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Невозможно идти наперекор библейскому
пророчеству, даже несмотря на то, что
такую попытку совершает могущественный
император. Ведь есть еще более
могущественный Властелин, Которого мы
называем Всевышний…
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Новые способы коммуникации позволяют
людям эффективнее работать, лучше учиться,
получать доступ к новой информации и
развлечениям, которые ранее были им
недоступны. Однако у данного явления есть и
оборотная сторона...
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Премьера
фильма
«Ной»
уже успела создать вокруг
себя много дискуссий о
сюжете, образах, полете
мысли режиссера, актерах,
спецэффектах и, конечно
же, ляпах… Но в данной
публикации
речь
пойдет
о соответствии киноленты
оригиналу. Если для вас это
имеет значение, то читайте…

«НОЙ»
c.2

2

«НОЙ»
МОМЕНТ ИСТИНЫ

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «НОЙ» УЖЕ УСПЕЛА СОЗДАТЬ
ВОКРУГ СЕБЯ МНОГО ДИСКУССИЙ О СЮЖЕТЕ,
ОБРАЗАХ, ПОЛЕТЕ МЫСЛИ РЕЖИССЕРА, АКТЕРАХ,
СПЕЦЭФФЕКТАХ И, КОНЕЧНО ЖЕ, ЛЯПАХ… НО
В
ДАННОЙ
ПУБЛИКАЦИИ
РЕЧЬ
ПОЙДЕТ
О
СООТВЕТСТВИИ КИНОЛЕНТЫ ОРИГИНАЛУ. ЕСЛИ
ДЛЯ ВАС ЭТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ, ТО ЧИТАЙТЕ.

Реакция зрителя

В марте этого года состоялась премьера долгожданного фильма режиссера Дарена
Аронофски «Ной». Средства
массовой информации уже
многократно сообщали, что
Ной был одним из любимых
персонажей Дарена Аронофски еще с юных лет. Он долгое
время мечтал снять о нем эпический фильм.
Посмотрев
кинокартину,
зрители выразили далеко не
однозначную и даже диаметрально
противоположную
реакцию. Многое зависит от
того, насколько зритель был
посвящен в библейскую историю о Ное, как к ней относился
и какие ожидания он возлагал
на фильм. Дело в том, что от
библейской истории, на которой основан сюжет фильма,
остались разве что главные
персонажи, зверушки, ковчег и
вода. Все остальное – фантазия,
которая не только удивляет
своим витиеватым полетом, но
и резко перечеркивает всякий
смысл библейского повествования. Кроме этого, в фильме
заметны нотки из повествования апокрифической книги
Еноха.
Некоторые киноманы обрушились с критикой на почитателей библейских канонов,
мол, сюжет и не обязан строго
соответствовать библейскому.
Режиссер имеет право на фантазию, а зритель на удовольствие созерцать ее воплощение
в 3D формате. В конце концов,
это коммерция. Возможно, так
оно и есть. Хотя, если быть
честным до конца, создатели
фильма могли бы в аннотациях отметить: фильм не имеет
ничего общего с библейским

сюжетом, кроме имен, наличия
факта потопа и ковчега. И не
стали бы показывать трейлер,
из которого как будто нарочно скрыли все скандальные
домыслы режиссера кинокартины, которые для верующего
человека могут граничить с
откровенным кощунством. Вопервых, это не вводило бы в заблуждение несведущих людей,
в частности, о тираническом
характере Всевышнего. Согласитесь, если они – пассивные
верующие где-то там глубоко
в душе, для них это значимо.
А во-вторых, не ввергло бы в
разочарование глубоко верующих и не вызвало бы сожаление о выброшенных деньгах.
Последние не только почувствовали себя обманутыми, но
и были огорчены тем, что невольно станут обманутыми десятки, а может, и сотни тысяч
зрителей. Ведь долг верующего
донести Евангелие ближнему,
а в фильме Благой Вести нет, в
отличие от библейской истории о потопе. Фильм сквозит
безысходностью.

«Не прибавляй к
словам Его»

К сожалению, не раскрывшие для себя уникальный
нравственный смысл тех или
иных библейских историй
режиссеры порой снимают
низкопробное кино с точки
зрения потенциально возможного. Почему-то многие полагают, что если не идти ни на
какие компромиссы и не поддаваться искушению дать волю
фантазии, а придерживаться
строго библейской линии, то
подобные фильмы будут скучными, сухими и провальными.
Но такие мнения от лукавого.

Они только свидетельствуют
о том, что их авторы мало что
понимают в Библии и не видят
глубины и красоты сути ее сюжетов в целом и в деталях.
Ведь развитие истинного
библейского смысла, не выходя
за его рамки, играло бы на руку
кинематографу с точки зрения
драматизма,
спецэффектов,
глубины мысли, уникальности, в отличие от воплощения
популистских банальных фантазий, в которых зритель пытается найти свои интерпретации чего-то гениального, но
противоречащего Библии.
Этим грешили многие режиссеры и сценаристы кинолент, снятых по библейским
сюжетам. Грешили, потому что
Библия, которая есть Слово
Божье, строго предупреждает
всякого человека от того, чтобы к ее тексту ничего не добавлять и ничего не убавлять.
«Всякое слово Бога чисто… Не
прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты
не оказался лжецом» (Библия.
Притчи 30:5–6).
Самая большая трагедия современного светского человечества состоит в непонимании
Библии, а значит, и ее Автора –
Создателя. Библейские познания у многих фрагментарны,
основаны на слухах и поэтому
предвзяты. Истины Священного Писания сегодня покрываются толстым слоем ила
человеческих предрассудков,
самомнений, нередко отталкивающихся от интерпретаций
кинематографа.

изображена постапокалиптической – пустынной, сухой и
мрачной, а почва – вулканической. Растительности почти
никакой нет, кроме небольшой
чудо-посадки, которая вырастает за пару минут из райского
семени Мафусаила, чтобы обеспечить Ноя древесиной для
строительства ковчега. Такое
ощущение, что на земле произошла экологическая катастрофа. А допотопные люди,
в основном это потомки Каина, представлены бандитским
племенем варваров-мясоедов
в грубых одеждах. Ной и его
семья внешне мало чем от них
отличаются.
Фильм явно дает понять
зрителю, что до такого состояния планету довели люди.
Фактически они ее погубили
без потопа. Такая себе аллюзия
на грядущий голливудский
конец света от экологической
и гуманитарной катастрофы.
Мораль понятна, но логика в
сюжете не просматривается.
Ведь согласно Библии, накануне потопа Земля была молодой
планетой. А из рук Творца она
В фильме «Ной» окружаю- вышла покрытой растительнощая среда допотопного мира стью – садами с плодовитыми

Допотопный
постапокалипсис

?
деревьями,
благоухающими
цветами, ручьями и реками.
Хотя на Земле были видны
последствия проклятия за
грех, но не до такой же степени, как в фильме. Даже в наш
атомный век с семью миллиардами жителей, многие из
которых не сильно заботятся
об окружающей среде, мы не
наблюдаем повсеместно того,
что наблюдал Ной Аронофски.
Более того, согласно Библии,
допотопный климат был весьма благоприятным для флоры
и фауны. По нашим меркам,
даже идеальным. Это потом
вследствие глобальных перемен в природе он кардинально
изменился.
Эти косвенные факты имеют принципиальное значение,
так как, в сравнении с нами,
большинство допотопных людей не были первобытными
неандертальцами, жившими в
пещерах. Их рост, возраст, сила
интеллекта и другие способности превосходили во много
раз эти качества современного
человека. Пользуясь всеми дарами земли в изобилии, они не
оценили милости своего Создателя. Они не только не возда-
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ли Ему славу, но присвоили ее
себе, пользуясь Божьими благословениями как такими, которые якобы исконно принадлежат им. Но самое печальное,
что всю свою гениальность они
в конце концов направили на
зло: «И увидел Господь, что велико развращение человеков
на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло
во всякое время…» (Библия.
Бытие 6:5).

Земля для людей

ми грешному человеку. Творец
представлен молчаливым и далеким к проблемам человечества. А люди считают себя брошенными и не услышанными.
Другими словами, Бог молчит,
а грешники бунтуют. Единственные, к кому в фильме
заметно проявляется любовь
Творца, так это к животным.
Создатели фильма забыли, что
впоследствии Сын Божий умирал не за животных на кресте, а
за грешников.
Сюрпризом для зрителя стали павшие ангелы, которых
Бог якобы наказал за то, что
они в свое время сжалились
над грешными людьми и против воли Творца предприняли
попытку помочь несчастным.
За эту добродетель, по версии
режиссера, Бог превратил этих
бедолаг в шестируких неотесанных каменных трансформеров – на лицо ужасных, но
добрых внутри. Как их только
зритель не называл: бесформенные троли, каменные кракозябры, киборги и т. д.
Таким образом, фильм создает у зрителя мотивацию
ожесточения к Создателю. Он
рисует совершенно чуждый
любящему Богу образ. Аронофски недвусмысленно уподобляет библейского Бога
мифическому Зевсу, который
прогневался на Прометея за
то, что последний дал людям
огонь.

Самым страшным явлением в мире перед потопом было
нравственное растление человечества. В фильме «Ной» это
выражается в том, что грешные люди почти полностью
погубили мир, поэтому Бог решил погубить человечество потопом и спасти животных. Но
так как семья Ноя оказалась
праведной в глазах Божьих, им
выпала особая «честь» – спасти
животных в ковчеге, а самим
стать последними жителями
планеты из человеческого рода.
То есть, всем умереть от старости без продолжения рода.
Смотря фильм «Ной», складывается впечатление, что Бог
создал землю не для людей, а
для животных. На самом деле
Библия повествует, что всё на
этой земле было создано для
человека. Бог вначале устроил Землю как прекраснейший
дом с чудесными животными
и плодовитой растительностью, а затем поселил в этом
доме хозяев – людей (См. БиРежиссер фильма «Ной»
блия. Бытие 1:27–30). Поэтому
существование флоры и фауны решил поторопить события
без человека абсолютно нелепо строительства ковчега. 120 лет
он сжимает до нескольких лет.
и бессмысленно.
Проблему грандиозной стройки за столь сжатый срок АроСо стороны Бога, истинная нофски решает одним махом.
причина потопа не была в том, Ковчег строят падшие ангелычтобы после катастрофы про- трансформеры, искупая этим
сто вырастить новый и луч- свою вину перед Богом. Теперь
ший мир из семьи праведника. понятно, что имел ввиду Ной
Разве это решило бы проблему из трейлера, когда пафосно отгреха? Цель потопа – разру- ветил на угрозу Тувалкаина:
шить угрозу плану спасения, «Я не один!» А зритель уж наикоторая нависла над всеми вно подумал, что Ной имел в
людьми прошлого и будущего. виду Бога.

120 лет милости

Образ Божий

потопе было условным. Таких
пророчеств в Библии немало.
Они исполняются на определенных условиях. Если человек
раскаивается – Бог его прощает и снимает Свой приговор.
Как это было с пророком Ионой, который возвещал пророчество ассирийцам, что жители Ниневии через сорок дней
погибнут. Но пророчество Бог
не исполнил из-за того, что ниневитяне вняли предупреждению и вместе с царем в посте и
молитве покаялись: «И увидел
Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них,
и не навел» (Библия. Иона 3:10).

Образ Ноя

Образ Ноя в фильме совершенно чужд образу праведника. Конечно, можно понять
режиссера. Сложно создать
привлекательный образ истинного праведника для зрителя,
когда этот образ непонятен
или неприемлем. Легче было
создать из Ноя героя, который
не только считается избранным, но и успешно машет кулаками и метает копьями, убивая
людей, спасая животных.
Из библейского персонажа
создатели фильма сделали неоднозначную личность, в которой идет внутренняя борьба.

янию, то задача голливудского
Ноя не допустить ни одного
постороннего человека в ковчег. Этот Ной уверен, что никто не должен спастись, как бы
он этого ни хотел. Все попытки
попасть в ковчег людей не из
семьи Ноя, патриарх пресекает силой, а в этом ему успешно
помогают стражи - каменные
трансформеры.
В ковчеге голливудский Ной
вообще превращается в маньяка, когда узнает, что его невестка беременна. Ведь, согласно
идее сюжета, спасенная семья
Ноя должна стать последней
из людей на земле. А рождение
малышей на ковчеге, и притом
девочек-близняшек, разрушает
всю его миссию. Поэтому Ной
ожидает рождения внучек, бегая по ковчегу с кинжалом в
руке. Для семьи он превратился в религиозного фанатика,
от которого нужно спасаться,
убегая с ковчега.
При этом Аронофски бросает зрителю посыл, мол, Ной
мог не до конца понимать свою
миссию. Возможно, решать конечную судьбу человечества
Господь доверил ему самостоятельно. В этом и пыталась убедить патриарха его невестка.
История не заканчивается
трагично для внучек голливудского Ноя. Она вообще никак
не заканчивается. Если Библия
описывает Ноя, пророчествующего о будущем потомков своих трех сыновей, которое, кстати, исполнилось, то в фильме
Хам, не имея жены, уходит
прочь, а Ной наконец то примиряется со своей женой.

«Как было
во дни Ноя…»

Мир, который существовал накануне потопа, так развратился, что не давал никаких шансов для пришествия Мессии
Спасителя. А ведь Его пришествие, в случае грехопадения
людей, было предусмотрено
Богом еще до создания мира
(См. Библия. Откровение 13:8).
Божья любовь требовала справедливости.
К сожалению, в фильме
Аронофски образ Бога Библии
чрезвычайно извращен. Его наделили качествами, присущи-

Печально, что создатели
фильма отбросили эти 120
лет. Ведь на самом деле, это не
только время, данное Ною и его
семье на строительство ковчега. Это время благодати, которое Бог дал людям, чтобы они
раскаялись в своих преступлениях. Строительство ковчега
было долгим и постоянным
возгласом к допотопному миру
о том, что надвигается великий
потоп. У людей было 120 лет
шанса, но они им не воспользовались. Ведь пророчество о

Страдая от угрызения совести,
Ной обретает уверенность,
что в мире светлого будущего
нет места людям. Ной постоянно борется с внешними и
внутренними препятствиями,
которые потенциально могут
помешать ему выполнить свою
роль. А роль у голливудского
Ноя по сути зловещая – положить конец человеческому
роду, чтобы никто больше не
уничтожал природу. Если библейский Ной строит ковчег и
таким образом взывает к пока-

Любая история ценна моралью, которой в фильме практически нет, в отличие от библейской истории. Ведь правдивая
история с потопом – это история о долготерпении и милости Божьей по отношению к
развращенному человечеству.
Также это история о справедливом возмездии. Бог не будет
вечно терпеть зло – кровопролитие, ложь, ненависть, подкуп, разврат, жестокосердие…
Это история предупреждения.
Иисус Христос, говоря о
Своем Втором пришествии
и Божьем суде, обращается к
истории с Ноем как прообразу
грядущих событий: «…но, как
было во дни Ноя, так будет и
в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед
потопом ели, пили, женились
и выходили замуж, до того дня,
как вошел Ной в ковчег, и не
думали, пока не пришел потоп
и не истребил всех, – так будет
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и пришествие Сына Человеческого» (Библия. От Матфея
24:37–39).
Для многих Второе пришествие Иисуса Христа в славе и
величии есть ничто иное, как
небылица. Также относились и
к пророчеству о потопе во дни
Ноя. Ведь в допотопные времена никогда реки не выходили
из берегов, а дождей не было.
Священное Писание говорит,
что «…Господь Бог не посылал
дождя на землю… но пар поднимался с земли и орошал все
лице земли» (Библия. Бытие
2:5–6). Поэтому весть о потопе
выглядела смешной и нелепой,
а строительство ковчега на
суше – безумием и фанатизмом.
Наверняка было много тех, кто
смеялся над праведным Ноем,
а возможно, и издевался. Люди
упорствовали и не думали.
Даже такое чудо, как многочисленное шествие животных
и перелет огромного облака
птиц, свидетельствовало о невидимой руке Творца-Повелителя. Но и это не сломило
упорство развращенного люда,
чтобы в страхе раскаяться в
своих злодеяниях. Никто не
хотел об этом думать, пока не
пошли первые капли дождя.
Тогда уже было совсем поздно.
Касательно Второго пришествия Христа апостол Петр
пророчески говорит: «Прежде
всего знайте, что в последние
дни явятся наглые ругатели,
поступающие по собственным
своим похотям и говорящие:
где обетование пришествия
Его? Ибо с тех пор, как стали
умирать отцы, от начала творения, все остается так же.
Думающие так не знают, что
вначале словом Божиим небеса
и земля составлены из воды и
водою: потому тогдашний мир
погиб, быв потоплен водою. А
нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и
погибели нечестивых человеков… Не медлит Господь исполнением обетования, как
некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас,
не желая, чтобы кто погиб, но
чтобы все пришли к покаянию»
(Библия. 2-е Петра 3:3–7, 9).
История с потопом иллюстрирует план Божьего спасения человечества от вечной погибели. Ковчег – это Церковь,
куда приглашаются люди всех
народов и наций, а капитан и
учредитель ковчега – это Спаситель Христос. Пока еще есть
время, Он зовет каждого, чтобы мы были спасены для новой
полнокровной и счастливой
жизнь с избытком.
Виктор ВЕРЕЩАК
Крым, «АКЦЕНТ»
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ИМПЕРАТОР ЮСТИНИАН

И ЕГО БЕЗУСПЕШНАЯ ПОПЫТКА

ВОССТАНОВИТЬ РИМСКУЮ ИМПЕРИЮ

НЕВОЗМОЖНО ИДТИ НАПЕРЕКОР БИБЛЕЙСКОМУ ПРОРОЧЕСТВУ, ДАЖЕ НЕСМОТРЯ НА
ТО, ЧТО ТАКУЮ ПОПЫТКУ СОВЕРШАЕТ МОГУЩЕСТВЕННЫЙ ИМПЕРАТОР. ВЕДЬ ЕСТЬ
ЕЩЕ БОЛЕЕ МОГУЩЕСТВЕННЫЙ ВЛАСТЕЛИН, КОТОРОГО МЫ НАЗЫВАЕМ ВСЕВЫШНИЙ.
* Подробнее об этом пророче- о другом. «Гений Юстиниана центр духовного воздействия ли только своих полномочных
стве и его исполнении читайте заключался в умении распоз- настолько далек от столицы и представителей).
Юстиниан
на веб-сайте газеты: www.aktsent. навать гениальность в других. фактически неподконтролен со всей помпезностью органиinfo/publ/35/
Сам он был одаренной лично- ему. Поэтому такой расклад за- зовал его встречу и пригласил

Восхождение на
престол

Пророчество о ходе
мировой истории*

Яркой иллюстрацией власти Бога над ходом всемирной
истории является сновидение
вавилонского царя Навуходоносора. Этому монарху приснился громадный истукан,
состоящий из пяти частей – золото, серебро, медь, железо и
глина, перемешанная с железом. Это видение записано во
второй главе библейской книги пророка Даниила. Согласно пророческому сну, части
металла, из которых состояло
тело истукана, символически
означают
последовательное
господство мировых империй и некоторых государств:
Вавилона, Мидо-Персии, Греции, Рима и европейских государств. К этим империям,
просуществовавшим определенный им Богом срок, уже никогда не вернется былая мощь.
Пророчество также говорит
том, что последняя Римская
империя распадется на части
и не будет восстановлена. Говоря современным языком, эти
части составляют европейские
государства, которые на протяжении веков не могут и никогда не смогут соединиться в
одно монолитное государство:
«Будет царство разделенное,
и в нем останется несколько
крепости железа, так как ты
видел железо, смешанное с горшечною глиною… это значит,
что они смешаются через семя
человеческое, но не сольются
одно с другим, как железо не
смешивается с глиною» (Библия. Даниил 2:41–43)*. Объединить Европу силой в одну
империю пытались Карл Великий, Карл V, Людовик XVI,
Наполеон Бонапарт, Кайзер
Вильгельм II и Адольф Гитлер. Но открыл этот список
восстановителей еще в VI в.
василевс Византии Петр Флавий Савватий Юстиниан.

Происходил Юстиниан из
города Тавресия, находившегося на территории современной Сербии. Поэтому до
второй половины XIX века
историки приписывали императору славянские корни.
Сейчас они отказались от этой
гипотезы. Будущий правитель Византии происходил из
«варварской» семьи и начинал
свой жизненный путь далеко
от столицы. Своему неожиданному повышению он обязан
дяде, который выслужился во
времена Анастасия от простого солдата до начальника охраны императорского дворца,
а затем принял порфиру под
именем Юстина I. В Константинополе юноша имел возможность получить прекрасное
образование. Он быстро освоился в высших кругах и стал
незаменимой опорой для своего дяди, который был политиком довольно посредственным.
После смерти Юстина І в 527 г.
счастливый племянник получил престол.

Личные качества
и амбиции

Историки по-разному оценивают Юстиниана как личность. От своего современника,
историка Прокопия Кесарийского, монарх удостоился хулы.
В XVII в. была найдена рукопись «Тайная история», где
Прокопий почти демонизируют императора. «Был василевс
полон хитрости и коварства,
отличался
неискренностью,
обладал способностью скрывать гнев... был замечательным
актером, когда нужно было
скрыть свои мысли, умел проливать слезы не от радости или
горя, а искусственно вызывал
их в нужную минуту. Неверный друг, неумолимый враг,
жаждущий убийств и грабежей,
склонный к спорам, большой
любитель нововведений и переворотов, легко податливый
на зло, скор на помышление и
исполнение дурного», – пишет
историк [1]. На основании такой характеристики некоторые исследователи той эпохи
склонны считать Юстиниана
капризным и непостоянным в
личной жизни, слабым политиком, который всеми своими
достижениями обязан удачно
подобранному окружению. Но
скорее всего эта цитата говорит

стью, потому что никто не может оценить в другом человеке
тех качеств, которых лишен
сам», – справедливо подмечает
исследователь Дж. Бейкер [2]. А
в окружении императора действительно находились личности гениальные. Пересмотром
римского права и формированием нового законодательного
кодекса Corpus Juris Civilis занимался талантливый юрист
Трибониан. Архитектору Антемию Тралльському Юстиниан дал возможность реализовать самые смелые проекты,
и в результате в центре Константинополя возвысился величественный собор Святой
Софии. Министром финансов
был назначен Иоанн Каппадокийский, знавший множество
способов наполнить государственную казну. И, конечно,
нельзя не упомянуть Велизария, опытного полководца,
который принес немало побед
империи. На этих личностях
держалась земная слава Юстиниана. Значительную роль
в управлении государством
играла также его жена Феодора, поднятая из низшего сословия. В покоях Феодоры сходились нити закулисных интриг,
и министры хуже смерти боялись впасть в немилость императрицы.
Кроме того, у Юстиниана
была золотая мечта. Он мечтал возродить былую славу
и блеск некогда монолитной
Римской Империи, которая
разделилась на Восточную и
Западную. Эти амбиции были
порождены многими причинами. «Один только переезд из
Тавресия в Константинополь
должен был наложить на ум
молодого человека отпечаток
явного преимущества римской
цивилизации. Чтобы как можно лучше изучить историю и
природу этой цивилизации,
нужно было принять ее исключительность и целостность.
Рим – так называли одну-единственную традицию цивилизованной жизни» [3]. Более того,
ни один император тех времен
не мог остаться в стороне от религиозных дел. Западная часть
империи находилась под властью варварских королевств
(готские королевства на Пиренейском и Аппенинском полуостровах, государство вандалов в Северной Африке к тому
же были арианскими), и в этой
ситуации постепенно усиливалась духовная власть Рима как
оплота ортодоксии. Юстиниану вовсе не импонировало, что

ставил василевса строить весь- служить литургию в соборе
ма амбициозные планы.
Святой Софии на латинском
языке, а Юстин I пожелал еще
раз короноваться римским
епископом [4]. Папа приехал
не по своей воле, а с дипломаЕсли в западной части Им- тической миссией от Теодориперии римская кафедра давно ха, арианского готского короля
уже была бесспорным геге- Италии. Король послал риммоном, то в восточной части ского священника разобраться,
непрерывно
продолжалось почему Юстин закрыл готские
противостояние кафедр анти- церкви в Константинополе. С

Религиозная
ситуация эпохи

охийской (Сирия) и александрийской (Египет). В 431 г. на
III Вселенском соборе в Ефесе
был осужден константинопольский патриарх Несторий,
родом из Антиохии, называвший в проповедях Деву Марию
не Богородицей, а Христородицею, подчеркивая, что человек
не мог породить Бога. Все понимали, что это осуждение –
плод интриг.
На IV Вселенском соборе
451 г. в Халкидоне снова разгромно прошлись по Несторию, который, по мнению епископов, слишком очеловечивал
Христа, но выразили упрек
и учению александрийского
главы церкви Кирилла, «наделившего» Спасителя сугубо божественными чертами.
Умеренную позицию в этом
споре заняла римская кафедра,
которая дистанцировалась от
богословской эквилибристики. Таким образом, на Востоке
воцарилось монофизитство, а
Рим начал видеть себя оплотом ортодоксии. Этот спор
затянулся на долгие века, и
ни одна из сторон не желала
идти на уступки. Юстиниан,
мечтая объединить Римскую
Империю, должен был решить
сложную задачу: заручиться
поддержкой ортодоксального
Рима, и при этом не раздражать этим шагом монофизитский Восток. Еще в 526 г., когда
на престоле находился Юстин
I, в Константинополь впервые
приехал римский папа Иоанн I
(это при том, что даже на Вселенские соборы папы посыла-

большой вероятностью можно
сказать, что еще с тех пор берет
начало альянс между римской
кафедрой и будущим императором. Их объединяла ненависть к арианам, обладавшим
большей частью бывшей территории Римской Империи.

Воплощение мечты

Через пять лет после начала единоличного правления
Юстиниан приступил к реализации своих масштабных
замыслов. Сначала было решено организовать поход против
арианского королевства вандалов, которое образовалось
на севере Африки. Возглавил
поход полководец Велизарий.
За два года (533–534) он завершает кампанию победой.
Почти сразу же император
Юстиниан направляет своего
верного слугу в военный поход
в Италию, чтобы освободить ее
от арианского королевства остготов. Велизарий отправляется
в Италию и совершает разгром
готов.
Таким образом были истреблены «арианские» королевства, которые Юстиниан считал препятствиями на пути к
достижению своей цели. Чуть
позже яркой страницей в историю вписалось сопротивление
последнего готского короля
Тотилы планам императора, но
это была уже агония. Вестготское королевство в Испании
не коснулось военное бедствие,
так как они не принимали активного участия в водовороте
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тех событий. Более того, в 586
г. их король Реккаред I принял
католическую веру.
Юстиниан cумел заполучить западные территории, но
не смог их удержать. Слишком
далеко был Константинополь,
чтобы контролировать все
происходящие там процессы.
Зато духовная власть римского
епископа еще более выросла.

было близко всегда. Этот факт
вдохновляет известного историка Эдуарда Гиббона на восторженный панегирик: «Если
бы религиозные убеждения
Феодоры ни были запятнаны
ересью, то ее образцовое благочестие могло бы перекрыть в
глазах современников ее надменность, жадность и жестокость. Но если она пользовалась своим влиянием для того,
чтобы сдерживать императора,
когда он увлекался безумиЭпоха Юстиниана – это эпо- ем религиозной нетерпимоха сильного императора и сла- сти, то уже наше время отдаст
бых пап. Именно в это время
формируются традиции цезарепапизма на Востоке – опора
императора на церковь и папоцезаризма на Западе – власть
епископа (папы) над королями.
Завершение
правления
Юстиниана было менее блестящим, чем его начало. Убедившись в неблагодарности
римского епископата, василевс
в конце жизни стал открыто
симпатизировать монофизитам. Не последнюю роль сыграла в этом и его жена Феодора, которой монофизитство

Закат эпохи

должную славу ее религии»
[5]. Смерть императрицы в 548
г. повергла Юстиниана в глубокий шок, от которого он не
оправился до конца жизни.

Странные стечения
обстоятельств

Золотая мечта василевса
воскресить Римскую Империю
под своим началом в конце
концов потерпела крах.
С научной точки зрения
между природными катаклизмами и государственными событиями в империи нельзя
усматривать прямую взаимосвязь. Но Священное Писание
нередко говорит о том, что
Всевышний может снять свое
покровительство и допустить
различные бедствия с целью
достучаться до огрубевших
сердец людей, чтобы смирить
их гордыню.
По странному стечению обстоятельств, а скорее по Божьему Провидению, во времена Юстиниана стихийные
бедствия были частым явлением. «Каждый год его цар-

ствования был отмечен землетрясениями, из которых одно
было таким длительным, что
встряхивало Константинополь
более сорока дней, и имело такие масштабы, что подземные
толчки ощущались на территории всего земного шара или,
по крайней мере, на территории Римской Империи», – свидетельствует историк Эдуард
Гиббон [6]. Кроме того, в 542 г.
на всей территории империи
свирепствовала ужасная эпидемия чумы, забравшая только
в одной столице, по подсчетам
историков, около 40% населения. Эта болезнь коснулась
самого Юстиниана, но он, к его
счастью, вылечился. Исследователь Е. Люттвак придерживается мнения, что чума была
одним из важных факторов
подрыва человеческого ресурса в византийской армии.
История Юстиниана показывает, что любые амбициозные замыслы, которые в своей
сути идут наперекор библейским безусловным пророчествам, потерпят фиаско.
Что касается будущего со-
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временных европейских государств, праотцы которых расчленили железную Римскую
Империю, то библейское пророчество в этом плане весьма
категорично: «Не сольются
одно с другим, как железо не
смешивается с глиною» (Библия. Книга пророка Даниила
2:43).
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Богдан КОВАЛЬ
религиовед, исследователь
истории христианства
пгт Ямполь Сумской обл.
«АКЦЕНТ»

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ...

В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ МОЛИТВА РАСЦЕНИВАЕТСЯ СУГУБО КАК
СРЕДСТВО,
БЛАГОДАРЯ
КОТОРОМУ
ВЕРУЮЩИЙ
ЧЕЛОВЕК
МОЖЕТ
ВЫРАЖАТЬ СВОИ ПРОСЬБЫ К БОГУ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ НА НИХ
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ. ЗА ТАКИМ ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ ТЕРЯЕТСЯ
ГЛАВНАЯ СУТЬ МОЛИТВЫ – НАУЧИТЬСЯ СОСРЕДОТАЧИВАТЬСЯ НЕ ТАК
НА ПРОСЬБАХ, КАК НА ЖИВОМ БОГЕ, КОТОРЫЙ ЗАБОТИТСЯ О НАС.
«Как лань желает к потокам воды, так желает душа
моя к Тебе, Боже! Жаждет
душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь
пред лицо Божие!»
Библия. Псалом 41
Почему для многих христиан молитва стала не в радость,
а в тягость? Почему они не тяготеют к тому, чтобы находить
время для молитвы? Одной из
причин этого является то, что
мы слишком сосредоточены на
себе, а не на величии Божием,
Его святости, Его любви и всемогуществе. Когда мы сосредотачиваемся на собственных
нуждах и желаниях, наших
усилиях и нашей вере, то в скором времени мы находим, что в
нашей молитве нет настоящей
силы. Или же мы обманываем
самих себя. Поэтому самым
важным условием молитвы
является сосредоточение не на
себе, а на Боге, на Его любви к
нам, по которой Он желает ответить на наши молитвы, на
Его всемогуществе и неограниченности Его укрепляющей
благодати.

Восхищение

Как и во всем прочем, Бог
должен быть на первом месте
в наших молитвах. А потому
первое и самое главное в молитве – это в смирении преклониться перед величием Божиим, вознести к Нему наше
восхищение и поклонение.
Первой необходимостью в
молитве является посвящение
времени восхищению Богом.
Мы восхищаемся интерес-

ной книгой, дорогой машиной, какими-то уникальными
способностями того или иного
человека. Но каково же может
быть наше восхищение любящим Богом – нашим Спасителем, Который готов изливать
на нас Свои обильные благословения! Никакая просьба не
может быть на первом месте в
настоящей молитве – только
восхищение!
Мы грешники, и у нас не
получается сразу восхищаться
Богом по-настоящему. Но стоит только начать! И тогда Дух
Святой откроет нам глубины
восхищения Всевышним. Каждый раз это восхищение будет
только возрастать. Посмотрите, как Священное Писание
описывает ангелов, херувимов,
которые всегда перед престолом Божиим, в Его присутствии. Их восхищение Им не
убавляется, но лишь возрастает от столетия к столетию. Бог
достоин хвалы и восхищения.
Это первое условие молитвы. И
это не обязательно хвала устами. Это хвала сердцем и умом.

Встреча

По каким причинам молитва перестает быть для верующего человека самой большой радостью? А может, она
таковой для него никогда и не
была? Ответ может быть простым: наш жизненный духовный опыт личных отношений с
Богом очень ограничен. И когда мы молимся, мы не жаждем
всем сердцем Его присутствия.
Искать Бога и находить,
стремиться к Его присутствию – вот то, что делает мо-

литву действенной.
Как заручиться присутствием Божиим в молитвенном
опыте? Ответ так же прост: сосредоточиться на нем и верить
всем сердцем, что Он слушает.
А еще дайте Богу возможность
во время вашей молитвы открыться вам. Вы этого никогда не испытаете, если будете
жалеть время на молитву, на
поиски Бога, на личные отношения с Ним. Сила молитвы не
в словах и не в эмоциях, с которыми вы их произносите, но в
вере в то, что Бог принимает и
вас, грешника, и молитву вашу.
Молитва – это прежде всего поиск присутствия Божия.
Мы желаем быть с любимыми
людьми и готовы на все, чтобы
быть с ними, в их присутствии.
От Бога же люди обычно просто хотят что-то заполучить,
как в магазине у продавца, а
когда получат свою вещицу – о
продавце забывают. Бог дает
и дает, дает, а не продает. Он –
любящий Даятель. Но если
человек серьезно задумается о
своей вере, о своей духовной
жизни – то вот о чем он должен
себя спросить: что мне нужно в
первую очередь? Товар или Тот,
Кто им обладает и его дает?
Для нас признаком успешной молитвы является исполнение Богом наших желаний.
Для Бога признаком нашей
успешной молитвы является
состоявшаяся Встреча с Ним. А
все остальное – наши нужды к
этому прилагаются!
Вспомните слова Давида:
«Как лань желает к потокам
воды, так желает душа моя к
Тебе, Боже! Жаждет душа моя

О СУТИ
ЛИЧНОЙ
МОЛИТВЫ

к Богу крепкому, живому: ког- ность в Боге. Бог сотворил нас
да приду и явлюсь пред лицо для Себя Самого, и мы можем
Божие!» (Библия. Псалом 41).
найти жизнь и счастье лишь в
Нем.
Будучи от рождения греш«Только в Боге успокаива- никами, мы подвластны разется душа моя: от Него спасе- личным страстям и желаниние мое» (Библия. Псалом 61:2). ям. Мы подчинены силе всего
Кто станет отрицать тот тленного. Восстановление падфакт, что то, что Бог желает шей человеческой природы озсказать человеку, является го- начает возвращение человека в
раздо более важным чем то, присутствие Того, Кто Собою
что человек хочет сказать Богу? наполняет все вокруг. Мы спаТем не менее, во время молит- сены Христом для того, чтобы
вы мы продолжаем заполнять уже в этой жизни хотя бы отнаши мысли собственными части наслаждаться Божией
нуждами вместо того, чтобы любовью к нам.
Для этого нам необходимо
позволить Богу говорить к нашим мыслям. Кроме того, мо- выделять время для молитвы,
литвы наши зачастую слабы и чтобы оставаться наедине со
расплывчаты. Для всякого ве- своим Творцом. Даже Иисус
рующего мысленное молитвен- здесь на земле нуждался во
ное созерцание Бога, Которо- времени, которое Он бы прого открывает нам Священное вел в молитве наедине с Отцом
Писание, является необходи- (См. Библия. Иоанна 6:15). Он
мостью. Это происходит тогда, не мог жить на этой планете
когда в присутствии Божием как Сын Отца без общения с
во время молитвы бег наших Отцом. Насколько же более в
слов и мыслей успокаивается, этом нуждаются люди, многие
а мысли заполняются благого- из которых этой нужды даже
вейным созерцанием Всевыш- не осознают!
Когда Иисус учил уединеннего.
Когда мы склоняемся перед ной личной молитве, Он обеНим, признавая Его величие щал, что Отец услышит наши
и святость, Его силу и любовь, молитвы и ответит на них: «Ты
когда мы ищем того, чтобы же, когда молишься, войди в
прежде всего воздать Ему сла- комнату твою и, затворив дверь
ву и поклонение за все Его за- твою, помолись Отцу твоему,
боты о нас, тогда наши сердца Который втайне; и Отец твой,
пробуждаются от спячки и ви- видящий тайное, воздаст тебе
дят Бога взором собственного явно (Библия. От Матфея 6:6).
сердца.
Олег ЖИГАНКОВ
доктор систематического
богословия и церковной
истории
Главной человеческой потребностью является потреб«АКЦЕНТ»

Созерцание

Наедине с Богом
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ИНСТИТУТЫ
СЕМЬИ
ВСТУПИВШИЕ
В
БРАК
АВТОМАТИЧЕСКИ
ЗАПИСЫВАЮТСЯ
В
ШКОЛУ, ЛОЖАТСЯ В БОЛЬНИЦУ И ОБУСТРАИВАЮТ МАСТЕРСКУЮ
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ. ПРЕВРАТИТСЯ ЛИ ТАКАЯ ЗАТЕЯ В РАЙ ИЛИ АД,
ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО СУПРУГИ БЫЛИ ПРИЛЕЖНЫ В УЧЕБЕ,
СМИРЕННЫ В ЛЕЧЕНИИ И ЭФФЕКТИВНЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ТРУДЕ.

Искаженное
представление о семье

К сожалению, сегодня среди
людей бытуют различные ошибочные представления о семье
и браке, которые отражаются
в их образе жизни. В основном они обусловлены постмодернистским мировоззрением.
Вот три из них, которые чаще
всего встречаются:
1. Брак и семья – это результат развития общества.
2. Брак и семья – это явление
временное.
3. Брак и семья – их могут
образовать не только представители разного пола, но и одного пола.

Семья – это замысел
Всевышнего

Традиционное представление о семье и браке, как правило, уходит своими корнями
в сферу вероучения, основанного на Священном Писании.
Согласно ему, брак и семья –

явление, не возникшее вследствие эволюции, а замысел и
учреждение Создателя. Поэтому в противовес бытующему
современному взгляду на брак
и семью Библия учит, что:
1. Брак и семья задуманы и
учреждены Богом (Бытие 1:27).
2. Брак и семья – это установление Бога на всю жизнь
(Матфея 19:6).
3. Брак и семья – это союз
двух зрелых людей разного
пола (Матф.19:4–5).
В результате различных и
противоречивых представлений о браке и семье подрываются не только, как некоторые
полагают, старые традиции, а
скрепляющие элементы для
монументального
общества.
Ведь сердцем общества и нации является семья. Оно состоит из семей и по сути явля-

ется таким, каким его косвенно
делают главы семей. Следовательно, крепость, благополучие общества и процветание
нации зависят от благополучия и крепости семьи.
Метафорически, брак и семью можно приравнять к некоторым гражданским учреждениям и другим известным
понятиям.

Семья – это школа

В этой «школе» обучаются
принципам взаимоотношений
между мужем и женой, между
родителями и детьми, между
старшими и младшими по возрасту.
Здесь закладываются основы характера. У детей до 6–7
лет модель отношений устанавливается на всю жизнь.
Эта школа обучает нравственным основам жизни:
прощению, дружбе, заботе, состраданию, нежности, пониманию, трудолюбию…
Но семейная «школа» может работать и на негативный
результат – обучать раздраже-

нию, грубости, упрямству, вранью, невоздержанию, жестокости…
«Забота и привязанность,
проявляемые к зависимым от
нас детям, удаляют из нашего
естества грубость, делают нас
любящими, сострадательными
и оказывают влияние на развитие благородных свойств
нашего характера», – сказано в
книге «Христианский дом» (с.
131).

Семья – это больница

В семье можно излечиться от разных заболеваний в
переносном и прямом смысле.
Самое сильное лекарство, которое применяют в этой «больнице» – любовь! Когда кто-то
из членов семьи переживает
душевную боль, он не остается
с этим наедине, другой может
помочь, ободрить и поддер-

жать любовью.
Когда кто-то из членов семьи заболевает физически, например, гриппом, и за ним с
любовью ухаживают, выздоровление наступает быстрее,
а сам процесс выздоровления
не протекает так болезненно, как если бы рядом не было
любящего человека. Дети это
особенно чувствуют, даже
груднички. Они быстрее развиваются, если рядом родители, которые прикасаются, целуют и обнимают.
В семье, как и в больнице, может происходить нравственное и духовное исцеление
от скверных черт характера
с помощью обоюдных волевых усилий, направленных на
взаимопонимание. Но более
эффективно это происходит
тогда, когда волевые усилия
подкреплены молитвами мужа
и жены друг о друге, а также
когда они вместе терпеливо
переносят неудачи.

Семья – это
мастерская

Здесь с детства обучают навыкам ведения хозяйства. Родители обязаны научить этому
своих детей. Ленивые дети –
результат некачественного обучения в семье.
В семейной «мастерской»
детей также обучают умению
вести семейный бюджет. Этому нужно учить уже с трех лет,
когда ребенок может вложить
в конверты деньги, предназначенные для разных целей –
счета за квартиру, на бензин,
на еду, на одежду, на пожертвования и благотворительность
и т. д.
В семейной «мастерской»
могут обучить аккуратности и
чистоплотности и разным бытовым навыкам: девочек – варить, мыть посуду, печь, мыть
полы, убирать в доме. Мальчиков – пользоваться различными инструментами в хозяйстве,
работать на огороде, исполнять
простые плотницкие и столярные работы.
В воспитании детей под руководством мудрой матери
мальчики и девочки должны
получить свое первое наставление о том, как исполнять
жизненные обязанности. Это
укрепит их память, воспитает
зрелый ум и умение справляться с любой работой.
Матери должны брать своих
дочерей на кухню и терпеливо
обучать их всем женским премудростям и работе на кухне
и по дому. Делайте это старательно и ласково, чтобы у детей
остались самые лучшие впе-

чатления от вашего обучения,
чтобы им хотелось еще не раз
обучаться у вас разным хозяйственным делам.

Семья – это рай

Самое приятное и счастливое место на земле для супругов и их детей – это та семья,
где мир, любовь, понимание и
забота. Где нет крика, раздраженных голосов, споров, но все
с большим желанием помогают
друг другу в домашней работе,
общаются, поют, играют, читают, проводят досуг и даже вместе молятся.

Когда семья – это ад

Это тот дом, где не хочется
быть, не хочется возвращаться из школы или с работы. Это
самое неприятное место для
супругов и детей. В такой семье тяжелая атмосфера и неправильные взаимоотношения
приносят в первую очередь
потерю любви и уважения.
Культивируется безразличие и
желание искать удовольствия
на стороне. В такой семье не
замолкает критика и взаимные
упреки, а проблемы, если и решаются, то с большими потрясениями и не до конца. Обычно
такая семья очень быстро распадается. И, как правило, это
результат неправильно сформированных взаимоотношений.
Если семейная атмосфера
превратилась в ад, то это ни
в коем случае еще не означает, что назрела тема о разводе.
Развод усугубляет негативные
последствия, особенно для
детей. А те, кто развелся и не
научился правильно строить
взаимоотношения друг с другом, смиряя свой нрав, будут
повторять свои грубые ошибки
столько раз, сколько еще будут
создавать новые семьи. Самый
лучший выход из сложной обстановки в семье – немедленно начать с чистого листа свои
взаимоотношения. Обговаривать друг с другом накопив-

шиеся проблемы этих взаимоотношений для того, чтобы
изменить их к лучшему. Притом это работает тогда, когда
каждый из супругов, во имя
семьи и детей, заинтересован в
устранении прежде всего своих недостатков. То есть каждый начинает с себя.
Любой кризис в семейных
отношениях является признаком того, что пора подниматься на ступеньку выше в этих
отношениях, решая проблемы.
Затяжной семейный кризис
свидетельствует не только о
том, что все плохо, а скорее о
том, что давно ничего не предпринималось, чтобы все было
хорошо. Ведь семейное счастье
не сваливается с неба на всю
жизнь, а строится обоими супругами на протяжении жизни.

Христианский брак

Когда двое вступают в брак и
дают торжественное обещание
быть верными, любить друг
друга и оберегать, они редко
вспоминают в эту минуту о
том, что у их алтаря стоит Тот,
Кто может помочь им и дальше
в этой нелегкой дороге. Иисус
Христос и ангелы были свидетелями на их бракосочетании.
Господь закрепил этот союз
своим присутствием. «Сделайте Христа первым и последним
и лучшим во всем. Постоянно
взирайте на Него, и ваша любовь к Нему день за днем будет
становиться глубже и сильнее.
И когда вы все больше будете
любить Его, ваша любовь друг
к другу будет становиться более глубокой и сильной. Старайтесь делать друг друга более счастливыми. Пусть между
вами будет взаимная любовь
и снисходительность. И тогда
брак вместо того, чтобы стать
концом любви, будет ее началом» (Христианский дом, с.
105–106).
Лидия Нейкурс
Семейный консультант
г. Киев. «АКЦЕНТ»
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ШЕЛ 1945 ГОД. РУССКИЕ ПОДХОДИЛИ. НЕМЦЫ НАЧАЛИ «МАРШ СМЕРТИ», ЛИХОРАДОЧНО ЗАМЕТАЯ СЛЕДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ВСЕХ
ПЛЕННЫХ ПРИВЕЛИ К БАЛТИЙСКОМУ МОРЮ НА РАССТРЕЛ. РОЗАЛИЯ ОКАЗАЛАСЬ ПЕРЕД ДУЛОМ АВТОМАТА… НО ВЫЖИЛА…
РОЗАЛИЯ ГЕРМАНОВНА ИЗ ЗАКАРПАТЬЯ – ОЧЕВИДЕЦ ТЕХ СОБЫТИЙ. ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
ОТ РУК НАЦИСТОВ ПОГИБЛИ ЕЕ РОДНЫЕ, А САМА ОНА ПЕРЕЖИЛА ТЯЖЕЛЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ОСВЕНЦИМЕ.

Сироты

Розалия Германовна Гроцман родилась в 1922 году в Закарпатье, в селе Капашневе, в
доме еврея-коммерсанта. Девочка в семье была третьим ребенком. Как и шесть ее братьев
и сестер, окончила школу, а потом поехала в Мукачево – готовилась к поступлению в Торговую академию.
Шел 1939 год, гитлеровская
армия воевала с Францией,
Польшей. Отец Розы, Герман,
имел собственную лавку в
Германии. Он-то и оповещал
семью о надвигающихся бедствиях.
Евреев свозили в Польшу, и
никто не знал зачем. Но слухи о геноциде уже поползли.

из дней их погрузили в автобусы и привезли в пустую школу.
Люди ожидали худшего.
«Мы были как овцы на заклание, – вспоминает Розалия
Германовна, – страха уже не
было, старались пережить все,
что придется».
В здании оказалось холодно,
Роза вышла во двор погреться на солнышке, как вдруг ее
позвал нацистский солдат:
«Хочешь освободиться?» Роза,
сильно испугавшись, тут же
убежала прочь. Молодой немец был настойчив. Он узнал
и нашел, где поселили Розу со
своей пожилой опекуншей, и
пришел к ним в комнату. «Это
ваша дочка?» – спросил он
опекуншу. Она ответила: «Да».
Тогда он предложил ей отпу-

жения.
«Они шли на огонь. Там я
увидела свою старушку (опекуншу), – рассказывает Розалия Германовна. Рванула к ней,
выкрикнув ее фамилию. Но
эсэсовка дернула меня за рукав
и швырнула на другую сторону.
Так я оказалась среди живых.
Нас повели в баню. Завели в
большой зал и велели раздеться. Только обувь можно было
с собой взять. Я была в таком
состоянии, что не могла стоять.
Тут подошла немка и ударила
меня резиновой палкой несколько раз так, что пару дней
я ощущала эти удары».
Узникам выдали чужую поношенную одежду. Натерли
побритую голову дезинфицирующей мазью и поселили в
барак, который принадлежал к
крематорной части.

Марш смерти

Третий Рейх начал создавать
лагеря смерти и отправлять
туда неугодных режиму. Большую часть из них составляли
евреи. В этих лагерях трудоспособные работали как рабы,
а когда истощались – их убивали. Над людьми проводили
медицинские опыты. Старики
и инвалиды отправлялись прямиком на смерть. Та же участь
постигла и семью Розы. От рук
нацистов погибли ее родители
и их пять детей – братьев и сестер Розы. А Розу и еще одну ее
сестру ждали тяжелые испытания. Сироты не знали, выживут или нет.
К счастью, одна бездетная
венгерская семья стоматолога
согласилась опекать Розу. Она
забрала ее из этого ада к себе в
Венгрию, где пока еще не было
военных действий. В их доме
молодая еврейка прожила два с
половиной года. Но в 1944 году
и в Венгрии начался геноцид
своих граждан-евреев.

стить девочку с ним. В надежде, что опекунша подумает и
согласится, немец оставил клочок бумаги со своим именем и
адресом. Но Роза хорошо знала,
что молодых еврейских девушек использовали в качестве
проституток для гитлеровских
солдат. Она даже и не думала
реагировать на предложение
немецкого солдата, считая, что
лучше умереть со своим народом, чем так жить.

Освенцим

Пленных перевозили с места на место. Они догадывались, что их ожидает потом.
Однажды их всех погрузили в
вагон и привезли в Освенцим.
Это был крупнейший лагерь
уничтожения. Узников вывели
из вагонов и начали разделять
на две группы-колоны. Напротив стояла эсэсовка, которая
палочкой указывала, кому в
какую идти. По одну сторону
отделяли стариков, исхудалых,
немощных, беременных, детей,
а по другую физически способВместе с Розой местных ев- ных для тяжелых работ. Групреев согнали в гетто. Там они пу, состоящую из непригодных
пробыли три недели. А в один к труду, готовили для уничто-

В гетто

Как жила сестра, Роза не
знала, а сама она мужественно
переносила издевательства, голод и холод. Работали тяжело:
то убирали, то копали траншеи.
В таких мучительных условиях девушка пробыла почти год.
Однажды утром ее с другими
пленными снова куда-то повезли. Позже выяснилось, что
их отправили в другой лагерь –
Штуттгоф. Пленных привезли
на большой кирпичный завод.
Там их накормили как никогда
раньше. А в полночь разбудили и приказали выйти на улицу.
«Собрали огромную массу
людей и оттуда отправляли их
на смерть», – с болью вспоминает Розалия Германовна.
Это был марш смерти, который устроили гитлеровцы. Так
историки назовут массовое насильное пешее передвижение
узников нацистских концлагерей в конце войны, из зон, к
которым подходил противник.
Советские войска уже были
близко. Нацисты лихорадочно
заметали следы преступлений,
совершая все новые. На таких
маршах смерти за время Второй мировой войны погибло

до 250 тысяч заключенных, ожидал своей участи».
среди которых половина – ев«Я лежала под трупами и
реи. Марш из Штуттгофа был чувствовала, что не была ранеодним из самых многолюдных. на. Ночь, тишина. А приблизительно через полчаса услышала
выстрелы. Я поняла, что проЭсэсовцы погнали в сторо- веряют, остались ли выживну Балтийского моря тысячи шие. Потом кто-то подошел,
пленных из концлагерей. Сто- и я услышала рядом разговор
ял лютый холод. Пленники солдат. Они подошли к куче
были изможденные, больные, трупов, под которой я лежала,
полураздетые. Тех, кто падал и начали их разбрасывать. Когбез сил, охранники добивали, да взяли за мою руку, то один
а их трупы оставляли на обо- нацист сказал на русском языке: “Она еще живая”». Солдат
чине.
так
сильно ударил Розу, что она
Заключенных привели к
потеряла
сознание.
морю. С одной стороны их
окружали горы, а с другой –
вода и вырытые длинные и
глубокие траншеи. В толпе на«Когда я пришла в себя, не
чалась паника.
знаю через сколько времени, то
«Каждый солдат взял свое услышала, как кричит какаяоружие в обе руки поперек пе- то девушка: “Спасите!” Я поред грудью. И с трех сторон на- тихоньку вылезла и поползла к
чали толкать нас в эти траншеи. морю на крик. Оказалось, что
Люди хаотично падали. Потом девушка тонула». С трудом
эсэсовцы начали стрелять в Роза помогла утопающей вытолпу. Я упала на женщину, браться из ледяной воды. Чукоторая была уже застрелена. дом было то, что девушки окаЯ стала кричать: «Убей меня!», зались незамеченными. Они
потому что скорее хотела ли- взяли у расстрелянных одеяла,
шиться этих страданий. А по- добрались до лесочка, где можтом на меня упали. Как буд- но было спрятаться. Впереди
то даже и страха никакого не виднелась большая усадьба.
было. Каждый, как закланный, Беженки пролезли сквозь забор, чтобы тихонько спрятаться в хлеву и переночевать. Но
тут к ним подбежал немецкий
солдат. Спастись, казалось,
было невозможно. Солдат
спросил, кто они и куда идут.
Девушки сказали, что идут в
Кенигсберг, но заблудились.
Но желтая нашивка звезды Давида на одежде, измученный и
исхудалый вид, следы крови на
лице выдавали их как беглых
евреек.
Солдат понял, что они из
беженцев, сжалился и сказал:
«Идите за мной».

Расстрел

Бегство
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Девушки полагали, что их
опять ведут на смерть. Но немец привел евреек в большую
комнату, где их посадили за
обеденный стол и накормили.
Затем уложили несчастных не

в хлеву, а в теплой комнате. В
усадьбе немцы остановились
временно. Они, как и остальные гитлеровцы, бежали от Советской Армии. Как оказалось,
этот отряд не был подразделе-

нием СС. Он относился к вермахту – вооруженным силам
Германии, которые не занимались непосредственно вопросами очищения расы.
На окнах в полуподвальной
комнате, в которой оказались
девушки, были решетки. Это
выглядело
подозрительным.
Дверь захлопнулась с той стороны, щелкнул замок, и беженки оказались взаперти.
«Мы посмотрели в окно и
увидели, как немецкие военные выстроились на улице, затем разошлись по машинам и
все уехали». Так в заточении еврейки провели день. Как вдруг
послышался шум на ступеньках. Девушки ожидали худшего. Открылась дверь, на пороге
вместо врагов стояли белорусы.
Они были такими же узниками. Их немцы использовали в

усадьбе в качестве работников.
А когда солдаты покидали это
место, то отдали им ключ от
комнаты, в которой закрыли
на замок евреек.

сестре Розы рассказали русские, у которых сразу же после
войны она работала. Поступили они мудро – принесли ей
почитать Библию.
«Для нас евреев Библия и
Евангелие были мерзостью. Но
Только в 1947 году Розалия однажды, как рассказала мне
Германовна вернулась в род- сестра, она решила открыть
ное село на Закарпатье и по- ее. Помолившись, она открыла
лучила радостную весть. Ее страницу, где было написано о
сестра была жива и они вскоре любви Иисуса Христа к нашему
встретились. Но Розу удивило еврейскому народу. За месяц,
то, что ее сестра, примерная пока мы были вместе, я приняла Христа».
иудейка, стала христианкой.
«Мы начали беседовать, и я
узнала, что моя сестра приняла
Христа. Я была в шоке. Как она
«Это были такие события,
могла пойти на такое? Ведь она которые никогда не забываютбыла верной иудейкой, серьез- ся. И сколько раз я бы не ложино и строго придерживаясь на- лась спать, мне всегда не дают
ших правил».
уснуть мысли о моей погибшей
О Спасителе Иисусе Христе семье. Что с ними произошло?

Радостная весть

Бесстрашное служение

Как они погибли?»
Но страшные события прошлого не сделали Розу жестокой. Любовь Христа научила
ее не мстить за причиненную
ей боль, а прощать. Сейчас
Розалия Германовна по прежнему живет в родном Закарпатье, она давно посвятила свою
жизнь Богу и людям. Выйдя замуж за человека, который стал
служителем церкви, Розалия
Германовна проповедовала о
Христе даже в то время, когда это каралось тюрьмой. Они
тайно привозили Библии, печатали на печатных машинках
духовную литературу. Не одно
поколение знает любовь и заботу этой семьи.
По материалам программы
«Выход есть»
телеканала «Надiя»
«АКЦЕНТ»

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ:
НАСЛАЖДЕНИЕ ИЛИ КАТОРГА?

Бытует мнение, что люди,
ведущие здоровый образ жизни, не живут, а мучаются. То
им нельзя, этого они не едят,
заставляют себя бегать по
утрам, ходить в спортзал. В
общем, не жизнь, а каторга. Но
вот зато не страдающие этими условностями живут в свое
удовольствие. Пьют и едят,
что хотят. Валяются в кровати
до последнего. Ни в чем себе
не отказывают. В общем, не
жизнь, а рай. Так ли это на самом деле? Давайте разберемся,
кто получает от жизни настоящее наслаждение.

Спиртное

Опьяненный человек чувствует себя веселым, свободным, остроумным, очень сексуальным, а жизнь считает
прекрасной. Но, как известно,
алкоголь нарушает работу мозга. Последствия употребления
спиртного – кислородное голодание и химическое отравление мозга. В таком состоянии
наше серое вещество работает очень плохо, с большими и
частыми сбоями. Реальность
искажается, мышление нарушается. Кто слышал когда-нибудь со стороны философские
«мудрствования» пьяного человека? Тогда неужели вы думаете, что сами в подобном состоянии опьянения выглядите
лучше?
Употребление спиртного не
проходит даром и бесследно. За
какое-то время мозг справляется с алкогольным отравлением, но уже не скоро, или даже
никогда, не вернется к своим

прежним возможностям. С
каждым разом ему наносится
все больший ущерб, и надежды
на прежнюю силу разума тают
с каждым бокалом и каждой
рюмкой. Со временем человек
теряет возможность получать
радость от простых вещей
даже в трезвом состоянии. Вы
до сих пор считаете состояние
сильного оглупления и искаженного восприятия настоящей радостью и веселием?
Уже около 11 лет прошло с
тех пор, как я принял решение
абсолютно исключить алкоголь
из своей жизни. Решение было
принято из чисто практических соображений, и поэтому
в моем воображении будущее
казалось серым, унылым и безрадостным. Как буду жить без
любимого вина, я даже себе не
представлял. Не представлял,
пока не побывал на пикнике,
где не было ни капли спиртного. Вы представляете себе отдых на природе без алкоголя?
Я тогда не представлял. Но вечером, когда мы возвращались
домой, я понял, насколько был
полон предрассудками и ложными представлениями мой
разум. Я понял, насколько прекрасна, ярка и радостна жизнь
без дурманящих средств, вспоминая, сколько радости, веселья и простого добродушного
общения было в том дне. Мне
не было стыдно на следующий день. Меня не тошнило,
и у меня не болела голова. Я
помнил все, помнил каждое
чудесное мгновение, и все это

не было искусственным состоянием, вызванным поврежденным разумом.
С тех пор я ни разу не пожалел о своем решении. И не
жалею о нем сейчас. Об одном
только жалею, что не принял
его намного раньше и что вообще когда-то употреблял
спиртное. В фильмах, книгах и
рекламе алкоголь позиционируется как сладостный придаток человечества, наделенный
аурой притягательности и романтизма. Но меня уже этим не
проведешь. Я знаком с двумя
жизнями. Мне есть что сравнивать. И я знаю, что жизнь
без капли спиртного – это настоящее наслаждение.

ют им получать наслаждение
от сладкого медового яблока.
Вторым неожиданным и
приятным бонусом стала возможность различать все нюансы вкуса. В знакомых блюдах
и продуктах я начал замечать
доселе мне неизвестные, но
очень приятные оттенки. Конечно же, если просто уменьшить количество сахара, соли
и острых специй, то мало что
изменится. Нужно повысить
свою квалификацию поварского искусства. И это не так уж
сложно. Может быть, поэтому
люди сочувствуют мне, что я
не ем супер-сладкие шоколадные батончики, соленые орешки, пиццу с острым соусом. Но
я и не хочу есть просто сладкое,
соленое или острое. Я хочу наНе будем сейчас говорить о слаждаться целым букетом
вегетарианстве, но затронем вкуса, я хочу получать настоятему силы вкуса. Обычно люди, щее удовольствие от пищи. И
когда узнают мои принципы я знаю, что это настоящее напитания, любят подшучивать слаждение.
надо мной фразами о белом
и сладком яде из кинофильма
«Любовь и голуби». И я прекрасно их понимаю, потому
Физиологи уже давно докачто сам когда-то так же подшучивал над людьми, ведущими зали, что при физической наздоровый образ жизни. Да и грузке в кровь выделяется энперешел на здоровое питание дорфин, известный так же как
я не из-за желания получать гормон счастья. Физическая
больше удовольствия от жиз- активность прописывается как
ни. У меня есть конкретные одно из средств против депресцели, для достижения которых сии. Почему же подавляющее
здоровый образ жизни – очень большинство людей не желает
важное условие. «Ради этой получить наслаждение таким
цели можно и помучаться», – простым и бесплатным спосодумал я. А вот еще большее бом? К тому же и физические
наслаждение и удовольствие упражнения также имеют приот пищи – стало совсем не- ятные бонусы.
Вы когда-нибудь ловили на
ожиданным и очень приятным
бонусом. Ведь чувство вкуса себе восхищенные взгляды люпищи может быть притуплено дей, когда после погони за ухои испорчено употреблением дящим транспортом вбегали в
него без малейших признаков
нездоровой пищи.
Первым сигналом был слу- отдышки? Всегда приятно, и не
чай, когда я со своими сотруд- только с психологической точниками ел одно и то же яблоко. ки зрения, после долгого и круОни жаловались на безвкусие того подъема рассматривать
плода, а у меня от ярко вы- красоту пейзажа, в то время
раженного медового вкуса как все остальные, согнувшись,
сводило скулы. Во время обе- пытаются восстановить дыхаденного перерыва количество ние. А видели ли вы, какой эфсахара, соли и острых специй, фект производит словленная
которым они сдабривали свои мимоходом, и в прямом и переблюда, расставило точки на i. Я носном смысле, пластиковая
понял, что их рецепторы очень бутылка, которая выскользнусильно угнетены и не позволя- ла из горы продуктов и норо-

Питание

Физические
упражнения

вит удариться о планету? И самое приятное, это достаточное
количество силы и выносливости, которых хватает и на собственную жизнь и на помощь
тем, кто в ней нуждается.

Три преимущества

Конечно же, это не все принципы здорового образа жизни
и не все его бонусы. Но все они
делятся на три категории:
1. Благодаря здоровому образу жизни мы не платим за
собственную деградацию свои
собственные деньги. Еще библейский пророк Исаия писал:
«Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает?» (Библия. Исаия 55:2). Хотя
пророк писал в первую очередь
о духовной жизни человека, но
главная суть его слов остается.
Подумайте об этом парадоксе: вы трудитесь в поте лица,
тратите свои силы, здоровье и
время, зарабатывая «на жизнь».
Но затем берете и расходуете
это все на свою болезнь, боль
и преждевременную смерть.
Будьте разумны, откажитесь
от того, что вас убивает.
2. Благодаря здоровому образу жизни мы платим за самое лучшее из того, что нам
жизненно необходимо. Мы не
лишаем себя возможностей
и свой организм способностей получать удовольствие от
простых и прекрасных вещей.
Будьте разумны, примите решение не угнетать свои способности.
3. Благодаря здоровому образу жизни мы получаем радость, счастье и наслаждение
за очень низкую цену или совершенно бесплатно. Будьте
разумны, не выбрасывайте
ваши ресурсы на ветер. Пусть
они станут источником благословения для вас самих и людей, которые вас окружают.
Будьте довольны и здоровы!
Андрей БАННИКОВ
сотрудник программ по
ЗОЖ пансионата «Наш дом»
с. Новые Обиходы (Винницкая обл.)
«АКЦЕНТ»
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ВЕЧЕРОМ 9 СЕНТЯБРЯ МЫ ПРИЕХАЛИ В АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО, ЧТОБЫ САМОЛЕТОМ АФГАНСКОЙ АВИАКОМПАНИИ
ПРИБЫТЬ В КАБУЛ. РЕЙСЫ СОВЕРШАЮТСЯ ТОЛЬКО ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ. НАШ РЕЙС ЗАДЕРЖАЛСЯ НА ДВА ЧАСА. МЫ
ВЫЛЕТЕЛИ В ДВА ЧАСА НОЧИ И ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ЧАСА ПРИЗЕМЛИЛИСЬ В АЭРОПОРТУ МАЗАРИ
ШЕРИФ, ОКРУЖЕННОМ
ПЕСЧАНЫМИ ГОРАМИ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКОЙ НАТО. ЧЕРЕЗ ЧАС К НАМ ПОДСАДИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ЛЮДЕЙ В
ВОЕННОЙ ФОРМЕ, ПОСЛЕ ЧЕГО САМОЛЕТ СНОВА ВЗЛЕТЕЛ. ЧЕРЕЗ ПЯТЬДЕСЯТ МИНУТ МЫ УЖЕ БЫЛИ В КАБУЛЕ.

В округе Кабула

В аэропорту Кабула нас
встретил человек по имени Вильям (имя изменено. — Авт.).
Он был огорчен, так как у него
на руках были билеты на рейс
в Бамьям, а мы опоздали ровно
на 20 минут. Вильям так старался, чтобы наиболее эффективно распределить наше время пребывания в Афганистане.
Он планировал, чтобы мы полетели в город Бамьям. Там
неправительственное международное общественное благотворительное агентство помощи и развития АДРА строит
пять школ и осуществляет
проекты по обеспечению строителей дорог питанием. В этом
проекте задействовано 58 сотрудников, а его сумма превышает 2,5 миллионов долларов.
Теперь все планы пришлось
изменить. Нас разместили в
жилых комнатах при офисе
АДРА.

На территории каждой школы агентство АДРА пробурило
скважину для воды. На каждом
построенном здании вылита из
цемента надпись: «Построено
АДРА, 2011 год».
Я восхищался мужеством
Вильяма и его семьи, которая
вот уже девятый год в этих
неописуемо тяжелых и даже
страшных условиях трудится
на благо этой страны. Я подумал о том, что его труд нигде,
кроме Неба, не отмечен, что мы
так мало знаем о его служении
в самой опасной и сложной роге: и КАМАЗы и ЗИЛы, киНа следующий день на ста- стране мира.
тайские мотоциклы и легковые
ром автомобиле мы посетили
машины, верблюды, лошади и
два проекта вблизи Кабула. Это
ослики с детками, людей, сидядве школы, построенные АДРА,
Вечером мы собрались все- щих на багажниках и крышах
которые открылись в 2011.
Увиденное сложно описать ми сотрудниками АДРА для автомобилей, и по три-четыре
словами. Одна из школ нахо- совместного ужина в уютной человека на одноместном мотодится на окраине Кабула. Мы столовой офиса. Наше обще- цикле. Вдоль дороги военные
едва смогли туда добраться на ние вдруг прервали очереди посты, сгоревшие грузовые авмашине. Заехать во двор шко- автоматных выстрелов. Потом томобили, советские бэтээры и
лы было еще сложнее, чем пре- еще и еще, и так до двух часов другая военная техника.
одолевать бездорожье, из-за ночи. Слава Богу, что автоматогромного количества учени- ные очереди были направлены
ков, выходящих из здания на вверх. Как оказалось, афганРуководитель проекта пришкольный двор. В этой школе ская команда впервые в исто- вез нас в свой недостроенный
обучается 14 000 учеников! Я рии выиграла турнир по фут- дом, состоящий из трех комнат
не мог поверить своим глазам. болу среди нескольких стран. и коридора, в котором стены
Классы переполнены, за одной Потому радости болельщиков были только отштукатурены.
партой сидит по четыре–пять не было границ.
Утром мы отправились в Для нас в каждой комнате он
мальчиков, а в другом корпуаэропорт,
чтобы вылететь в разместил по кровати. Вечером
се девочки. Дети обучаются
собрались все его родственнив три смены. Многие из детей Мазари Шериф, но дорога была ки, и мы долго общались. Выпарализована
–
продолжалась
преодолевают по нескольку
яснилось, что отец жены хозякилометров, чтобы всего два радость победы, молодые ре- ина дома очень образованный
бята
играли
в
футбол
прямо
часа послушать преподавателя,
и начитанный человек. А обраимеющего среднее образова- на улицах, забитых десятками зование он получил в Москве.
автомобилей, в которых пассание.
Перед сном я спросил хоПо статистике, в Афганиста- жиры не прекращали праздно- зяина, где будет спать он и его
не более 45% населения – дети в вать победу с криками и флаж- беременная жена с двумя детьвозрасте до 14 лет. Семьи очень ками, сидя как внутри, так и на ми? Хозяева улыбнулись и отбольшие, по 12–14 детей. Шко- крышах машин. Здесь не было ветили, что у них есть место.
ла построена под горой. В 2011 понятия встречной полосы Потом оказалось, что хозяин
году здесь не было ни одного или вообще проезжей части. дома спал под входной дверью,
дома, а сейчас вокруг школы, В этом автомобильном хаосе чтобы обеспечить нашу безв песках и камнях настроены пробивались и продвигались опасность.
сотни хижин, с одной един- кто как мог.
ственной целью: чтобы дети
могли учиться в школе.
Утром мы направились в
Затем мы посетили другую
К счастью, мы, наконец, дошколу. Она находится на рас- брались до аэропорта, окру- соседнее поселение Туника,
стоянии семи километров от женного
вооруженными которое находится в 20 км от
первой. В ней обучаются 6 000 людьми, военной техникой и Шебаркана. Там проживает
учеников в три смены. По сло- блокпостами. Рейс, как обычно, 6 000 семей, а это значит около
вам директора школы, в сле- задержался. До Мазари Шери- 40 000 жителей. На выезде из
города мы остановились. К нам
дующем учебном году в школу фа мы летели час.
придут 12 000 учеников. Спрос
В аэропорту нас встретил подъехал военный автомобиль
на обучение в этой стране так руководитель проекта, друже- с полицейскими, вооруженнывелик, что усилия, приклады- любный афганец. На старень- ми пулеметом и автоматами,
ваемые всеми гуманитарными ком автомобиле мы направи- чтобы сопровождать нас в Туорганизациями, кажутся ка- лись в город Шебаркан. Что нику.
плей в море.
только мы не встречали по доВ Тунике агентство АДРА

Школы

Автоматные очереди

Гостеприимство

Дорога в Шебаркан

Клиника

закончило строительство медицинской клиники. Через
пять минут после нашего приезда в клинику собрались все
старейшины и глава этого поселка. Охранники заняли свои
места по периметру участка, а
мы общались и осмотрели новую клинику, отметив высокое
качество строительства. От
имени всех собравшихся и жителей Туники говорил их староста, мы обменялись приветственными речами. Эти люди,
уставшие от военных действий,
от недопонимания, от горя и
жизненных сложностей, жаждали общения. Они делились
своими рассказами, а также
прислушивались к словам утешения и надежды на будущее.

Еще одна школа

В ста метрах от клиники находится школа, построенная в
2012 году, куда мы и отправились пешком по сельской дороге. Из-за наплыва народа, наша
вооруженная охрана взяла нас
в кольцо. Подойдя к школе,
перед зданием мы увидели посаженные цветы и вывеску на
стене «Построено АДРА, 2012
год». Мы услышали слова благодарности в адрес АДРА, обменялись ответными речами.

Возвращение

Время нас торопило, впереди предстояло проехать еще
более 250 км по афганской дороге до границы с Узбекистаном, пройти четыре границы
пешком, проехать 200 км через
Узбекистан и 80 км по Таджикистану до Душанбе.
Руководитель проекта решил провезти нас на стареньком автомобиле до границы. В
три часа дня мы помолились и

АДРА (англ. ADRA —
Adventist
Development
and Relief Agency — Адвентистское Агентство помощи и развития) – международная общественная
неп ра вительствен ная
благотворительная организация, является одним
из подразделений Церкви адвентистов седьмого
дня.
ADRA помогает детямсиротам, находящимся в
детских домах, приютах,
больницах. Трудится в горячих точках, а также проповедует здоровый образ
жизни, здоровое питание.
Имеет представительства в 125 странах мира.
ADRA International имеет консультативный статус
при Экономическом и социальном Совете ООН.
Организация
предоставляет гуманитарную
помощь и поддержку в
развитии нуждающимся
людям, независимо от национальной, этнической,
политической и религиозной принадлежности,
исходя из принципа, что
каждая
человеческая
жизнь бесконечно ценна.
АДРА не преследует
политических целей.
Девиз АДРА: «Изменяя
одну жизнь, мы изменяем
мир».

затем пересекли мост, разделяющий Афганистан с Узбекистаном, а наши афганские друзья возвратились домой.
Проекты АДРА в Афганистане — не последние. Несколько новых запланировано
на 2014 год. Афганистан открыт для образовательных
проектов. Там начинают работать частные школы и колледжи. Число желающих учиться
неисчислимо! Нам необходимо
видение для работы в этой удивительной и непростой стране.
На территории Афганистана
проживает более 35 миллионов
жителей. Его население быстро
растет. Каждые 25 секунд там
рождается новый ребенок.

Владимир ТКАЧУК
директор АДРА ЕвроАзиатского Отделения
«АКЦЕНТ»
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО

У РЕБЕНКА ИСТЕРИКА: ЧТО ДЕЛАТЬ?
В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ ДЕТИ ЕЩЕ НЕ УМЕЮТ УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ ЖЕЛАНИЯМИ, И
ЭТА СЛАБОСТЬ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ У НИХ КАПРИЗЫ И ИСТЕРИКИ. НА ЭТО НУЖНО
НАУЧИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ, А ЛУЧШЕ НАУЧИТЬСЯ ЭТО ПРЕДУПРЕЖДАТЬ.
Истерика – это крайне
нервное, возбужденное состояние, доводящее человека до
потери самообладания. Дети
могут впадать в истерику после безуспешных настойчивых
попыток добиться чего-либо
от родителей (новой игрушки,
внимания и т. д). Они могут
бросаться на пол, биться об
него головой, размахивая руками и ногами, при этом совершенно не реагируя на просьбы
и слова взрослых. Часто детские истерики являются следствием ошибочного поведения
родителей. Особенно тогда,

когда ребенку все позволительно и он не знает о существовании слова «нет». Детям очень
часто хочется того, что совсем
им не полезно и не нужно. И
прямой долг родителей их мудро в этом ограничивать. Ведь
в раннем возрасте дети еще не
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ВОСЕМЬ НОВЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

ОТ ИНТЕРНЕТА И ГАДЖЕТОВ
Конечно, кто-то может считать спорным вопрос: называть психическими заболеваниями и расстройствами перечисленное ниже? Тем
не менее, многие согласятся, что с ними происходит нечто подобное – то, чего раньше не наблюдалось. Сказывается ли это негативно на
вашем психическом здоровье – решать вам. Предупрежден – значит вооружен.
Новые способы коммуникации позволяют людям эффективнее работать, лучше учиться, получать доступ к новой информации и развлечениям, которые ранее были им недоступны. Однако у данного явления есть и оборотная сторона. Интернет и мобильные устройства,
практически никогда не покидающие своего владельца, породили новые психологические заболевания, которые официальная медицина
до недавних пор не хотела признавать.

4

Киберболезнь

Суть этого психологического заболевания заключается в том, что у человека появляются головокружение,
дезориентация и тошнота
при взаимодействии с определенными электронными
устройствами. Термин придумали еще в 1990-х, когда
появились первые устройства виртуальной реальности. После обновления iOS
до новой версии некоторые
владельцы iPhone стали также жаловаться на тошноту.

1

Синдром
фантомного
звонка

5

Facebook-депрессия

В Украине и России это психическое
расстройство могло бы называться «Депрессия от «ВКонтакте»», или «Эффект
Дурова». Суть его в том, что люди впадают в депрессию от контактов в социальной сети или, напротив, от их отсутствия.
Доказано, чем больше времени молодые
люди проводили в Facebook, тем хуже
были их настроение и отношение к своей
жизни. Дело в том, что люди, как правило,
выкладывают только те фотографии и новости о себе, которые выставляют их в выгодном свете. В результате создается впечатление, что у друзей и знакомых жизнь
лучше, ярче и насыщеннее, чем у тебя,
фото удачнее, фигура лучше, часы дороже.

Суть болезни в том, что у человека появляются слуховые и
моторные галлюцинации, ему
кажется, что телефон в кармане звонит или вибрирует, хотя
ничего на самом деле не происходит. Формирование психологического
заболевания
связано с использованием мобильного телефона. Ведь любое покалывание или легкий
зуд мы начинаем связывать со
звонком. Проявляется данное
заболевание на фоне стресса.
Оно является достаточно распространенным.
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Это болезненное и постоянное
желание получить доступ в Сеть,
которое негативно сказывается
на других сферах жизни, зачастую полностью вытесняя их. В
научных кругах спорят, можно
ли отнести интернет-зависимость к наркомании или же это
психическое расстройство.

Зависимость от
онлайн-игр

Номофобия

Этот термин – сложносокращенное выражение
«no mobile fobia». Другими
словами, страх остаться
без мобильного телефона. В мире остается все
меньше людей, которые не
страдали бы от этого психического расстройства.
У кого-то при отсутствии
доступа к мобильному
телефону, например, изза севшего аккумулятора,
появляется легкое беспокойство, а кто-то впадает в
настоящую панику.

6

Интернетзависимость

«Эффект Google»

8
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Это более известное и разрушительное
психологическое
заболевание. Нередки случаи,
когда игра буквально затягивала
человека в виртуальный мир, в
результате он терял работу, семью, а порой и жизнь. Данное
психическое расстройство вызывает тяжелые депрессии и может
привести к физическому истощению и даже самоубийству.

Человек с таким психологическим заболеванием уверен, что знания ему не нужны, так
как любая информация находится всего в паре кликов. При этом даже если кто-то думает иначе, это не дает ему иммунитета от «эффекта Google». Мозг просто отказывается запоминать информацию, независимо от нашей воли, зная, что гораздо проще будет найти
данные, чем их хранить.

Киберхондрия

Человек с этим психическим расстройством
считает, что у него есть заболевание и, как правило, не одно, о котором он читал в Интернете. В результате здоровый человек, у которого
просто заболела голова, может убедить себя в
наличии у него серьезных проблем. А подобная убежденность может негативно сказаться
на здоровье и действительно стать причиной
уже реальной, а не мнимой болезни.
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РЕКЛАМА

КНИГА «ЗА ГРАНЬЮ ВООБРАЖЕНИЯ»

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