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ВЕРА НАШИХ ОТЦОВ

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Любовь к Богу – это то, что далеко не всем
понятно. Но именно она по-настоящему
раскрывает сущность, глубину и широту
настоящей любви...
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УЛЬФИЛА: МИССИОНЕР,
ДАВШИЙ БИБЛИЮ
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В эпоху раннего Средневековья на
территории современной Украины жили
различные племена. В их числе были и
готы, сохранявшие здесь доминирующее
положение до IV века.
История сохранила имя просветителя
готского народа. Эту яркую личность звали
Ульфила…

«БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ»

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ИЗРАИЛЬ: РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ
ИЛИ ПРИОБЩЕНИЕ К ВЕЧНОСТИ?

ПЕРЕКУСЫ МЕЖДУ
ПРИЕМАМИ ПИЩИ

c.11

Узнайте, что происходит в вашем желудке,
если вы перекусываете между приемами
пищи

ДЕЛО ЖИЗНИ

Маленькая страна Израиль занимает
первое место по количеству музеев на душу
населения. Да и сама страна целиком
является музеем под открытым небом,
памятником всех библейских событий. Какие
варианты туризма и какие места можно
избрать для посещения в этой стране,
чтобы обеспечить незабываемое, полное
впечатлений путешествие?
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НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ...

ЛЮБИТЬ БОГА ВСЕМ,
ЧТО У ТЕБЯ ЕСТЬ!

ЛЮБОВЬ К БОГУ – ЭТО ТО, ЧТО ДАЛЕКО НЕ ВСЕМ ПОНЯТНО.
НО ИМЕННО ОНА ПО-НАСТОЯЩЕМУ РАСКРЫВАЕТ
СУЩНОСТЬ, ГЛУБИНУ И ШИРОТУ НАСТОЯЩЕЙ ЛЮБВИ.
Любить Бога значит поклоняться Единому, Истинному
Богу, не пытая свою удачу в
поклонении другим богам, которые вовсе и не боги – богу
солнца, богу луны, богу урожая, богу мамоны и эгоизма, не
прогибаясь и не мастеря себе
идолов. Возлюбить Бога означало связать свое будущее с
Всевышним!
Учитель! какая наибольшая заповедь в законе? Иисус
сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоими всею душею твоею и
всем разумением твоим: сия
есть первая и наибольшая заповедь.
Библия. От Матфея 22:36,
37; Втор. 6:5
Виктор Франкл – австрийский психиатр, психолог и
невролог, узник нацистского
концентрационного
лагеря,
вспоминает: «Однажды рано
утром, как обычно, мы шагали к месту работ. Раздавались
крики команды: «Отделение,
вперед
марш!
Ле-вой-дватри-четыре!
Ле-вой-два-тричетыре!... Шапки до-лой!» Эти
слова до сих пор звучат в моих
ушах. При команде «Шапки долой!» мы проходили через ворота лагеря, и на нас наводили
лучи прожекторов. Плохо приходилось тому, кто из-за холода или по рассеянности натягивал шапку на уши до того,
как на это давалось позволение.
Мы брели в темноте, по
единственной дороге, ведущей
из лагеря, шлепая по замерзшей грязи и лужам, то и дело
спотыкаясь о камни. Сопровождающие конвоиры кричали
на нас и подталкивали прикладами. Те, у кого ноги были
изранены, опирались на плечо
соседа. Мы шли молча: ледяной, пронизывающий ветер
вовсе не располагал к разговорам. Пряча рот в поднятый воротник, мой сосед неожиданно
шепнул: «Если бы наши жены
увидели нас сейчас! Надеюсь,
что в их лагере условия получше, и они не знают, что происходит с нами».
Я начал думать о своей жене,
и мы, пока брели, скользя на
обледеневших лужах, поддерживая друг друга, оба молчали,
зная, что каждый в этот момент думает о своей жене. Иногда я смотрел на небо, где уже
тускнели звезды и розовый
свет утра начал пробиваться
из-за облачной гряды. Но мысли были заняты образом моей
супруги, который представлялся мне со сверхъестественной, ясной остротой. Я слышал,
как она отвечает мне, видел ее
улыбку, ее открытый и подбадривающий взгляд; реальный
или воображаемый, ее взгляд
сиял сильнее, чем солнце, которое начало восходить.
Меня пронзила мысль: пер-

вый раз в жизни я увидел истину, воспетую в стихах стольких
поэтов и провозглашенную как
конечную мудрость столькими
мыслителями: любовь – это конечная и высшая цель, к которой может стремиться человек.
И тогда я осознал величайший
из секретов, которыми могут
поделиться поэзия, мысль и
вера: спасение человека происходит через любовь и в любви.
Я понял, что человек, у которого ничего не осталось на этом
свете, все еще может познать
блаженство, пусть и на короткое мгновение, в мысленном
общении со своими любимыми. В состоянии крайней безысходности, когда человек не
может выразить себя в какойлибо полезной деятельности,
когда его единственное достижение – это достойно переносить свои страдания, – даже
в таком положении человек
может, через полное любви
размышление о близком человеке, выразить себя. Впервые в
жизни я был способен понять
смысл слов: «Блаженны ангелы, погруженные в вечное и
полное любви созерцание бесконечной красоты»».

Истинная любовь
означает действие

Древний комментатор Священного Писания Маймонид
писал: «Это любовь великая
и сильная, пронизывающая
душу; человек погружен в нее
совершенно и постоянно. Мысли того, кто одержим любовной болезнью, заняты только
любимой женщиной, он непрестанно думает о ней – сидит
он или стоит, ест или пьет. Но
сильнее этой любви любовь ко
Всевышнему в сердцах любящих Его, проникнутых ею постоянно, как велено: «Люби Господа всем сердцем своим, всей
душой своею и всем существом
своим»».
Осмысление многогранности и глубины значения библейского
древнееврейского
слова «ахава», переведенного
на русский язык как «любовь»,
помогает нам понять настоящий смысл повеления: «И
люби Господа, Бога твоего» (См.
Библия. Второзаконие 6:5).
Слово «ахава» может означать «действовать с любовью»
или – «быть верным», что выходит далеко за рамки описания внутреннего психического
состояния.

Любить всем сердцем

Чтобы понять библейскую
фразу «люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим», которая содержится в наибольшей
заповеди, нужно учитывать,
что слово «сердце» в Священном Писании часто означает
«ум» или «мысли» (См. Второзаконие 6:5). Например, то, что
сказано далее: «И да будут слова сии, которые Я заповедую
тебе сегодня, в сердце твоем»,
на самом деле означает: «И да
будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, во всех
мыслях твоих» (См. Второзаконие 6:6).
Это означает задействовать
наши мысли, так же, как чувства и эмоции, чтобы любить
Господа. Апостол Павел пишет:
«Пленяем всякое помышление
в послушание Христу» (Библия.
2-е Коринфянам 10:5).

Любить всей душой

«…люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей
душой». В нашей культуре, когда говорят о любви всем сердцем и душой, подразумевается,
что речь идет, в первую очередь, о страстных и сильных
эмоциях. Но оригинальное
слово «нэфэш», переведенное в
этом библейском отрывке как
«душа» передает такое емкое и
важное понятие, как «жизнь»,
«дыхание жизни», а в рассматриваемом нами контексте означает – до тех пор, пока мы
дышим.
Оригинальная, библейская
интерпретация этой фразы
может звучать следующим образом: «Люби Господа, Бога
твоего всей своей жизнью», то
есть каждым моментом своей
жизни, от первого вдоха и до
последнего!
Любить Бога всей своей
жизнью противоположно тому,
чего от нас требует современная культура, а именно – что
мы уделим «немного» времени Богу между нашей работой,
учебой, развлечениями, физическими упражнениями, просмотром новостей и «свежеиспеченных» фильмов.

Любовь бесконечного
действия

В библейском древнееврейском языке есть еще слово, обозначающее любовь на
всю жизнь – «хэcэд», его значение многогранно и глубоко.
«Хэcэд» – это верность, стой-

кая и надежная, основанная
на отношениях союза (завета),
которая переживает вечность.
Пророк Исаия использует
это слово, когда передает прямую речь Божью: «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, – а милость (хэсэд) Моя
не отступит от тебя» (Библия.
Исаия 54:10).
Хэсэд – это настолько прочное и стабильное понятие любви, что ее проявления совершенно не зависят от внешних
факторов и обстоятельств. Хэсэд не останавливает даже самый тяжкий грех или коварная
измена, хэсэд все покрывает и
милостиво продлевает прощение, давая второй шанс: «Ибо
не навек оставляет Господь. Но
послал горе, и помилует по великой благости (хэсэд) Своей»
(Библия. Плач Иеремии 3:31–32).

Любить как Бог

Библейский ученый Джон
Освальд пишет: «Cлово «хэсэд» – это описание превосходства Бога». Оно говорит о
проявлении совершенно незаслуженной доброты и щедрости личностью, обладающей
властью. Таким видел и ощущал Всевышнего народ Божий.
Он открыл Себя им, когда они
не искали Его, и оставался в
завете с ними еще долго после
того, как они постоянно нарушали этот завет, и не было
никаких оснований для того,
чтобы этот завет продлевать.
В отличие от людей Бог не был
непостоянным, ненадежным,
корыстным и алчным. Вместо
этого Он был верен, праведен,
истинен и щедр всегда!
«Хэсэд» выступает на защиту
близких и приходит им на помощь.
Поскольку «хэсэд» – это активное слово, оно также переводится как «милосердие» и
«любовь к доброте». Но все же
ни одно из этих значений не
передает еще весь смысл. «Хэсэд» означает действие на основе непоколебимой верности по
отношению к тем, кто ее совсем
не заслуживает. «Хэсэд» может
выражаться в действиях уставшего отца, который после тяжелого трудового дня едет всю
ночь, чтобы спасти сына-наркомана из тюрьмы. «Хэсэд» может отображаться в действиях
мамы, которая проводит день
за днем, без всякой надежды на
лучшее, кормя из ложки и убирая после своего ребенка-инвалида. «Хэсэд» – это любовь,
на которую можно полагаться
десятилетие за десятилетием.
Сегодня мы наблюдаем явную тенденцию, когда древнее
библейское понятие «хэсэд» все
труднее и труднее понимается
людьми. Для современного человека любовь – это новизна
встреч и романтика при свечах, прогулки на закате вдоль
берега, эйфория собственных
переживаний... В реальности

мы делаем ставку на любовь в
краткосрочной перспективе.
Наши фильмы показывают,
как домохозяйка бросает своего лысеющего и скучного мужа
из-за темноволосого незнакомца, который ее страстно целует,
потому что обнаружила истинную любовь. Происходит
ли это из-за того, что верность
на всю жизнь встречается все
реже и реже? Значит ли это, что
по мере того, как все больше и
больше людей растут в неполных, неблагополучных и несчастных семьях, человечество
теряет способность проявлять
«хэсэд» – любовь, которая никогда не заканчивается?
Увы, но все больше христиан
сегодня понимают отношения
с Богом в контексте романтического опыта, перенося штампы голливудских стандартов,
как под кальку, на серьезные
отношения со Всевышним.

Любовь выше эмоций

Любовь – это больше, чем
особые эмоциональные проявления, которые верующий
испытывает и выражает в покачивании под звуки музыки
прославления на массовом богослужении.
Пастор Брайан Maкларэн
отмечает, что некоторые «духовные наркоманы» кочуют
из церкви в церковь в поисках
нужной комбинации проповеди, вызывающей слезы, и
чувственной музыки, чтобы
получить очередную порцию
духовной эйфории. Конечно,
присутствие Бога реально, и
это может быть весьма ощутимо. Но для некоторых благоговейный экстаз «чувств» становится единственным, что имеет
значение. Не представляет ли
сегодня опасность распространенное мнение, что «чувство»
и есть суть поклонения? Представьте себе Бога, задающего
вопрос: «Если бы вам никогда
больше не пришлось пережить
эти «чувства», то продолжали
бы вы все равно поклоняться
Мне – только лишь ради Меня,
а не из-за своего чувства?»
В те дни, когда я особо раздражителен и недоволен, «хэсэд» – это то, что держит меня.
Что бы ни случилось, Бог всегда рядом со мной! Он всегда
рядом с тобой!
В самые мрачные часы узника любовь к жене наполняла
его такой радостью, что он постиг истину, почему ангелы могут проводить все время вечности в прославлении любви
Божьей! В какое-то мгновенье
Франкл осознал суть наибольшей заповеди: «Возлюби Бога
всем сердцем твоим и всею
душою твоею и всеми силами
твоими» (Библия. От Матфея
22:36, 37; Второзаконие 6:5).

Валерий РУЧКО
Священнослужитель
boruh.info
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ДРЕВНОСТИ
НАЧИНАЕТСЯ ЛИ ПОДЛИННОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
ОБЩЕСТВА С ВОЗВРАЩЕНИЕМ К ДУХОВНЫМ И
КУЛЬТУРНЫМ ТРАДИЦИЯМ ПРОШЛОГО? ЕСЛИ
ДА, ТО К КАКИМ ИМЕННО?

В последнее время мы все
чаще можем слышать, что
«подлинное возрождение нашего общества возможно
лишь в том случае, если мы
обратимся к богатым духовным и культурным традициям
прошлого». Я соглашаюсь, в
принципе, с таким утверждением, но и задаю себе вопрос:
«А о каких именно традициях
речь?» Традиций, как духовных, так и культурных, нам
на Руси не занимать. Да вот
только все ли из них такие уж
«положительные» или хотя бы
безобидные, как нам видится
сквозь дымку веков? Ведь на
Руси было, например, в обычае
умерщвлять и съедать своих
родителей, если они доживали до преклонного возраста.
Нужно ли нам возвращаться к
этому? Или нужно ли нам возвращаться к крепостному праву, чтобы построить очередное
«светлое будущее»? Нужно ли
обращаться к «духовному наследию» колдунов, которых в
свое время загнала в подполье
церковь, а затем партячейка, но
истребить так-таки никто и не
смог? Нужно ли вновь прибегать к русской церковной инквизиции, которая, по словам
В. Соловьева, отличалась от европейской «только дровами»?
Где же критерий, по которому
мы должны оценивать наши
культурные и духовные традиции?

где путь добрый, и идите по
нему, и найдете покой душам
вашим» (Библия, книга пророка
Иеремии 6:16). Согласитесь, что
нелегко бывает человеку найти
самому «путь добрый». Многие
пьют и считают этот путь добрым. И попробуйте убедить
их, что это не так. Я уверен, что
на каждый из ваших советов
пьющий человек услышит два
прямо противоположных от
своих собутыльников. Наши
человеческие представления о
добре и зле не могут быть абсолютными. Они, как свидетельствует Библия, искажены грехом. Поэтому Бог и дал людям
Библию – Священное Писание.
Дал затем, чтобы мы могли из
нее научаться путям Божиим.
Библия – это откровение Бога
Живого, с Которым мы только
и можем, как с компасом, неподвластным магнитным бурям, сверять свой жизненный
путь.

«Только Библия»

«Только Библия!» Так воскликнул в начале шестнадцатого века католический монах
Мартин Лютер, понявший, наконец, что Церковь настолько
далеко ушла в своем учении от
Священного Писания, что необходимо срочно что-то предпринимать, бороться и протестовать против этой порочной
практики. Так в Западной Европе возникло новое мощное
движение, получившее название протестантизм. Позднее, спасаясь от репрессий со
стороны католической церкви,
На мой взгляд, истинным группа протестантов села на
критерием, мерилом всех цен- ставший теперь легендарным
ностей, может являться толь- корабль «Мэйфлауэр» и отпрако Библия. «Остановитесь на вилась на американский конпутях ваших и рассмотрите, и тинент. Ими было положено
расспросите о путях древних, начало американской цивили-

Компас, который
не ломается

зации, ставшей, по своей сути,
протестантской. Постепенно
стали возрождаться многие забытые библейские истины. Согласно второй заповеди люди
перестали поклоняться иконам и прочим изображениям
Божества; согласно заповеди
шестой была отменена инквизиция. Прошло еще некоторое
время, и часть христиан вернулась к библейским представлениям о скором возвращении в
мир Иисуса Христа, которым
проникнут весь Новый Завет.
Даже последние слова Библии
звучат эсхатологически: «Свидетельствующий сие говорит:
ей, гряду скоро! аминь» (Библия. Откровение 22:20).
Многие из этих христиан в
1844 году объединились между
собою и образовали Церковь
адвентистов (что в переводе
с латинского означает «пришествие»). В лоне этой Церкви
была вспомянута и еще одна
Божия заповедь – четвертая,
гласящая: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть
дней работай и делай всякие
дела твои; а день седьмый –
суббота Господу Богу твоему:
не делай в оный никакого дела
ни ты, ни сын твой, ни дочь
твоя, ни раб твой... – благословил Господь день субботний и
освятил его». Поэтому позднее
название Церкви было видоизменено в Церковь адвентистов
седьмого дня.
Не следует, однако, думать,
что попытки возродить библейские заповеди, преданные
забвению историческим христианством, предпринимались
только на Западе. И на Руси во
все века было множество людей, соблюдающих субботу и
придерживающихся во всем
остальном лишь учения Би-

блии. Но господствующая Церковь жестоко расправлялась со
всякого рода инакомыслием.
«Субботников» топили, сжигали на кострах, четвертовали,
колесовали. Не останавливалась кровавая рука инквизиции и перед особами царского
рода, соблюдающими субботу.
Так, законный наследник престола, внук Ивана III Дмитрий
был интригами церковников
лишен престола и умерщвлен в
темнице вместе со своей матерью Еленой, также придерживающейся библейского христианства.

Библейское
христианство сегодня

Благодаря Божьей воле, библейское христианство в наши
дни получило куда большую
свободу и возможности, чем
в эпоху мрачного средневековья. Так, Церковь адвентистов
седьмого дня является всемирной Церковью. Примерно
в 190 странах мира действует
сегодня свыше тридцати тысяч
адвентистских церквей. Строго придерживаясь Библии как
основного духоносного источника, адвентисты отрицают
иконопочитание [1], культ священнического посредничества
между Богом и человеком [2].
Сердцевиной
богослужения
является проповедь Слова Божия и исследование Св. Писания.
Истинность религии видится адвентистами в служении
людям, страдающим и нуждающимся. Церковь направляет
большие силы и средства для
оказания медицинской помо-

щи населению разных стран
мира. При ее участии построены тысячи госпиталей, санаториев, диспансеров, клиник, домов и приютов для инвалидов.
На ее содержании – тысячи
врачей и медсестер, издательства религиозной литературы,
популяризируют
здоровый
образ жизни (адвентисты не
курят и не употребляют спиртного, многие из них – вегетарианцы). Миллионы людей
получают от адвентистского
агентства помощи и развития
ADRA необходимое питание,
выделяют тысячи тонн одежды нуждающимся. Содержит
Церковь и тысячи школ, сотни
колледжей и университетов.

Возвращаясь к
древности

Многие церкви сегодня
поддаются искушению как-то
сыграть на своей древности.
Вывешиваются напоказ старые медали, принадлежащие в
общем-то и не им, а всему народу, по простоте своей и доброте забывшему об этом. Но
если говорить о древности, то
библейскому христианству нечего опасаться и за это. Оно
есть самая древняя религия
на свете. Первые люди – Адам
и Ева – поклонялись Богу, поклонялись Христу. Первые
христиане основывали свою
веру на Библии. Так что если и
говорить о древности, последнее слово всегда останется за
Всевышним – Ветхим Днями.
И что уж тут спорить о том,
какой формы должны быть купола у настоящего храма, если
Адаму и Еве лес, и луг, и речка
служили храмом?
1. «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, Бог ревнитель, наказывающий детей
за вину отцов до третьего и
четвертого рода, ненавидящих
Меня, и творящий милость до
тысячи родов любящим Меня
и соблюдающим заповеди Мои»
(Библия. Исход 20:4–6), – 2-я
заповедь Закона Божьего.
2. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус,
предавший Себя для искупления всех» (Библия. 1-е Тимофею
2:5–6).
Олег ЖИГАНКОВ
Доктор исторических наук
«АКЦЕНТ»
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УЛЬФИЛА: МИССИОНЕР, ДАВШИЙ
БИБЛИЮ ПРАУКРАИНЦАМ

В эпоху раннего Средневековья на территории современной Украины жили различные племена. В их числе были и готы,
сохранявшие здесь доминирующее положение до IV века. Вопреки устоявшемуся мнению, что варвары могли исповедовать
только язычество, исследователями установлено, что в IV в. христианство имело среди готов достаточно прочные позиции.
История сохранила имя просветителя готского народа. Эту яркую личность звали Ульфила. Это был усердный и
посвященный миссионер, приложивший немало усилий для распространения Благой Вести своим соотечественникам.

Эпоха Вселенских
Соборов

IV век открывает в церковной истории так называемую
эпоху Вселенских Соборов.
Именно тогда были осмыслены
и утверждены определяющие
догматы христианства.
Говоря о готском христианстве, стоит конкретизировать,
насколько оно совпадало с
учением ортодоксальной церкви. В течение всего IV века серьезную оппозицию ортодоксальному учению составляло
арианство. Основным тезисом
Ария была неравенство природы Христа природе Отца.
Эта кажущаяся рациональность в объяснении догмата о
Троице привлекала как простых верующих, так и многих
из духовенства. Ариане даже
после Никейского собора 325
г., на котором эти взгляды
были осуждены, продолжали
играть ведущую роль в церкви. Константин Великий перед
смертью принял крещение от
арианского епископа. Его сын
Констанций ІІ сделал арианское исповедание веры обязательным. Валент, правивший
в Константинополе в 375–378
гг., активно способствовал
распространению арианства.
Фактически ведущая роль
этой идеологии заканчивается
только в правление Феодосия
I, который созывом Второго
Вселенского собора в Константинополе возвращает ортодоксии утраченные позиции.
Однако за это время ариане
многое успели сделать, в том
числе и в миссионерском плане. Почти все «варварские» народы, которым суждено было
позже фатально повлиять на
судьбу Западной Римской империи, приняли христианство
по арианскому образцу. И готы
здесь не исключение. Именно
на период между I Вселенским
(Никея, 325 г.) и II Вселенским
(Константинополь, 381 г.) соборами приходится деятельность
знаменитого епископа Ульфилы.

Начало служения

Ульфила происходил из
пленных христиан, вывезенных из Каппадокии дунайскими готами в ходе военной
кампании в середине III в. Он
вырос в готской среде, воспитывался в христианской семье,
в 30 лет был скромным чтецом
в одной из церквей на землях
вестготов [1]. Размеренное течение его жизни неожиданно
меняется, когда около 341 г.
вместе с посольством от соотечественников он прибывает
в Константинополь. Там простой церковный чтец получает неслыханную честь – его
посвящает в епископы Готии
сам Евсевий Никомидийский,

влиятельный иерарх в высших
кругах. Историки до сих пор
теряются в догадках относительно столь стремительного
карьерного взлета. Некоторые
источники необъективно чернят Ульфилу, считая, что именно тогда он и стал арианином,
чтобы с разрешения императора Констанция ІІ занять этот
высокий пост. И Евсевий Никомидийский, давший ему рукоположение, как-никак, придерживался арианских взглядов.
Например, корыстный мотив
в подъеме Ульфилы усматривал Феофан Исповедник: «Готы,
которых теснили гунны, прислали просить помощи у царя
Валента через епископа своего,
Евфила (Ульфила) арианина,
который водился при Констанции с арианами... он готов и
научил арианству» [2]. Но более достоверные данные содержатся в источниках, полностью
опровергающих мотив карьеризма: «Тогдашний готский
святитель Ульфила сначала ни
в чем не расходился с католической (ортодоксальной) церковью, да и потом, в царствование Констанция... находился
в общении с иереями, которые
держались веры отцов никейских» [3]. Конечно, клирики,
которые всеми правдами и
неправдами добились своего
сана, мало заинтересованы в
духовном росте своей паствы,
и миссионерская ревность Ульфилы и его искренняя преданность Богу опровергают любой
корыстный мотив в его стремительной карьере. Скорее всего,
Ульфила имел определенную
заслугу перед церковью, которая позволила ему из простого чтеца стать епископом.
Историк христианской церкви
А. Карташев предполагает, что
такой заслугой могла быть работа над переводом Библии на
готский язык [4].

Перевод Библии

Качественный перевод Библии – дело очень кропотливое
и длительное. Поэтому образованный и эрудированный
Ульфила мог начать свою титаническую работу еще до того,
как его рукоположили в епископы. Тот же Эрмий Созомен
дает положительную оценку
его способностям: «Человек,
способный учить в церкви не
только на родном, но и на греческом языке» [5]. Перед Ульфилой стояла трудная задача
не только перевести Библию,
но и изобрести алфавит, которым можно было бы записать
готский язык. Ульфила с этой
задачей справился блестяще.
Греческие буквы были образцом для изобретенных им букв.
Пять веков спустя его опыт
повторит монах Константин,
взяв греческие буквы за основу
кириллицы для записи перевода Библии на славянский язык.
Некоторые ученые утверждают, что готы уже имели письменность в виде рун (логическое следствие «норманнской
теории»), но эту письменность
Ульфила якобы отверг из-за
использования ее в языческом
культе. В христианской практике не раз церковь пользовалась античным языческим наследием, толкуя его в рамках
библейской теологии, поэтому
сомнительно, что Ульфила по
определенным соображениям
захотел «изобретать велосипед», проигнорировав существующую знаковую систему.
Но если принять «туземную
теорию», многое встает на
свои места. Изобретение своей
письменности действительно
было для готов большим шагом вперед. До наших времен
дошло восемь рукописей Священного Писания, записанных
готскими буквами (в том числе

роскошная рукопись VI в. «Серебряный кодекс», изготовленная, вероятно, для самого Теодориха Великого). Эти буквы
подобны греческим, коптским,
кириллице, которая возникнет
позже, но отнюдь не похожи
на скандинавские руны. Кроме
того, каждый переводчик Библии сталкивается с необходимостью создать «понятийный
аппарат» христианской теологии на родном языке. Ульфила осознавал, что его труд
предназначен для огромной
аудитории от Северного Причерноморья до Альп (а позже
и до Пиренеев) и станет для
многих его соотечественников
источником веры. Это должна
быть действительно «народная» Библия, не обремененная
толкованиями «официального
богословия» Римской Империи, отходившего все дальше
от апостольского образца. Поэтому он работал скрупулезно
и прилежно, но, к сожалению,
при жизни так и не завершил
труд. Согласно преданию, Ульфила перевел всю Библию, кроме книг Царств, потому что «не
хотел возбуждать воинственный дух в своем народе». Но
текстологический анализ показал, что стилистическое единство присуще только Евангелиям и некоторым посланиям,
а в книгах Ветхого Завета виден стиль другого переводчика.
Если Ульфила действительно
успел перевести только Новый
Завет, то и это начинание достойно глубокого уважения.

ние однобокое. Дело в том, что
противостояние арианства и
никейства – это внутренний
конфликт в церкви в пределах
империи. Более того, это конфликт, порожденный применением философской терминологии к библейскому учению. Не
исключено, что Ульфила, тщательно исследовав Священное
Писание, не видел полноты
истины ни у ариан, ни у никейцев, и поэтому созидал готское
христианство по библейскому, апостольскому образцу,
приспосабливая его к условиям, прокладывая свой путь.
Феодорит Киррский (V в.) в
«Церковной истории» дает довольно интересную характеристику готскому исповеданию:
«Поэтому-то готы и говорят,
что Отец больше Сына, хотя
и не соглашаются называть
Сына творением, находясь в
общении с теми, кто называет Его так. Вообще, они не во
всем оставили учение предков,
потому и Ульфила... говорил,
что в догматах нет различия,
все разделение вызвано пустой ссорой» [6]. Готы не были
в полном смысле этого слова
арианами, потому что признавали божественность Христа.
Но были обвинены сторонниками никейского исповедания
в арианстве, потому что поддерживали связи с противоположным лагерем. Ульфила прекрасно понимал, что Библия
существует не для того, чтобы
порождать догматические споры, а для того, чтобы обращать
людей к благочестивой жизни.
Он признавал высшей ценностью практическое соблюдение
Церковные историки еди- заповедей Христа.
нодушно окрестили Ульфилу
арианином, но при тщательном анализе упоминаний о
Значительную часть своей
нем в различных источниках жизни готский епископ помы видим, что такое понима- тратил на то, чтобы примирить

Был ли Ульфила
арианином?

Конец пути
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два враждующих лагеря. Позже его обвинят в том, что он
принимал участие в местном
соборе в Константинополе в
360 г., на котором император
Констанций ІІ попытался решить церковную проблему политическими методами. Императору надоели бесконечные
распри никейцев и ариан, он
собрал в столице представителей тех и других и в ультимативной форме потребовал найти богословский компромисс.
Вся ссора произошла из-за
слова «омоусиос» («единосущный») в Никейском Символе
Веры, которое выражало отношения Христа с Богом Отцом. На соборе в Константинополе родилась формулировка
«омиусиос» («подобосущный»),
с которым должны были согласиться все. Эта новая формулировка Символа Веры
нивелировала разницу между
никейцами и арианами и стала
определяющей для толерантной государственной политики в сфере церковных отношений на добрых двадцать лет.
Ревностный поборник мира
в церкви Ульфила поддержал
эти нововведения. Но сторонники никейской формулировки затаили обиду. И когда
к власти приходит Феодосий
I, ситуация кардинально меняется. Государство при активном влиянии никейцев на
императора берет курс не на
шаткий мир, а на утверждение
единой идеологии. Ульфила

был одним из тех, кто лелеял
идею собрать при новой власти
Вселенский Собор, который
бы окончательно урегулировал богословские недоразумения. Собор созывается в 381 г.
в Константинополе, но не для
того, чтобы утвердить мир, а
для того, чтобы объявить анафему еретикам. Он получил
название Второго Вселенского.
Никейцы берут реванш. Единственным законным признается Символ Веры с формулировкой «омоусиос» (Христос
«единосущный» Отцу), ариане и омиусиане (сторонники
компромисса, среди которых
был и Ульфила) подвергаются
репрессиям. С тех пор и начинается систематическое очернение памяти знаменитого
готского епископа. С тех пор
и готов прописали еретиками
по «арианской» статье, хотя
арианами они никогда и не
были. С этого момента исчезают в письменных источниках
упоминания об Ульфиле. Неизвестно даже, присутствовал
ли он на разгромном ІІ Вселенском Соборе. Но если даже и не
был, то, вероятно, его силы настолько были подкошены последними событиями, что он
оставил этот грешный мир.
Жизненный путь Ульфилы
был тернист, но он достойно
совершил свой христианский
подвиг по распространению
среди соотечественников вести
Евангелия. «Блаженны мертвые, умирающие в Господе, –

свидетельствует о таких, как
Ульфила, книга Откровение,
– ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их
идут вслед за ними» (Библия.
Откровение 14:13). Еще долго
среди готов оставался импульс
этого богоискательства, еще
долго сохранялся интерес к
изучению Библии, еще долго
жила традиция строить свою
жизнь в соответствии с Божьими заповедями. Вскоре после
смерти Ульфилы, когда отношения Готской епархии и Константинопольского престола
становятся тесными, церковные иерархи на высшем уровне понимают, что им еще есть
чему поучиться у своей паствы.
Но это – тема уже другого исследования.
1
2
3
4
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Вульфила
Феофан Византиец. Хронография.
Р. Х. 369.
Эрмий Созомен. Церковная история. VI, c. 37.
Карташев А. Вселенские соборы. –
М.: Эксмо, «Антология мысли»,
2007. – С. 277.
Эрмий Созомен. Церковная история. VII, с. 17.
Феодорит Киррский.
история. IV, с. 37.
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

«УЖ ТАКОЙ У МЕНЯ ТЕМПЕРАМЕНТ…»
ФЛЕГМАТИКИ: ВЕРНОСТЬ И
САМООБЛАДАНИЕ
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
ФЛЕГМАТИКАХ.
Продолжение. Об остальных
типах темперамента читайте в предыдущих номерах газеты или на веб-сайте газеты:
www.aktsent.info

Особенности
флегматика

Флегматики чрезвычайно
работоспособны, но не любят
работать в группе. Им лучше
заниматься своими делами
без помощников и советников.
Если они попадают в какиелибо неприятности, то всегда
остаются спокойными и выдержанными. Когда все вокруг
смеются, они могут оставаться
невозмутимыми, их трудно
рассмешить или опечалить.
Как правило, они медлительны и неторопливы в речи и
движениях. Их жесты и мимика на фоне представителей
других темпераментов ограничены и невыразительны.
Флегматики
предпочитают
тишину. Шумные компании,
долгие экскурсии и изнурительные походы – это не для
них. Они достаточно комфортно чувствуют себя в уединении. Флегматику трудно переключить внимание на другую
работу и приспособиться к
новой обстановке. Обычно
эти люди отличаются терпеливостью, выдержкой и самообладанием.
Если перечислить все достоинства флегматика, получится прекрасный портрет
удивительного человека, достойного уважения и особого
внимания. Они производят
впечатление надежности, чего
так часто ищут женщины.
В семье флегматик всегда
готов к примирению, ведет
себя, как настоящий миротворец, выдержан, умеет владеть собою. Жена рада такому
мужу, который почти всегда

всем доволен, готов слушать
сколько нужно и очень внимательно. Флегматики очень
постоянны в отношениях, они
верные друзья и в работе исполнительны и практичны.
Если это женщина, то, кроме
всего вышесказанного, обычно обладает отличительной
чертой характера – чистоплотностью и аккуратностью. Все
всегда разложено по местам,
никакая работа не остается не
сделанной до конца.
Хотя флегматики скупы на
яркие выражения эмоций, это
не значит, что они скучны и
черствы. Их эмоции и чувства
скрыты для постороннего ока.
При этом они способны на самые сильные и глубокие чувства.

Что может
открыться потом?

Через некоторое время оказывается, что постоянное спокойствие обернулось безразличием и пассивностью. Если
жена просит сделать какие-то
перемены в доме, что-то покрасить, прибить, переделать,
то эта работа будет планироваться и еще раз планироваться. Делать замечание по этому
поводу бесполезно, потому что
упрямство – характерный минус флегматика. И женщины и
мужчины флегматики склонны откладывать свои решения на потом, на завтра. Эти
люди очень консервативны во
взглядах и не приемлют всего
нового и прогрессивного. Они
не любят изменений в жизни
и в привычках. Им очень хорошо все делать так, как они
привыкли, а всякие перемены
их раздражают и приводят в
длительное недовольство и
состояние уныния.
Если муж имеет признаки
другого темперамента, а жена

флегматик, то это вскоре вызовет огорчение и недовольство супруга. Она делает все
очень медленно и старается
все сделать аккуратно, и если
муж спешит по делам и просит
ее, например, сделать завтрак
побыстрее, то начинается проблема – жена теряется, не может сообразить, что ей делать,
муж подгоняет ее, тут же проявляется недовольство, повышенный тон и слезы жены. А
если это происходит каждый
день?
Муж-флегматик приносит
не меньше хлопот своим близким, потому что всегда видит
все ситуации в семье, на работе, в политике, в городе в
мрачном свете, с пессимистической точки зрения. Оказывается, флегматик имеет недостаточное чувство юмора и
этим приводит в неловкое положение шутников и юмористов в доме. Имея склонность
к видению отрицательных
красок в жизни, он склонен к
осуждению других, но сам не
желает брать ответственность
на себя. Флегматичные люди
предрасположены к скупости,
объясняя это чрезвычайной
бережливостью. Им тяжело
отдать и потратить на что-то
деньги. Иногда эта черта приносит огорчение в финансовой жизни семьи.

В чем они нуждаются?

Если мы определили тип
темперамента своего супруга
или супруги, то можем сделать предполагаемый список
достоинств и талантов человека, узнать его потенциал, его
склонности, его предпочтения, а это поможет избежать
столкновений при различных
взглядах или мнениях. В то же
время, не стоит быть предвзятым, «вешая ярлыки» предполагаемых минусов. Такое поведение безосновательно, ведь
указанные выше отрицательные стороны темперамента
могут отсутствовать или давно уже быть в прошлом.
Зная свой темперамент,
люди зачастую весьма снисходительно относятся к своим
недостаткам и изъянам. Они
могут находить оправдание
своим недобрым склонностям и привычкам, требуя от
близких людей любить и принимать их такими, какие они
есть. Это неверное применение знаний об особенностях
своего темперамента. Флегматики, как и представители
всех остальных типов темпераментов, нуждаются в корректировке своих негативных
склонностей и недостатков.

Рекомендации для
флегматиков:

1. Первое, что поможет вам
в работе усовершенствования
характера, – это упражнение
в принятии решений. Близкие
могут помочь флегматику тем,
что совместно будут назначать
дату или время, к которому его
решение должно быть готово.
Он склонен откладывать, но
обоюдное решение все сделать
к определенной дате поможет
ему перешагнуть через нежелание принимать это решение.
2. Не перекладывайте ответственность на других, а старайтесь принять ее на себя.
3. Преодолевайте
пассивность в делах и в поведении,
будьте более открыты в обмене чувствами, переживаниями,
мыслями и планами с другими
домочадцами, не замыкайтесь
в себе. Не будьте в стороне от
дел, касающихся вашей семьи.
4. Если вы планируете чтото, то будьте постоянны и старайтесь следовать планам, особенно, если эти планы были
оговорены на семейном совете.
Не позволяйте себе отказываться, откладывать или отвергать по непонятным причинам исполнение этих дел. Даже
если вам не очень нравятся
мероприятия и вы готовы раскритиковать их, подумайте о
том, как это подействует на всю
вашу семью.
5. Находите причины для
улыбок и слов благодарности
всем членам вашей семьи. Проделав эту работу, вы убедитесь,
что она не прошла даром – вы
начали улыбаться удачам и научились радоваться даже в мелочах жизни.
6. «Обязанностью
каждого христианина является выработка привычки к порядку,
тщательности и быстроте в
выполнении работы. Нет никакого серьезного оправдания затягиванию какой бы то ни было
работы. Тот, кто медлителен в
работе и причиняет ущерб делу,
должен осознать необходимость преодолеть эти недостатки. Ему следует развивать свой
разум, приобретая навыки правильного планирования своего
времени для достижения наи-

лучших результатов. Правильное планирование работы позволяет одним выполнить за
пять часов то, на что у других
уйдет десять. Своей медлительностью и растягиванием работы некоторые способны превратить очень маленькое дело
в большую работу. Но тот, кто
действительно захочет, сможет
рано или поздно победить привычку к медлительности. Для
этого нужно только, приступая
к работе, поставить перед собой вполне определенную задачу. Решите для себя, сколько
времени может потребовать
данная работа, и затем приложите все усилия к тому, чтобы
завершить ее в это заданное
время» (Е.Уайт. Наглядные
уроки Христа, с. 344).

Библейский пример

Многие исследователи Священного Писания усматривают
флегматичный темперамент у
библейского патриарха Авраама. Все достоинства и положительные черты выражены в его
жизни и поведении. Он чрезвычайно миролюбивый человек в
общении с племянником Лотом
и его семьей, улаживании конфликтов с соседями и работниками в поле. Постоянство и
верность Авраама в отношении
своих обязанностей, дипломатичность в разговорах с Богом
и царями – все это может отображать особенности флегматичного темперамента. Но
все же он так легко поддается
уговорам жены и идет на компромисс в случае со служанкой
Агарью. Здесь Авраам проявил
пассивность в принятии правильного решения. Господь сделал все, чтобы помочь Аврааму
проверить себя и свои минусы
и исправить все негативные
черты характера. Он является
примером человека, ставшего
другом Божьим, отцом великого народа и примером сильной веры. У флегматиков есть
перспективный план развития
личности, когда они изучают
жизнь патриарха Авраама.
Продолжение в следующем
номере газеты
Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
г. Киев. «АКЦЕНТ»
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«БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ»

ГЕОГРАФИЧЕСКИ, УКРАИНА НЕ ТОЛЬКО ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА. В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ
УКРАИНА СОСТОИТ ИЗ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ХРИСТИАНАМИ. А ЕСЛИ ЭТО ТАК, ТО
ДОЛГ ВСЕХ ХРИСТИАН ПОСТУПАТЬ ТАК, КАК ПОСТУПАЛ ХРИСТОС – БЫТЬ МИРОТВОРЦЕМ.
известная история о мытаре
Закхее. Как правило, эти сборщики податей наживались на
несправедливых сборах налогов. Их простые граждане ненавидели. Но Закхей пережил
в своем сердце перемену, когда
к нему в дом пришел Спаситель. Тогда Закхей сказал: «Господи! половину имения моего
я отдам нищим, и, если кого
чем обидел, воздам вчетверо».
Иисус тут же ответил: «Ныне
пришло спасение дому сему»
(Библия. От Луки 19:8–9).

Принципы блаженства

«Блаженны
миротворцы,
ибо они будут наречены сынами Божиими»*. Этим словам
более двух тысяч лет и до сих
пор они актуальны и востребованы, как никогда раньше.
Их произнес Иисус Христос,
обращаясь к обездоленному
народу с проповедью. Каждое
слово Великого Учителя приковывало внимание слушателей. Он говорил как власть
имеющий, проникая своими
речами в глубины сердец, изголодавшихся по небесному
миру. Спаситель говорил о блаженстве людей, которое, казалось, не вписывалось в реалии
того непростого времени. Его
целью было показать те принципы, которые наполняют человеческую жизнь истинным
счастьем. Он не ошибался. Он
знал, что говорит, потому что
Сам был носителем этих принципов. Иисус переворачивал с
головы на ноги все то, чем руПервым и самым великим
ководствовались в жизни его миротворцем был Сын Божий.
слушатели.
Он пришел в наш мир, чтобы
здесь воцарился однажды Его
мир. Его никто сюда не звал,
когда Он принял решение спасти обреченное человечество
Конечно же, Иисус не го- от вечной гибели. Свое слуворил о миротворцах в на- жение на земле Он начинал с
шем представлении. Быть пророческих слов: «Дух Госпомиротворцем в контексте Его день на Мне; ибо Он помазал
слов – это обладать высшей Меня благовествовать нищим,
мерой духовной и нравствен- и послал Меня исцелять соной зрелости. По словам Хри- крушенных сердцем, проповеста, миротворцами могут быть довать пленным освобождение,
те, кто некогда разуверился в слепым прозрение, отпустить
подлинном счастье без Божье- измученных на свободу…» (Биго участия. Кто осознал свою блия. От Луки 4:18).
греховность и личную потребТам, где был Иисус, умолканость в Спасителе. Кто поже- ли плакальщицы по умершему,
лал кардинальных перемен в прекращались стоны больных,
своей жизни, чтобы любить обретали надежду и утешение
так, как любил Он. Кто пере- одержимые страхом и отчаяжил искреннее покаяние и ис- нием люди. Он был настоящим
пытал на себе Божью милость миротворцем – Тем, Кто твои прощение. Чье сердце очирит мир в обремененных грестилось от злобы, осуждения и
хом
сердцах. «Придите ко Мне
вражды. Миротворцы это навсе
труждающиеся и обреместоящие христиане – последователи Христа. Они носители ненные, и Я успокою вас», – гоБожественного мира в своем ворил Спаситель.
сердце и распространители его.
Этот мир не обрести никаким
человеческим способом. Им
Все, кто называет себя хривозможно наполниться лишь стианами, должны быть посоприкоснувшись с его Источ- следователями Иисуса, а знаником.
чит миротворцами. Их долг
нести вокруг не разделение
и вражду, а Божий мир. СлоНа последней вечере, неза- во «миротворцы» состоит из
долго до Своего ареста и рас- двух слов – «мир» и «творить».
пятия, Иисус сказал Своим Христиане-миротворцы это не
ученикам: «Мир оставляю просто те, кто говорит о мире
вам, мир Мой даю вам; не так, и декларирует о своем мирном
как мир дает, Я даю вам. Да не отношении к кому бы то ни
смущается сердце ваше и да не было. Это те, кто мир творит.
устрашается» (Библия. От Ио- Настоящие христиане не могут
быть равнодушными к вражде,
анна 14:27).
Тот, чье сердце наполнено беспокойству, страху, который
Божьим миром, не имеет ни переживают люди в их поле
страха, ни тревоги. Он доверя- зрения. Они всегда поспешат
ет Богу – своему Покровителю на помощь, даже тогда, когда
и Защитнику. Его сердце об- их никто об этом не просит, и
ретает радость, когда миром Божье утешение и мир будут
Божьим зажигаются другие действовать через них на окрусердца.
жающих.

Носители
Божественного мира

Творцы мира

Великий Миротворец

Не мстить, а спасать

Истинные дети Божьи

Христиане-миротворцы «будут наречены сынами Божиими» (См. Библия. От Матфея
5:9). Такое звание – сына или
дочери Божьей – получает верующий человек не за то, что
только верит в существование
Бога, а за такое отношение к людям, какое было у нашего Спасителя. В той же проповеди, где
Иисус говорил о миротворцах,
Он сказал и о том, как поступают истинные дети Небесного
Отца. Эти выдающееся слова
Христа могут вызвать протест
у гордого человека: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего
твоего и ненавидь врага твоего.
А Я говорю вам: любите врагов
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас,
ДА БУДЕТЕ СЫНАМИ ОТЦА
вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и
посылает дождь на праведных
и неправедных. Ибо если вы
будете любить любящих вас,
какая вам награда? Не то же
ли делают и мытари? И если вы
приветствуете только братьев
ваших, что особенного делаете?
Не так же ли поступают и язычники? Итак будьте совершенны,
как совершен Отец ваш Небесный» (Библия. От Матфея
5:43-48).
Кому-то эти слова Иисуса
могут показаться проявлением
слабости и безумия. Поэтому
быть сыном и дочерью Божьей,
а значить и миротворцем – это
обладать высшей степенью духовной и нравственной зрелости. Такие христиане являются самыми сильными духом
людьми. Своей жизнью они
показывают, что являются истинными
последователями
Великого Учителя, потому что
поступают так, как Он поступал. Они проявляют активную

миротворческую позицию к
врагам.
По-человечески возлюбить
врага не просто. Практически
это бывает невозможно до тех
пор, пока не посмотреть на своего неприятеля с точки зрения
возможной перспективы. Так
смотрел на нас грешных людей Спаситель. Он видел нас не
только такими, какие мы есть,
а такими, какими мы можем
стать в результате покаяния,
осмысления Божьей истины и
обращения к Нему. Он видел
в нас будущее новое творение,
которому чужды пороки и грех.
Ведь Библия говорит: «Все же
от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе
примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и
дал нам слово примирения»
(2-е Коринфянам 5:18–19).
Если бы Всевышний взялся
судить человечество без миссии Иисуса Христа, то от нас
остался бы один лишь прах.
Поэтому все те, чья безбожная жизнь свидетельствовала
о вражде с Богом, получили
шанс на Его милость, прощение
и спасение. «Ибо так возлюбил
Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную. Ибо не
послал Бог Сына Своего в мир,
чтобы судить мир, но чтобы
мир спасен был чрез Него» (Библия. От Иоанна 3:16–17).
Можно ли любить врагакоррупционера? Может, ему
пожелать еще процветания и
побольше наживы? Этого ли
ожидает Бог от христианина?
Нет! Наилучшее, что может желать миротворец преступнику, это искреннего покаяния и
спасения. А истинное глубокое
покаяние меняет человека, его
характер и спасает душу. Это и
есть возможная перспектива.
В Евангелии упоминается

Человеческая вражда, вызванная чувством справедливости, часто мотивирована
чувством мести. Но, в отличие
от человека, Божье наказание
выражается вместе с чувством
любви к грешнику. Когда Господь наказывает, Он не мстит,
как человек, а спасает от гибели. Он останавливает грешника, жизнь которого направлена
в пропасть. «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений
ваших, чтобы нечестие не было
вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый
дух; и зачем вам умирать..? Ибо
Я не хочу смерти умирающего,
говорит Господь Бог; но обратитесь, и живите!» (Библия.
Иезекииль 18:30–32).

Момент истины
Украина многоконфессиональная страна, но подавляющее большинство в ней считают себя христианами. Если это
так, тогда их долг быть такими
же миротворцами, каким был
Иисус Христос. Если мы христиане, то вместе с чувством
справедливости в наших сердцах будет жить мир, прощение,
вера, любовь и надежда. Все
остальное от лукавого!
* Библия. От Матфея 5:9

Виктор ВЕРЕЩАК
АР Крым
«АКЦЕНТ»
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ИЗРАИЛЬ: РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ
ИЛИ ПРИОБЩЕНИЕ К ВЕЧНОСТИ?

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА, ПРОТЯНУВШАЯСЯ НА 470 КМ С СЕВЕРА НА ЮГ И НА 135 КМ С ВОСТОКА НА
ЗАПАД, ИЗРАИЛЬ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО ПО КОЛИЧЕСТВУ МУЗЕЕВ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ.
ДА И САМА СТРАНА ЦЕЛИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ МУЗЕЕМ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, ПАМЯТНИКОМ
И ЖИВОЙ ИСТОРИЕЙ, КВИНТЭССЕНЦИЕЙ ВСЕХ БИБЛЕЙСКИХ СОБЫТИЙ ПРОШЛОГО И
БУДУЩЕГО. КАКИЕ ВАРИАНТЫ ТУРИЗМА И КАКИЕ МЕСТА МОЖНО ИЗБРАТЬ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ В
ЭТОЙ СТРАНЕ, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ НЕЗАБЫВАЕМОЕ, ПОЛНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ ПУТЕШЕСТВИЕ?

В последние годы среди
христиан становится все более популярным особый вид
туризма, который в профессиональных кругах получил
название «религиозного». На
самом деле это один из древнейших видов туризма, и берет
он начало из паломнических
путешествий. В современной
классификации выделяют два
основных его направления: паломничество и экскурсионнопознавательный религиозный
туризм. У каждой религии есть
свои святыни и связанные с
ней памятники. Хотя в христианстве различные конфессии
придают особое сакральное

значение совершенно разным
местам и памятникам истории
даже в одном городе, можно в
глобальном смысле выделить
страны и города религиозного туризма, общие для всех
христиан: Израиль, Египет,
Италия, Турция и другие страны, где совершались события,
описанные в Библии. В более
точном масштабе: город, селение, улица, здание – существуют разные туристические
маршруты согласно вероучению и традиции той или иной
церкви (это, в основном, касается паломнических поездок
православных и католических
общин). В этой статье мы косИерусалим

немся лишь одной грани бесконечных возможностей путешествий по библейским местам,
но наиболее важной для каждого верующего: страны Израиля.

Самая библейская
страна

Все возрастающее число
христиан, желая углубить и
обогатить свою веру, расширить понимание Библии и
увидеть места библейских событий, отправляется в путь,
который в древние времена
народ Божий совершал как минимум трижды в год: восхождение в Святую Землю. Возвышенное слово «восхождение»
говорит не о простой поездке
и даже не о паломничестве.
Когда Библия описывает путь
какого-то персонажа в Иерусалим или в Израиль, в ней
используется древнееврейское
слово «алия» – восхождение. И
наоборот, когда кто-то покидает пределы страны, то спускается – «ерида». Путешествие
в Израиль всегда несет духовный опыт возрождения и возвращения к истокам веры.
Эта земля имеет непосредственное отношение к библейской религии и служит
контекстом для понимания
описанных в ней исторических
событий. Тем не менее, теперешний Израиль является современным светским государством, основанным в 1948 году.
В нем переплелось множество
культур и этносов еврейского
народа, и каждая его группа
сочетает в себе культуру страны исхода (Украины, Франции,
Эфиопии, Марокко и т. д.) и
собственно израильскую культуру. Духовной составляющей
государства является иудаизм
в разных формах своего существования, влияющий на все
сферы Израиля. В то же время
с еврейским населением сосуществуют арабы-мусульмане,
арабы-христиане (католики),
православные христиане, друзы, протестанты, эфиопы, бедуины и многие другие народы
со всех концов земли, которые
во всей своей непохожести

Минусы. Программа тура
может меняться по независящим от вас обстоятельствам
(например, после основной
программы посещения Мертвого моря все 45 туристов из
вашего автобуса решили поехать в винодельческий кибуц на дегустацию, а вы очень
хотели провести это время,
посетив развалины древнего
Иерихона, – приходится ехать
с большинством). Часто цены
таких туров высоки, в них
могут входить экскурсии, которые вам не подходят по тем
или иным соображениям (например, перелет или экскурсия
может быть запланирована на
субботний день и так далее).
Обычно такие туры рассчитаны на 7–14 дней, но для Израиля это очень мало. Я могу
сравнить такую поездку с тем,
будто перед вами поставили
прекрасный
многоярусный
вкусный торт, и вы, даже не
успев его попробовать, только
полюбовались его внешним
видом. За эту неделю перед
вами ярким вихрем пронесется прекрасная страна, навсегда
пленив ваше сердце любовью и
мечтой вновь вернуться сюда.
Однако такой вид поездки все
же оптимально подходит для
тех, кто впервые едет в Израиль. Вы сможете сориентироваться в географии, климате,
транспорте и других вопросах,
В абсолютно любом тури- чтобы при следующих поездстическом агентстве можно ках планировать собственный
выбрать один из нескольких маршрут.
туров в Израиль, в который
входят посещение основных
библейских городов. Это саТе, кто не удовлетворился
мый простой и подходящий
вид туризма для начинающих. недельной поездкой в Израиль
Плюсы. Покупая тур с опре- и не смог справиться с тоской
деленными, устраивающими по этой замечательной земле, и
вас параметрами (питание, кто не страшится потеряться в
проживание, экскурсии, пере- сказочном очаровании ближлет, страховка, трансфер), вы невосточных пейзажей, выбиполучаете определенные га- рают для себя наиболее подхорантии, вами занимается гид, дящий вариант – отправиться
вся программа поездки рас- в поездку самостоятельно. Отписана. У вас не болит голова сутствие визового режима
о том, как оптимально постро- между Израилем и Украиной
ить маршрут и где переку- значительно упрощает просить, приобрести сувениры и цедуру поездки, однако позасделать лучшие кадры в стиле ботьтесь об оформлении медицинской страховки. Стоимость
«Стена Плача и я».
друг на друга научились находить точки соприкосновения,
взаимопонимания,
взаимопомощи и, к сожалению, конфликтов.
Вариантов
религиозного
туризма в Земле Обетованной множество. Скорее, чтобы
увидеть хотя бы десятую часть
всех сокровищ земли Израиля, вам понадобится не одна и
даже не две поездки. Маленькая страна, протянувшаяся
на 470 км с севера на юг и на
135 км с востока на запад, Израиль занимает первое место
по количеству музеев на душу
населения. Да и сама страна
целиком является музеем под
открытым небом, памятником
и живой историей, квинтэссенцией всех библейских событий
прошлого и будущего. Сходя с
трапа самолета, вы просто окунаетесь в мир Библии, и даже
суперсовременные
достижения высоких технологий государства Израиль, кажется, не
искажают его библейской реальности, служа филигранной
оправой для древнего и драгоценного бриллианта. Возможностей религиозного туризма
масса. Но стоит рассмотреть
два основных варианта, их положительные и отрицательные
стороны.

Туристические
агентства

Самостоятельная
поездка
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авиаперелета в этом году снизилась до рекордной отметки,
тогда как ранее она составляла
половину всего бюджета поездки. При прохождении пограничного контроля офицер
может поинтересоваться целью вашего визита, поэтому вы
должны быть готовы предоставить ему необходимые сведения: куда вы едете, с какой
целью, есть ли у вас обратный
билет и достаточная сумма денег для вашего пребывания в
Израиле (стоит отметить, что
это дорогая страна). Если вы
забронировали гостиницу, то
можете показать офицеру соответствующие
документы.
Если вы планируете остановиться у друзей – попросите
их предварительно написать
в свободной форме письмо на
имя «всех заинтересованных
лиц», что они (имя, адрес, телефон) приглашают вас в гости и
обязуются обеспечить вас всем
необходимым для поездки.
Плюсы. Вы сами выбираете маршрут и планируете свое
время. При правильной организации такая поездка будет более экономной, а соотношение стоимость/качество
станут настоящим благословением. Вы сможете посетить
места, интересные именно вам,
а не 45 туристам и гиду, то есть
большинству. Возможно, остановившись в маленьком хостеле на окраине Иерусалима, вы
не сможете посещать ресторан
по схеме «завтрак/ужин», зато
вы сможете позавтракать свежими фруктами на Елеонской
горе, встретив там рассвет. Вы
сможете значительно экономить время и деньги, перемещаясь на общественном транспорте, куда и когда пожелаете,
ведь транспорт в Израиле ходит по минутам. Длительность
такой поездки регулируете вы
сами в зависимости от своего
бюджета, гостеприимства друзей или родственников. Владея
английским языком на среднем
уровне, вы сможете легко ориентироваться в стране. Кстати, почти каждый четвертый
житель Израиля – выходец из
стран бывшего Союза. Каждый
раз, когда мы хотели что-то
спросить у прохожего на иврите, нас перебивали, не давая закончить фразу, предлагая свою
помощь в ориентировании на
местности на чистейшем русском языке. Израильтяне очень
доброжелательны и всегда подскажут вам, как добраться на
ближайшую автобусную станцию или в музей.
Минусы. Если вы привыкли
к комфорту или плохо ориентируетесь на местности и не
готовы к приключениям – такой туризм может вас разочаровать. Возможно, сев не в тот
поезд, вы приедете в Акко вместо Тель-Авива и увидите то,
что не собирались увидеть, но
эта ошибка в маршруте может
стать настоящим сокровищем
для вас!
Существуют и другие комбинации религиозного туризма в Израиле. В последнее время многие турагентства могут
предложить
эксклюзивные
маршруты для групп или индивидуальные туры для вашей
семьи. Некоторые христиане,
живущие в Израиле, приглашают туристов остановиться
в их семьях на время путешествия и часто сами организуют экскурсии. Возможностей
очень много, и поэтому каж-

дый может выбрать наиболее
подходящий вариант поездки.

Мертвое море
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Где побывать?

Выбирая тур или планируя
самостоятельную поездку, обязательно включите такие места (конечно, трудно увидеть
все за две недели, но это самые
интересные и яркие места как
древнего, так и современного
Израиля).
Акко: старый порт, старый
город, крепость; Вифлеем; Галилея: Галилейское море (Кинерет, Генисаретское озеро),
Капернаум (раскопки города,
древняя Белая синагога), Табха, Гора Блаженств, Тверия;
Иерусалим: еврейский квартал,
Цитадель (музей), гора Сион,
Западная Стена (Котель, Стена
Плача), археологический паркмузей, стены и тоннели, Голгофа Гордона (Садовая гробница), христианский квартал,
храм Гроба, Елеонская гора,
Гефсимания, музей Книги, музей Израиля; Кейсария: раскопки древнего города, гавань,
амфитеатр; Кумран: музей
свитков, раскопки поселения
кумранской общины; Мертвое море; Иудейская пустыня;
река Иордан; древний Иерихон; крепость Масада; Назарет; Тель-Авив – Яффо; Хайфа:
гора Кармил, современный город; Средиземное море; Эйлат
(Красное море); Цфат; Голанские высоты. Вкусив счастье
приобщения к удивительному,
живому миру Библии, вы захотите снова и снова возвращаться в эту Землю!

Назарет

Крепость Масада

Важно знать

Отправляясь в путешествие,
необходимо помнить о мерах
предосторожности.
Климат
Израиля очень жаркий и сухой. Самое лучшее время для
наиболее комфортных путешествий – с октября по май. Независимо от времени года жизненно необходимо постоянно
употреблять чистую воду. Обезвоживание может наступить
очень быстро и незаметно, поэтому всегда берите с собой
запас воды и пейте минимум
два литра в день. Всегда носите
головной убор и пользуйтесь
кремом от загара. Носите удобную обувь: это немаловажно,
поскольку придется много ходить. Солнце в Израиле очень
активное, поэтому желательно
носить натуральную одежду,
защищающую от солнечных
ожогов. Отдыхая на Средиземноморском побережье Израиля, купайтесь только на
оборудованных пляжах (с
волнорезами и спасательными
станциями) и только в светлое
время дня: возле берега есть
участки с сильным течением, –
берегите свою жизнь. Всегда
носите с собой паспорт, а также координаты гида или ваших
друзей в Израиле. Выполняя
эти элементарные правила, вы
сможете насладиться путешествием и всегда быть полными
сил!

Для чего это нужно

Посещение Израиля – бесценное духовное обогащение.
Все, о чем мы читали в Библии,
стало явным: невидимое – видимым, а воображаемое – реальным. Плоский, двухмерный
мир библейского рассказа превратился в многомерный мир
священной действительности.
Мы с мужем дважды побывали
в Израиле и смогли еще больше

Тель-Авив – Яффо

убедиться в том, что благодаря
Израилю древо христианской
веры обрело корни и твердую
почву под ногами. Мы увидели
связь между библейским иудаизмом и библейским христианством, непрерывную цепочку
духовной истории. Что поражает больше всего в Израиле –
это все еще звучащий самый
древний язык на земле: язык
патриархов, пророков, апостолов и, конечно же, нашего Господа Иисуса.
Попадая в Израиль, ходя по
его красноватой земле, вдыхая воздух, любуясь вечными
гористыми пейзажами, слыша звонкую речь, понимаешь,
что ты находишься в центре
продолжающейся истории Библии и народа Божьего. Такой
опыт дает яркость библейскому повествованию. Ты видишь

ступени, по которым Иисус
поднимался в Храм. Ты ощущаешь ветерок, дующий с Генисаретского озера, готовый
превратиться в бурю, усмирить которую под силу только
Мессии. Ты видишь Иудейскую пустыню, в которой сорок дней пребывал Иисус без
воды и хлеба, а современному
туристу без воды не прожить
и дня. Ты слышишь блеяние
овец, и кажется, будто босоногие и чернявые дети бедуинов,
бегающие возле них – это братья Иосифа. Ты ешь лепешки
с финиковым медом на одной
из древних улиц Яффо, и тебе
кажется, что ты вот-вот сядешь
на корабль с развивающимися
парусами, чтобы отправиться
в далекое плавание. Стоя возле древней синагоги в Капернауме, ты словно слышишь

слова Иисуса, произнесенные
на этом месте: «Я есмь хлеб
жизни». На горе Кармил ты
всматриваешься в безоблачное
небо, как когда-то слуга Илии,
в ожидании дождя. Видя зреющие смоквы на большом
ветвистом дереве, ты вспоминаешь, как Иисус сказал Нафанаилу: «Я видел тебя под смоковницей», – и осознаешь, что
Он точно так же видит и тебя.
Сидя на горе Блаженств, откуда Христос произнес самую известную проповедь в мире, ты
понимаешь смысл истинного
блаженства созерцания Бога в
этой необыкновенной и благодатной стране. Здесь ты приобщаешься к вечности.

Александра ОБРЕВКО
г. Киев
«АКЦЕНТ»
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

УЧУСЬ ХОРОШО!
ПОМОГЛИ РОДИТЕЛИ!

НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ШКОЛЬНИКОВ, КОТОРЫЕ
МОГЛИ ЧТО-ТО УПУСТИТЬ ИЗ ВИДУ, ЗАВЕРТЕВШИСЬ В ПОВСЕДНЕВНОЙ СУЕТЕ
относиться ко всем педагогам в
принципе. Все жалобы ребенка
на учителя и ваши недовольства решайте лично с учителем
или, в крайнем случае, с администрацией школы. Не позволяйте себе стать заложником
субъективного детского мнения об «плохом» и «злом» учителе. Нашими детьми нередко
движет чувство самооправдания и эгоизма. Поэтому не
спешите с выводами, а постарайтесь всесторонне выяснить
и проанализировать ситуацию.

Выбор школы

Вначале о дошкольниках.
Если ваши дети готовятся в
следующем году идти в школу,
то начните об этом думать уже
сегодня. Обычно родители выбирают школу исходя из двух
мотивов – чем поближе или
чем престижней. То и другое
важно. Но решающее предпочтение состоит не обязательно
в усиленной образовательной
программе, а в том, насколько ваш ребенок к ней готов. У
каждого ребенка есть свои положительные сильные стороны, которые будет разумным
развивать, а они не всегда могут совпадать с эксклюзивными программами и уклонами
тех или иных школ. Если в вашем населенном пункте есть
выбор среди школ, то воспользуйтесь этим, невзирая на расстояния. Ведь почти половину,
а то и большую часть дня ребенок будет проводить именно там. В школе на него будет
оказываться сильное влияние.
Лучше перестроить свои планы и пожертвовать своим временем ради того, чтобы первые
годы вы могли сопровождать
ребенка в дальнюю школу, чем
отправлять его в ту, которая
находится под боком и пользуется нехорошей славой у большинства местных родителей. К
сожалению, такое явление иногда имеет место.
Одним из принципиально важных подходов в выборе школы является вопрос о
школьной атмосфере, дисциплине, нравственности педагогов, соблюдении преподавательской этики. Атмосфера в
школе должна быть притягательной. Также немаловажно
количество детей в классе. Чем
их больше, тем меньше внимания будет уделено каждому ребенку. Малокомплектные классы – это хороший выбор, но в
основном они имеют место в
небольших сельских или частных школах.
За год до того, как ребенок
должен пойти в школу, начните активно интересоваться
вопросом его определения. У

Развивайте
навык чтения

вас будет достаточно времени
пройтись по школьным коридорам, заглянуть в кабинеты, пообщаться с родителями
нынешних первоклассников.
Все это поможет вам принять
максимально правильное и
взвешенное решение. Любовь к
школе у детей – это отличный
показатель.

Воспитывайте
позитивное отношение
к школе

Для успешной учебы далеко
не все зависит от самой школы.
Если человеку нравится то, что
он делает, то работа превращается в удовольствие. Родители
могут преподнести школьную жизнь для ребенка как
не только необходимый, но и
приятный процесс. Важно мотивировать ребенка, для чего
ему нужно хорошее образование и какую роль оно сможет
сыграть для него в будущем.
Учите ребенка ставить перед
собой большие и маленькие
цели и достигать их. Вместе
фантазируйте о том, как может
сложиться его светлое будущее,

если он воспримет школьное
обучение как желаемую частичку своей жизни.

Помогайте с
домашним заданием

С началом обучения ребенок
остро нуждается в вашей поддержке. Будьте максимально
терпеливы и толерантны. Не
настраивайте себя на то, что
ваш ребенок должен понимать
ваше объяснение с первого
раза. Если бы вам пришлось
начать изучение китайского
языка, уверяю, у вас бы тоже не
все получалось с первого раза.
То, что для нас просто и элементарно, для ребенка – «китайская грамота».
Всегда начинайте выполнение домашнего задания с самого трудного предмета. Приучайте детей к режиму дня.
Не позволяйте им заниматься
второстепенными делами и откладывать уроки на потом. Выполнение домашнего задания
поздним вечером, а еще хуже
ночью – это дурной признак,
который сводит на нет все преимущества процесса образования. Не затягивайте время
выполнения домашней работы.
Рекомендованные нормы выполнения домашнего задания:
1 класс – 1час
2 класс – 1–1,5 часа
3 класс – 1,5–2 часа
4 класс – 1,5–2часа
Постепенно ребенок должен
приучиться к самостоятельному выполнению домашнего
задания. К этому нужно стремиться. Но при необходимости
вам всегда нужно приходить на
помощь.
Изучайте новые простые методики для родителей, которые
помогают детям хорошо усвоить домашнее задание. Важно,
чтобы ребенок не столько зубрил, сколько понимал.

Не сравнивайте с
другими детьми

Каждый ребенок уникален и неповторим. Несмотря
на это, родителей объединяет
одна цель: чтобы их дети были
успешны. К сожалению, некоторые папы и мамы создают
иллюзию успеха на принципах
сравнения и соперничества,
которые перерастают в самую банальную зависть. Они
имеют нехорошую привычку
сравнивать своих детей с более успешными и одаренными, забывая при этом, что у их
ребенка также есть свои уникальные достоинства. Если вы
от всего сердца желаете успеха
и благополучия своему ребенку, то старайтесь не сравнивать
его с другими детьми! Ласкайте
его душу словами поддержки и
одобрения. Соизмеряйте собственные ожидания с возможностями ребенка. У каждого
свои таланты и потенциал,
которые имеют все шансы на
индивидуальный успех в своей
сфере. Более того, учите ребенка благородным чертам – радоваться успехам других, подражать, а не завидовать лучшему.

Не критикуйте
учителей

В одной из школ сфотографировали интересное объявление для родителей от учителей,
которое вызывало справедливую улыбку: «Уважаемые родители, не верьте тому, что ваши
дети говорят о нас, и мы не будем верить в то, что ваши дети
говорят о вас». Это та реальность, которую не всегда учитывают папы и мамы, спеша с
выводами об учителях.
Возьмите себе за правило
никогда не критиковать учителей в присутствии ребенка.
Даже если вам не нравится тот
или иной преподаватель, научите ваше чадо с уважением

Чтение – один из самых важных навыков для успешного
обучения по всем школьным
предметам. Ведь именно вдумчивое чтение помогает ребенку
вникнуть в условия различных заданий и упражнений.
На этом поставьте акцент. На
сегодняшний день от каждого ребенка, идущего в первый
класс, требуется, чтобы он обладал элементарными навыками чтения.
Чтение способствует развитию образного и пространственного мышления. Оно
обогащает словарный запас и
расширяет кругозор ребенка.
Выразительное чтение формирует культуру речи.
Чтобы
заинтересовывать
и поощрять вашего ученика
к чтению, вы можете прочитать ему вслух интересную и
захватывающую историю, но
не дочитывать ее до конца и
тем самым побудить ребенка
дочитать ее самостоятельно.
Сотрудничайте с педагогами
и консультируйтесь с репетиторами в вопросах поэтапной
методики обучения чтению.

Организуйте режим
дня ребенка

Все дети младшего школьного возраста нуждаются в организации их времени и в четком
руководстве. Самостоятельно
решить эту задачу им просто не под силу. Организация
учебного дня поможет ребенку
справиться с учебной нагрузкой и защитит нервную систему от переутомления. Учебные
дни должны быть максимально похожими друг на друга.
Подъем, завтрак, уход в школу, обед и др. – все это должно
происходить примерно в одно
и то же время. Очень важно вовремя уложить ребенка спать.
Это однозначно сказывается
на успеваемости и на восприятии нового материала, а также
укрепляет иммунную и нервную системы маленького человека. И если ваши требования
будут носить систематический
характер, тогда решатся многие проблемы и с дисциплиной.

Олеся ВЕРЕЩАК
Психолог, педагог
АР Крым
«АКЦЕНТ»
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ТРИ АСПЕКТА
ЗДОРОВЬЯ

БОЖЬЕ
ПОСЛАНИЕ
О
ЗДОРОВЬЕ,
СОДЕРЖАЩЕЕСЯ В СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ,
ОХВАТЫВАЕТ ТРИ ВЗАИМОЗАВИСЯЩИХ И
ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИХ ДРУГ ДРУГА АСПЕКТА

Физический аспект

Естественно, что физический аспект здоровья – это здоровые органы чувств (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) и
другие органы, составляющие наше тело.

Для большинства людей
принятие пищи представляет
собой одно из самых приятных
действий в жизни. Мы считаем
это настолько приятным, что с
трудом ограничиваемся регулярными приемами. Лишь немногие знают, что происходит
в их желудке, когда они едят
вне регулярных приемов пищи.
Некоторые люди не ощущают
никаких тягостных ощущений,
когда питаются нерегулярно,
и поэтому думают, что это для
них не вредно. Другие же ощущают дискомфорт при переку-

завтрак, но через два часа им
дали мороженое, или бутерброд с ореховым кремом, или
кусок тыквенного пирога и стакан молока. Спустя 6–9 часов
часть завтрака у них все еще
была в желудке.
Одному человеку давали
после завтрака по одной небольшой шоколадной конфете,
дважды в дообеденное время
и дважды в послеобеденное
время. Спустя 13,5 часов после завтрака больше половины
съеденного еще находилось в
желудке в непереваренном со-

сывании, но не знают о вреде
или так наслаждаются едой,
что считают: это стоит тягостных ощущений. Краткий обзор
пищеварительных процессов
поможет нам в дальнейшем
воздержаться от причинения
вреда своему желудку.

стоянии. Это уже кое о чем го- тив таких необдуманных дейворит!
ствий и направляет пищу обратно туда, откуда она пришла.
Если ко времени сна в нашем
В природе существуют гар- желудке еще имеется пища, то
монические суточные ритмы. это значит, что он должен раЕсли мы хотим быть здоровы- ботать в то время, когда ему
ми и счастливыми, нам следует положено отдыхать. Каждый
жить, есть и работать согласно орган в нашем теле нуждается
в отдыхе, а желудок может отэтим ритмам.
При переваривании наш дыхать лишь тогда, когда в нем
желудок работает не хаотиче- нет пищи. Ему удается немноски, а в зависимости от того, го отдохнуть и в промежутки
как в него поступает пища. Он между приемами пищи, если
работает в определенном рит- они достаточно долгие (не мемическом режиме. Когда мы нее 4 часов). При раннем и легедим, тогда и начинается пище- ком ужине желудок может отварительный процесс. Если в дыхать, потому что требующий
ходе этого процесса поступает энергии процесс пищеварения
новая пища, то переваривание не нарушает наш сон.
предыдущей порции прекраАлла САКУРЕНКО,
магистр общественного
щается. Когда заканчивается
здравоохранения,
переваривание новой пищи,
г. Владивосток
продолжается переваривание
Газета «Ваши ключи к
предыдущей порции.
здоровью»

Исследования

После проведения исследований в адвентистском университете Лома Линда в конце
1970-х годов были обнаружены
некоторые поражающие факты.
Студентам был подан обыкновенный завтрак, состоявший
из каши, сливок, хлеба, печеных фруктов и яйца. Через 4,5
часа их желудки были исследованы рентгеновскими лучами,
и ученые обнаружили, что в
них ничего не было.
Через несколько дней те же
студенты получили такой же

Суточные ритмы

Эксплуатация желудка

Из этого видно, что создается в желудке, когда через
каждые час или два после завтрака в него опять поступает
пища. В каком состоянии, на
ваш взгляд, находится этот завтрак после пребывания во
влажной и теплой среде в течение 12–14 часов? Если бы у нас
была возможность остановить
переваривание и выбросить эту
пищу! Но, к сожалению, такой
возможности у нас нет. Иногда,
правда, живот протестует про-

Психологический аспект

Психологический аспект здоровья – это аспект правильного развития личности. Здоровое сознание является условием психического здоровья, которое подразумевает тип
темперамента, черты характера и уровень интеллекта, то есть
«эго» человека в целом. Следовательно, здоровая психика –
это здоровая личность, без каких-либо нарушений сознания
(например, вследствие болезней или влияния наркотических
средств). С распадом сознания человек утрачивает контакт с
действительностью, и его личность погружается в темноту.
Только психически здоровый человек обладает способностью осознанно принимать решения в своей жизни, а также
в общественной.

Духовный аспект

Духовный аспект здоровья охватывает моральное и этическое мировоззрение, называемое в Библии «чистым сердцем»,
«чистым оком»: «Светильник для тела есть око. Итак, если
око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если
же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак,
если свет, который в тебе, – тьма, то какова же тьма?» (Библия. От Матфея 6:22, 23),– и «Духом Христа», Который пребывает в человеке и во всем содействует его благу: «Притом
знаем, что любящим Бога, призванным по [Его] изволению, все
содействует ко благу» (Римлянам 8:28). Священное Писание
ставит в пример человека, который постигает моральные
ценности «глазами духа, сердца и души». Такое отношение к
жизни имеет ключевое значение для реализации христианского образа жизни, не допускает соблазна и позволяет различать добро и зло.
Исцеляя людей, Иисус Христос подчеркивал эти аспекты
здоровья и то, насколько важны вера и надежда для человека,
просящего вернуть ему здоровье.

Подготовила Людмила ЯБЛОЧКИНА
Газета «Ваши ключи к здоровью»
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КНИГА «ЗА ГРАНЬЮ ВООБРАЖЕНИЯ»

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