но слышали такие слова, как святых – второе отделение свяархиерей (первосвященник) и тилища, (позже храма, построиерей (священник). Они древ- енном Соломоном) для его ринегреческого происхождения. туального очищения. Святое
Их смысл и актуальность в святых было местом непосреднаши дни сохранились. Какие ственного присутствия Бога
образы возникают в сознании (Левит 16:2).
людей, которые слышат эти два
Во-вторых, первосвященслова? Конечно же, это образы ник представлял весь Израцерковнослужителей разного иль, когда находился перед
ранга, носящие на себе отпе- Богом. На его груди располачаток таинственности и некой гался наперсник, украшенный
завуалированности. Но все ли двенадцатью драгоценными
знают, какова была изначаль- камнями, на которых были
ная роль архиереев и иереев и выгравированы имена колен
какова их роль в наше время?
Израилевых: «Сих камней
Хотелось бы подчеркнуть, должно быть двенадцать, по
что понятия «архиерей» и числу сынов Израилевых, по
«иерей» использовались еще именам их, на каждом, как на
в античной культуре. Они печати, должно быть вырезано
встречаются в описании тех, по одному имени из числа двекто участвовал в отправле- надцати колен» (Исход 28:21). С
нии культа в древнегреческом какой целью? Вот что говорит
мире 3. Слова «архиерей» и «ие- Писание: «И будет носить Аарей» были использованы при рон имена сынов Израилевых
переводе Священных Писаний на наперснике судном у сердца
Ветхого Завета с еврейского на своего, когда будет входить во
древнегреческий язык4 .
святилище, для постоянной
По большому счету, священ- памяти пред Господом» (Исство – это религиозный фено- ход 28:29). Камни символизимен, в котором присутствует ровали особое внимание Бога
идея посредничества между к племенам Израиля8 .
людьми и высшими силами.
В-третьих, первосвященТем не менее, из истории из- ник должен нести недостатки
вестно, что идея посредниче- приношений: «И сделай полиства присутствует и у народов, рованную дощечку из чистого
в религиозной жизни которых золота, и вырежь на ней, как

Îáÿçàííîñòè
ñâÿùåííèêîâ

Ôóíêöèè
ïåðâîñâÿùåííèêà

Äðåâíèå ñëîâà

вырезывают на печати: ‘Святыня Господня’, и прикрепи ее
шнуром голубого цвета к кидару, так чтобы она была на передней стороне кидара; и будет
она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки
приношений, посвящаемых
от сынов Израилевых, и всех
даров, ими приносимых; и будет она непрестанно на челе
его, для благоволения Господня к ним» (Исход 28:36–38). Диадема служила гарантом приемлемости Богом приносимых
жертв, свидетельствующих о
Его милости9.
В-четвертых,
первосвященник должен был выносить
суд: «На наперсник судный
возложи урим и туммим, и они
будут у сердца Ааронова, когда будет он входить пред лице
Господне; и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего пред лицем Господним» (Исход 28:30).
Иными словами, этим двум
камням (урим и туммим) отводилось центральное место в
осуществлении суда не просто
над отдельной личностью, но
над народом. Фактически суд
осуществлялся
Всевышним,
Который давал определенный
знак через урим и туммим первосвященнику.
Таковы были обязанности
первосвященника во времена
Ветхого Завета. Сохраняет ли
свою актуальность деятельность первосвященника (архиерея) и священника (иерея)
в новозаветные времена (времена после распятия Иисуса
Христа)?

Àðõèåðåé è èåðåé â
Íîâîì Çàâåòå

Согласно информации, содержащейся в новозаветном
Послании к Евреям, деятельность земного священства и
храма потеряли свое значение:
«Она (т. е. скиния, как культовое сооружение. – Прим. автора) есть образ настоящего
времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие
сделать в совести совершенным приносящего и которые
с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти,
установлены были только до
времени исправления» (Евреям 9:9–10). О каком времени
исправления идет речь? Это
время служения Христа как
первосвященника
(Евреям
9:11). Единственным первосвященником, который бы представлял нас перед Богом в небесном святилище, является
Иисус Христос. Он наш Архиерей, и никто более! Обратите
внимание на слова апостола:
«Итак, имея Первосвященника
великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем
твердо держаться исповедания
нашего» (Евреям 4:14). Апостол
Павел вторит этому в другом
тексте, указывая на Христа как
на единственного Посредника между нами и Богом: «Ибо
один Бог, один и посредник
между Богом и человеками,
человек Христос Иисус» (1 Тимофею 2:5). В человеческом
посредничестве нет необходи-

мости! А как же в таком случае быть со священниками?
Дело в том, что после смерти
Христа священниками именуются все христиане, а не особо
выделенный класс: «Ему, возлюбившему нас и омывшему
нас от грехов наших Кровию
Своею и соделавшему нас царством, священниками Богу и
Отцу Своему, слава и держава
во веки веков, аминь» (Откр.
1:5–6). Более того, христиане
названы «царственным священством» (1 Петра 2:9) и приносят особые «жертвы»: «Итак
будем через Него непрестанно
приносить Богу жертву хвалы,
то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте
также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу» (Евреям
13:15–16). Никакой элитарности, классовости и разделения
на клир и мир. Но возникает
вопрос: как относиться к современному священству? Как к
историческому и культурному
явлениям, не более того. Ведь
его существование не поддерживается содержанием Нового
Завета. Истоки его происхождения обнаруживаются в третьем и четвертом столетиях
после рождества Христова и в
более поздней христианской
традиции10.
Итак, согласно Библии, нашим архиереем является только Иисус. А уверовавшие во
Христа – иереи (священники).
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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.
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