ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
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МЫ РАЗНЫЕ
И ЭТО ХОРОШО!

ЖИВАЯ ВОДА
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Время
жить
МОЕ МАЛЕНЬКОЕ
ЧУДО
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c.2

c.3

МОМЕНТ ИСТИНЫ

ОТ СУББОТЫ К ВОСКРЕСЕНЬЮ

Долгое время ученые спорили о том, как
первый день недели, воскресенье, был
принят большинством христиан в качестве
дня покоя и поклонения вместо библейски
предписанного святого седьмого дня –
субботы...

ДЕЛО ЖИЗНИ

КЛУБ АНОНИМНЫХ
АЛКОГОЛИКОВ

АПРЕЛЬ

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ...

ВРЕМЯ ЖИТЬ

МГНОВЕНИЕ ЖИЗНИ
«БОГОМ НАМ ДАЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНО
МГНОВЕНИЕ ЖИЗНИ, КОТОРОЕ МЫ
ПЕРЕЖИВАЕМ СЕЙЧАС.
c.7 ЭТО – САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДАР»

c.11

Общество Анонимных Алкоголиков вначале
состояло из двух человек. Потом к ним
присоединились другие. На сегодняшний
день общество имеет филиалы более чем в
120 странах, в том числе и нашей. Благодаря
их программе от алкоголизма удалось
избавить уже около двух миллионов человек…

c.4

ВЕХИ ИСТОРИИ

ОСОБЕННОСТИ ГОТСКОГО
ХРИСТИАНСТВА

Современная справочная литература часто
называет всех готов арианами. Но в свете
исторических исследований этот стереотип
стоит пересмотреть...

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

c.10

СКИПИНГ – КАРДИОТРЕНИНГ
СО СКАКАЛКОЙ

Новомодным словом «skipping» названа наша
обычная скакалка. Кардиологи пришли к
выводу, что такой простенький тренажер,
как скакалка, по своей эффективности
равносилен дорогим кардиотренажерам…

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО

О НОВОМ ЗАВЕТЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ c.9
Можно ли быть уверенным, что держа в руках
современное печатное издание Святого Евангелия,
мы соприкасаемся не с искаженными веками
записями, а подлинным текстом, на сто процентов
соответствующим оригинальным манускриптам?
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НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ...

«ЖИВАЯ ВОДА» – ЭТО ДРЕВНИЙ ОБРАЗ ТОГО, ЧТО МОЖЕТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ НАСЫЩАТЬ
ЖАЖДУЩУЮ ДУШУ ЧЕЛОВЕКА ИСТИННЫМ МИРОМ, СЧАСТЬЕМ И ПОЛНОКРОВНОЙ ЖИЗНЬЮ
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной
я влачился.
А. С. Пушкин

из колодца, и в его организме
сразу же стали происходить изменения: рот больше никогда
не пересыхал, горло успокоилось. День за днем, всякий раз,
как Эд возвращался к колодцу,
чтобы
напиться, симптомы бо«Эду нездоровилось. Во рту
у него пересохло, горло боле- лезни исчезали.
Теперь он ходит по окрестло. Кожа была горячей, а губы
ностям,
возвещая каждому
потрескались. Короче говоря, у
него уже почти не осталось сил. встречному благую весть о том,
Даже при малейшем усилии что вода дается даром».
он чувствовал слабость и головокружение. Несколько раз
Любой человек, даже маза день он ощущал себя таким
измученным и обессиленным, ленький ребенок, знает, что
что едва не валился с ног. Что если мучит жажда, нужно выбы ни происходило, все приво- пить воды. Вообще организм
человека примерно на 70 продило его в уныние.
В один прекрасный день, центов состоит из воды; у детей
когда Эдди отлеживался на доля воды составляет и того
нижней ступеньке крыльца, больше – 85 процентов. Челокуда он только что упал, он век в среднем живет без воды
принял решение: «Я не собира- не более трех-семи дней.
А как быть, если мучит
юсь оставаться таким до конца
своих дней. Надо попытаться жажда духовная? Маленький
получить какую-нибудь по- принц из одноименного произведения Антуана де Сентмощь»».
Так начинается современная Экзюпери однажды сказал
притча «Жаждущий Эд», за- главному герою, который страписанная Морисом Венденом в дал от физической жажды:
«Вода бывает нужна и сердцу».
одноименной книге.
Человек состоит не только
После долгих мытарств и
походов к известному врачу, из плоти и крови. Творец закоторый посоветовал Эду за- думал его личностью духовняться лечением головной ной. Именно поэтому Иисус
боли, сухости губ и прочих Христос говорил: «…не хлебом
симптомов, окончательно из- одним будет жить человек, но
нуренный и обессиленный Эд всяким словом, исходящим
узнал от соседа, что совсем из уст Божиих» (Библия. От
недалеко вырыт колодец. Вла- Матфея 4:4). Человеку свойделец колодца абсолютно бес- ственно испытывать духовную,
платно предлагает всем жела- сердечную жажду. Духовная
ющим нужное им количество засуха имеет свои признаки.
воды. Более того, можно каж- Беспокойство, страх, отчаяние,
дый день приходить и пить из ненависть, зависть, опустоЕго колодца, таким образом шенность, бесцельность, апабольше никогда не испытывать тия, вражда, – вот неполный
перечень иссушенной грехом
жажду.
Эд, конечно, не сразу пове- души.
Но, слава Богу, Всемогущий
рил, что утолить жажду можно
так просто и совершенно бес- вложил в сердце человеческое
платно. Он пошел к другому жажду любви и добра, целомуспециалисту, который стал со- дрия и небесной чистоты.
Эду из притчи повезло. Он
ветовать ему записаться в клуб
здоровья или выкопать свой все-таки пришел к Владельцу
колодца и, утолив свою жажколодец.
«Эд вернулся к работе, но ду, остался в числе живых. А
вскоре вынужден был при- сколько людей сегодня бродят
знать, что умрет скорее, чем по жизни, стеная от сердечной
сумеет вырыть достаточно глу- засухи, но не желая обратиться
за помощью к Тому Единственбокий колодец…
Таким образом, чувствуя ному, Кто абсолютно бесплатсебя совершенно беспомощ- но напоил бы их душу чистой
ным, он решил оставить по- духовной, словно из родника,
пытки выкопать свой колодец водой?
Еще Царь Давид много стои пришел к Владельцу колодца
летий назад писал: «Боже! Ты
со словами:
- Если Ты не дашь мне воды, Бог мой, Тебя от ранней зари
ищу я; Тебя жаждет душа моя,
я погибну.
Владелец колодца мягко ска- по Тебе томится плоть моя в
земле пустой, иссохшей и беззал ему:
- Каждый, кто приходит к водной, чтобы видеть силу
Моему колодцу, может полу- Твою и славу Твою, как я вичить столько воды, сколько дел Тебя во святилище: ибо
нужно, чтобы утолить жажду. милость Твоя лучше, нежели
Ты больше никогда не будешь жизнь» (Библия. Псалом 62:2-4).
Жаждет душа человеческая
испытывать недостатка в воде.
Эд принял в подарок воду богопознания, томится в поис-

Жаждущий Эд

Жажда души

ках спасения от смертельной
засухи греха. Эта жажда влечет человека ввысь, не дает ему
жить только животными инстинктами, погоней за суетой и
хлебом насущным. Она властно вторгается в человеческое
сердце, противореча его плотским желаниям и направляя к
небесной святости и чистоте.
Именно такой спасительный бальзам предлагает человеку Евангелие, что в переводе
с греческого означает «Благая
Весть», весть о спасении с помощью Спасителя Иисуса Христа.

У колодца с Иисусом

Апостол Иоанн в своем
Евангелии описывает эпизод,
когда женщина из Самарии
пришла в полдень почерпнуть
из колодца воды. Очень символично, что именно у этого
колодца произошла встреча,
изменившая всю ее жизнь. Она
повстречала там Того, Кто дал
ей живую духовную воду. Но
в начале Он Сам попросил у
нее напиться: «Иисус сказал ей
в ответ: если бы ты знала дар
Божий и Кто говорит тебе: дай
Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе
воду живую …а кто будет пить
воду, которую Я дам ему, тот не
будет жаждать вовек; но вода,
которую Я дам ему, сделается в
нем источником воды, текущей
в жизнь вечную». (Библия. От
Иоанна 4:10, 14).
Конечно же, самарянка захотела иметь такую воду. И тогда
Иисус неожиданно переменил
тему разговора. «У женщины
перехватило дыхание. Странный путник перелистывал
страницы ее жизни и узнавал
то, что, казалось ей, надежно
сокрыто от посторонних глаз.
Кто же Он, способный читать
тайны ее жизни? …Ее совесть
пробудилась» (Е. Уайт. Желание веков, с. 187-188) .
Иисус предлагает воду жизни абсолютно бесплатно, но
чтобы ее получить, нужно пережить искреннее раскаяние
и желание обратиться к Богу
в поисках небесной правды и
любви.
Когда женщина слушала

Христа, невыразимая радость
охватила все ее существо. Чудесное откровение заставило
трепетать ее сердце, которое
долгие годы иссушали ветры
греха. Она даже забыла, зачем
пришла к колодцу. Бросив свой
водонос, забыв о плотском желании своего естества, прощенная грешница поспешила
возвестить другим о Том, Кто
дает каждому желающему живую воду.
Слово Божье четко указывает путь каждой жаждущей
душе – прийти к Господу через
покаяние и обновление и каждый день жить в согласии с волей Божьей, выраженной в Его
Слове – Библии.

То, что не
утоляет жажду

Чтобы утолить физическую
жажду, необходимо пить натуральную чистую воду. Лимонады, колы и прочие напитки
способны только на короткое
время приглушить это чувство,
но потом оно вновь возникает
с большей силой.
К сожалению, многие в современном светском мире пытаются утолить жажду души
различными другими средствами. Кто-то без разбора
«глотает» бесполезные книги
или часами просматривает
бессмысленные сериалы, ктото ищет острых ощущений,
кто-то много ест, кто-то прибегает к алкоголю и даже к наркотикам. Но беда в том, что такое
«питье» не только совершенно
неэффективно, но даже опасно,
так как разрушает психическое
и физическое здоровье человека. Подобно сладкой воде, оно
дает временное облегчение, но
вскоре вызывает еще большее
чувство жажды.
Чтобы восполнить потребность человеческого организма
в воде, специалисты рекомендуют выпивать в день от шести до восьми стаканов чистой
воды. Чтобы уберечься от духовного обезвоживания, тоже
необходимо ежедневно пить из
духовного источника, который
есть Слово Божье.
Можно находиться вблизи колодца или родника, смо-

треть, как искрится вода и
переливаются ее алмазные
капли, но никогда не избавиться от сухости во рту, даже
если обмакнуть кончик языка
или смочить губы. Но чтобы
действительно утолить жажду,
нужно воду выпить, тогда ее
живительная сила вольется и
даст организму необходимую
энергию.
Точно так же и с водой живой. Если мы просто будем вытирать пыль с нашей Библии,
перекладывать ее с места на место, носить с собой как талисман, любоваться ее красивым
оформлением или гордиться,
что ее читала прабабушка еще
до революции, мы никогда не
утолим жажду души.

«Жаждущие! идите
все к водам»

Библию следует ежедневно
изучать. Ее живое слово может
раствориться в нашем сознании. Это слово можно принять
всем сердцем. Тогда оно проникнет и освежит самые глубины человеческого естества.
И, самое главное, – это поступать, как учит Библия. Учение Иисуса Христа не должно
оставаться просто сухой теорией. Оно может стать ежедневным руководством к действию. Таким образом мертвая,
покрытая сухой коркой равнодушия и черствости душа
смягчится, внутренняя суть
человека преобразится, источая живительную влагу. Такой
человек из холодного эгоиста
превратится в самоотверженного и чуткого, из дерзкого
и самонадеянного гордеца в
кроткого и смиренного, из прелюбодея и распутника в целомудренного и праведного.
В одном известном христианском гимне «Я слышу нежный зов Христа» есть такие
слова:
«О жаждущий, приди!
Бери и пей без серебра
Струю живой воды».
К живой воде на зов иду –
В ней жажду утолить
И изнемогший, слабый дух
Вновь силой обновить.
Через Своего пророка Исаию Господь призывает каждого: «Жаждущие! идите все
к водам» (Библия. Исаия 55:1),
что означает: «Ищите Господа,
когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. Да
оставит нечестивый путь свой
и беззаконник – помыслы свои,
и да обратится к Господу, и Он
помилует его, и к Богу нашему,
ибо Он многомилостив» (Библия. Исаия 55:6-9).

Наталья ЛАСТЮК
г. Южный
«АКЦЕНТ»
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ОТ СУББОТЫ К
ВОСКРЕСЕНЬЮ

КАКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИСТОРИИ ПОВЛИЯЛИ НА ИЗМЕНЕНИЕ
БИБЛЕЙСКОГО ДНЯ БОГОПОКЛОНЕНИЯ СУББОТЫ НА ВОСКРЕСЕНЬЕ?
Долгое время ученые спорили о том, как первый день
недели, воскресенье, был принят большинством христиан в
качестве дня покоя и поклонения вместо библейски предписанного святого седьмого дня –
субботы.
Классические объяснения,
начиная с Фомы Аквинского,
сообщают, что «соблюдение
воскресного дня заменило соблюдение субботы не в силу
библейского предписания, но
по установлению церкви»[1].
Иными словами, принятие
соблюдения воскресного дня
традиционно приписывается
церковной власти, а не библейским или апостольским установлениям. Такова позиция
большинства историков, изучавших этот вопрос.
Однако в последнее время
некоторые богословы стали
утверждать, что соблюдение
воскресенья все-таки имеет
библейское или апостольское
происхождение. По их мнению,
с момента создания церкви
апостолы сами выбрали первый день недели (во многих
странах мира воскресенье как
день недели является первым
днем в недельном цикле, как
записано и в Библии. – Ред.)
вместо седьмого дня, чтобы
праздновать воскресение или
Пасхальное явление Иисуса
через три дня после распятия.
Моей оценкой таких источников является то, что этот
тезис ошибочен по двум причинам.
Во-первых, перенос празднования святости дня с субботы на воскресенье произошел
где-то после 135 года н. э.
Во-вторых, изменение произошло в Риме, а не в Иерусалиме.

Два ошибочных
предположения

Мнение, что апостольская
церковь впервые ввела практику богопоклонения по воскресеньям, базируется на двух
ошибочных предположениях.
Первое неверное предположение: поскольку воскресение и
явление Иисуса произошло в
Иерусалиме в воскресенье, апостолы установили воскресное
поклонение в ознаменование
этих событий в отличительной
христианской литургии. Второе неправильное предположение – будто апостолы были
воодушевлены тем, что ранние
христиане в Иерусалиме «больше не чувствовали себя хорошо
в еврейском субботнем поклонении» [2].
Первые документальные источники опровергают оба эти
предположения. Ничто в Новом Завете не предписывает
и даже не предлагает празд-

нования воскресения Иисуса
в воскресенье. В действительности воскресенье постоянно
упоминается не как «день воскресения», а как «первый день
недели» [3].

Ревнители закона

Первые прямые упоминания соблюдения воскресенья
как христианской субботы
принадлежат Варнаве (около
135 г.) и Иустину (около 150 г.).
Оба автора действительно говорят о воскресении Иисуса в
качестве основания для соблюдения воскресенья, но только
как о второй из двух причин,
важной, но не доминирующей. Эти упоминания вряд ли
подтверждают тезис, что происхождение воскресенья, как
иногда заявляется, «можно
найти только в самом факте
воскресения Христова на следующий день после субботы»
[4].
Если бы ранняя Иерусалимская церковь инициировала
соблюдение воскресенья и способствовала бы такому соблюдению, можно было бы ожидать, что первые христианские
общины в Иерусалиме почти
сразу отделятся от еврейской
религиозной традиции и служений. Те, кто выступает за
апостольское происхождение
соблюдения воскресенья, утверждают именно это. Но дела
обстоят абсолютно иначе. Библейская книга Деяний Апостолов, а также несколько иудео-христианских документов
убедительно демонстрируют,
что как этнический состав, так
и теологическая направленность Иерусалимской церкви были глубоко еврейскими.
Лука описывал церковь в Иерусалиме как «ревнителей закона» (Библия. Деяния 21:20), и
это точное ее определение.

Приверженность
церкви
Иерусалима закону Моисееву находит свое отражение в
ряде решений так называемого «Иерусалимского Собора»,
состоявшегося около 40–50 гг.
(см. Библия. Деяния 15). Освобождение от обрезания предоставляется только «братьям из
язычников» (Библия. Деяния
15:23). Нет никаких уступок
для христиан-евреев, которые
должны были продолжать обрезать своих детей.
Заявление Иакова на Иерусалимском Соборе в поддержку своего предложения об
уступках для христиан, обратившихся из язычников, также
значительно: «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем
городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу» (Библия.
Деяния 15:21). Все толкователи
признают, что и в своем предложении, и в его оправдании
Иаков подтверждает обязательность Моисеева закона, который по обычаю каждую субботу преподавался в синагоге.
Последнее посещение апостолом Павлом Иерусалима
(58–60 гг.) придает еще больше
ясности в этом вопросе. Иаков
и пресвитеры сообщили Павлу, что тысячи обращенных
евреев были «ревнителями закона» (Библия. Деяния 21:20).
Те же самые руководители побудили Павла подтвердить с
помощью прохождения обряда очищения в Храме, что он
также «продолжает соблюдать
закон» (Библия. Деяния 21:24).
В свете этой глубокой приверженности соблюдению Закона
трудно себе представить, чтобы Иерусалимская церковь отменила одну из своих главных
заповедей – соблюдение святой
субботы – и вместо этого инициировала поклонение Богу по
воскресеньям.

Культ
Непобедимого Солнца

Почему библейский день
поклонения был изменен с
субботы на воскресенье, объясняют социальные, политические и религиозные условия того времени. Языческое
влияние поклонения солнцу
и «день солнца» представляют
собой наиболее правдоподобное объяснение. «Начиная с
первой половины второго века
н. э. в Риме и в других частях
Империи преобладал культ Sol
Invictus (Непобедимого Солнца)» [5].
Известно, что римский
культ солнца оказал влияние
на христианское мышление и
литургию. Отцы церкви часто
осуждали почитание солнца
христианами.
В ранней христианской литературе и искусстве солнце
часто использовалось как символ для представления Иисуса
Христа. Расположение ранних
христианских церквей было
изменено: вместо того, чтобы
располагать их в направлении
Иерусалима, как устраивались
синагоги, церкви были ориентированы на восток.
Изменение в римском календаре во втором веке также
предполагает влияние поклонения солнцу на христианский
выбор воскресного дня в качестве новой субботы.
Семидневная неделя была
впервые принята Римской империей в I веке н. э. В то время
дни недели назывались в честь
планет. Первоначально день
Сатурна (суббота) был первым,
а день Солнца (воскресенье) –
вторым днем недели. Но под
влиянием поклонения солнцу
во втором веке произошли изменения: день Солнца (воскресенье) стал первым днем

недели, оказавшись на самом
почетном месте. Каждый из
дней сместился, и так день Сатурна стал седьмым днем недели в Риме. Вероятно, что такое
развитие событий (внедрение
и адаптация дня солнца в христианском поклонении) произошло под влиянием римских
христиан с языческим основанием. Это позволило подчеркнуть для римлян-нехристиан,
что христианский обычай похож на римские традиции и отличается от еврейских обычаев.
Все это косвенно подкрепляет
предположение, что воскресенье было выбрано для христианского поклонения, поскольку оно было днем солнца.
Более прямой признак изменения дня поклонения выступает благодаря использованию
солнца как символа для оправдания соблюдения воскресенья. Отцы церкви часто ссылаются на мотивы света и солнца,
чтобы развить теологическое
оправдание поклонения в воскресенье. Создание Богом света в первый день творения и
воскресение Солнца Праведности, произошедшее в тот же
день, совпало с днем солнца.
Иероним объясняет: «Если он
назван язычниками днем солнца, мы охотно признаем его в
качестве такового, поскольку
именно в этот день возник свет
мира и воскресло Солнце Праведности» [6]. Поэтому, к сожалению, христиане могли хорошо отнестись ко дню солнца
как к чудесной и действенной
замене библейской субботы,
так как эта замена якобы вполне могла объяснить языческому разуму библейские тайны с
помощью эффективных и знакомых символов.
1
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Современная
справочная
литература
часто
называет всех готов арианами. Но в
свете предыдущих исследований необходимо пересмотреть
этот стереотип, сложившийся
в исторической науке. Мы уже
говорили, что после ортодоксальной реакции во времена
Феодосия I все, кто не подпадал под Никео-Цареградское
определение веры, были объявлены еретиками, к ним даже

применяли государственные
репрессии. Проблема была не
в том, что Никео-Цареградский Символ Веры не отвечал
библейскому учению, как раз
наоборот, но в том, что вне закона вместе с арианством оказались самобытные традиции
исследования Библии, в том
числе и готская. «Официальное
богословие» Римской империи
уже давно не обладало монополией на прочтение Священного Писания. Эрмий Созомен
в «Церковной истории» (V в.)
пишет: «Уже исповедовали
христианскую веру племена,
живущие за Рейном, кельты и
галаты, живущие на побережье
океана, также готы и племена,

которые жили с ними раньше
по соседству на берегу реки Истра, давно уже, приняв веру во
Христа, изменили свои обычаи
на более кроткие и разумные».
Ульфила, «апостол Готии», возможно, где-то в ущерб доктринальным тонкостям, дал своему народу Библию на родном
языке и учил его практическому благочестию. И тот импульс
богоискательства, который он
задал соотечественникам своей деятельностью, во многом
определил особенности готского христианства.
Недаром Афанасий, современник Ульфилы, главный

оппонент арианской ереси,
одобрительно писал о распространении Слова Божьего у
готов. Недаром Иоанн Златоуст, константинопольский
патриарх (находившийся на
этой должности в 398–404 гг.),
нетерпимый к всякого рода
инакомыслию, неоднократно
приглашал в Константинополь проповедников из Готии,
кроме того, основал в городе
церковь специально для них,
позволив им выбирать служителей из соотечественников.
В этой церкви он часто бывал
лично с проповедями, побуждая при этом и пресвитеров
готских «учить народ вере». В

Малую Скифию (место расселения готов в Подунавье) был
направлен епископ Унила, гот
по происхождению. Предвзятые исследователи трактуют
эти шаги известного церковного деятеля как попытку обратить готов от арианства к
ортодоксии, но при детальном
рассмотрении этот тезис не
выдерживает никакой критики. Разве мог бы патриарх-ортодокс на Пасху дать кафедру
для проповеди еретику, а затем
публично поблагодарить Бога
за то, что «учение христианское не только в Иудее, но и на
языке варваров сияет светлее
солнца, и скиты, и фракийцы,
и сарматы... перевели это учение на свой язык, и с хорошим
умом произносят такие речи,
которые даже эллины не могут
себе представить»? Скорее, это
свидетельствует об оцененной
церковными иерархами высокой образованности готских
христиан. Возможно ли сейчас
реконструировать отличительные особенности готской веры,
которые вызывали восхищение
ортодоксального клира, несмотря на все предубеждения?

тех, которые пришли в Европу
и основали там королевства.
Когда народ настолько разбросан в пространстве, трудно
делать какие-либо обобщения.
Были, конечно, среди готов и
христиане, и язычники, и ревностные ортодоксы и не менее
ревностные ариане. Но когда мы локализуем готов на их
Родине, там, где вел свою проповедь Ульфила (т. н. Малая
Скифия, северные Балканы и
Подунавье), то увидим, что у
них столь явных перекосов в
вере не было. Вспомним хотя
бы свидетельства Феодорита
Киррского (V в.): «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 разделения вызвано пустой ссорой».

2. Высокий уровень
знания Священного
Писания.

Готы активно пользовались
той Библией, которую им дал
1. Отличавшийся от Ульфила. Как уже неоднократарианского взгляд на но упоминалось, их уровень
Божество. знания Священного Писания
В прошлой публикации уже вызвал восторг у самого Иоанотмечалось, что в те времена на Златоуста.
ярлык арианства мог быть при3. Акцент на
леплен к любому исповеданию, практическое благочестие.
отличному от никейского, а
Еще Ульфила отмечал, что
при случае мог удобно вешать- настоящий подтекст противося и на политических сопер- борства никейцев и ариан – поников. Исследователи обычно литический, а не богословский.
удовлетворяются
свидетель- Поэтому он призвал свой наством Исидора Севильского род к практическому позна(VII в.), который представляет нию Христа. Красота и простоположение готской веры сле- та посвященной христианской
дующим образом: «Поскольку жизни – вот самое сильное
готы имели буквы и закон, они свидетельство веры, которое
создали церкви собственного невозможно опровергнуть нинаправления, придерживаясь, какими хитроумными довосогласно Арию, такой доктри- дами. Тот же Исидор в своей
ны о делимости. Они верили, работе отражает репутацию,
что Сын имеет меньшее зна- которую имели готы в народчение, чем Отец, и следует за ном сознании: «Готы сохраняНим. Они считали, что Святой ют свою свободу чаще битваДух не был Господом и не про- ми, чем переговорами». Только
исходил от сущности Отца, но благодаря акценту на практибыл создан Сыном и предна- ческое благочестие исконно возначен для служения и подчи- инственный народ «изменил
нения обоим. Они утверждали, свои обычаи на более кроткие
что была одна ипостась и одна и разумные».
сущность Отца, другая была
Сыном и, наконец, еще одна – 4. Простота богослужения.
Святым Духом, таким обраИероним Стридонский (IV
зом, они не почитали единого в.) восторженно рассказывает
Бога и Господа в соответствии о победном шествии Благой
со Священным Писанием, а Вести среди «варварских» наимели трех разных богов. Они родов: «Христианство расустановили это богохульство пространяется во всем мире,
на долгое время и придержи- так что даже гунны читают
вались его в течение правле- Псалтырь, холода Скифии пыния королей все 213 лет». Воз- лают жаром веры, а рыжее и
можно, Исидор судил по тем светлое войско гетов (готов)
готам, которых видел лично – возит за собой палатки церк-

вей». Походные церкви в виде
палаток – интересный обычай.
Во-первых, это свидетельство
живой духовности народа, потребности в Божьем руководстве в любых обстоятельствах.
Во-вторых, для такой церкви
много культовых предметов
не возьмешь, а следовательно,
и само богослужение должно
отмечаться простотой. Более
того, в этом обычае можно увидеть реализацию библейской
идеи церкви прежде всего как
собрания людей, а не как здания (см. 1 Коринфянам 3:9, 17).
И, кстати, в этом вопросе готское христианство совпадало с
арианством – ариане тоже испытывали отвращение к пышности церковного убранства и
помпезности обрядов.

5. Толерантность к другим
формам христианства.

Отвращение к роскоши в
церкви, к накоплению священных предметов у ариан
иногда принимало крайние
формы. Поэтому нередко в те
бурные времена здания ортодоксальных храмов страдали
от беспощадных разграблений
и разорения. Например, правитель вандалов Гензерих, по
свидетельству Исидора, «распространил заразу арианского
учения по всей Африке, выгонял священников из их церквей, сделал великое число мучениками... Он даже раздавал
храмы своим воинам как жилые дома». Война, конечно, войной, на войне бывает всякое,
и время не способствовало религиозной толерантности, но
описанные «подвиги» Гензериха ничего, кроме возмущения,
у читателя не вызовут. За это,
кстати, название племени вандалов и стало с тех пор именем
нарицательным. А вот другой
эпизод, касающийся готской
истории. Готы под предводительством Алариха захватывают Рим. «Они проявили в Риме
милосердие. Они дали клятву не уничтожать тех римлян,
которые спрятались по церквам. После такой клятвы они
пошли на приступ, и все, кто
бежал в святые места, спаслись
от смерти и плена. Даже те, кто
находился снаружи, но просто
призвал имя Христово, получили от готов помилование».
Доходило даже до комичных
ситуаций. «Один военачальник подошел к посвященной
Богу пожилой девице и вежливо посоветовал ей принести
все серебро и золото, которое
у нее есть. Она сделала это, и
пока тот увлекался формой и
красотой вещей, созданных
древними римлянами, она сказала: «Эти вещи мне довери-
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ли сохранить для святилища
апостола Петра. Бери их, если
осмелишься. Я не могу передавать такие ценные предметы
врагам». Гот через посланца сообщил королю об инциденте.
Король приказал немедленно
вернуть все с извинениями в
святилище апостола Петра, отметив, что он воюет с римлянами, а не с апостолами». Показательная веротерпимость для
того страшного времени.
Итак, волею Божиею среди
готов сохранялась духовная
традиция, которая больше
соответствовала
библейскому идеалу и шла параллельно
идеологии имперской церкви.
Если локализовать эту традицию в пространстве, то больше
это утверждение справедливо
для готов, населявших Малую
Скифию. Крымская Готия сделалась оплотом ортодоксии

(позже именно туда побегут в
VIII в. иконопочитатели). Западные монархии, пережив искушение арианства, кто через
дипломатию, кто под давлением силы обратились в католичество. И только население
Малой Скифии, где позже возникнут Великоморавское княжество, Болгария, Чехия, станет проводником библейской
традиции на века. С этого региона, кстати, начнут свою деятельность будущие просветители Руси Кирилл и Мефодий.
Как ни странно, современниками их труд не будет оценен
по заслугам, и в их адрес часто
звучат обвинения в... «готской
ереси»! За что? За то, что хотели дать Библию простому народу, как это когда-то сделал
Ульфила. Но на самом деле эта
так называемая «ересь» будет
иметь древние и глубокие кор-

ни в апостольском христианстве.
И напоследок остается еще
один вопрос. Какое же влияние имело готское христианство на формирование духовного мировоззрения на нашей
земле? Историки называют
нашими прямыми предками
протославян – антов, склавинов, венедов, которые нередко
находились с готами в антагонистических отношениях, но
невозможно поверить, чтобы
при совместной границе не
происходила, хотя бы в небольших масштабах, взаимная
интеграция. Например, в археологии Черняховская культура так и не отождествлена
окончательно с определенным
этнонимом, поэтому это дает
простор исследователям утверждать о наличии в ней и
протославянских, и готских, а

«ДУША
РЕБЕНКА – ЭТО
ДУША ЧУТКОГО
МУЗЫКАНТА»

также скифских и сарматских
элементов. Следовательно, при
наличии культурного обмена
почему бы не предположить и
обмен духовными ценностями? Исторические источники
рассказывают о распространении христианства у антов
(распятие Божа и семидесяти
старейшин), но не факт, что
Благая Весть пришла на эти
территории именно из Готии.
Итак, если первая волна межэтнических контактов и давала какие-то результаты, документальных
свидетельств
об этом мы не имеем. Второе
благоприятное для взаимного
влияния время приходится на
V–VI в. – это славянская экспансия на Балканы. Племена
тиверцев и уличей, расселенных между Днестром и Дунаем,
вряд ли остались в стороне от
духовного влияния местного
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населения. Болгары, которые
вскоре появляются в этих местах, практически перенимают
местную культуру. Поэтому
просветительские инициативы Кирилла и Мефодия в IX
в. – это уже возвращение на
нашу территорию духовной
традиции, которая первично
базировалась в Северном Причерноморье. Итак, мы видим,
что готское христианство – не
продукт арианской ереси, а
мощная самобытная традиция,
основанная на библейской,
апостольской вере, которая
сыграла не последнюю роль в
будущей христианизации Руси.

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

МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

ЗНАКОМСТВО РЕБЕНКА С ХОРОШЕЙ МУЗЫКОЙ НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ. ВЕДЬ ОНА ВЛИЯЕТ КАК НА
ФИЗИЧЕСКИЕ, ТАК И НА УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ, НА ИХ ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ. ЧЕМ РАНЬШЕ ВЫ
ВВЕДЕТЕ СВОЕ ЧАДО В ПРЕКРАСНЫЙ МИР МУЗЫКИ, ТЕМ ЯРЧЕ БУДЕТ ЕГО ВОСПРИЯТИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА.
В последнее время все меньше родителей задумываются
о музыкальном воспитании
своих детей. Они считают, что
их детям больше пригодится
в жизни английский, математика, спорт, чем игра на фортепиано или флейте. Каждый
родитель спешит дать ребенку
практические навыки, помочь
добиться успеха в выбранной им, родителем, будущей
профессии. Но они упускают
из виду, что именно занятия
музыкой помогают развитию
личности, обогащают эмоциональный мир ребенка, учат его
общаться с другими людьми,
улавливая эмоциональное состояние и настроение собеседника.
Ведь ребенок, разучивая
пьесу и исполняя ее, учится
передавать мысли и чувства,
которые вкладывал сам композитор в это произведение.
Кроме того, занятия музыкой
приучают ребенка к систематическому труду, усидчивости,
терпению. Внутренний мир
его становится ярче и богаче,
он понимает и слышит то, что
многие его сверстники не в состоянии ни услышать, ни понять.
Возможно, звучит парадоксально, но музыка закладывает
мощный фундамент в развитие даже математических спо-

собностей. Если ваш ребенок
примерно посещал музыкальную школу и очень старался, не
удивляйтесь, если в восьмом
или девятом классе он вдруг
начнет проявлять блестящие
способности к математике.

Начинайте с начала
беременности

С какого же возраста знакомить ребенка с музыкой?
Вовсе не обязательно, чтобы
ваш ребенок, как Вольфганг
Амадей Моцарт, с пяти лет
начал писать музыку. Для начала важно просто давать ему
возможность слушать музыку.
Древние китайцы вообще полагали, что воспитывать ребенка нужно практически сразу после его зачатия, и притом
именно музыка считалась самым эффективным способом
внутриутробного воспитания.
Женщинам рекомендовалось
петь своему ребенку.
Современные ученые говорят, что плод реагирует на музыку уже с 12–14 недели. Он реагирует на громкую или тихую
музыку, плавную или ритмичную. На самых первых этапах
это звуки частотой 100–1000
гц. Звуки также способствуют
развитию двигательной активности плода.

Ученые считают, что музыка Моцарта способствует
раннему развитию интеллекта малыша. При рождении
малыши, которым включали
музыку Моцарта, были гораздо спокойнее обычных детей.
Этот же эффект наблюдается
при прослушивании хорошей
духовной музыки мелодичных
христианских песен. Музыка
Чайковского и Вивальди близка к альфа-ритмам – успокаивает плод. А вот музыка Бетховена и Брамса – возбуждает.
Что уж говорить о роке – плод
попадает в невыносимую атмосферу.
Российский доктор Иванов
твердо убежден, что мать сама
должна петь своему ребенку,
даже если недостаточно хорошо поет. Пусть делает это с
нежностью, теплотой и любовью. Это будет самая сладкая
музыка для малыша – голос
собственной матери, который
сливается с ее сердцебиением.

знала тонкостей психологии.
Но моя малышка была необычайно смышленой. Она уже в
2–3 месяца четко произносила слоги, раньше других сверстников самостоятельно сидела, ползала и ходила, а я только
удивлялась. Только принесла с
роддома и пою те же песни, а
она замирает и слушает с удовольствием.
Младший мой ребенок, сынишка, попал целенаправленно под мой эксперимент, когда
я была им беременна. Тогда я
была наслышана о 25-летнем
опыте доктора Иванова и узнала, что можно петь определенную, одну и ту же мелодию
через пятнадцать минут после
приема пищи, так как именно
через пятнадцать минут питательные вещества добираются
до плаценты. Я это и делала.
Когда я укладывалась спать, то
также напевала песенку, только
другую, в одно и то же время.
Пренатальное музыкальное
воспитание даже способствует
ускорению развития речевых
функций. Поэтому я включала своему сынишке песенки и
Поразительно, но младенец на английском языке, а когда
способен запомнить ту музыку, он родился, продолжала петь
которую слышал в утробе мате- уже знакомые ему песенки.
ри. Моей старшей дочери чуть Как он им радовался! Он был
более двадцати лет. Я очень ча- очень спокойным, и мы с мусто пела и играла, когда носила жем наслаждались его воспиее под сердцем. Тогда я еще не танием. Мы заметили, что ему

Эксперимент удался

все легко дается. Он обладает
хорошей памятью, хорошим
музыкальным слухом, очень
рано научился читать, притом
легко и быстро. С английским
вообще чудеса – он сам выучил
алфавит и ему очень легко в
школе. Весь первый класс он
скучал, так как намного лучше сверстников читал и писал.
Поэтому пришлось устроить
ему «перескок» с первого в третий класс.
Музыка, и притом именно
духовная – это великая сила в
формировании талантливой,
богатой эмоционально, развитой интеллектуально и духовно личности. Не зря самый
выдающийся царь Израиля
Давид с детских лет был пастухом-музыкантом и написал
множество
вдохновляющих
псалмов, немалая часть из которых вошла в Библейский канон книги Псалтирь.
Вот что писал Сухомлинский: «Душа ребенка – это
душа чуткого музыканта. В
ней туго натянутые струны, и
если вы сумеете прикоснуться
к ним, зазвенит чарующая музыка».

Светлана АВДЕЕВА
Музыкант, психолог, педагог,
г. Симферополь
«АКЦЕНТ»
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

«УЖ ТАКОЙ У МЕНЯ ТЕМПЕРАМЕНТ…»

МЫ РАЗНЫЕ И
ЭТО ХОРОШО!
КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК УНИКАЛЕН. КАЖДЫЙ ИМЕЕТ СВОЙ ЦВЕТ ГЛАЗ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ. НО ЭТО НИКОГО НЕ УДИВЛЯЕТ
И НЕ РАЗДРАЖАЕТ. КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ СВОЙ НАБОР ГЕНЕТИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ, КОТОРЫЕ СПОСОБСТВУЮТ РЕАКЦИЯМ И РАЗНЫМ
ВЫРАЖЕНИЯМ ЭМОЦИЙ. ПОЭТОМУ РАЗНОСТЬ ТЕМПЕРАМЕНТОВ В СЕМЬЕ
СРЕДИ СУПРУГОВ ДОЛЖНО НЕ РАЗДЕЛЯТЬ ИХ, А ТОЛЬКО ДОПОЛНЯТЬ.
Продолжение. О типах
темпераментов читайте в
предыдущих номерах газеты
или на веб-сайте газеты: www.
aktsent.info

Когда двое
встречаются

Когда
человек встречает
на жизненном пути свою «половинку», понимая, что это
именно тот, с кем ему будет
радостно и приятно, – это хорошо. Назначая свидания друг
другу, они мечтают о том прекрасном дне, когда, наконец,
будут вместе, как будут помогать друг другу, как будут радоваться каждой минуте, прожитой вместе.
Проходят дни, и каждая
пара начинает сознавать, что
не все так просто. Оказывается, семья – это не только прекрасные минуты общения, а и
недовольство, недопонимание,
отрицательные эмоции, иногда
раздражение и злость!
Можно ли обойти эти острые
углы? Можно ли прожить свою
семейную жизнь так, как мечтали? Или каждая семья обречена переживать много неприятных будней и непонимание?

Семейные проблемы
и темперамент

Многие проблемы семей
связаны с незнанием особенностей темперамента своей «половинки». Проходят те месяцы
счастливых ожиданий, когда
все видится в розовом свете, и
начинается время «открытий».
Накапливаются
негативные
восприятия того, как супруг
реагирует, сколько он думает
над вопросом, как решает, как
двигается, как говорит. И раздраженному супругу начинает
все не нравиться, все приводит
в возмущение или гнев.
Первое, что пытаются сделать супруги в таких ситуациях – это в одностороннем
порядке изменить друг друга,
чтобы один них стал делать так,
как привык делать другой! Как
раз с этого и начинаются первые серьезные семейные неприятности. Это и есть первая
ошибка – стараться изменить
супруга! Если это касается темперамента, то человеческими
ресурсами его изменить невозможно. Меланхолик будет
медленно и долго думать, но
основательно. Холерик будет сначала говорить, а потом
только думать. Сангвиник будет думать и говорить одновременно и притом очень мно-

го, живо и ярко. А флегматик
замолчит надолго, и вы вообще
не поймете его реакции.
Стоит отметить, если у вас
есть намерения создать семейный союз и если вам нравится
список достоинств в любимом
человеке, то это не значит, что
вы должны забыть о списке его
минусов. Вы должны ответить
себе на вопрос, готовы ли вы
любить этого человека не только с плюсами, но и с минусами,
не теша себя мыслями, что вам
удастся эти минусы когда-либо
изменить.

«Мы такие разные!»

Я встретилась недавно с
проблемой одной семьи, представители которой были с
разными
темпераментами.
Муж – холерик – очень живой, веселый и решительный
человек, а жена – флегматик,
спокойная, уравновешенная
женщина. Стаж их семейной
жизни – пять лет. Именно за
характерные черты своих темпераментов они полюбили
друг друга. Я задала им вопрос
о том, что им понравилось друг
в друге настолько, что они
решили пожениться. Ответ
удивил их самих. Жена: «Полюбила за ту решительность и
прямоту, которой мне так не
хватало, я была так поражена
его способностью всегда быстро находить выход из любой
ситуации!» Муж: «Мне очень
нравилось спокойствие девушки, она так вдумчиво относилась ко всем проблемам, даже,
когда я был неправ, она терпеливо и спокойно старалась
меня убедить». «А что же вас
сегодня больше всего раздражает друг в друге?» – спросила
я. Ответ еще больше удивил
обоих супругов. Муж: «Жена,
как оказалось, молчит тогда,
когда нужно побыстрее решать,
меня это выводит из себя. Она
медлительна,
нерасторопна.
Я уже закипаю, а она спокойна, как лед!» Жена: «Я не могу,
когда на меня давит мой муж и
заставляет делать что-то неаккуратно и быстро. А если при
этом еще и кричит, я не могу
думать, не могу сосредоточиться и теряюсь. Потом сижу
в углу и плачу, а муж еще больше на меня злится». Недальновидные супруги, к сожалению,
решили, что им лучше разойтись, потому что пять лет брака не дали никакого хорошего
результата, они раздражают
друг друга и почти ненавидят.
«Мы такие разные!» – эта фраза
повторялась много раз.

Что делать?

Когда во время консультации были изучены подробные
характеристики обоих темпераментов, супруги увидели,
что их любовь и восторг возник на основании той разницы, которой они оба обладали.
Они дополняли друг друга и
нравились друг другу именно этой разностью, за это друг
друга и полюбили. Если бы они
развивали в семье истинные
принципы любви, а не влюбленности, то научились бы
уважать друг друга за то, что
один может делать то, чего не
умеет другой. При этом быть
благодарным за эту разницу в
подходах к решению жизненных проблем, поддерживать
эти качества и учиться друг у
друга.
Какие качества необходимо
культивировать и взращивать
в характере, чтобы стать таким
положительным супругом? Об
этом писал еще апостол Павел
в своем первом послании к
Коринфянам: «Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не
гордится, не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла… и никогда
не перестает» (Библия. 1-е Кор.
13:4–7). Как научиться именно
так реагировать в жизненных
ситуациях на то, что вам не
нравится? По-человечески это
не возможно. Поэтому без смирения и молитв к Богу это почти не удается сделать. Потому
и разводов у нас в стране так
много, и потому их число увеличивается с каждым годом.
Не хватает терпения, милосердия, смирения, спокойствия и
понимания.
Если в ваших взаимоотношениях действительно не хватает терпения и спокойствия
и вас начинает раздражать поведение супруга или супруги,
тогда вы нуждаетесь в личном
влиянии Господа и Его Святого
Духа. Так и скажите Ему в молитве своими словами: «Дорогой Спаситель, я не могу смириться с тем, что делает и как
делает это моя жена (муж). Дай
мне Твой мир и спокойствие. И
когда эта ситуация повторится
сегодня, останови меня в проявлении отрицательных эмоций, помоги всегда говорить
спокойно. Покажи мне то, чего
я не понимаю и не принимаю
спокойно. Я верю, что Ты можешь это сделать!» Молитва
будет услышана, если вы искренне просили об этом. Оба

супруга почувствуют влияние
Небесной силы на свое сознание, память и эмоции.
«Различные темпераменты
не мешают согласию. Божий
наказ состоит в том, чтобы
люди с разными характерами
объединялись друг с другом.
При этом каждый член семьи
должен свято относиться к
мнению других и уважать их
права. Такое поведение будет способствовать взаимной
предупредительности и выдержке, пристрастные мнения
смягчатся, и грубые черты характера сгладятся. Согласие
будет достигнуто, а сочетание разных характеров может
стать преимуществом семейного круга» (Е. Уайт. Христианский дом, с. 427).

Благодарите и
восхищайтесь!

Это еще один совет супругам с разными темпераментами. Да, вы разные! Да, вы обладаете разными решениями
и точками зрения на одинаковые ситуации! Так смиритесь с
этим наконец и восхищайтесь
этим! В семье вы с двух разных
точек рассматриваете одну и ту
же ситуацию. Это всегда лучше, чем смотреть и оценивать
с одной точки зрения. Если
это так, то благодарите своего
супруга или супругу за то, что
тот смог это сделать в силу своего темперамента. В начальном
периоде семейной жизни, когда в семье еще проявляются
недовольство и раздражение
поступками и решениями второй половинки, нужно очень
серьезно заняться собой и
своими реакциями, научиться
оценивать правильно и положительно советы и возможности супруга, вникать в слова и
наблюдения близкого человека
и никогда не забывать сказать
за это «Спасибо!». Пройдет
не очень много времени и это
станет привычкой, а потом и
чертой вашего характера. Вот
тогда семья придет к удивительному результату такого
труда – то, что вызывало раздражение и неприятие, станет
основой для радостного восторга и благодарности. Ваша
разница в темпераментах будет вызывать только положительные эмоции. Но это придет
только к тем, кто прошел этот
период адаптации и работы
над собой.
«Шумный, властный, придирчивый человек не является
христианином. Поведение не-

которых людей настолько лишено доброты и вежливости,
что их можно назвать воплощением зла. Христианин должен быть благожелательным и
истинным, сострадательным
и учтивым, справедливым и
честным». «Если мы вежливы
и нежны в своей семье, то мы
будем распространять благотворное влияние и вне дома.
Если мы будем проявлять выдержку, терпение, кротость и
силу духа в своей семье, то мы
будем светом миру!» (Е. Уайт.
Христианский дом, с. 428).
Каждый человек уникален. Каждый имеет свой цвет
глаз и индивидуальные отпечатки пальцев. Но это никого
не удивляет и не раздражает.
Каждый человек имеет свой
набор генетических особенностей, которые способствуют
реакциям и разным выражениям эмоций.

Пожелание
от любящей жены

Одна женщина, которая пережила периоды непонимания,
грусти, раздражения по поводу
семейных передряг, связанных
с различием темпераментов,
наконец вышла из этой беды
и оценила своего мужа совершенно с другой стороны. Однажды утром она написала ему
свои пожелания и оставила на
столе стих, написанный с любовью. Этот шаг со стороны
жены сделал в жизни семьи
крутой поворот в лучшую сторону.
«Я собрала горсточку тепла
и в конверт невидимый
вложила,
Все в ладони Божьи отдала,
когда утром о тебе просила.
Бисер звезд украсит неба высь,
ты склонись, уставший,
на колени
И к ладоням Бога прикоснись
на счастливых несколько
мгновений.
Он отдаст подарок скромный
мой, во сто крат в любви
Своей умножив.
Пусть цветут слова души
моей, на цветы весенние
похожи!»
Твоя жена.
Оцените своих супругов,
восхищайтесь лучшими их
сторонами характера и благодарите Бога за того, кто находится рядом с вами.

Лидия НЕЙКУРС
Семейный консультант
г. Киев. «АКЦЕНТ»
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МГНОВЕНИЕ ЖИЗНИ

«БОГОМ НАМ ДАЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНО МГНОВЕНИЕ ЖИЗНИ,
КОТОРОЕ МЫ ПЕРЕЖИВАЕМ СЕЙЧАС. ЭТО – САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДАР»
СВОЕЙ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ИСТОРИЕЙ ДЕЛИТСЯ ЛЮДМИЛА КОВАЛЬ. ОНА МОЛОДА, НО УЖЕ УСПЕЛА ПЕРЕЖИТЬ ПОТЕРЮ
РОДИТЕЛЕЙ, СМЕРТЬ МНОГИХ ДРУЗЕЙ И ПОБОРОТЬСЯ СО СТРАШНОЙ БОЛЕЗНЬЮ. ЭТО ПОТРЯСАЮЩИЙ ОПЫТ
БОРЬБЫ И ВЕРЫ, КОТОРЫЙ ВСЕЛЯЕТ НАДЕЖДУ И ПРИЗЫВАЕТ ДОВЕРЯТЬ БОГУ САМЫЕ НЕРАЗРЕШИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

«Нагуляюсь, а потом
поговорим с Богом»

Я выросла в Ровенской области в селе Малая Любаша.
Родители меня очень любили.
Я всегда совершала правильные поступки, училась в школе очень хорошо, всегда была
очень правильной девочкой и
никогда не думала, что могу
поступать как-то по-другому.
Кроме родителей, у меня
были еще и две замечательные
и очень набожные тети – Галя
из Новой Одессы Николаевской области и Люба из Киева.
Они ходили в одну и ту же протестантскую церковь по месту
жительства. Я к ним иногда
приезжала в гости.
Когда в одиннадцать лет я
приехала в гости к тете Гале, та
стала водить меня в церковь.
Тогда я узнала о том, что Бог
меня любит, и о десяти заповедях, по которым Он заповедует
жить всем людям…
Мои родители, к сожалению,
были неверующие, и когда я
приехала домой, ни о каком
Боге и церкви речи не было.
Мама моя очень болела, а
папа стал пить. За несколько лет мама перенесла восемь
инсультов, после каждого из
которых ей приходилось полностью восстанавливаться. На
фоне этого в семейной атмосфере отсутствовал покой. Все
было на криках, так как больную маму буквально все раздражало. Я старалась по возможности дома не оставаться.
Моими любимыми местами
были дискотеки и бары. В семнадцать лет я уже курила и выпивала. Теперь, когда я приезжала в гости к одной из своих
теть, в церковь мне уже идти
не хотелось. Я верила, что есть
Бог. Но в сердце говорила: «Я
приду к Нему лет в сорок. До
этого времени я натанцуюсь,
нагуляюсь, выйду замуж, рожу
детей, а потом уже мы поговорим с Богом».

Совсем одна

В 1998 г. в 18 лет я поступила
на механико-математический
факультет Харьковского национального университета им.
В.Н. Каразина. У меня появился шанс полностью вырваться
из родительского дома. Жила в
общежитии. Свободное время
проводила в компании.
В августе, на летних каникулах, я была у себя дома на
Ровенщине. В один из дней я
сильно поссорилась со своей
мамой, и в таком состоянии
мы расстались. Я вернулась
в Харьков, а через пять дней
пришла телеграмма, что мама
умерла. Я стала на колени и
спрашивала Бога, почему, почему... На похоронах, стоя у могилы, я последний раз смотрела на лицо мамы и молилась,

чтобы Господь помог мне это
пережить. Я так и не успела попросить у нее прощение за мое
плохое отношение к ней. Мамы
уже не было. Как я без нее?..
После смерти мамы мне пришлось бросить учебу и устроиться на харьковский базар
продавцом одежды. У меня не
было средств к существованию,
а папа, несмотря на большую
пенсию ликвидатора аварии на
ЧАЭС, мне ничем не помогал.
Он все пропивал с такими же,
как и он. Папа был хорошим
человеком, но выпивка довела
его до полной деградации. Как
ни странно, но наилучшие мои
воспоминания детства были
связаны именно с папой.
Летом, когда я в очередной
раз была дома на Ровенщине, у
меня с отцом произошла сильная ссора, которая переросла в
драку. Я вновь уехала в Харьков и больше с ним мы никогда не виделись. Через месяц
мой папа умер. Тогда впервые

Я выкуривала 1,5 пачки сигарет в день и хорошо выпивала. Помню, как моя подруга
сказала: «Люда, ты уже месяц
пьешь». А я ей: «Нет! Ты что?».
Пиво – это было ничто для
меня, бутылка водки на двоих
не была проблемой. Я думала,
что я сильная, что я молодая, и
вся жизнь у меня еще впереди.
Но как-то утром на своем теле
я обнаружила гематомы. Синяки не сходили месяцами. Я
обратилась за медпомощью в
харьковскую клинику, и мне
поставили страшный диагноз:
апластическая анемия, хотя
позже окажется, что этот диагноз ошибочен. Моя болезнь
была более страшной. Врачи
сказали, что отсчет моей жизни идет буквально на дни.
Благодаря моим тетям верующие помогли срочно перевезти меня из Харькова в Киев
и устроить в 9-ю киевскую
городскую больницу, в 1-е отделение гематологии. Я была в
жалком состоянии и не могла
не только вставать, но и даже
держать чайную ложку. Я истекала кровью, которую не могли
остановить. Я молилась, прося
в жизни я испытала душевную у Бога исцеления. Смотря в беболь на физическом уровне. Я лый потолок 23-й палаты, я со
падала на колени, выла, пол- слезами говорила: «Боже, я не
зала, умоляла Бога о помощи. хочу умирать, ведь мне только
Я была в такой пропасти, что 23 года». Я думала, что многое
трудно передать словами.
пережила и могу пережить все
Я понимала, что тот огром- что угодно, что я уже ничего не
ный родительский дом, который у меня есть, ничего не
стоит. Я выходила на улицу из
этого дома и смотрела на соседскую семью, которая дружно
ужинала в своем дворе, поворачивалась, и мне не хотелось
возвращаться, потому что я
была совсем одна.

боюсь. Но это была неправда.
Самое страшное, что может
быть для человека, это утрата
собственной жизни, особенно
в таком возрасте.
Мои тети меня всячески
поддерживали. Они мотались по городу, отвозили мои
анализы в институт, доставая
лекарства и все необходимое.
Они меня утешали и ободряли.
С их помощью удалось через
десятых лиц доставить дорогое
лекарство весаноид из Москвы,
которое мне было крайне необходимо. Еще в Харькове врачи
сказали, что это единственное,
что меня может спасти. Я даже
не представляла, как много
людей было задействовано в
его поиске. Каждый день мне
вливали по несколько доз крови. Кроме этого, я принимала
высокие дозы гормонов.

«Простит ли меня Бог?»

Через неделю мне стало значительно легче, кровотечение
прекратилось, но я еще не могла ходить. Я боролась, но слова
моей тети Гали стали решающими в тот момент. Посмотрев
ей в глаза, сквозь слезы я спросила: «Я буду жить?» Она не
сдержалась, начала плакать,
потом ответила: «Я верю – ты
будешь жить. Бог не может закопать столько талантов. Только служи Ему».

«Отсчет идет буквально
на дни»

Слово «родители» я избегала, так как оно вызывало у
меня острую боль. Я не хотела, чтобы меня жалели, потому
что считала себя сильной. Я
была уверена, что после всего того, что я пережила, смогу
пережить все что угодно.

В больнице, после химиотерапии

После крещения с тетей Галей и тетей Любой
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Я не понимала до конца, о
каких талантах она говорит, но
для меня это был аргументированный ответ. И тогда я сказала: «Я тоже верю».
Мои тети предложили мне
принять крещение, но я в недоумении ответила: «Такие
грешники, как я, крещение
не принимают». Они сказали:
«Именно такие грешники, как
ты, принимают крещение».
Тогда меня терзали две вещи,
не давая покоя моей душе. Вопервых, простит ли меня Бог
за то, что я не попросила прощения у своих родителей. Это
чувство вины меня преследовало постоянно. Оно разъедало меня изнутри. А во-вторых,
воскресну ли я во время Второго пришествия Иисуса для вечной жизни, как пишет об этом
Библия, или погибну в своих
грехах?
Когда я получила заверение
о великой Божьей милости ко
мне, Его прощении и желании
меня спасти, я приняла решение креститься, не эмоциями, а
разумом, я знала, что это правильно, я знала, что так хочет
Бог.

Крещение

Неделю я осмысливала свой
выбор. Ко мне на посещение
приходили верующие и даже
пастор церкви. С Божьей помощью мне стало настолько
лучше, что к концу недели я
уже могла самостоятельно выходить на улицу. Это была хорошая возможность для принятия крещения.
В воскресенье 21 сентября
2003 года меня отпустили из
больницы всего на два часа
помыться. Мне было строго
противопоказано с кем бы то
ни было контактировать. Но
тогда это был единственный
шанс для меня креститься. Был
весьма теплый осенний день.
Представители церкви быстро
отвезли меня на р. Десенку, где
меня крестили служители так,
как некогда был крещен в Иордане наш Господь и Спаситель
Иисус Христос. Принимая крещение, Я сказала Богу: «Я буду
жить, как Ты хочешь, если Ты
дашь мне жизнь». Трудно было
представить, еще три недели
назад я курила, месяц назад
была на дискотеке. И вот я –
крещенная.

Ремиссия

Все это время у меня еще теплилась надежда, что с моим
здоровьем не все так ужасно.
Но когда в день моего рождения 2 октября ко мне подошел
врач и сказал: «Мы начинаем
курс химиотерапии», надежда
рухнула полностью. Тяжело
смириться с мыслью, что у тебя
рак.
Тем не менее, Господь был
милостив ко мне. Я пригласила пастора церкви, чтобы
он помолился надо мной. Это
была особая молитва с елеепомазанием, которая, согласно
Библии, совершается над больным. После этого события приходит врач и с радостью говорит: «Люда, у тебя ремиссия!»
Тогда я не совсем понимала,
что это для меня означает. Ремиссия – это состояние нормализации показателей крови,
костного мозга и общего состояния больного. Такое состояние не означает выздоровление. Болезнь не прогрессирует,
а словно засыпает, но в любой
момент может проснуться. По-

этому лечение должно продол- жить Тебе всю эту мою жизнь
жаться.
так, как я могу, так, как я умею.
И при возможности я буду рассказывать, что Ты для меня
Первый раз я пролежала в сделал».
Это был своего рода предлобольнице два с половиной меженный
мною договор, в котосяца. Затем меня выписали на
две недели до следующего кур- ром я решила полностью довеса химиотерапии. Когда полу- риться Божьему провидению.
чила выписку на руки, тогда
поняла, что не ошиблась. У
меня лейкемия.
В тот момент мне хотелось
Этот момент стал поузнать: у меня острый лейкоз
настоящему
переломным во
или хронический. Потому что
с хроническим можно про- всей моей жизни, потому что
жить и четырнадцать лет, а все изменилось. Я действивот с острым — год, полтора, тельно почувствовала себя
максимум три. Я спрашивала у потрясающе счастливой. Я
тети, какой у меня лейкоз, а она научилась жить и радоваться
мне: «Твое дело – читать Би- каждому дню. В очередной раз,
блию, молиться и проповедо- когда мне нужно было ложитьвать другим». «Но, тетя Люба, ся в больницу на плановое лея уже знаю, что у меня лейкоз,– чение, я туда шла как в санатонастаивала я.– Скажите прав- рий.
Мое лечение стоило очень
ду: что говорят врачи? Я имею
дорого.
У меня не было денег.
право знать, что со мной будет
дальше». «Хорошо, слушай,– Мне помогали все, кто мог. За
начала она дрожащим голо- меня молились сотни людей.
сом,– но запомни, что это ска- Собирали деньги верующие,
зали врачи, а не Бог. Тебе надо неверующие и родственники.
проходить курсы химиотера- Лекарство мне не только покупии три года. Но «химия» не пали, мне его дарили или пролечит, она продлевает жизнь. давали в полцены, иногда даже
Врачи сказали: «При условии отдавали лекарства моих умерремиссии – один год, два... В ших друзей по больнице.
За три с половиной года я
лучшем случае – пять лет». И
все. Они ничего не могут сде- прошла более двадцати курсов
лать, но Он может». «Спасибо», химиотерапии. К глубокому
– ответила я. Мне стало понят- сожалению, за это время умерно, что у меня острый лейкоз. ло много моих друзей по отдеБолее того, как потом оказа- лению, только молодежи – до
лось, самой сложной и редкой двадцати человек. Несколько
формы. Это системное пора- раз я была сама при смерти. Но
жение крови и лимфатической в этот момент Бог мне давал
системы. Смерть дышала мне такую силу, что даже мои тети,
в затылок. Она была не где-то которые всегда были сильны в
вере, просто поражались. Когтам в морге, она была рядом.
Я пошла в комнату, легла да, казалось, бороться не было
на кровать и представила себе сил, я начинала повторять слосвои похороны. Непросто уми- ва апостола Павла: «Все могу
рать в 23 года. «Господи, теперь, в укрепляющем меня Иисусе
когда я знаю правду, помоги Христе».
Просыпаясь по утрам, я бламне поверить в лучшее вопрегодарила
Бога за солнце, потом
ки всем прогнозам!»– сказала
шла по палатам и всем говоя Богу.
рила: «Доброе утро! Как ваше
настроение?» Я улыбалась и
поддерживала тех, кто рядом.
Через три месяца практиче- Иногда врачи меня просили:
ски на моих глазах в больнице «Люда, скажи девочке, что у
от лейкоза умерла моя подруга нее». Я пыталась сказать челоРуслана, которой был всего 21 веку правду и дать надежду.
год. Она умерла за нескольВ больнице я делала все, что
ко дней до своего дня рожде- могла. С кем нужно было плания. Лечилась она столько же, кать, я плакала. Если нужно
сколько и я. И тогда я завопила: было в аптеку, я шла в аптеку.
«Боже, кто сказал, что я буду Если кому-то нужно было пожить? Она тоже Тебе верила, мыться, я помогала. Порою я
но ее уже нет! Я что – лучше просила моих верующих друэтой невинной девушки?!»
зей и церковь собирать деньМеня постиг неописуемый ги на лечение тех, кто лежал в
дикий ужас. Мне было безумно моем отделении и остро нужстрашно. Какой-то запах смер- дался в дорогих препаратах. И
ти, сырость могилы и темно- я рада, что нам удавалось пота… Я буквально сходила с ума. могать этим людям. Кто был в
Я поднялась, вышла в ко- отчаянии, тех я старалась утеридор, увидела подругу, у ко- шить, ободрить и рассказать о
торой депрессия длилась уже Спасителе и Его надежде. Со
два месяца – столько, сколько многими я молилась и читаона лечилась. Она никогда не ла Библию. Благодаря этому
улыбалась. Я поняла, что сама все отделение – 50–60 челостремительно погружаюсь в век – меня знало и уважало. Я
этот же кошмар. Вернулась в очень хотела служить Богу. Не
палату и опять начала молить- потому, что я хотела заслужить
ся: «Боже! Я все поняла. Я не жизнь, а потому что я была нахочу так жить: страх, ужас де- столько благодарна за то, что
прессии на грани безумия. Я живу, что не знала, как жить
согласна жить столько, сколь- по-другому.
ко Ты посчитаешь нужным:
Я искренне благодарна всегод, два... За пять – огромное му медперсоналу за то, что поспасибо. А если двадцать!.. особенному ко мне относились.
Неважно, сколько я проживу, Они видели, как я не упускала
важно – как. Я согласна на все. возможности помогать окруНо если Ты дашь мне сколько- жающим. Те новички, которые
нибудь жизни, дай мне ее про- ложились в отделение, спражить счастливой. Сделай меня, шивали у медперсонала, кто я
пожалуйста, счастливой, а что такая и кто мои родители, потакое счастье для меня – Ты чему ко мне такое особое отнознаешь лучше. Я обещаю слу- шение.

Горькая правда

Счастье жить для
других

Договор с Богом

Перед венчанием, 2012 год

Сбывающиеся мечты

Раз уж Бог подарил мне
счастье в таких условиях, то
я стала молиться о трех чудесах: во-первых, подарить мне
жизнь, столько, сколько Ему
будет угодно; во-вторых, я, как
и многие, хотела иметь свою
семью, и в-третьих, конечно же,
я мечтала родить ребенка.
Сегодня я благодарна Богу,
что живу уже десять с половиной лет. Все эти годы я служу
Богу и людям как могу. Каждую субботу я хожу на богослужение в церковь. Я продолжаю
мечтать. Но на самом деле, моя
мечта – просто жить и служить
Богу.
Девять лет я была на группе инвалидности, а год назад с
меня группу сняли.
Всему, что я умею делать, я
научилась в церкви. У меня нет
никакого образования. Всему,
что я умею, я обязана Богу.
В 2012 году исполнилось
второе молитвенное чудо в
моей жизни. Я вышла замуж.
Бог мне дал замечательного и
заботливого супруга.
Я вспоминаю, как еще в 2004
году меня в больнице посетила
моя верующая подруга. Она
только что приехала с церковного молодежного конгресса,
который проходил в Заокской

духовной академии (Тульская
обл.), куда съехалось более
полутора тысяч молодых делегатов с территорий постсоветского пространства. Она с
восторгом и вдохновением рассказывала мне, как там было
замечательно. Тогда я подумала, как бы мне хотелось побывать на такой грандиозной
встрече. Но я даже и не могла
представить, что в 2008 году,
по Божьей милости, я побываю
на таком конгрессе в том же
месте.
Когда я сидела в том огромном зале среди множества
молодых людей во время торжественной программы, я не
могла сдержать слез. Я не переставала плакать. Я так плакала,
и никто вокруг не подозревал,
что это были слезы благодарности Богу за такое чудо в моей
жизни.
А поняла, что кроме надежды у нас нет завтрашнего дня.
Богом нам дается только одно
мгновение жизни, которое мы
переживаем сейчас. Это мгновение – самый большой дар,
которым мы имеем возможность воспользоваться не впустую, а для самых благородных
целей.
Людмила КОВАЛЬ
г. Киев
«АКЦЕНТ»

От редакции:
С 2006 по 2011 гг. Людмила Коваль была руководителем
молодежного служения в одной из киевских общин Церкви
адвентистов седьмого дня. В 2012 году она была не только
участницей, но и одним из организаторов крупного церковного молодежного конгресса, который проходил в г. Буча, на
территории Украинского гуманитарного института.
В течение семи лет Людмила Коваль с командой верующей
молодежи совершает регулярные поездки в г. Первомайск,
посещая со специальными программами первомайскую
спецшколу-интернат.
На протяжении пяти лет Людмила служила наставником
и координатором в христианских лагерях.
Все это время Людмила не забывала и 1-е гематологическое отделение 9-й городской киевской больницы. Она старалась время от времени его посещать, чтобы пообщаться с
больными, подарить желающим духовную литературу, рассказать о своем опыте. Ее до сих пор с теплотой вспоминает
медперсонал отделения.
В настоящее время Людмила занимается с несколькими
семьями по библейским урокам, помогая им глубже изучать
Библию. Она также работает на Телеканале «Надія» режиссером-клипмейкером.

ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ИЗДАНИЕ

ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
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О НОВОМ ЗАВЕТЕ - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

МОЖНО ЛИ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ, ЧТО ДЕРЖА В РУКАХ СОВРЕМЕННОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ СВЯТОГО
ЕВАНГЕЛИЯ, МЫ СОПРИКАСАЕМСЯ НЕ С ИСКАЖЕННЫМИ ВЕКАМИ ЗАПИСЯМИ, А ПОДЛИННЫМ
ТЕКСТОМ, НА СТО ПРОЦЕНТОВ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ОРИГИНАЛЬНЫМ МАНУСКРИПТАМ?

Ранний канон
евангелий и посланий

Несколько
слов о Библии

Невозможно представить
историю человечества без книги книг Библии. Проходят века,
но Библия остается самой читаемой, желанной и любимой
книгой на Земле.
Но когда и как она возникла?
Кто ее автор или авторы? Такова ли она сегодня, какой была
тысячи лет назад, в момент ее
написания? Не изменилось ли
ее содержание?
Само разделение Библии на
две, далеко не равные по объему части, обусловлено их отношением к главному предмету Библии, т. е. к личности
Мессии. Те книги, которые
были написаны до пришествия
Христа и лишь пророчески
Его предызображали, вошли
в состав Ветхого Завета, а те,
которые возникли уже после
пришествия в мир Спасителя
и посвящены истории Его искупительного служения и изложению основ учрежденной
Иисусом Христом и Его апостолами Церкви, образовали
собой Новый Завет или Евангелие.
В Евангелии находится 27
священных книг: 4 евангелия,
книга Деяний апостолов, 7 соборных посланий, 14 посланий
апостола Павла и Апокалипсис
(Откровение) Иоанна Богослова. Два евангелия принадлежат
двум апостолам из числа двенадцати – Матфею и Иоанну;
два – сотрудникам апостолов –
Марку и Луке. Петр, Иоанн и
два брата Господа по плоти Иаков и Иуда (не Искариот) – также в числе авторов части Нового Завета.
Более всех потрудился в составлении писаний великий
учитель язычников апостол
Павел. Он основал много церквей, требовавших от него письменного наставления, которое
он и преподавал в своих посланиях.

От устного сказания
до письменного
изложения

Довольно долго сказания
о жизни Господа Иисуса Хри-

ста передавались только устно.
Сам Господь не оставил никаких записей Своих речей и дел.
И для большинства верующих
того времени гораздо большее
значение имели устные сказания о Христе, чем письменные,
хотя бы потому, что большинство из них не умело читать.
Таким образом, апостолы и
проповедники «передавали»
сказания о делах и речах Христа, а верующие «принимали».
Это было в согласии с духом
и традициями того времени. У
иудеев издревле существовал
обычай запоминать наизусть
большие тексты из Священного Писания, даже был целый
класс «масоретов», хранителей
Священного Писания, которые
заучивали Библию и корректировали переписчиков. Но
скоро период устного предания должен был закончиться.
С одной стороны, христиане
должны были почувствовать
необходимость письменного
изложения Евангелия, чтобы
иметь веский аргумент в своих спорах с теми иудеями, которые отрицали действительность чудес Христовых и даже
утверждали, что Христос и не
объявлял Себя Мессией. Нужно было показать этим иудеям,
что у христиан имеются подлинные свидетельства о Христе тех, кто был рядом с Ним во
время Его земного служения, и
тех, кто стал приемником очевидцев дел Христовых.
С другой стороны, нужда в
письменном изложении истории Христа стала чувствоваться потому, что поколение
первых учеников постепенно
вымирало, ряды прямых свидетелей чудес Христовых редели. Требовалось поэтому письменно закрепить отдельные
изречения Господа и целые Его
речи, а также и рассказы о Нем
апостолов. Тогда-то и стали
появляться то там, то здесь отдельные записи того, что сообщалось до сих пор из уст в уста
о Христе, о Его служении. Период появления этих записей,
практически, уже евангелий,
можно определить примерно
лет в тридцать – от 60-го года
н.э. до 90-го (последним было
написано Евангелие от Иоанна).

Вначале все труды новозаветных авторов были разрознены, обращены к различным
людям, к разным церквам (например, к церкви в Коринфе
(некоторые послания ап. Павла) или к Феофилу (евангелие
от Луки)). Но уже в то время,
при апостолах, несомненно,
существовало собрание священных богодухновенных писаний, или канон. Это можно
подтвердить ссылкой ап. Павла на существование собрания
слов Христа (См. Библия. 1-е Коринфянам 7:25) и указание апостола Петра на собрание Павловых посланий (См. Библия.
2-е Петра 3:15–16). Таким образом, в том или ином виде канон
существовал уже в первом веке
н. э. В документах, датированных концом второго века, мы
находим тот список евангелий
и посланий, входящих в канон,
какой мы имеем на сегодняшний день. В 367 году Афанасий
Александрийский писал, что
только в этих книгах возвещается учение благочестия и что
от этого собрания книг ничего
нельзя отнимать, как нельзя
что-либо и прибавлять к нему.

Есть ли оригиналы?

Есть ли в распоряжении
ученых Евангелие, написанное, к примеру, самим Матфеем, или Лукой? И если нет, то
можем ли мы доверять нашему
нынешнему Новому Завету? Не
рознится ли его текст с текстом
оригинала?
Да, действительно, оригиналы евангелий не сохранены, но
это совсем не является основанием для недоверия к тому тексту, который можно встретить
сегодня почти в каждом доме.
Никому не приходит в голову
отрицать достоверность книг,
написанных, скажем, Платоном, Эсхилом, Сенекой, Тацитом и другими древними
авторами только потому, что
подлинников их трудов не существует. Но если бы кто-то и
сомневался в достоверности
этих книг, то рукописи Евангелия во всех отношениях выгодно отличаются от остальной древней литературы. Если
существует, например, 11 манускриптов сочинений Платона, 50 – Эсхила, 2 – Еврипида
(все это, разумеется, списки, а

не подлинники), то новозаветная письменность представлена греческими манускриптами
в количестве, превышающем 2
500 экземпляров.
Но особенно показательным
станет преимущество Евангелия, если вспомнить о сроке,
прошедшем с момента написания книг до самого раннего из
сохранившихся манускриптов.
Подлинники Вергилия отстоят
от наиболее древних списков
его произведений на 400 лет,
Горация – на 700 лет, Юлия Цезаря – на 900 лет, Платона – на
1 300 лет, Эсхила – на 1 500 лет,
евангельские же манускрипты
отделены от подлинника лишь
несколькими десятилетиями.
Известно, в частности, что
самым поздним евангелием
было Евангелие от Иоанна
(время его написания относится к 90-м годам н. э.); а наиболее древний отрывок из этого
Евангелия, найденный в Египте, относится к 120–125 годам
н. э.
У писателей 1–2 веков н. э.
можно обнаружить многие
ссылки на Евангелия. К примеру: Св. Климент Римский
около 95 года пишет послание,
в котором приводит слова из
евангелий Матфея и Марка.
Св. Игнатий Антиохийский,
казненный в 107 году, цитирует евангелие от Матфея. Повидимому, из среды близкой к
Игнатию вышло произведение
Дидахе или Учение Двенадцати апостолов (ок. 100 г.). В нем
есть фразы из Матфея и Луки,
а в одном месте дана прямая
ссылка на «Благовествования»,
т. е. на Евангелие.
Христианский
писатель
Аристид в своей «Апологии»
(ок. 120 г.) уже называет Евангелие Священным Писанием.

В Египте среди вещей одного
солдата (120 г. н. э.) был найден
папирус с евангелием от Иоанна.
Около 170 года сириец Титиан составил компиляцию уже
из всех четырех Евангелий, показав тем самым, что считает
их общепризнанными, каноническими.
В 1740 году итальянский
ученый Муратори открыл перечень новозаветных книг, относящийся ко второй половине первого века н. э.
Список примеров можно
было бы продолжать и продолжать, но даже из вышеприведенных видно, что уже в конце
первого столетия н. э. Евангелия были хорошо известны и
пользовались очень высоким
авторитетом.
Что же касается соответствия текста Библии древнейшим манускриптам, то оно,
можно сказать, абсолютное. В
частности, рукописи Мертвого
моря (или кумранские), обнаруженные учеными, оказались
самыми древними манускриптами, и они в точности соответствуют имеющемуся у нас
тексту. Слава Богу за то, что
Он так чудно позаботился о
сохранности Священного Писания!
Итак, у нас нет оснований
сомневаться в достоверности
Нового Завета. Читая евангельские строки, мы можем
быть уверены, что перед нами
слова Иисуса Христа, что перед
нами именно то, что хотели донести до нас ученики Христа –
Божественное
спасительное
откровение.

Олег ЖИГАНКОВ
Доктор исторических наук
«АКЦЕНТ»
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

СКИПИНГ
–
КАРДИОТРЕНИНГ СО СКАКАЛКОЙ

ИНГАЛЯЦИИ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
ИНГАЛЯЦИЯ – ПРЕКРАСНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ
ЛЕЧЕНИЯ
ПРОСТУДЫ
И
ЗАБОЛЕВАНИЙ
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, БРОНХОВ И
ЛЕГКИХ, СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ
РТА, ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕРЫВАНИЯ
ПРИСТУПОВ
БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМЫ.

НАЗВАНИЕ «SKIPPING» ПРОИСХОДИТ ОТ АНГЛИЙСКОГО
«SKIP» – ПРЫГАТЬ, ПОДПРЫГИВАТЬ. ЭТИМ НОВОМОДНЫМ
СЛОВОМ
НАЗВАНА
НАША
ОБЫЧНАЯ
СКАКАЛКА.
КАРДИОЛОГИ ПРИШЛИ К ВЫВОДУ, ЧТО ТАКОЙ ПРОСТЕНЬКИЙ
ТРЕНАЖЕР, КАК СКАКАЛКА, ПО СВОЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАВНОСИЛЕН
ДОРОГИМ
КАРДИОТРЕНАЖЕРАМ.
Десять минут занятий со
скакалкой оказывают на сердечно-сосудистую
систему
эффект, равный эффекту, полученному при преодолении
на велосипеде 3,2 км за шесть
минут, или за двенадцать минут плавания.
Действительно, прыжки со
скакалкой дополнительно стимулируют мышечную и сердечно-сосудистую
системы,
ускоряется выведение шлаков
из организма, устраняются застойные явления в венах ног,
что служит отличной профилактикой варикозного расширения. При интенсивности
100 подскоков в минуту можно
сжечь 200–300 килокалорий за
15 минут занятий, что позволит не только укрепить сердечную мышцу, но стабильно и
постепенно, при необходимости, сбрасывать вес даже при
среднем темпе. Стоит этот чудо-тренажер дешево, места занимает немного, а заниматься
можно где угодно.
Важным моментом перед
началом занятий со скакалкой
является правильный подбор
ее длины. Возьмите обе ее ручки в руку и вытяните на уровне
груди. Нижний конец скакалки должен касаться пола. После того, как вы выберете подходящую скакалку, обратите
внимание на некоторые другие
мелочи.
• Обувь должна быть удобной. Женщинам необходимо
приобрести спортивный топик,
поддерживающий грудь.
• Не прыгайте на каменном
или цементном полу во избе-

жание травм голеностопных
суставов и коленей.
• Никогда не начинайте
прыжки без легкой разминки
(5–10 минут), чтобы не подвергать свои суставы и мышцы излишней нагрузке.

Как правильно прыгать

Исходное положение: ноги
вместе, колени слегка согнуты,
руки опущены вдоль тела и
расслаблены. Прыжки со скакалкой должны быть низкими,
вращайте запястья круговыми
движениями, удерживая локти ближе к телу. Секрет долгих

Для тех, кто желает
заняться скипингом
Начальный уровень скипинга

Для начала не сильно нагружайте себя. Научитесь прыгать 30 секунд без остановки. Затем переходите к циклу: 30 секунд прыжков
со скакалкой, 30 секунд отдых. Под отдыхом
ни в коем случае не подразумевается сидеть,
лежать или стоять. Выполняйте спокойные
приставные шаги из стороны в сторону, одновременно нормализуя дыхание. Продолжительность тренировки 10–15 минут. Когда
уверенно овладеете этим ритмом, переходите
к новому: 1 минута прыжков плюс отдых 20
секунд; продолжительность – 15 минут. Количество тренировок в неделю – 3 по 10–15 минут. По мере адаптации к нагрузке повышайте
ее интенсивность, но делайте это постепенно.

прыжков заключается во вращении скакалки только одними кистями.
Прыгая, приземляйтесь на
носки, а не на всю ступню. На
одно вращение скакалки выполняйте один прыжок. Важным условием при этом является равномерное распределение
нагрузки. Начните прыжки со
скакалкой в спокойном темпе, постепенно увеличивая
его. Такой ритм упражнений
со скакалкой способствует
стимуляции кровообращения.
Не забывайте делать короткие
перерывы для отдыха мышц и
восстановления дыхания.

минут, отдых 30–60 секунд. Продолжительность тренировок остается той же – 20 минут.
Количество тренировок в неделю – 4 по 20 минут. Когда одолеете и эту вершину, переходите
на новый уровень – продвинутый.

Продвинутый уровень скипинга

Практикуйте режим 4–5 минут прыжков и
30–60 секунд отдыха в течение 20–30 минут.
Начинайте сокращать интервалы отдыха, увеличивая прыжковый интервал.
В дальнейшем можно либо увеличивать
время аэробной сессии до 45 минут, либо, сократив до минимума или вообще исключив
отдых, растянуть прыжковый интервал до 30
минут. Количество тренировок в неделю – 5
по 30 минут.
Совмещайте занятия скипингом со сбалансированным, здоровым питанием, что поможет также держать под контролем свой вес.
Все это позволит вам ускорить не только соСредний уровень скипинга
вершенствование фигуры, но и значительно
На этом уровне попытайтесь растянуть на- укрепить деятельность дыхательной и сердеччальный режим (1 минута прыжков, полми- но-сосудистой систем.
нуты отдых) на 20 минут. Когда овладеете ноНигина МУРАТОВА
вым интервалом, начинайте повышать время
врач, г. Ростов-на-Дону
непрерывных прыжков со скакалкой до 4–5
«Ваши ключи к здоровью»

Ингаляции – это вдыхание
с лечебной целью лекарственных веществ. Процедура
противопоказана при кровохаркании, кровотечении или
склонности к ним, при заболеваниях легких и сердца с
явлениями выраженной сердечно-сосудистой
недостаточности, поэтому в каждом
конкретном случае ингаляции должен назначать врач.
Ингаляции по температуре бывают тепловые (с подогревом раствора), комнатной
температуры (без подогрева)
и паровые. В домашних условиях чаще применяются паровые ингаляции. Для этого
раствор, подогретый до кипения, наливают в специальное
устройство для ингаляций и
дышат парами лекарственных веществ через маску
аппарата. Этот способ легче
переносится, т. к. пар попадает только в верхние дыхательные пути и полость рта.
Более известен способ, когда дышат над кастрюлей с
раствором, но в этом случае
пар воздействует не только
на верхние дыхательные пути
и полость рта, но и на кожу
лица, слизистую оболочку
глаз, что не всегда легко переносится больными. Некоторые пациенты применяют
грелку, в которую наливают
небольшое количество жидкости, грелку обертывают полотенцем и с осторожностью
(!) вдыхают пар через раструб
грелки.
Ингаляции следует принимать не ранее, чем через 1–1,5
часа после еды, при этом не
следует отвлекаться разговором, чтением. При заболеваниях носа и его придаточных
пазух вдыхать и выдыхать без
напряжения через нос, при
заболеваниях трахеи, бронхов, легких – через рот. Одежда не должна затруднять дыхание. После ингаляций в
течение часа не рекомендуется разговаривать, петь, при-

нимать пищу.
Растворы, применяемые
для ингаляции, могут состоять из двух компонентов
(питьевая сода и вода), могут
быть и более сложного состава (различные медикаменты,
лекарственные травы, минеральные воды), существуют
и специальные смеси, приготовленные промышленным
способом, предназначенные
только для ингаляторов. В
каждом случае следует учитывать индивидуальную переносимость того или иного
препарата, и при плохом самочувствии после ингаляции
до совета врача этим лекарством не пользоваться.
Возможно использование
лекарственных растений: ромашки, цветков липы, мяты,
лаванды, шалфея, хвои кедра,
можжевельника,
сосновых
почек, высушенных листьев
эвкалипта и т. п. Полезно
соединить несколько компонентов. Эти растения обладают обеззараживающим
действием, то есть борются с
инфекцией в горле. Они также имеют ранозаживляющий
эффект, благодаря которому
уменьшатся боль и першение.
Ингаляции с эфирными
маслами – эвкалипта, бергамота, сибирского кедра, сандала, аниса, чабреца, пихты,
ели – смягчают горло, облегчают дыхание, а также борются с болезнетворными бактериями и вирусами.
Использование соды или
минеральной воды смягчает
горло, разжижает мокроту и
улучшает ее отхождение.
Из лука или чеснока приготовьте кашицу, отожмите ее
через марлю и разбавьте полученный сок горячей водой
в соотношении 1:10. Такие ингаляции обладают антибактериальной и противовирусной
активностью.

Подготовила
Людмила ЯБЛОЧКИНА
«Ваши ключи к здоровью»
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КЛУБ АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ

ОБЩЕСТВО АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ ВНАЧАЛЕ СОСТОЯЛО ИЗ ДВУХ ЧЕЛОВЕК. ПОТОМ К НИМ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
ДРУГИЕ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОБЩЕСТВО ИМЕЕТ ФИЛИАЛЫ БОЛЕЕ ЧЕМ В 120 СТРАНАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НАШЕЙ.
БЛАГОДАРЯ ИХ ПРОГРАММЕ ОТ АЛКОГОЛИЗМА УДАЛОСЬ ИЗБАВИТЬ УЖЕ ОКОЛО ДВУХ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК.

Изгои

Приятели по несчастью

Билл Уилсон был биржевым маклером, Роберт Смит –
хирургом. У них была общая
беда: они «не умели пить» как
все. Даже одна рюмка виски
могла привести к многодневному запою. Эти люди жили в
разных городах, но однажды
их пути пересеклись. И благодаря этой неожиданной встрече сотни тысяч алкоголиков во
всем мире обрели надежду.
Билл к тому времени не пил
уже полгода, но с каждым днем
держаться было все труднее.
Однажды, когда неудачная
сделка привела его в такое отчаяние, что он вновь стал подумывать о рюмке, ему позвонили друзья и рассказали о
человеке, который только что
вышел из очередного запоя и

Нет, эти двое не были героями – скорее, наоборот. Казалось, уже ничто не поможет им
бросить пить. Ни сухой закон,
запрещавший продажу спиртных напитков, ни родственники, выбрасывавшие всю
выпивку, которая находилась
в доме. И Билл, и Роберт проявляли удивительные чудеса
изобретательности, когда дело
очень нуждается в его помощи касалось алкоголя. Иногда им
и опыте борьбы с пьянством.
все же удавалось остановиться.
Когда Билл приехал, Роберт, На неделю, на месяц, на два…
находившийся в глубочайшей А потом все начиналось сначадепрессии, отказывался при- ла. Билл и Роберт чувствовали
нимать кого-либо. Но Билл себя изгоями.
попросил уделить ему хотя бы
пятнадцать минут. Они проговорили шесть часов. Это
была встреча двух неизлечимо
больных людей, которые вдруг
Признать себя алкоголиком –
поняли, как они могут помочь первый и самый трудный шаг
друг другу.
разработанной ими программы
Именно тогда родилось об- «Двенадцать шагов». Она не пощество Анонимных Алкого- может тому, кто отрицает проликов. Сначала оно состояло блему и продолжает надеяться
из двух человек. Потом к ним на свои силы. Для человека
присоединились другие. На самое тяжелое – осознать себя
сегодняшний день общество безнадежно больным. Поначаимеет филиалы более чем в 120 лу ему кажется, что у него нет
странах, и благодаря их про- никакой зависимости. Да, пограмме от алкоголизма удалось следнее время он каждый вечер
избавить около двух миллио- напивается, но у него постояннов человек.
но находятся причины. То ли

Первый шаг к
выздоровлению

какие-то проблемы, то ли, наоборот, праздники. Кто-то говорит: «Я никогда не пью один,
значит, я не алкоголик». Другой
утверждает: «Я могу не пить неделями. Правда, начав пить, не
могу остановиться. Но ведь я не
один такой».
Обычно алкоголики теряют веру, что можно что-то изменить в их ситуации. Программа общества Анонимных
Алкоголиков направлена на
то, чтобы помочь им осознать,
что проблемы нужно решать, а
не топить их на дне рюмки. И
человека, который находится
на этом этапе, призывают примириться со своими друзьями,
семьей, осознать все, что он
сделал неправильного за годы
своего пьянства. Он встречается с людьми, просит прощения,
отдает долги. Не всегда удается
восстановить разрушенное, а
порою бывает и больно, и рука
вновь тянется к бутылке. Но
рядом всегда есть люди, которые могут поддержать и которые твердо знают, что выпивка
лишь усугубит положение.

исцелен. Служа попавшим в
беду, ведя их через «Двенадцать
шагов», бывшие алкоголики
получают силу и уверенность.
Они не притронутся к рюмке,
потому что на них лежит ответственность. У них нет времени
на депрессию, потому что они
нужны, они постоянно служат
другим.
Кстати, программа «Двенадцать шагов» успешно применяется в лечении не только
алкоголизма, но и наркозависимости, никотиновой зависимости и других нехимических
зависимостей. Анонимные алкоголики не ставят своей целью искоренить алкоголизм в
мировом масштабе. Их задача –
найти таких же людей, какими
были они сами, и помочь им
с выздоровлением. И поэтому
каждую неделю по всей земле
собираются небольшие группы анонимных алкоголиков и
начинают свою встречу с простой молитвы: «Господи, дай
мне силы перенести то, что я не
могу изменить, смелости – изменить то, что я могу изменить,
и мудрости – отличить одно от
другого. Это требует усилий, но
Общество Анонимных Алко- жизнь стоит того».
голиков – некоммерческая орБорис ТАРАСЕНКО
ганизация. И всю работу в ней
выполняют те, кто когда-то был
Газета 7D
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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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