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СПАСИБО ЧИТАТЕЛЯМ ЗА
ПОДДЕРЖКУ В «АКЦЕНТАХ»!
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Вехи истории
c.4
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ХРИСТИАНСТВА СРЕДИ
КЕЛЬТСКИХ НАРОДОВ (ГАЛЛОВ)
Кельты или галлы – близкие по языку и культуре
народы, на рубеже двух эр занимавшие
обширную территорию от Шотландии до Украины.
Кельты были одним из самых воинственных народов
в Европе. В 390 г. до н. э. они даже вторглись в Рим и
взяли его…

Это
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интересно c.11
Это очень
интересно
ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О
ТЕМПЕРАМЕНТАХ?

Известны четыре определенных типа
темперамента – холерик, сангвиник, флегматик
и меланхолик. Каждый из них имеет как
положительные черты, оттенки и проявления, так и
отрицательные …

ЦЕЛЫЙ ГОРОД В ЖИВОЙ КЛЕТКЕ

В человеческом организме насчитывается порядка
100 триллионов клеток 250-ти видов. Живая клетка
необычайно сложна. Любое произведение
человеческих рук, созданное, заметим, с участием
разума, несравнимо примитивнее ее.

Дела
семейные
Дела
семейные

ЕДИНСТВО
МАМЫ И ПАПЫ
В ВОПРОСАХ
ВОСПИТАНИЯ
РЕБЕНКА c.6
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ДУХ, ПЛОТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ

РАННИЕ ХРИСТИАНЕ РАССМАТРИВАЛИ ЧЕЛОВЕКА НЕ ДУАЛИСТИЧЕСКИ, А ЦЕЛОСТНЫМ
И ЕДИНЫМ СУЩЕСТВОМ, КОТОРОЕ СОСТОИТ ИЗ НЕРАЗРЫВНЫХ – ТЕЛА, ДУШИ И ДУХА.

Две точки зрения

В первом веке нашей эры
в стране, давшей начало христианству, были широко распространены два противоположных мнения о природе
человеческой личности: классическое еврейское и классическое греческое.
С еврейской точки зрения
человек представлялся единым
целым, и надежда на жизнь
после смерти зависела от воскресения всего человека. В
греческом понимании человек
обладал двойственной природой, и надежда на жизнь после
смерти зависела от бессмертия, свойственного духовной
части человека. Об этом четко
писал библеист Х. Уилер Робинсон: «Еврейская идея личности говорит о живом теле, а
не (как греческая) о воплощенной душе»1. Такие библейские
слова, как сердце, душа, дух и
плоть «просто представляют
различные аспекты единства
личности»2 . Живая душа является целым человеком.

Влияние греческого
типа мышления

Начиная
с
завоеваний
Александра
Македонского,
греческое мышление распространилось по всему Средиземноморью и имело сильное
влияние даже на еврейское
мышление не только в диаспоре, но и в Палестине. Вследствие этого иудаизм разработал ряд доктрин о природе
человека и загробной жизни,
представленных различными
еврейскими религиозными течениями того времени.
Саддукеи3, чей библейский
канон ограничивался Пятикнижием Моисея, не верили в
жизнь после смерти. Благословение Господа заключалось
только в долгой жизни и процветании, а также в многочисленных потомках. Это была
достаточно удовлетворительная доктрина для аристократов, хорошо устроенных в этой
жизни.
Ессеи4 верили в нечто вроде
переселения душ.
Фарисеи5 верили в воскресение из мертвых в начале Мессианской эры (к началу перво-

го века н. э. – Ред.). Эта идея
воскресения наиболее ярко
выражена в двенадцатой главе
книги Даниила: «И многие из
спящих в прахе земли пробудятся...» (Библия. Даниила 12:2).
Но многие фарисеи комбинировали эту надежду с верой в
бессмертный дух человека, который помещен в тело во время жизни, отделяется от тела
после смерти и воссоединится
с ним при воскресении.
Эта последняя точка зрения все еще распространена
сегодня как среди евреев, так
и христиан, смешивая понимание Священного Писания с
классической греческой философией. Возлагаем ли мы надежду на жизнь после смерти
в виде бессмертного духа, который выживает независимо
от умирающего тела? Или же
мы надеемся на чудо Божие,
воскрешающее всего человека,
оживляющее наши тела?
Логика нам подсказывает,
что эти две точки зрения несовместимы, потому что если
наши личности могут выжить
без тел, тогда какая нужда в
воскресении? Зачем снова обременять счастливый дух телом, если он прекрасно может
обойтись и без него? И что несет ответственность за грех:
дух или тело? Раввины бились
над такими вопросами. Но как
Иисус Христос и его ученики
отвечали на эти вопросы?

Чему учил Христос?

Иисус ясно учил о воскресении мертвых, в отличие от
саддукеев. Грешит весь человек, наказывается или вознаграждается весь человек, весь
человек умирает и воскресает
из мертвых. В смерти, которую
Христос называет сном, человек находится в бессознательном состоянии.
22 глава Евангелия от Матфея повествует о диспуте Иисуса с различными еврейскими
партиями, среди которых были
и саддукеи. Они предложили
ему загадку: «Если женщина
выходит замуж за семь братьев
подряд, каждый из которых в
свою очередь умирает, то чьей
женой она будет в воскресение?» (Библия. Матфея 22:23–
28). Иисус предварил свой от-

вет упреком: «Заблуждаетесь,
не зная Писаний, ни силы Божией». Он поддерживает учение о воскресении мертвых,
ссылаясь на библейскую книгу
Исход (3 гл. 6 ст.): «…не читали ли вы реченного вам Богом:
Я Бог Авраама, и Бог Исаака,
и Бог Иакова? Бог не есть Бог
мертвых, но живых» (Библия.
Матфея 22:29–33).
В Евангелии от Иоанна Иисус неоднократно заявляет, что
воскресение зависит от веры
в Него: «Я есмь воскресение и
жизнь; верующий в Меня, если
и умрет, оживет» (Библия. Иоанна 11:25). Вторя двенадцатой
главе библейской книги пророка Даниила, Христос сказал,
что наступает время, когда все,
находящиеся в гробах, «услышат глас Сына Божьего и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло
– в воскресение осуждения»
(Библия. Иоанна 5:25–29). Но до
тех пор смерть является «сном»
(См. Библия. Иоанна 11:11).
С другой стороны, по словам Иисуса, если человек предназначен для божественного
наказания, то наказывается
все его существо: «И не бойтесь убивающих тело, души же
не могущих убить; а бойтесь
более Того, Кто может и душу
и тело погубить в геенне» (Библия. Матфея 10:28).
Такие фразы показывают
некоторое влияние греческой
формы выражения, но всё заявление явно противоречит
греческой точке зрения. Когда
Иисус говорил в переносном
смысле, в Его речи иногда содержались некоторые дуалистические высказывания, но
в конце Его мысль полностью
соответствовала классической
еврейской концепции человека.
Окончательное уничтожение
распространяется и на душу, и
на тело.
Греки и те, кто находился
под их влиянием, считали дух
добром, а плотское тело – злом.
Раввины обычно придерживались своего рода нравственного дуализма: человек создан
с добрыми и злыми наклонностями, последние находится под контролем Торы. Опять
же, Иисус Христос рассматривал зло как нечто заражающее
человека в целом, хотя чело-

вечество не было полностью
злым: «Итак если вы, будучи
злы, умеете даяния благие
давать детям вашим…» (Библия. Матфея 7:11). Но зло находится в сердце: «исходящее
из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца
человеческого, исходят злые
помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи,
лихоимство, злоба, коварство,
непотребство, завистливое око,
богохульство, гордость, безумство, – все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека»
(Библия. Марка 7:20–23).

Чему учили апостолы?

Ученики и апостолы Иисуса Христа в течение первых
нескольких поколений также
сохранили классическое еврейское понимание человеческой природы, хотя иногда
они облекали его в метафоры,
заимствованные из эллинистического языка и его способов
выражения. Они могли говорить о «теле, душе и духе», но
только как об аспектах единой
личности, а не об отдельных
единицах, способных самостоятельно сознательно существовать.
Так же и Павел мог молиться: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш
дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока
в пришествие Господа нашего
Иисуса Христа» (Библия. 1-е
Фессалоникийцам 5:23). Надежда Павла была прочно укоренена в его вере в воскресение
тела. Классическим примером
его учения является 15 глава
Первого послания Коринфянам. В ответ на вопрос: «Как
воскреснут мертвые? В каком
теле придут?» Павел отвечает:
«То, что ты сеешь, не оживет,
если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее,
а голое зерно, какое случится,
пшеничное или другое какое;
но Бог дает ему тело, как хочет,
и каждому семени свое тело…
Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает
в нетлении… не все мы умрем,
но все изменимся вдруг, во
мгновение ока, при последней
трубе…» (Библия. 1-е Коринфянам 15:35-50). Воскрешенное

тело хотя и будет отличаться
от нашего нынешнего тела, но
будет узнаваемым.
Апостол Павел настаивал
на том, что грех и зло – состояние всех людей: «Как Иудеи,
так и Еллины, все под грехом»
(Библия. Римлянам 3:9). Это
греховное состояние каким-то
образом заразило весь человеческий род, словно в результате инфицирования первого
человека: «Одним человеком
грех вошел в мир, и грехом
смерть», «Ибо возмездие за
грех – смерть, а дар Божий
– жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Именно
эта «болезнь» заставляет нас
грешить, несмотря на наши
благие намерения (Библия.
Римлянам 5:12; 6:23; 7:7–20).
Тем не менее, Священное
Писание настаивает, что каждый человек должен взять на
себя ответственность за свои
проступки: «В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает
никого, но каждый искушается,
увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» (Библия.
Иакова 1:12–15).
Итак, человек является
единым целым, которое в результате смерти перестает
существовать. Он живет, умирает, и воскреснет как единое
существо, он или грешит, или
борется с грехом, обретая спасение как единая, целостная
личность – «тело, душа и дух».
1

H. Wheeler Robinson, The Christian
Doctrine of Man, 3rd ed. (Edinburgh:
T. & T. Clark, 1958), p. 27.
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Там же.
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Древнееврейская религиозно-философская школа, возникшая в эпоху
расцвета династии Маккавеев (ок.
150 г. до н. э.) – ред.

4

Или кумраниты — одна из иудейских сект, получившая начало в
первой четверти II в. до н.э. – ред.

5

Религиозно-общественное течение
в Иудее в эпоху Второго Храма,
одна из древнееврейских философских школ, возникших в эпоху расцвета Маккавеев (II в. до н.э.) – ред.
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СПАСИБО ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПОДДЕРЖКУ В «АКЦЕНТАХ»!

РЕДАКЦИЯ
ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО
ИЗДАНИЯ
«АКЦЕНТ»
ВЫРАЖАЕТ
БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ИХ ИНТЕРЕС, ОТЗЫВЫ И ПОДДЕРЖКУ
В РАССТАНОВКЕ ПРАВИЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ АКЦЕНТОВ!
купатели и отдыхающие были
приятно удивлены, видя совсем юных молодых людей с
В прошлом месяце в одно желтыми клубными галстукаиз воскресений младшие под- ми, предлагающими им газеростки
симферопольского ту. Как же детям отказать? Это
клуба «Следопыт» по своей настолько вдохновило юных
инициативе провели акцию по следопытов, что они с нетерпебесплатному распространению нием ожидают следующего ногазеты «Акцент» на улицах го- мера газеты, чтобы повторить
рода. Прохожие, торговцы, по- свой рейд.

«Акценты» от
следопытов

части Украины. Они глубоко
понимают чрезвычайную важность укрепления духовных,
В распространении газе- нравственных и семейных
ты «Акцент» участвуют сотни ценностей в наш непростой
волонтеров (добровольцев) в век, и это их мотивирует. Более
разных городах и селах южной того, эти добровольцы даже

Встречи с
читателями

организовывают совместные
общественные встречи с постоянными читателями газеты
«Акцент», на которых в приятной атмосфере они делятся
своими впечатлениями, затрагивая жизненно важные

вопросы, касающиеся современного человека. Подобные
встречи произошли в Белгороде-Днестровском, Измаиле,
Беляевке (Одесская область)…
А в селе Столповое Сакского
р-на (Крым) они проходят ре-

трович, наибольший интерес
читателей вызывают публикации о воспитании детей и
молодежи, а также статьи на
духовную тематику.
Очень радостно осознавать, что публикации газеты
не только вызывают интерес
у читателей, но и помогают и
поддерживают в трудное время. Читательница газеты из
Феодосии рассказала, что они
с мужем – бывшие алкоголики.
Поверили в Бога, но хотят узнать о Нем больше. Прочитав
статью о силе молитвы из рубрики «Не хлебом одним…»,
муж предложил помолиться
о пропавшем без вести сыне.
Какая была у них радость, когда на следующий день сын позвонил им.

Спасибо
за ваше участие!

гулярно. В городе Херсон такая
встреча настолько порадовала
читателей, что они приняли
решение создать клуб читателей газеты.

Встреча читателей газеты
«Акцент» в г. Херсоне

Спасибо
за ваши отзывы!
Редакция газеты также искренне признательна всем читателям, которые пишут или
звонят на горячую линию газеты, чтобы высказать свою
благодарность. Это всегда
по-настоящему вдохновляет
и дает приток новых сил в работе.
Сложно удержаться, чтобы не вспомнить некоторые
из таких отзывов. Их публикация может показаться нескромной, но пусть это будет
небольшим поощрением для
авторов газеты, которые самоотверженно совершают свое
дело:
- Молодой человек из Житомира: «Бог дал мудрости изда-

вать такую газету»;
- Михаил из Белогорска:
«Очень умная газета»;
- Марина из Ялты: «Я как педагог говорю вам: вашей газете – цены нет»;
- Инна из г. Голая Пристань
Херсонской обл.: «Мне попалась ваша газета совершенно
случайно. Очень интересные
статьи. Она мне очень понравилась»;
- Оксана, педагог: «Спасибо за газету «Акцент». В почтовый ящик она мне попала
впервые... Информация, освещаемая газетой, злободневная.
Использую некоторые выдержки из статей на воспитательном часе».
По данным координатора
газеты «Акцент» Ларисы Зми-

Безмерная благодарность
не только волонтерам-распространителям, но и читателям,
которые, вдохновившись содержанием газеты, приняли
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА
СРЕДИ КЕЛЬТСКИХ НАРОДОВ (ГАЛЛОВ)

В I-IV ВЕКАХ НАШЕЙ ЭРЫ ХРИСТИАНСТВО РАСПРОСТРАНИЛОСЬ
СРЕДИ
КЕЛЬТСКИХ НАРОДОВ (ГАЛЛОВ), КОТОРЫЕ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ОКАЗАЛИ
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА В УКРАИНЕ

1-е миссионерское
путешествие апостола Павла
племен – племя бойев было вытеснено римлянами на земли
современной Чехии (Бойгемии – [Богемии]) и в Карпаты.
Кельты или галлы – близкие Прослеживается также связь
по языку и культуре народы, этого этнонима с именем карна рубеже двух эр занимав- патских горцев-бойков3.
шие обширную территорию
от Шотландии до Украины.
Кельты были одним из самых
воинственных народов в ЕвроВосточные кельты, расселенпе. В 390 до н. э. кельты даже
вторглись в Рим и взяли его. ные по долине Дуная, проникли
Л. О. Воловик в книге «Кельты в 281 г. до н. э. далеко на восток
на территории Украины: куль- во Фракию на севере Греции.
Греки называли их галатами,
турные и языковые воздействия» отмечает: «Кельтская под этим же именем они изцивилизация в так называемом вестны и со страниц Библии. В
«варварском» мире играла роль 278 г. до н. э множество кельтов
подобную греческой в среди- переправилось в Малую Азию.
земноморском»1. Имя галлы Позднее они расселились во
(галаты) было самоназванием Фригии, Каппадокии и создали
кельтов. Привлекают внимание государство Галатия. В 25 г. до
соответствующие
топонимы, н. э. Галатия была превращена в
распространенные в местах римскую провинцию и входила
проживания галлов: Украи- в состав Римской империи. Их
на – село Галы (Волынь), город ассимиляция проходила медн. э. они сохраняГалич, край Галичина; древний ленно – до 5 в.
4
город в устье Днепра Гилея; Ру- ли свой язык .
мыния – город-порт Галац; Испания – край Галиция; Португалия – «порт галлов»; древние
названия стран: в Малой Азии
– Галатия, во Франции – Галлия,
Швейцарии – Гальвеция. ИсОдними из первых городов,
ключение составляет провин- куда Павел пошел с проповедью
ция в Палестине, населенная Благой вести в качестве первоиудеями – Галилея, которая не го миссионера Антиохийской
имеет отношения к галлам, по- церкви, были города провинскольку это название существу- ции Галатия – Антиохия Пиет с Х в. до н. э., т. е. за 700 лет до сидийская, Икония, Листра и
появления кельтов в Азии.
Дервия. Вот как о проповеди
Кельты были широко рас- Евангелия в одном из городов
пространены на территории Галатии свидетельствует Бисовременной Украины. По- блия в книге Деяния Апостолов
ражает обширная география 13:14, 42–51: «Они же, проходя
кельтских поселений, раско- от Пергии, прибыли в Антипанных археологами и в Запад- охию Писидийскую и, войдя в
ной, и в Центральной и Южной синагогу в день субботний, проУкраине. Археологи фиксируют поведовали там. При выходе их
появление кельтских поселе- из Иудейской синагоги язычниний на территории Украины в ки просили их говорить о том
селе Бовшив на Ивано-Фран- же в следующую субботу. Когда
ковщине, в городе Мукачево же собрание было распущено,
в Закарпатье, селе Залесье на то многие Иудеи и чтители Бога,
Киевщине, а также в селе Па- обращенные из язычников, порутино Николаевской области2. следовали за Павлом и ВарнаОдно из крупных кельтских вою, которые, беседуя с ними,

Кельты на
территории Украины

Кельты в Малой Азии
(современная Турция)

Миссионерские
путешествия
Павла и Галатия

убеждали их пребывать в благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался
слушать слово Божие… Павел и
Варнава… сказали местным иудеям: Ибо так заповедал нам Господь: Я положил Тебя во свет
язычникам, чтобы Ты был во
спасение до края земли. Язычники, слыша это, радовались и
прославляли слово Господне, и
уверовали все, которые были
предуставлены к вечной жизни.
И слово Господне распространялось по всей стране». А Павел
пошел в другой галатийский город – Иконию.
Посвящение апостола Павла
проповеди Евангелия особенно
проявлялось там, где еще никто
не проповедовал Благую Весть.
И хотя нам не известно, были
ли у Павла планы по евангелизации кельтов и скифов, но
о его возможных намерениях
можно судить из Библейского
описания миссионерской работы среди этих этносов. Для
этого стоит обратить внимание
на маршрут миссионерских
путешествий Павла, который
каждый раз проходил по территории Галатии. Это может
свидетельствовать об особом
внимании апостола к подготовке учеников в этой провинции,
с целью их дальнейшего проповеднического служения среди
кельтов Европы.

Греко-римские
историки о
распространении
христианства
среди кельтов

Греческие и римские историки в один голос утверждают,
что Евангелие проповедовалось
среди кельтов и в Скифии. Об
этом свидетельствуют Евсевий
Кесарийский († 340), Ориген
(200–258), Ипполит Порсуэнский (222 г), Епифаний Кипрский, Тертуллиан, Никифор
Каллист, Дорофей епископ

рика». А Иллирик – это территория современной Югославии,
а сразу же за Дунаем начинались земли Сарматии (Скифии)
и Моравии.
В летописи Нестора сохранилось упоминание о пребывании апостолов на землях Руси.
Нестор вообще считал апостолом Руси именно Павла. В частности, в ныне существующем
тексте «Повести временных
лет» мы находим следующее
сообщение: «Словенскому народу учитель есть Андроник
апостол, в Моравы что ходил,
и ап. Павел учил тут... тем же и
нам, Руси, учитель есть Павел,
понеже учил народ словенский
и поставил епископа и наместника по себе Андроника. А
словенский народ и русский
одно есть»7. Также к нам дошли,
кроме имени Андроника, еще
несколько имен первых миссионеров: «Адальберт, Бруно,
Яцек, однако, безусловно, были
и тысячи неизвестных миссиоТирский и др.
Тертуллиан о распростране- неров»8.
нии христианства среди скифо-сарматов и кельтов писал в
конце II или в начале III в. следующее: «Разнообразные галльПроповедь апостола Павские племена и недоступные ла в Галатии возымела вподля римлян места Британии следствии хороший резонанс.
покорились Христу, а также и Кельты, принявшие Благую
страны сарматов, даков, гер- Весть, от всего сердца выполманцев, скифов»5.
нили миссию, которую им поВ «Церковной истории» Гер- ручил Господь. И над руинами
мия Созомена (описание закон- древнего кельтского языческочено к 423 г.), сказано: «Уже ис- го святилища, Стоунхенджа,
поведовали христианскую веру взошло солнце свободы и пракельты и крайние галаты, жи- ведности в Иисусе Христе. В тевущие на побережье Океана, а чение 600 лет именно кельтские
также готы и племена, жившие христиане были активными
раньше по соседству с ними по миссионерами, настоящими веберегам реки Истра, (Дунай) рующими в соответствии с Бидавно уже, приняв веру во Хри- блией, которые соблюдали все
ста, изменили свои обычаи на заповеди Божии и имели веру
более кроткие и разумные»6. В в Иисуса Христа. Их церкви отприведенном отрывке особое личались от других в Римской
внимание привлекает слово империи. Кельтские христиане
«давно». Вряд ли может идти еще долго хранили свою незаречь о десятилетии, скорее – о висимость от государственной
веках.
церкви, управляемой папами и
императорами.

Кельты –
миссионерский народ

Далматские
(хорватские)
миссионеры на Руси

Смотря на карту тех времен,
можно заметить, что совсем недалеко от Западной Украины
находилась Далматия – территория со значительным кельтским населением. Там жили
хорваты. А другая часть под
именем «белых хорватов» жила
на Прикарпатье, в Галичине.
Рядом была Моравия. Сейчас
эти территории разделяются
венграми, которые появились
в Придунайском регионе только в Х в. н. э. А раньше кельтов
никакие народы не разделяли. В Библии во 2-м Послании
к Тимофею 4:10 сказано, что в
Далматию послал апостол Павел своего ученика Тита. В Послании Павла к Римлянам 15:19
написано: «силою Духа Божия…
благовествование
Христово
распространено мною от Иерусалима и окрестности до Илли-
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ПОЧЕМУ МЫ ИХ ТЕРЯЕМ?

ДВА ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПОХОЖИМИ НАЗВАНИЯМИ – ПАРОДОНТОЗ И ПАРОДОНТИТ – ОЧЕНЬ ЧАСТО ПУТАЮТ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ПАЦИЕНТЫ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ
КАБИНЕТОВ.
ПРИЧЕМ
ПОСЛЕДНЕЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕНО И ЧРЕВАТО ВЫПАДЕНИЕМ ЗУБОВ. А ВСЕ МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ С КРОВОТОЧАЩИХ ДЕСЕН.
Нередко в проблемах со своим здоровьем пациенты винят
«экологию, гены, плохую воду,
радиацию и т. д.». Но есть ряд
заболеваний, о причинах которых стоило бы сказать: «Это у
вас от жизни такой». К таким
заболеваниям относится пародонтит – когда кровоточат десны, расшатываются и выпадают зубы. Это заболевание очень
часто неверно называют пародонтозом. В чем разница между
этими заболеваниями, зачем
нам нужно это знать и можем
ли мы сами предотвратить такую серьезную проблему?

Немного
«мертвого» языка

Хоть латынь как язык общения на сегодняшний день является мертвым, но в медицине это официальный язык
терминологий. Раскроем завесу этих таинственных слов
«пародонтит» и «пародонтоз».
«Пара» говорит о процессах,
происходящих около чего-либо, «одонтос» означает «зуб», и
полную ясность вносят окончания. Окончание -оз указывает
на дистрофические процессы в
организме, а -ит – на воспалительные.
Следовательно, «пародонтоз»
– это «сухие», дистрофические
процессы, происходящие в тканях вокруг зуба, а «пародонтит»
– это воспалительный процесс в
тканях вокруг зуба.
Теперь расшифруем еще
одно название диагноза – «гингивит». Учитывая, что «гингива» переводится как «десна»,
то гингивит – это воспаление
десны.

Что может
увидеть пациент

Пародонтоз можно сравнить,
например, с сухим яблоком,
сухофруктом. И десна, и кость
вокруг зуба бледные, плотные,
обескровленные, уменьшенные
в объеме. При этом десны не
кровоточат и зубы не шатаются. Такая ситуация встречается
у 10–20% пародонтологических
больных.
Пародонтит, в сравнении,
это уже не «сушка», а гниющее
яблоко, подтачиваемое червячками. В итоге десны рыхлые, набухшие, изменившиеся в цвете,
кровоточат, кость уменьшается
в объеме, зубы расшатываются
и выпадают. Такая картина вырисовывается у 80–90% пациентов.
Десна находится около зубов
и является частью пародонта.
При пародонтитах всегда будет
и гингивит. Цвет десны меняется в зависимости от течения
заболевания – при острых процессах увидите ярко-красный
цвет, при хронических – застойно-синюшний, появляется
кровоточивость. Именно эту
проблему (воспаление десны в
виде гингивита) видит пациент,
все остальное поначалу скрыто
от глаз неспециалиста.
По этой причине нельзя игнорировать состояние десен,
так как за кровоточивостью и
отечностью может скрываться

более грозное заболевание – пародонтит, грозящее потерей зубов. В этом случае необходимо
своевременно обратиться к специалисту.

калах, вызывающих преждевременное старение. Свободнорадикальное окисление жиров
– один из факторов развития
пародонтита. Причины, опятьПРИЧИНЫ таки, в неправильном образе
недостаток антиоксиВОЗНИКНОВЕНИЯ жизни:
дантов в пище (это витамины,
ПАРОДОНТИТА И ЕГО биофлавоноиды растений), изПРОФИЛАКТИКА быток жиров и недостаток белОдна из причин того, что че- ков в пище, стрессы, низкая филюсти тают, как сахар, и выпа- зическая активность (сидячая
дают зубы – это так называемые жизнь в машинах и офисах).
общие факторы. К ним относят
Недостаток
и различные заболевания, а
витаминов
также уровень стресса, степень
Витамины и микроэлементы
физической активности и др.
лечении пародонтита важны
Нарушение ввсе.
Например, при недостатке
кровоснабжения витамина Е у экспериментальПародонт (десна и кость во- ных животных развивался пакруг зуба) имеет очень много родонтит за шесть месяцев. При
мелких кровеносных сосудов недостатке витаминов группы
(капилляров). Все, что ухуд- В (а это цельнозерновые злаки)
шает кровоснабжение, плохо у экспериментальных животвлияет на ткани пародонта, так ных возникали тяжелые забокак в результате ткани не полу- левания пародонта в язвенной
чают достаточно питательных
веществ. Среди заболеваний,
нарушающих нормальное кровоснабжение – сахарный диабет, артериальная гипертензия
(повышенное давление), атеросклероз, нарушение обмена
веществ. К тому же, эти патологии уменьшают количество
очень важного вещества – оксида азота (NO), которое выделятся стенками сосудов для их
расширения. За открытие воздействия оксида азота на расширение сосудов для лучшего
доступа питательных веществ в
ткани организма была получена Нобелевская премия в 1998
г. Оксид азота еще предотвращает агрегацию тромбоцитов
(разжижает кровь), участвует в
уничтожении бактерий и кле- форме. У 75% больных с восток злокачественных опухолей. палительными заболеваниями
Также через закупоренные ате- пародонта снижено содержание
росклеротическими
бляшка- витамина А в сыворотке крови,
ми сосуды просто не поступят значит, и этот витамин нужен.
питательные вещества и не вы- Многие слышали о болезни поведутся токсины. Кость, десна лярников – цинге, когда десны
вокруг зубов будут «отмирать». кровоточат, зубы расшатываДля улучшения кровоснабже- ются и выпадают, как при пания огромную пользу принесут родонтите. Возникает болезнь
из-за нехватки витамина С.
физические упражнения.
Многочисленные исследоваНеправильное питание ния выявили изменения колиПитание с избытком жиров чества микроэлементов в ткаи рафинированных углеводов, нях пародонта при воспалении.
с недостатком полноценного Помогает – независимо от прибелка рано или поздно вызовет чины пародонтита – употреблепародонтит. Многие слышали ние достаточного количества
об опасных свободных ради- витаминов с пищей, а в силу

острой необходимости и в виде
лекарственных препаратов. Это
наиболее
уравновешенный
подход к приему витаминов в
таком случае. Наверное, у всех
на слуху выражение «принимайте поливитамины с микроэлементами». Если вы вынуждены принимать поливитамины
в лекарственной форме, то для
лечения назначается доза в два
раза больше профилактической, согласно инструкции.

Недостаток воды
Исследования показывают,
что при недостаточном количестве воды в организме клетки
крови начинают собираться в
конгломераты и закупоривают
сосуды. Эритроцит (красная
кровяная клетка), несущий
кислород тканям и клеткам организма, достаточно крупен и,
чтобы попасть в мелкий капилляр, эритроцит должен свер-

Англии! Действительно, много различных микроорганизмов находится во рту и многие
из них условно-патогенны, т.е.
ждут подходящего момента,
чтоб навредить хозяину. Не
создавайте такие условия неправильной пищей и плохой
гигиеной зубов.
Вторая причина – пациенты не чистят между зубами и
по краю десны специальными
средствами – нитями (флоссами) и ершиками.
Третья причина – отсутствие твердой пищи в рационе.
Такая пища должна достаточно
надавить на зуб для выплескивания десневой жидкости из
кругового карманчика вокруг
зуба – так наилучшим образом
очистится шейка зуба.
Четвертая причина – пересохший рот (ксеростомия) при
недостаточном питьевом режиме. Вода должна омывать зубы
для очистки. Итак, нет такого
понятия «плохая вода, из-за которой образуются камни».

ПЕРЕМЕНЫ В ОБРАЗЕ
ЖИЗНИ, КОТОРЫЕ
ЗАЩИТЯТ ОТ
ПАРОДОНТИТА

нуться чуть ли не в рулончик.
Если же клетки крови слиплись
и сбились в кучку, в капилляры
хода уже нет, нет поставок кислорода, а значит, нет энергии
для дальнейшей жизнедеятельности. Кость и десна вокруг зубов отмирают. Сок не вода, это,
скорее, еда. Лучше всего пить
достаточно чистой воды! Стоит отметить, что достаточно
сильно слепляют клетки крови
и рафинированные углеводы
(избыток «мучного и сладенького») в пище.

ПРИЧИНЫ
ОБРАЗОВАНИЯ НАЛЕТА
И КАМНЕЙ НА ЗУБАХ

Кроме общих факторов заболевания пародонтитом, на которые пациент может серьезно
повлиять, есть еще и местные
причины. Большинством из
них должны заниматься врачистоматологи. От хозяина зубов
здесь зависит только качество
пищи и качество очистки зубов.
Одна из причин образования налета и камней на зубах
– липкая пища. Липкая, вязкая,
мягкая рафинированная пища –
наихудший выбор. Такая еда по
вкусу микроорганизмам, вызывающим пародонтит. Когда
первооткрыватель микроскопа
Левенгук рассмотрел налет со
своих зубов, он удивленно воскликнул, что микроорганизмов
там живет больше, чем во всей

По данным ВОЗ (Всемирной
организации здравоохранения),
70–80% болезней происходят
от образа жизни, из них также
70–80% из-за неправильного
питания. Наши спасательные
действия:
- рациональное питание с нерафинированными углеводами
(60–70% рациона);
- достаточно полноценного
белка, преимущественно растительного (15–20%);
- ограничение доли жиров в
питании, особенно животных
(10–15%);
- обилие растительной пищи
(витамины,
антиоксиданты,
биофлавоноиды, микроэлементы);
- не липкая, не мягкая, достаточно твердая пища (по вашим
возможностям);
- пить достаточно воды (8–10
стаканов в день, или 30–40 мг
на 1 кг веса);
- физическая нагрузка – силовая – несколько раз в неделю, а
также аэробная – несколько раз
в неделю минимум по 30 минут,
не превышая максимальный
пульс, вычисляемый по формуле «220 минус возраст».
- достаточное пребывание на
солнце (минимум 15 минут в
день для всего тела);
- обилие свежего воздуха;
- полноценный отдых;
- стрессоустойчивость;
- тщательная гигиена ротовой полости.
Будьте здоровы и не забывайте советоваться со своим
лечащим врачом!

Валентина ШАБРАНСКАЯ
Врач-стоматолог 1 категории,
преподаватель, специалист
по вопросам здорового
образа жизни
г. Киев, «АКЦЕНТ»
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ЕДИНСТВО ПАПЫ И
МАМЫ В ВОПРОСАХ
ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА

МУЖ И ЖЕНА – ЭТО СОТРУДНИКИ В ВОСПИТАНИИ
СВОИХ
ДЕТЕЙ.
ПОЭТОМУ
МЕЖДУ
НИМИ
НЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКИХ РАЗНОГЛАСИЙ В ЭТОМ
ПРОЦЕССЕ. ОТСУТСТВИЕ ЕДИНСТВА У РОДИТЕЛЕЙ В
ПРИНЦИПАХ ВОСПИТАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ НЕГАТИВНОЕ
ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА У ДЕТЕЙ.
Единство между родителями в процессе воспитания детей говорит об их определенной зрелости в этом вопросе.
Напротив, разногласия в воспитании – это сигнал о дисгармоничных отношениях между
супругами. В такой семье ребенок оказывается заложником
родительской
неопределенности, непоследовательности
и, как результат, созерцателем
их конфликтов. Если родители не способны договориться
и уладить конфликты между
собой, то что может сделать
ребенок? Ему ничего не остается, как приспосабливаться к
таким условиям. Он с выгодой
для себя учится манипулировать и именно так выживать в
этом сложном мире эмоций и
взаимоотношений. Такому маленькому человечку, который
воспитывается в противоречивой среде, сложно выработать
правильные принципы, убеждения и черты характера, что
отнюдь не способствует гармоничному и целостному развитию личности.

Основные причины
родительских
разногласий

Есть несколько основных
причин разногласий родителей
в воспитании детей. Во-первых,
сказывается воспитательный
опыт обоих взрослых, который
они приобрели каждый в своем детстве. Некоторые склонны полностью копировать то,
каким образом были воспитаны сами. Другие же, напротив,
исходя из своего негативного
опыта и воспоминаний, выбирают совершенно иной стиль
воспитания для своего ребенка. Также не последнюю роль
играют и различия в характере,
темпераменте и, естественно,
в психологии пола родителей.
Матери, по своей женской натуре, склонны к более мягкому, даже попустительскому
стилю воспитания. И напротив, отцы отличаются большей
рациональностью, принципиальностью и строгостью. Отец
может строго наказать сына за
неправильное, недопустимое
поведение. А мягкосердечной
матери его жалко. Сколько еще
в жизни натерпится! Она может в одностороннем порядке
смягчить отцовское наказание.
В это время ребенок может выпросить подарок, сладости или
просто знаки внимания. Отец,
наблюдая коалицию «мать –
ребенок», испытывает пренебрежение к своему авторитету
и чувствует униженной свою
значимость в процессе воспитания. Если подобное про-

исходит раз за разом, то отец
в конце концов либо разочаровывается и перестает принимать дальнейшее участие в
воспитании ребенка, либо в
очередной раз начинает отстаивать свою позицию, выясняя
отношения с супругой, что
нередко выражается в повышенных тонах в присутствии
ребенка. Ребенок же, видя разногласия между родителями,
подсознательно учится играть
на этом. Когда ему будет выгодно, он будет больше прислушиваться к отцу. При этом
в проигрыше будет мать. Если
же ему что-то нужно от матери,
он это получит, но опять путем унижения авторитета отца.
Разве не часто бывает, когда
ребенку в чем-то отказывает
отец, он, не расстраиваясь, тут
же добивается того же у матери
или наоборот.

Последствия
разногласий для
ребенка

Самое неприятное, что родительские ошибки очень
серьезно отражаются на ребенке. И не только на его эмоциональном состоянии, но и на
физическом здоровье. При наличии несогласий родителей,
постоянных скандалов, споров
при ребенке дети начинают
страдать продолжительными
страхами, энурезом, вспышками агрессии, постоянной повышенной тревожностью. Не
замечали ли вы, что одни дети
более спокойны, уравновешены и развиты? Они способны
подолгу самостоятельно заигрываться, не требуют к себе
слишком много внимания.
Другие же, напротив, все время как будто заведенные. Им
постоянно чего-то не хватает,
кто-то мешает. Таким деткам
сложно себя контролировать,
на чем-то подольше сосредоточиться. Вывод прост! Независимо от темперамента, чем
больше ребенок находится в
спокойной, не раздражающей
нервную систему обстановке,
тем более он будет спокоен и
уравновешен. И наоборот. Чем
больше криков, ссор, противоречивых ситуаций в присутствии ребенка, тем больший
психологический и физический урон понесет ребенок.

Как поступать
правильно?

ком простом методе решения
проблемы – стол переговоров.
Есть несложные правила,
которые помогут вам быть
мудрее и добиться единства в
воспитании:
1. Никогда не спорьте и не
выясняйте отношения при ребенке!
2. Никогда не допускайте
выражений, подрывающих авторитет второй половины: «Ты
– никчемный отец. Все проблемы из-за тебя», «Ты – плохая
мать»…
3. Никогда не выясняйте отношения в состоянии гнева.
Все переговоры должны вестись только лишь в спокойном состоянии с глазу на глаз.
4. Читайте книги, статьи по
воспитанию ребенка, тем самым повышая уровень своего
родительского
образования.
Чтобы стать врачом, нужно 5-7
лет учиться. Чтобы стать родителем, достаточно ли просто
родить ребенка? Как же стать
хорошим родителем без качественного образования? Не
изобретайте велосипед. Читайте!
5. Не бойтесь обращаться
к специалистам за помощью,
когда ситуация выходит изпод контроля. Нам же не стыдно идти к врачу, когда болеем!
6. Все принципиальные решения, касающиеся желаний
и просьб ребенка, принимайте
сообща и ни в коем случае односторонне. Муж и жена – это
тесные сотрудники в воспитании. Интересуйтесь мнением
друг у друга, а если у вас нет
единого мнения, обсуждайте,
аргументируйте, с любовью
убеждайте один другого, ищите компромиссы, уступайте, но
не допускайте разделения и несогласия, которое бы наблюдали ваши дети.
7. Договоритесь между собой раз и навсегда занимать
одинаковую позицию и иметь
одинаковое мнение в глазах
ребенка в принципиальных
вопросах. При наличии разногласий в воспитании пусть
каждый в благоприятной атмосфере расскажет, каким он
видит в будущем ребенка и какими методами он планирует
этого добиться. Узнайте свой
стиль воспитания и скорректируйте его, чтобы он был авторитетным. По исследованиям, у родителей наблюдается
четыре стиля воспитания.

Четыре стиля
воспитания

только имеют благодаря своему статусу, но и заслужили
в их глазах. Этот стиль еще
называют демократическим.
Он предусматривает персональную ответственность и
участие в становлении личности ребенка, но и за ребенком
признается право на саморазвитие. Взрослый объективно
понимает, какие требования
необходимо диктовать, а какие
обговаривать. Также взрослый
готов, если это необходимо,
пересмотреть свои позиции и
пойти на компромисс.

Авторитарный.

Взрослый очень хорошо себе
представляет, каким должен
быть ребенок, и прилагает максимум своих усилий, чтобы
приблизить его к «идеалу». Излишняя требовательность, категоричность, неуступчивость
– это основные составляющие
авторитарных отношений.

Либеральный.

Родитель высоко ценит своего ребенка, легко с ним общается. Ему прощаются слабости, доверяют его мнению.
В подобном стиле воспитания
практически не существует запретов. Очень слабо развиты
контроль и ограничения. Как
правило, дети не справляются
с таким количеством свободы,
такой стиль воспитания больше им способен навредить, чем
помочь.

Попустительский.

У взрослых слишком много проблем и хлопот, поэтому
проблема воспитания у них
не первоочередная. При таком
положении ребенку приходится самостоятельно решать
свои проблемы. В этом стиле
воспитания практически отсутствует эмоциональная привязанность между малышом и
взрослым.

Как справиться с
«помощью» бабушек?

Человек более склонен слышать и понимать себя, но не
Авторитетный.
другого. Но развивать в себе
Лучший стиль, основанумение слушать другого очень ный на признании авторитета
К мнению бабушек и дедуценно. Не нужно забывать о та- детьми, который родители не шек стоит прислушиваться. Не

стоит отвергать многолетний
опыт. Но главные роли все же
играют родители. Именно на
них лежит основная ответственность за воспитание детей. Но если происходит так,
что после общения с бабушкой
и дедушкой ребенка нужно
долго приводить в «чувство»,
значит их методы воздействия
не совсем вам подходят. В таком случае вы должны это обговорить с ними. В крайнем
случае, если вас не желают
слышать, то лучше общение с
бабушкой и дедушкой свести
к необходимому минимуму,
пока они не прислушаются к
вашей позиции. Из уважения
к своим родителям, которые
стали бабушками и дедушками, сделать это нужно максимально деликатно. У каждого
человека есть свои сильные
и слабые стороны. Есть они у
бабушек и дедушек. Поручите
бабушке то, что у нее получается лучше всего. А остальное
возьмите на себя. И будьте искренно благодарны за любую
посильную помощь.
Различия не обязательно
плохи, они помогают супругам дополнять друг друга. Две
головы лучше, чем одна. Важно дать понять ребенку, что
мама и папа – это единое целое
в принципиальных вопросах.
Самое лучшее, что может сделать отец для своего ребенка –
это любить и уважать его мать.
Главное, что может сделать для
ребенка мать – это любить и
уважать его отца.
Любовь, принятие, дисциплина плюс согласие между
всеми членами семьи – фундамент правильного воспитания
ребенка.
Помните, ваше единство в
воспитании детей и есть самый важный элемент их воспитания!

Олеся ВЕРЕЩАК,
психолог, педагог
АР Крым
«АКЦЕНТ»
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ПАСХА СКВОЗЬ СТОЛЕТИЯ
ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА ПАСХИ УХОДИТ КОРНЯМИ В ГЛУБИНЫ ВЕКОВ И СВЯЗАНА С ОСВОБОЖДЕНИЕМ ЕВРЕЙСКОГО
НАРОДА ИЗ ЕГИПЕТСКОГО РАБСТВА. НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО ЭТОТ ПРАЗДНИК НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО
ОТНОШЕНИЯ К ДРУГИМ ЛЮДЯМ И НАРОДАМ. НО НА САМОМ ДЕЛЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОТРЯСАЮЩЕГО СПАСЕНИЯ ИЗРАИЛЬСКОГО
НАРОДА ОТ ПОРАБОЩЕНИЯ ФАРАОНА ОТРАЖАЕТ ИЗБАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В КУДА БОЛЬШИХ МАСШТАБАХ.

Несмотря на атеистическое
прошлое нашей страны, во многих домах Пасха была особенным праздником. Крашеные
яйца в отваре луковой шелухи,
пахнущие ванилью сдобные домашние куличи – так называемые паски…
Порой никакие запреты не
могли заставить людей воздержаться от старой традиции.
Не только простые рабочие и
крестьяне отмечали традиционную Пасху, но иногда даже и
партийные работники не брезговали этим религиозным народным обычаем. Конечно же,
в большинстве случаев Пасха,
как и ее подлинная суть, скрывавшаяся в веках, была только
хорошим и неосознанным поводом провести время с близкими людьми. Кроме стандартного приветствия «Христос
воскрес! Воистину воскрес!»
мало что говорило о глубоком смысле этого древнейшего
праздника. Ведь воскресение
Христа – это только следствие
того, что подразумевается под
Пасхой на самом деле. А в центре стоит куда более важное
событие всех времен и народов,
совершенное Спасителем.

Происхождение
праздника

Пасха – это один из самых
древних праздников, известных человечеству. Праздновать его начали евреи еще 3500
лет назад, но только ритуал
праздника заметно отличался
от сегодняшней традиции. В
библейской книге Исход, в 12-й
главе, есть подробное предписание, как следует праздновать Пасху. Оно было дано в
то время, когда израильский
народ был в египетском рабстве, а ожесточенный фараон
категорически отказывал по-

сланнику Божьему Моисею
отпустить их из Египта. Тогда,
чтобы смирить гордого фараона, Всевышний обрушил на
Египет десять бедствий, одно
за другим. Каждое из этих бедствий постигало Египет, ког-

да предупрежденный монарх
в очередной раз отказывался
сжалиться и отпустить Божий народ. Самым последним
и плачевным бедствием было
истребление всех первенцев в
Египте. Священное Писание

повествует, что в полночь ангел-губитель прошел по Египту
и поразил первенцев в каждом
доме, кроме тех домов, где по
Божьему повелению совершили определенные действия.
Накануне последнего бедствия
рабам-израильтянам
Господь повелел удалить из
своих жилищ все квасное (все
броженое или то, что может
бродить)1, а также по семействам заколоть однолетнего
ягненка без порока. Кровью
ягненка нужно было помазать
косяки и перекладину дверей
в каждом доме. Затем его необходимо было испечь на огне
и всей семьей поспешно съесть
с горькими травами и пресным
хлебом. Кровь на дверях была
знаком для ангела-губителя,
который должен был пройти
мимо этих домов, не принося
гибели первенцам: «И пойдет
Господь поражать Египет, и
увидит кровь на перекладине
и на обоих косяках, и пройдет
Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в дома
ваши для поражения» (Библия,
Исход 12:23). Именно поэтому
появилось название «Пасха»
(др. евр. – песах), что буквально означает «пройти мимо».
Так огромное множество
рабов в одну ночь стали свободными и отправились под
покровительством Бога-Спасителя в Обетованную землю,
навсегда покидая безбожный
Египет. С тех пор это событие
должно было праздноваться
как Пасха каждый год 14 нисана (месяц лунного календаря) в
память об освобождении израильтян из египетского рабства.
Кажется, что эта история
не имеет никакого прямого и
даже косвенного отношения к
подавляющему большинству
жителей нашей планеты. Ведь
это предки евреев пережили
трагедию египетского рабства
и получили освобождение из
него. Что нам вспоминать в
этот день? Но на самом деле
этот древний праздник имеет
прямое отношение к каждому
человеку, так как в нем заложена не только история спасения
одного конкретного народа, но
и прообраз глобального спасе-

ния человечества. Но об этом
далее.

Пасха под угрозой
исчезновения

В истории было время,
когда празднование Пасхи
практически полностью прекратилось. Как повествует
Священное Писание, древние
израильтяне все-таки не были
столь усердны в соблюдении
Божьих постановлений и не
отмечали Пасху весьма долгое
время, либо отмечали, но не
должным образом. Религиозные реформы произошли с
приходом к власти в Иерусалиме Иосии. Этот благочестивый
царь возродил празднование
Пасхи. До этого, как отмечает
летописец, «не была совершена такая пасха от дней судей,
которые судили Израиля, и во
все дни царей Израильских
и царей Иудейских» (Библия,
4-я Царств 23:22), то есть на
протяжении около 600 лет. Но
возрождение нации длилось
недолго, через несколько лет
после смерти Иосии южное
еврейское государство Иудея
подпала под контроль Вавилона, а вскоре Иерусалим был
разрушен, а его жители уведены в плен. Только через семьдесят лет они возвратились в
свои земли, извлекая уроки
из своего горького прошлого.
Осознанию иудеев предстали
все неудачи, постигшие их народ как результат отступления
от Божьих заповедей. Поэтому в постепенном новом возрождении нации ставился все
больший упор на строгом соблюдении всех религиозных
постановлений.

Иисус и Пасха

Иисус Христос начал Свое
служение в Иудее и Галилее
именно в то время, когда религиозным праздникам отводилось чрезвычайное внимание.
Но, тем не менее, не обходилось без крайностей, формализма, многочисленности
человеческих предписаний и
даже лицемерия с фанатизмом.

хлебом
одним...
Не хлебом
одним...
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С этим не мог мириться
Спаситель. Стоит прочитать
хотя бы несколько глав любого
из четырех Евангелий, как становится очевидной непримиримая дискуссия между Иисусом и религиозными лидерами
того времени. Фарисеи – влиятельная религиозная группа,
делавшая акцент на беспрекословном следовании всем
законам Моисея – постоянно
безосновательно
пытались
уличить Иисуса в том, что Он
нарушает предписания предков. Иисус же, игнорируя человеческие традиции и опираясь
сугубо на авторитет Священного Писания, показывал, в
чем именно состоит истинное,
а не формальное исполнение
Божьих заповедей. Возвращая
людей к истокам истины, Господь разрушал в их сознании
все накопившиеся с годами
предрассудки.
Библия умалчивает о том,
как именно праздновал Пасху
Иисус. Известно, что Спаситель в точности соблюдал все
Божьи заповеди, поэтому неоднократно посещал Иерусалим на праздник Пасхи2 . Особое внимание Библия уделяет
последней Пасхе Иисуса.

Последняя
Пасха Иисуса

Последняя неделя в жизни
Иисуса была очень напряженной. Он практически каждый
день приходил в Иерусалимский храм и там учил народ.
Фарисеи же и книжники постоянно искали способ для
того, чтобы спровоцировать
Его, обвинить и осудить. Но
все их попытки были безуспешны. Публичное служение
Иисуса Христа заканчивается
тем, что Он произносит в адрес
Своих ярых оппонентов восьмикратное «Горе вам»3, скорбя
о том, что вожди и учителя нации – священники, книжники
и фарисеи – не проявили никакого желания раскаяться, и
покидает храм. После этого Он
сосредотачивает все Свое внимание на учениках. Именно им
Он рассказывает о признаках
Его второго пришествия4 , и с
ними Он проводит два последних дня, в том числе и Пасху.

Новый Завет

В тот вечер Иисус, совершая последнюю совместную
пасхальную трапезу со Своими учениками, провозглашает
очень важные слова. Он преломляет и раздает ученикам
хлеб и неквасное вино (неперебродивший виноградный сок),
а затем объявляет о заключении с ними Нового завета 5. Он
символически называет хлеб
Своим ломимым телом, а вино
Своей пролитой кровью, указывая на приближающиеся Его
страдания за грехи мира 6 . В
тот момент на основании древней Пасхи Он устанавливает
символическое новозаветнее
действие, которое по-разному
может именоваться христианами – Евхаристия, Причастие,
Вечеря Господня. «Ибо всякий
раз, когда вы едите хлеб сей
и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он
придет», – говорит Священное
Писание (Библия, 1-е Коринфянам 11:26). После этого Иисус
направляется в Гефсиманский

сад, где Его предает Иуда, а затем Его арестовывают, истязают и незаконно приговаривают
к позорной казни на кресте.

Истинный

пасхальный Агнец
«Но Он изъязвлен был за
грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира
нашего было на Нем… Он истязуем был, но страдал добровольно… как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не
отверзал уст Своих» (Библия,
Исаия 53:5–8). Это слова пророка Исаии, который за 700
лет предрек страдания Христа-Спасителя как смиренного агнца. Важно отметить, что

и Иоанн Креститель, увидев
впервые Иисуса, пророчески
называет Его Агнцем Божьим:
«вот Агнец Божий, Который
Египетское рабство евреберет на Себя грех мира (Би- ев было всего лишь символом
блия, Евангелие от Иоанна более страшного рабства, в
котором пребывает все человечество – рабства греха. А суды
Всевышнего, излившиеся на
древний Египет, являлись прообразом грядущего судного
дня Господнего над нераскаявшимися грешниками мира.
Самостоятельно
выбраться
из такого рабства, а тем более
устоять на самом справедливом и нелицеприятном суде
без Спасителя, Покровителя и
Защитника не под силу ни одному смертному. Единственное
спасение – это жертва истинного Пасхального Агнца, Ии1:29). Таким образом, в страда- суса Христа, за грехи каждого
ниях Христа исполнилась вся человека и вера в силу этой
символика Пасхи.
жертвы. Именно Его невинная
На самом деле, Пасха это не и спасительная жертва сквозь
только древний праздник из- века отражалась в жертвах тех
бавления евреев из египетско- пасхальных агнцев, кровью
го рабства и от Божьих судов, которых в знак своей веры в
обрушившихся на безбожный Божье избавление рабы мазали косяки дверей своих домов
Египет. Это еще и древнейший во имя приближающейся свопророческий прообраз избав- боды. Христос умер на кресте
ления людей куда большего именно на Пасху не случайно.
масштаба – из большего раб- Это не совпадение. Это и есть
ства и от справедливого судно- исполнение древнего пророчества, заложенного в символике
го дня над нечестивыми.

Прообраз спасения
человечества

еврейского праздника Пасхи.
Спустя много столетий, минувших с момента установления этого великого праздника,
прообраз встретился с действительностью. Пророчество
исполнилось! Поэтому последнее, что промолвил Иисус,
умирая на кресте, было: «Совершилось!»

Пасха сегодня

Сегодня нет более нужды в
том, чтобы в ночь на 14 нисана
всей семьей вкушать мясо пасхального ягненка. Истинной
Пасхой Библия словами апостола Павла называет жертву
Иисуса Христа: «…ибо Пасха
наша, Христос, заклан за нас»
(1-е Коринфянам 5:7). Поэтому
Пасха – это время для воспоминаний о великой победоносной голгофской жертве Иисуса
Христа. Ведь с точки зрения
Божественного
провидения
для грешного человека, смерть
Христа дает свободу от греха,
право на прощение и спасение
от вечной гибели. Великое воскресение Иисуса – это лишь
следствие Его великой победы
на кресте. Не просто так апостол Павел призывает всех
верующих: «Помыслите о Претерпевшем такое над Собою
поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими» (Библия,
Евреям 12:3).
Поэтому лучшим отголоском истинного празднования
Пасхи сегодня будет жизнь по
примеру Иисуса, как некогда
сказал все тот же великий апостол Павел: «Для меня жизнь
– Христос» (Библия, Филипийцам 1:21). Никакие выпечки и
крашенки не дают спасения!
Спасение дает лишь Христос:
«…ибо нет другого имени под
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Библия, Деяния 4:12).
Пришла весна, а с ней все
расцветает. Новая жизнь просыпается в природе вокруг нас.
Но Иисус хотел, чтобы новая
жизнь проснулась в наших
сердцах. Откроем же Библию
и прочитаем о Том, Кто так
сильно любит нас: «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. Верующий в Него
не судится, а неверующий уже
осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына
Божия» (Библия, От Иоанна
3:16–18). И эти строки Писания
способны наполнить удивительным миром и открыть то,
что, возможно, кто-то не мог
так долго найти... Иисус умер
за нас однажды и воскрес! Он
действительно сегодня жив!
Своим Духом Он всегда рядом
с нами, чтобы спасти нас и поддержать.
1

См. Библия, Исход 12:15
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Евангелие от Иоанна 2:13; 6:4
3
См. Библия, Евангелие от Матфея
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«LET MY PEOPLE GO»: ГИМН СВОБОДЫ

ЗНАМЕНИТАЯ ПЕСНЯ, КОТОРУЮ В 1958 ГОДУ ИСПОЛНИЛ ЛУИ АРМСТРОНГ, ЗАПОМНИЛАСЬ МНОГИМ НАШИМ
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ КОРОТКОЙ ФРАЗОЙ «ЛЕТ МАЙ ПИПЛ ГОУ». НО НЕ ТАК УЖ МНОГИЕ ЗНАЮТ, ЧТО ЭТА ПЕСНЯ ИМЕЕТ
БИБЛЕЙСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ИЗНАЧАЛЬНО ИСПОЛНЯЛАСЬ В ДРУГОМ ЖАНРЕ КАК ГИМН СВОБОДЫ РАБОВ-АФРОАМЕРИКАНЦЕВ.
роться. Ведь в ее содержании не просто какой-то рассказ об избавлении, а
повеление Самого Бога через Своего
пророка Моисея к жестоковыйному
фараону отпустить Его народ из земли
Египетской.
Перевод на русский язык современного сокращенного варианта
песни «Go Down Moses» (Ступай,
Моисей):

«Let My people go» – это слова одной
из повторяющихся строчек знаменитой
американской песни, история которой
мало кому известна в нашей стране.
Их напевают и те, кто даже не знаком
с английским языком. Джазовая аранжировка и классическое исполнение
этой песни напоминает нам бардовские
мотивы и вызывает ассоциацию с гангстерской эпохой Америки 30-х годов
прошлого столетия. Но не так уж многие подозревают, что смысл текста этой
популярной песни духовный и сугубо
религиозный, а история, воспетая в
ней, имеет прямое отношение к библейской Пасхе, так как с древних времен
эту историю постоянно вспоминали на
этот великий праздник.
Официальное название песни сегодня – «Go Down Moses» (Ступай, Моисей). В ее основу были взяты события,
описанные в восьмой главе библейской
книги Исход: «И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему: так
говорит Господь: отпусти народ Мой,
чтобы он совершил Мне служение; если
же ты не согласишься отпустить, то вот,
Я поражаю всю область твою…» (Библия. Исход 8:1–2).
В 1930-х годах песня была уже доста-

Реклама
Реклама

точно популярной в США, но всемирно
известной, в том числе и в СССР, она
стала после 1958 года, когда ее исполнил
американский джазовый трубач и вокалист Луи Армстронг с характерным ему
хриплым голосом. «Go Down Moses»
прозвучала тогда в джазовой аранжировке того же Армстронга в сокращенном варианте, с хоровой подпевкой и
ярко выраженными вибрациями трубного соло. Хотя Армстронг не первый,
кто исполнил это произведение на
эстраде, но в таком виде оно воспринимается как классическое.
На самом же деле, изначально, «Go
Down Moses» – это не джазовое произведение, а спиричуэлc (от англ.
«spiritual» – духовный). Так называется
жанр духовных песен афроамериканцев. В основном эти песни состояли из
библейских сюжетов на тему освобождения. Эта тематика была весьма актуальной во второй половине ХІХ века в
стране, где рабский труд афроамериканцев эксплуатировался на плантациях южных штатов. На этой территории
участь темнокожих была чрезвычайно непростой. Как правило, подобные
произведения зарождались в церквях,
так как в те времена почти вся культура
чернокожего населения Северной Аме-

рики исходила изнутри христианских
общин.
По некоторым утверждениям, родиной песни «Go Down Moses» является
южный штат Виргиния, где она исполнялась еще с 1853 года. Первоначальный текст песни был в несколько раз
длиннее и заметно отличался от современного. А в 1860-х песня стала гимном
темнокожих американских рабов. Это
было время гражданской войны в США
между промышленным капиталистическим Севером и рабовладельческим
Югом. Называлась песня тоже иначе –
«Oh! Let My People Go: The Song of the
Contrabands» («О! Отпусти Мой народ:
Гимн контрабандистов»). Как ни странно, но «контрабандисты» (от лат. contra
bannum – против запрещения) – это
термин, широко использовавшийся
во время Гражданской войны в США,
обозначавший статус беглых рабов и
прочих южан, перешедших на сторону
сил союза северных штатов.
Естественно, что песня, в основу
которой легла библейская история об
исходе израильского народа из египетского рабства, стала одной из самых
близких для рабов, жаждущих свободы. Она помогала им выживать и бо-

Ступай, Моисей
В землю Египетскую.
Вели фараонам
Отпустить мой народ!
Когда народ Израилев в Египте
Отпусти мой народ!
Изнывал под тяжким игом
рабства
Отпусти мой народ!
Припев:
Господь повелел: «Ступай,
Моисей,
В землю Египетскую.
Вели фараонам
Отпустить мой народ!»
И пошел Моисей в землю
ЕгипетскуюОтпусти мой народ!
И говорил фараону:
Отпусти мой народ!
«Такова воля Господа, - сказал
отважный Моисей, Отпусти мой народ!
Если ты не послушаешь Его,
Он поразит первенца твоего.
Отпусти мой народ!»
Вели фараонам
Отпустить мой народ!

Подготовил
Виталий ТКАЧЕНКО
«АКЦЕНТ»
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О СВИДАНИЯХ,
ИЗБРАННИКАХ
И ИЗБРАННИЦАХ

НА ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖИ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ ПО
ДОБРАЧНОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ Лидия Нейкурс
Справка:
Лидия Нейкурс — христианский
психолог, преподаватель
Заокского Университета (Россия).
Специалист в области воспитания
детей и сохранения семьи. Имеет
богатый опыт добрачного и
семейного консультирования.

«Насколько может быть
оправданным знакомство
для серьезных отношений
по интернету или через социальные сети?»

Процесс такого знакомства проходит гораздо легче,
чем при личной встрече. Я не
против дистанционных знакомств, но если они серьезные, то развиваться должны
в правильном русле. Не стоит
при этом лелеять мысль о серьезной симпатии и любви, к
чему очень склонны девушки.
Если говорить о специальных
объявлениях, то, к сожалению,
часто результаты таких знакомств ни к чему не приводят

Однажды я провела опрос
среди девушек, в котором попросила их ответить на вопрос:
«Что вы цените больше всего
в представителях противоположного пола?» Ответы были
разные, но в 158 из них совпали
одни и те же качества, которые
были перечислены в разном
порядке: «Вежливость, честность, надежность, чувство
юмора, духовность, щедрость,
трудолюбие».

«Что делать, если я лю«Как определить, готова блю
парня, а он встречаетли я выходить замуж?»
ся
с
другой?»
К девушкам перед созданием семьи предъявляется
не меньше требований, чем к
юношам.

Девушка тогда готова к замужеству, когда она – зрелая
личность. А созревание девушки начинается с 12–13 лет, и
основная его фаза заканчивается к 20 годам. В этот период
происходит переоценка ценностей. То, что ее интересовало, восхищало, перестает быть
важным, уходит на второй
план, появляются новые цели,
новые критерии для оценки
«Чем можно привлечь людей, которых она уважает,
внимание девушки?»
любит, воспринимает. ПоэтоПривлечь внимание девуш- му браки, заключенные в ранки к своей особе можно чем нем возрасте, приносят много
угодно, только это еще не оз- огорчений. Особенно велика
начает, что она вами серьезно опасность переоценки личнозаинтересуется. Парни часто сти мужа. Если девушка выдопускают много ошибок, не ходит замуж в возрасте 17–18
понимая психологии девушек. лет, процесс созревания еще не
или даже бывают плачевными.
Стоит учитывать тот факт, что
нередко объявления пишут те,
у кого не получается обратить
на себя внимание при личном
знакомстве, люди, имеющие
комплексы или желающие чтолибо скрыть от потенциальных
избранников. Неполная или
неверная информация обнаруживается слишком поздно.

окончен. Он продолжается, но
теперь уже в браке. Молодая
жена разочаровывается, винит
себя за то, что сделала ошибку,
выйдя замуж за этого человека,
потому что теперь ей нравятся
совершенно другие люди. Оказалось, что чувства, которые
она питала к нему – это вовсе
не любовь, и поэтому она решается на измену, на развод и
т. д. Согласно статистике, 70%
инициаторов бракоразводных
процессов – женщины. К сожалению, основная причина
этого – переоценка ценностей,
происходящая в браке. Первым и важным признаком
зрелости является развитое
чувство ответственности, готовность простить, понять,
признать свою вину, видеть
факты и уметь их правильно
сопоставить, желание расти и
развиваться.

Каждая девушка в свое время мечтает о хорошей семье и
о любимом человеке. Романти-

ческие мечты это замечательно,
но плохо, когда они вызывают
неуправляемые желания. Советую вам не лелеять и не подогревать чувств, в которых
нет основы.
Можно ли любить парня, не
встречаясь с ним? Может ли
быть любовь заочной? Убеждение – «Я его люблю» – иногда
является серьезным заблуждением. Любовь не может развиваться заочно, без участия
второй половины. То, что часто
в таком случае называется любовью, на самом деле является
влюбленностью. Влюбленность
может возникать при определенном типе темперамента
романтичной натуры, которая
не смогла удержать свои меч-

ты в пределах каких-либо разумных границ. Любовь же как
принцип жизни возникает на
прочной основе хорошей, проверенной дружбы, когда человек, с которым вы встречаетесь,
испытан временем, и появляется она ближе к свадьбе.
Случившееся с вами можно
объяснить тем, что вы вступили в возраст, при котором в
организме начинает вырабатываться гормон любви и привязанности. В один прекрасный
день развивающийся организм
получает «телеграмму» от центральной нервной системы о
том, что состоялся выброс гормона. Реакция на это появляется немедленно – нужно искать
партнера.
Подворачивается
подходящий партнер, и на нем
сосредоточивается вся «любовь» на данном этапе. Юноша
может ни о чем не догадываться, а девичье сердце уже мечтает и, как девушке кажется, любит, но безответной любовью.
Через некоторое время гормон
распадается – это может случиться через 3–4 месяца, а может и через 2–3 года – и чувства

постепенно
улетучиваются.
Девушка (или юноша) с удивлением вспоминают о том, как
их буквально трясло при виде
определенного человека, и куда
же все эти страсти подевались? Исчезли бесследно. Весь
этот период человек страдал,
мечтал, романтично надеялся,
рыдал в подушку, а теперь все
прошло... Вот почему односторонняя «любовь», особенно в
раннем возрасте, не является
любовью в принципе.

за любовь. Есть и те, кто верит
в настоящую любовь с первого
взгляда.
Увлечение,
влюбленность
– это чувства, которые могут
быть первым шагом на пути к
будущей любви. Но для того,
чтобы разобраться с чувствами, которые вы переживаете,
необходимо время. Поэтому
никогда не спешите развивать
отношения, особенно на первых порах после знакомства.
Дружба не должна быть короткой.
Что такое увлечение? Увлечение – это такое состояние,
при котором человек полностью охвачен своим чувством.
Некоторые даже ставят ему
«диагноз» – «ослепленный любовью», т. е. человек ничего не
видит, не слышит, не думает ни
о чем и ни о ком, кроме предмета своего увлечения. Другими
словами, человек испытывает
настолько сильное притяжение к другому человеку, что не
осознает того, что делает. Признаками увлечения является
то, что влюбленный (ая):
- обычно не думает ни о чем,

кроме предмета своего увлечения;
- стремится идеализировать
предмет увлечения, и в отличие от окружающих не видит
его недостатки. Романтические
чувства берут верх над рассудком;
- нередко забрасывает все
свои дела и становится безответственным, пренебрегая
своими основными обязанностями;
- руководствуется не раз«Как узнать, у меня лю- умом, а чувствами. В таком состоянии легко совершить ряд
бовь или увлечение?»
Многие запутываются в серьезных ошибок, о которых
своих чувствах, не видя разни- будешь сожалеть всю свою
цы между любовью и страстью, жизнь.
Что
такое
страсть?
а также принимают увлечение
Страсть – это сильное желание
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удовлетворить свои сексуальные потребности. Страсть часто принимают за любовь, но
это совершенно разные вещи.
- Страсть ЭГОИСТИЧНА,
она всегда старается что-то получить.
- Страсть никогда не думает
о ближнем, о том, что с ним будет.
- Страсть требует немедленного удовлетворения. Она заявляет: «Я хочу этого для своего удовольствия, я хочу этого
независимо от последствий, я
хочу этого немедленно!»
- Страсть вспыхивает внезапно, как огонь.
Что такое любовь?
- Настоящая любовь уходит
корнями в дружбу.
- Любовь принимает и горе, и
радости любимого.
- Любовь жертвует всем для
любимого.
- Любовь не отступает и не
сдается, если приходят трудности.
- Любви требуется время,
чтобы вырасти и окрепнуть.
- Любовь с первого взгляда – это мираж. Понравиться
человек может сразу, увлечься
им можно с первого взгляда.
Но как невозможно с первого
взгляда хорошо узнать человека, так невозможно и полюбить
с первого взгляда.
- Любовь бескорыстна, она
никогда не пытается чтонибудь взять для себя. Любовь
обретает счастье, когда отдает.
- Любовь не слепа, она прекрасно видит недостатки и не
раздражается, пытаясь помочь.
- Любовь растет как дерево,
она вовсе не однодневный, хоть
и красивый цветок.

«Сколько времени желательно встречаться до
брака?»

Уверена, что не меньше года.
Не стоит форсировать события. Хотя очень долгий период
встреч также ни к чему хорошему не приводит. Меньший
срок, чем один год, редко дает
желаемый результат. Свидания
не должны быть бесцельными.
Это время проверки самого
себя и своего друга. Их задача – узнать человека насколько можно больше, проверить
свои чувства и подготовиться
к будущему семейному союзу,
чтобы потом не было стыдно и
больно за свою неполноценную
семейную жизнь и за впустую
потраченное время. В более
короткие сроки, чем год, это
качественно сделать практически невозможно. Семейный
союз – это не игрушка. Нужно
проверить каждое чувство и
каждую черту характера того
или той, с кем собираешься соединить свою жизнь. Нужно
развиваться, возрастать в познании будущих обязанностей,
умнеть и, к тому же, помогать в
этом своему другу.

«Как лучше всего можно
узнать своего избранника
или избранницу?»

Жениться или выходить замуж нужно только тогда, когда
вы на сто процентов уверены
не только в своем выборе, но и в
своем избраннике. Бывает так,
что молодые люди не имеют
возможности часто встречаться и поэтому не очень хорошо
друг друга знают. К тому же,
при встречах они естественным образом максимально хотят показать свои наилучшие
стороны и скрыть худшие. Но
есть способы, которые помогают узнать друг друга, читая

между строк.
Во-первых, узнайте, в какой
обстановке рос и воспитывался ваш друг (подруга). Так вы
сможете представить, как он
или она будут склонны вести
себя в вашей предполагаемой
будущей семье. Вы сможете
предположить, какая модель
семейных отношений у него
сложилась и сходна ли она с вашей. Многие не считают нужным интересоваться до брака
стилем жизни и прошлыми
привязанностями своего избранника. Однако это может
обернуться для семьи «большими процентами старого
долга».
Во-вторых,
проанализируйте, насколько вы схожи
как личности. Разница или
сходство могут проявляться в
темпераменте, в социальном
положении, в возрасте, в образовании. Если вы обнаружили большую разницу в каком- либо из перечисленных
аспектов, это не значит, что вам
нужно оставлять друг друга.
Вам необходимо подготовиться к тому, что придется приложить больше усилий, чтобы
приспособиться друг к другу.
Процесс адаптации в браке в
таком случае будет более длительным и острым.
В-третьих, одна из самых
важных проверок характера
вашего избранника или избранницы – это то, как он (она)
относится к окружающим людям, а особенно к своим родителям. Если вы увидели, что
он или она замечательно относится только лишь к вам – это
не хороший сигнал. Хороший
человек будет относиться подоброму ко всем окружающим,
особенно к людям преклонного возраста и детям. Запомните: как ваш избранник или
избранница реагирует на тех,
кто ему (ей) не нравится, точно
также он (она) будет со временем реагировать и на вас, когда
вы сделаете то, что ему (ей) не
понравится, ведь в семье всякое бывает.
В-четвертых, стоит обратить внимание на уровень
зрелости. Зрелость – это, в первую очередь, ответственность
за свои поступки и решения.
Это умение не только принять
решение, но и готовность ответить за него в любом случае.
Ответственный человек готов
взять на себя финансовое обеспечение семьи, он твердо стоит на ногах как будущий глава
семьи. Он не будет надеяться
на родителей, спонсоров или
друзей. Ответственная девушка знает, как правильно решать
проблемы, конфликты. Она готова принять на себя свои обязанности в семье.
И в-пятых, важно обратить
внимание на отношение к браку и верности в нем вашего
избранника или избранницы.
Сегодня многие смело вступают в брак, вооружившись
принципом – «Не получится – разойдемся, все так делают». Другие же имеют прямо
противоположный принцип
– «Будем друг с другом до конца дней своих, что бы ни случилось». В первом случае семья
столкнется с трудностями и
непониманием, и супруги действительно со временем придут к выводу: «не получилось».
Во втором – они будут стараться преодолеть все преграды,
какие встретят на пути.
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ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ
О ТЕМПЕРАМЕНТАХ?
Психологи определяют темперамент как комбинацию наследственных черт, наклонностей, заложенных генетически
на основании пола, культуры и
других факторов, которые подсознательно влияют на поведение человека.
Известны четыре определенных типа темперамента
– холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. Каждый из
них имеет как положительные
черты, оттенки и проявления,
так и отрицательные. Изучив
их, можно увидеть «плюсы» и
«минусы» своего темперамента.
Холерик – оптимист, самостоятельный,
решительный,
уверенный, смелый человек
с сильной волей, всегда готов
дать совет и найти выход в любых обстоятельствах. Однако
очень отрицательно реагирует
на медлительных и долго думающих людей, они его раздражают. Не любит слез и жалоб, мало сочувствует слабым
людям.

Сангвиник – жизнерадостный оптимист, с лица которого не сходит улыбка, легко заводит друзей, отзывчив, легко
включается в новые планы,
гостеприимен, легко просит
прощения, обычно прекрасный оратор. Но он неугомонен
и главенствует в разговоре.
Молчать не может! Сангвиник
очень склонен к опозданиям,
так как выполняет много разных работ, которые не оканчивает годами. Импульсивен, недисциплинирован.
Флегматик – спокоен, миролюбив, добросердечен, постоянен, дипломатичен, верный
друг, хороший слушатель. Дает
советы только тогда, когда его
об этом просят (в отличие от
холерика, который дает советы всем и всегда, даже когда
его не просят). Очень хороший
и старательный исполнитель,
постоянно планирует работу и
всегда выполняет свои обязанности, поэтому надежен. Но
по жизни - пессимист, редко

смеется, иногда очень упрям,
консервативен, нерешителен,
склонен откладывать свои
решения на дни, месяцы или
даже годы.
Меланхолик – глубокий
мыслитель, очень чувствителен, талантлив, обладает
аналитическим мышлением;
верен, как друг; хороший слушатель, глубоко сочувствует чужой боли; доводит дело
до конца, очень ответственен,
постоянно стремится к совершенству. Но быстро опускает
руки, пессимист, склонен к
депрессии, чрезмерно жалеет
себя, может медленно копить
гнев, а потом взорваться, как
вулкан. Сварлив, склонен к
мести, слишком долго анализирует, боится мнения других,
подозрителен.
Нет лучших или худших
темпераментов, есть лучшие и
худшие их стороны. Осознав
«минусы» своего темперамента,
можно работать над собой.

ГОРОД В ЖИВОЙ КЛЕТКЕ

В человеческом организме
насчитывается порядка 100
триллионов клеток 250-ти видов. Разнообразие клеток необычайно широко. По форме:
мышечные клетки – сильно вытянутые, до четырех сантиметров, а переносящие кислород
и углекислый газ эритроциты
– в виде двояковогнутых дисков
диаметром до восьми микрон.
По продолжительности жизни – клетки мозга могут жить
столько, сколько живет человек, а его эритроциты – до 120
дней. Разнообразны клетки и
по своей структуре и функциям. И все это, несомненно, означает, что клетка была сконструирована могучим Разумом
и создана величайшей Силой.
Живая клетка необычайно
сложна. Любое произведение
человеческих рук, созданное,
заметим, с участием разума, несравнимо примитивнее ее.
Клетка поделена на отсеки
и отгорожена от окружающей
среды клеточной мембраной.
Ее можно уподобить заводу
или даже городу. Здесь есть
«мозговой» центр, отдающий
команды и содержащий информацию о структуре и функциях организма. Есть фабрики
по производству нужных продуктов и станции по выработке энергии, есть транспортные
системы – «автострады» и «развязки дорог», «перевозчики», а
также центры по утилизации и
выводу отработанных продуктов, склады. Есть «таможенные
посты», контролирующие вход
и выход молекул, ионов, и многое другое.
Поразительно, как слаженно
и четко работают клеточные
структуры, чтобы обеспечить
порядок в быстро протекающих обменных процессах и, в
конечном итоге, жизнеспособность клетки. Она изначально должна быть полноценной,

иначе бы просто не выжила.
Клетку составляют «неживые» молекулы, но она имеет
чудесную способность воспроизводить себя. Организация
молекул в стройную систему
для скоординированной деятельности – не результат хаотического движения, а продукт
преднамеренного плана, продукт Разума. Велика ли вероятность того, что каждая молекула из многих триллионов
займет случайно в точности
свое место в клетке?
В настоящее время практически оставлены эксперимен-

ты по созданию искусственной
клетки. Если разум человека в
своих многочисленных попытках не смог создать жизнь в лабораторной пробирке, можно
ли верить, что это когда-то удалось сделать неразумной материи? Впрочем, если бы ученые
получили искусственную клетку, это бы свидетельствовало
только об одном: для создания
жизни необходим разум.
По материалам книги
«Я восхищаюсь
делами рук твоих»
Елены ТИТОВОЙ
доктора биологических наук

Минск, Беларусь
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Книга «Путь ко Христу»
Миллионы людей нашли для себя ответ не в религиозных формах и обрядах, а в реальной связи со Христом. Возможно ли
это для Вас? «Путь ко Христу» раскрывает суть Вашей проблемы, вселяя уверенность в то, что все подвластно Богу, и более
того, что Он любит Вас!
Книга «Путь ко Христу» стала любимой для миллионов читателей во многих странах мира. Она переиздавалась множество
раз и разошлась по всему миру на 117 языках общим тиражом
свыше 25 миллионов экземпляров.
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