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Будьте здоровы

Это очень интересно

Реклама
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ВОСПИТАНИЕ ВОЗДЕРЖАНИЯ –
ЭТО ПРИВИТИЕ СПОСОБНОСТИ
БЫТЬ СИЛЬНЫМ

Мое маленькое чудо…

Воспитание воздержания у детей с раннего
возраста крайне необходимо. Ведь это привитие
навыков, которые помогают сопротивляться
не только явным негативным явлениям, но и
самому себе, то есть собственным желаниям и
склонностям…

c.3
«ХОЛОДА СКИФИИ ПЫЛАЮТ
ЖАРОМ ВЕРЫ»

Вехи истории

Существует мнение, что распространение
христианства на Руси берет свое начало от
крещения князем Владимиром киевлян в 988 г.
Но исторические летописи повествуют о
распространении христианства на этих землях
задолго до этого…

Дело жизни

c.4

РОСТИСЛАВ ВОЛКОСЛАВСКИЙ:
«ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
НАПРАВИЛИ МЕНЯ К БОГУ»
Актуально

В НИКОЛАЕВЕ ОТКРЫТ
БЕСПЛАТНЫЙ КАБИНЕТ
ЗДОРОВЬЯ

c.4

ТЫСЯЧИ ЛЕТ БИБЛИЯ
ГОВОРИЛА, ЧТО ЗЕМЛЯ
КРУГЛАЯ И НЕ ИМЕЕТ ОПОРЫ

c.7
Время жить

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ НА
ВОДЕ: УТОПАЮЩИЙ НЕ
ВСЕГДА ВЫГЛЯДИТ КАК
УТОПАЮЩИЙ
С наступлением пляжного сезона отдыхающие у
открытых водоемов могут укрепить свое здоровье
и провести отлично отпускное время. Но, с другой
стороны, если они пренебрегают соблюдением
элементарных норм безопасности поведения на воде, то
рискуют своей жизнью и жизнью своих близких. Особой
опасности в этом случае по вине невнимательных
родителей подвергаются дети.
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РАСПЛАЧИВАЮТСЯ ЛИ ДЕТИ ЗА
ГРЕХИ РОДИТЕЛЕЙ?

Нередко в причине своих неудач и страданий люди видят не следствие своего образа
жизни, а Божье наказание, и причем за грехи родителей, бабушек и дедушек... Такой
ошибочный
образ
мышления
прочно
закрепился
в
сознании
миллионов.
Более
того, многие уверены, что об этом говорит даже Библия. Насколько же это верно?

Оскомина от предков

Укоренившееся искаженное
представление о Боге, Который
наказывает детей за грехи их
родителей, древнее, чем мы можем себе представить.
Более двух с половиной тысяч лет назад израильский народ был пленен вавилонскими
войсками и почти полностью
переселен из Иудеи в далекие
земли Месопотамии. Так исполнилось Божье наказание
целого народа за его тотальное и дерзкое отступление от
Божьих законов. В то время
в среде этих плененных израильтян получила широкое
распространение пословица:
«Отцы если кислый виноград,
а у детей на зубах оскомина»
(Библия. Иезекииль 18:2). Этим
иносказанием, в оправдание
себе, пленники обвиняли своих отцов и дедов за то, что они
в свое время положили начало всеобщему отступничеству,
которое впоследствии обернулось трагедией для всей нации.
Кроме этого, вместо глубокого
раскаяния они еще и косвенно
обвиняли Бога в несправедливости и непоследовательности, полагая, что Всевышний,
не разобравшись в ситуации,
сгоряча «зацепил» их – «невинных» жертв обстоятельств
Своими наказаниями1. Суть
этой пословицы можно выразить словами: «Боже, Ты не тех
наказал».
На подобные представления Всевышний отреагировал
однозначно: «Живу Я! говорит Господь Бог, – не будут
впредь говорить пословицу эту
в Израиле. Ибо вот, все души –
Мои: как душа отца, так и душа
сына – Мои: душа согрешающая, та умрет» (Библия. Иезекииль 18:3–4). Этим заявлением
Бог обличает иудеев, оказавшихся в плену из-за своих грехов, и разоблачает логику их
пословицы. Он акцентирует
внимание на том, что согласно
Его справедливости наказываются только согрешающие,
т. е. оскомины (Божьего наказания детей за грехи отцов) не
может быть. Каждый несет ответственность сугубо за свои

проступки: «…сын не понесет
вины отца, и отец не понесет
вины сына…» (Библия. Иезекииль 18:20). Также Господь проиллюстрировал Свою справедливость на примере отца, сына
и внука (См. Библия. Иезекииль
18:5–32)2 . Вот что отмечает по
этому поводу профессор Даума: «Отец, который придерживался законов Яхвэ (одно
из древних имен Всевышнего. –
Ред.), – праведный, и он будет
жить. Его сын, который поступает совсем наоборот, — умрет.
Он сам на себя навлек смерть.
Его внук, который видит, как
поступает его отец, и не идет
его путем, но придерживается
заповедей Яхвэ, обязательно
останется жив. Он верен Яхвэ,
и не будет наказан за грехи
отца»3.

До четвертого рода

Кроме упомянутого выше
Божьего заявления существует
и другое, которое, на первый
взгляд, полностью ему противоречит. Это вторая из десяти
заповедей закона Божьего: «Не
делай себе кумира и никакого
изображения того, что на небе
вверху, и что на земле внизу, и
что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им,
ибо Я Господь, Бог твой, Бог
ревнитель,
наказывающий
детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий
милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим
заповеди Мои» (Библия. Исход 20:4–6). Разве содержание
этой заповеди не подтверждает правдивость пословицы
об оскомине? Нет! Важно обратить внимание на состояние тех, кого в этой заповеди
Господь обещает наказывать:
«детей… ненавидящих Меня».
То есть речь идет о наказании
детей, которые находятся в
состоянии восстания против
Бога, — «ненавидящих Меня».
Им не будет вменена вина их
отцов. Они будут нести ответственность за собственное поведение, которое они переняли
от живущих во грехе родителей. Необходимо также учесть
и то, что вина родителей в этой

заповеди – это идолопоклонство, поклонение изображениям или же Богу посредством
идолов. Родители виновны в
привитии детям такой ложной
веры4. Если дети продолжают
поступать так же, как и родители, то будут наказаны. В
этой ситуации стоит отметить,
что вина родителей является
мощным фактором, который
влияет на выбор духовных
ориентиров их детей. Но все
же этот фактор не решающий.
Выбор остается за детьми – поклоняться ли им идолам или
же любить Бога и Его заповеди,
обрекать себя на Его наказание
или обретать Его благословения.
Следовательно, израильтяне
во времена вавилонского плена
неверно истолковывали вторую заповедь Божьего закона.
Идолопоклонство извратило
их представление о Божественной справедливости5. Но любвеобильный и милосердый Бог
призывал их тогда к покаянию:
«Отвергните от себя все грехи
ваши, которыми согрешали вы,
и сотворите себе новое сердце
и новый дух; и зачем вам умирать, дом Израилев? Ибо Я не
хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но обратитесь (евр. покайтесь. – Авт.), и
живите!» (Библия. Иезекииль
18:31–32)6.

Ответ Христа

К сожалению, представления о том, что дети несут ответственность за грехи своих родителей, продолжали
гнездиться в умах иудеев и во
времена Иисуса Христа. Даже
ученики Иисуса находились
под влиянием этих ошибочных взглядов. В Евангелии от
Иоанна повествуется о встрече Иисуса и Его учеников со
слепым от рождения человеком. Тогда ученики спросили
у своего Учителя: «Равви! кто
согрешил, он или родители его,
что родился слепым?» (Библия.
Евангелие от Иоанна 9:2). Очевидно, что ученики Иисуса не
связывают слепоту несчастного с последствиями греха на
земле, но с конкретной личностью, из-за греха которой это

казывающим за грехи родителей. Идеи, почерпнутые из
литературы,
сформировали
во мне представления о том,
как Бог вмешивается в жизнь
человека. В книгах, которые
меня поглотили, добро побеждало зло методами зла. Это
еще больше вводило меня в заблуждение, до тех пор, пока
я не прикоснулся к строкам
Библии. Только тогда я увидел
и услышал голос Бога любви,
прощения и справедливости. Я
понял, что Он никогда не наказывает людей, не причастных
к чужим грехам, даже если это
самые близкие родственники.
Бог справедлив и к тому же
весьма любвеобилен. Он хоть и
наказывает ненавидящих Его,
но и благословляет «до тысячи
родов» любящих Его и соблюдающих заповеди Его. Божье
Слово, отображенное в Библии,
Заметьте, как наше время открывает нам нашего Творца
кардинально отличается от и учит правильным взаимодревних дней, как с точки зре- отношениям с Ним, а также с
ния техногенных открытий, людьми, которым необходимо
достижений в науке, так и во утешение и ободрение, а не
многом другом. Но что каса- приговоры.
ется заблуждений, связанных
с представлениями о Боге и 1 Leslie Allen. “Ezekiel:1-19”. Word Biblical
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ски мало что изменилось. Это
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Владимир ЛУКИН
рода окном в духовный мир.
Докторант богословия
Но и это не изменило предг. Ильичевск
ставления о Боге. Я видел Его
«АКЦЕНТ»
жестоким, мстительным и намогло произойти7. Они мыслили так же, как и их праотцы
шесть столетий назад во времена вавилонского плена. Они
так же полагали, что Бог наказывает детей за грехи родителей8. Христос развеивал такие
заблуждения. «Иисус отвечал:
не согрешил ни он, ни родители, но это для того, чтобы на
нем явились дела Божия» (Библия. Евангелие от Иоанна 9:3).
Иными словами, Иисус опровергает домыслы учеников и
в то же время не раскрывает
тайну причин, по которым тот
человек был слепым от рождения. Самое главное, на что
Спаситель обращает внимание,
так это на то, что проблема слепоты разрешается вмешательством милосердного Бога.
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ПИСЬМЕННЫЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА
ОТЦОВ
ЦЕРКВИ И ИСТОРИКОВ О РАСПРОСТРАНЕНИИ
ХРИСТИАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
ДО КРЕЩЕНИЯ РУСИ КНЯЗЕМ ВЛАДИМИРОМ.
Существует мнение, что распространение христианства на
Руси берет свое начало от крещения князем Владимиром киевлян в 988 г. Но исторические
летописи повествуют о значительном распространении
христианства на этих землях
задолго до этого события.
Христианство распространяется во всем мире,
так что даже гунны изучают Псалтирь, а холода Скифии пылают жаром веры.
Евсевий Иероним (340–420)
В этом году Украина празднует 1025-летие крещения Руси
Владимиром. Это событие
упоминается в единственном
историческом документе – в
«Повести временных лет». Интересно, что ни в одном другом,
в том числе и иностранном источнике, нет никаких сведений
относительно христианизации
Руси в Х веке н. э. Польские,
чешские, немецкие источники
– не говоря уже об итальянских
или французских – ничего не
сообщают об этом событии. Но
самое интересное, что даже в
византийских источниках не
упоминается такое важное событие, как крещение огромного государства при Владимире1.
При этом, о широком распространении христианства
еще в I–IV вв. н. э. на территории современной Украины
свидетельствуют многие историки и отцы Церкви того времени. Это также утверждал и
митрополит Украинской Православной Церкви Илларион
(Огиенко): «Христианство привилось на украинской земле

еще в апостольский век, и это
христианство уже никогда потом не исчезало c нашей земли»2 .
Самое раннее упоминание
о распространении христианства на украинских землях
принадлежит
Тертуллиану.
Впоследствии о принятии христианства народами, жившими на территории современной
Украины, в частности скифами,
сарматами, готами, писали в
своих произведениях Афанасий, Иоанн Златоуст, Епифаний, Феодорит, отец церковной
истории Евсевий; Гермий Созомен, Ипполит Портуэнский,
Дорофей Тирский. Обращаясь
к их высказываниям, любой
христианин может проверить,
на чем основана его вера – на
авторитете Библии или на человеческих традициях и идеях.
Соответствует ли она вере первых христиан?

Народы, проживавшие
на территории Украины в
первые века нашей эры

Народы, которые проживали на территории современной
Украины в начале нашей эры,
известны из греко-римских
произведений под разными
названиями – скифы, сарматы, гунны, анты, готы, склавины. Но часто скифами называли готов, антов, гуннов и
наоборот. «Во многих случаях
украинскому исследователю
удалось доказать, что под безликим именем скифов подразумевались именно наши предки»3. «Древнегреческие авторы
называли нашу страну Скифи-

ей, а ее население – скифами по
чисто географическому признаку – независимо от этнического определения. Славянские
племена также обозначались
этим именем, что хорошо фиксируется со времен Геродота»4.
Скифы и сарматы не были покорены Римом, и, естественно,
были вне сферы влияния государственной церкви, которая,
перейдя под контроль государства, смешалась в учении с
язычеством. Поэтому они еще
долго сохраняли апостольское
учение и соблюдали все заповеди Божии.

Проповедники Евангелия
в I–IV вв. н. э.

Епифаний
Констанцский
(314–367) отмечает: «Старец
Авдий был изгнан и сослан царем в пределы Скифии. Пребывая там и идя вперед, в самую
внутренность Готии, он провозгласил христианское учение
многим готам»5. В 310 г. среди
скифов проповедовали миссионеры из Иерусалима: Василий
– в Херсонесе, Ефрен – в Скифии. Вскоре они были подвержены истязаниям язычниками.
После этого из Иерусалима
прибыли другие миссионеры:
Евгений, Елипид и Агафодор.
Их проповеди были настолько
влиятельными, что вскоре возникла потребность в еще большем количестве миссионеров.
Также известны имена Авдия,
Ульфилы, Селены, Марены 6.
Евсевий Памфил в «Хрониках» пишет: «От Равенны и до
Фессалоники, склавов, араров,
скифов, до реки Данувия занимают церковные границы епи-

скопов»7. Он называет первым
епископом среди скитов Теофила Скитского. Он принимал
участие в I-м Вселенском соборе. Епископ Макарий (Булгаков) вспоминает двенадцать
выдающихся скитских епископов III–VII вв. Христианство
на наших землях настолько
возросло и окрепло, что отсюда начали посылать епископов
для других церквей. Один из
них, Силуан, был епископом
в Сирии8. О количестве христиан М. Брайчевский пишет:
«Сосланный в Херсонес (Севастополь) Климент Римский в
99 г. н. э. нашел в Крыму уже
две тысячи христиан в разных
местах как результат проповеди апостола Андрея»9.

готы-язычники распяли на
крестах как христиан, за отказ
нарушить Божьи заповеди и
поклоняться идолам. А минологий императора Василия II
содержит рассказ об учениках
Андрея – Инне, Римме и Пенне, которые происходили из
«Скифии, страны северной» и
учили скифов соблюдать все,
что Христос заповедал им, и
многих окрестили. Позже они
были преданы казни – их привязали к столбам, вставленным в воду, и заморозили на
холоде13.

Феодорит Кирский (386–
457), один из самых образованных богословов V века, автор
«Церковной истории», источниками для которой служили
сочинения Евсевия, Руфина,
Филосторгия, Евстафия, Афанасия, сообщает об епископе
Бретаниона, который «правил
городами всей Скифии»10. Также он писал, что миссионеры
«принесли всем людям евангельские законы и убедили
принять закон Распятого не
только римлян и подвластные им народы, но и племена
скифские и савроматские»11. «К
скифам и другим варварским
народам законы перешли после их [апостолов] смерти, и,
несмотря на противодействие
всех, не только варваров, но и
самих римлян, [законы] продолжали сохранять одинаковую силу»12 . Слова Феодорита
свидетельствуют об изменении христианского учения в
империи, когда Константин в
321 г. ввел официальное празднование дня солнца (сегодня
– воскресения), тогда как днем
Господним, согласно библейскому учению, всегда была суббота. Но на территории Скифии Божьи заповеди не были
забыты или отменены, а «продолжали сохранять одинаковую силу».
Во все времена верность
Божьим заповедям была «лакмусовой бумажкой», которая
показывала различие между
истинным и ложным христианством. Христиане готовы
были умереть, но не отречься
от своего Господа, нарушая
Его Десять заповедей. В истории осталось имя вождя народа антов Божа, которого
вместе с сыновьями и семьюдесятью старейшинами в 372 г.

маты... переводя Священное
Писание каждый на свой язык,
философствуют об этих словесах»14. Согласно его свидетельству, переводы Библии на языки скифов и сарматов в IV веке
н. э. были обычным явлением.
Евсевий Иероним Стадонский (340–420) с восторгом
писал: «Христианство распространяется во всем мире, так
что даже гунны изучают Псалтирь, холода Скифии пылают
жаром веры, рыже- и светловолосое войско готово возить с
собой палатки церквей»15.

Ранние переводы Библии
на языки наших предков
и их отношение к
Верность христиан
Божьему Слову
Божьим Заповедям в Иоанн Златоуст (347–407),
патриарх
КонстантинопольСкифии и Сарматии ский,
писал: «И скифы, и сар-

Свидетельства
современников
скифских христиан
об их вере
Тертуллиан (160–220) свидетельствует о раннем проникновении христианства в Скифию: «Различные галльские
племена и недоступные для
римлян места Британии покорились Христу, а также и страны сарматов, даков, германцев,
скифов».
Гермий Созомен в «Церковной истории» (события описаны в 423 г.) писал: «Уже исповедовали христианскую веру
кельты... а также готы и племена, жившие раньше по соседству с ними по берегам реки
Истра (Дуная), давно уже, приняв веру во Христа, изменили
свои обычаи на более кроткие
и разумные»16. В приведенном
отрывке особое внимание привлекает слово «давно». Вряд ли
может идти речь о десятилетиях, скорее – о веках.
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не искаженное человеческими
преданиями – христианство.
Думаю, стоит и сегодня каждому из нас искать Божию Церковь и верить в те библейские
истины, которые исповедовали
Иисус и Его первые последователи.
Важным фактором является
подтверждение этих данных
археологическими находками
– в частности, указывающим
на вероятность существования
значительного процента христиан среди племен черняховской археологической культуры II–V вв. (анты). Но об этом
в одном из следующих номеров
Мне в тот день: Господи! Госпо- газеты.
ди! не от Твоего ли имени мы 1 Н. Полонська-Василенко. Історія
Афанасий
Александрий- пророчествовали? и не Твоим
України. Т. 1. С. 116. Брайчевський М. Ю.
Утвердження християнства на Русі. К.:
ский (300–373) среди народов, ли именем бесов изгоняли? и
Наукова думка, 1989. С. 37.
принявших «слово Христово», не Твоим ли именем многие 2 Огієнко І. І. Українська Церква. К., 1993.
17
называет скифов и готов . В чудеса творили? И тогда объ- 3 С. 5.
Брайчевський М. Ю. Утвердження хриэпиграмме Альцима Авита (V явлю им: Я никогда не знал вас;
стиянства на Русі. К.: Наукова думка,
в.) к «благочестивому союзу отойдите от Меня, делающие 4 1989. С. 11.
Граков Б. Н., Мелюкова А. И. Две археоХриста» причислены: «склавы, беззаконие» (Библия. Евангелогические культуры в Скифии Геродота
сарматы, остроготы, даки, ала- лие от Матфея 7:21–23).
// СА, 1953. Т. 18. С. 663.
5
 Латышев
В. В. Известия древних писатены... Все они радуются, что полей о Скифии и Кавказе // Вестник древзнали Бога»18.
ней истории. 1948, № 3. С. 246.

Истинная вера – в
послушании Божьим
заповедям
Важно подчеркнуть то, как
летописцы описывают веру
наших предков – скифов, сарматов и готов: «Они покорились Христу, изменили свои
обычаи на более кроткие и разумные, радуются, что познали
Бога». Очевидно, что их вера
характеризуется послушанием Божьему Закону. Вот как
об истинной вере сказал Сам
Христос: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!»,
войдет в Царство Небесное, но
исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут

«Что написано пером, не
вырубишь и топором»

На основании этих авторитетных исторических свидетельств вполне можно утверждать, что на территории
современной Украины в те
давние времена среди скифов,
готов и сарматов христианство
получило широкое распространение. Можно быть вполне
уверенным, что христианство
в Украине в III веке н. э. приобрело еще большую силу, чем во
II веке н. э. Благая весть Христа начала распространяться
задолго до князя Владимира
и крещения Руси. Более того,
стоит отметить, что наши прародители исповедовали настоящее – основанное на Библии и
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Виталий НЕРОБА
магистр философии
(религиоведения)
г. Нежин, Черниговская обл.
«АКЦЕНТ»

В НИКОЛАЕВЕ
ОТКРЫТ
БЕСПЛАТНЫЙ
КАБИНЕТ
ЗДОРОВЬЯ
С апреля этого года в
офисно-торговом
центре
Николаева «Mark plaza» при
поддержке Николаевского областного благотворительного фонда «Альфа-Ник» начал
работу Кабинет здоровья. Это
учреждение могут бесплатно
посещать все жители города, желающие иметь хорошее
здоровье, независимо от возраста.
В Кабинете здоровья работает высококвалифицированный медперсонал. Врачтерапевт высшей категории,
кандидат медицинских наук
Людмила Дмитриевна Ко-

лобанова читает захватывающие лекции о работе
организма и профилактике
заболеваний. Слушатели имеют возможность получить не
только теоретические знания, но и практические рекомендации по улучшению их
здоровья. В настоящее время
Людмила Дмитриевна проводит цикл лекций о восстановлении суставов и позвоночника под общим названием
«Ходим легко». Также врач
Колобанова обучает комплексу упражнений для суставов
и позвоночника и проводит
бесплатные индивидуальные

Дело жизни

РОСТИСЛАВ ВОЛКОСЛАВСКИЙ:

Доктор богословия Ростислав Николаевич Волкославский на протяжении 15 лет преподавал пророческие книги
Библии и историю мировых цивилизаций в Заокской духовной академии. Один из последних его трудов, получивших
высшую оценку, – «Энциклопедический Атлас библейской
истории».
В специальном интервью газете «Сокрытое Сокровище» он рассказал, как и почему однажды стал убежденным
христианином – адвентистом седьмого дня, хотя вырос в
семье православного священника, в роду которого более десяти поколений принадлежали к духовенству.
– Ростислав Николаевич,
расскажите немного о ваших
родителях.
– Мне повезло. Я родился в
семье православного священника. Мы жили в Польше, и
отец служил священником в
одном из православных приходов. Мой дедушка тоже был
православным священником.
Вообще более десяти поколений принадлежали к духовенству и со стороны матери, и

со стороны отца. Более того,
мой родной дед и два его брата
были расстреляны в 1938 году
за свои религиозные убеждения. Так что, если кто-то и может похвалиться православными корнями – то это я. Я с
детства уверовал в Бога и до 25
лет считал себя православным.
– Чему вас научила вера
вашего отца? В чем вы были
воспитаны?

«ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
НАПРАВИЛИ
МЕНЯ К БОГУ»
– Отец был человек очень
искренний в своей вере, и я
уважаю его и горжусь им. Это,
наверное, самое главное, чему
я научился у отца. Когда мы
были маленькими, мать учила нас читать молитвы: «Отче
наш», «Верую», «Богородица
Дева, радуйся». Когда мы читали Десять Заповедей, то всегда читали и четвертую заповедь: «Помни день субботний,
чтобы святить его…». Когда я
подрос, то спросил: «Мама, а
почему мы не святим субботу,
как написано в Библии?» Она
отвечала мне, что это нужно
было для евреев, а христиане
соблюдают воскресенье. Я был
совсем молодой, поэтому ответ
матери для меня был достаточен.
Однажды, когда я уже был
студентом Днепропетровского
инженерно-строительно-

го института и работал над
После окончания инстичертежами, задумался: «Не- тута Бог свел меня с одним
хорошо, сегодня воскресенье, молодым человеком, который
а я пришел чертить». Вместе вырос в христианской семье
с этой пришла другая мысль: адвентистов седьмого дня.
«Хорошо бы исполнять все За- Когда мы заговорили на релиповеди Божии, как они напи- гиозную тему, он сказал, что по
саны в Библии». Я помню, как субботам не работает и соблюэти мысли во мне
дает покой, так как
боролись. Ведь в
это
одна из Десяти
Если
Библии написано:
Заповедей.
Внукто-то может
«Помни день субтренне я был с ним
похвалиться
ботний, чтобы свясогласен. С того мотить его…». Десять православными
мента я утвердился
Заповедей направв этой истине и дукорнями,
ляли меня к Богу.
мал: «Кто я такой,
– то это я.
Уважая авторичто буду спорить с
тет родителей, мы не должны Богом? Раз Господь запретил
забывать, что авторитет Бо- работать в субботу и нигде не
жий выше, потому что Бог – изменил этой заповеди, значит
Отец всех поколений людей. нужно ее исполнять». А потом,
Он в самом начале благосло- когда я стал проверять все по
вил седьмой день – субботу и Священному Писанию, оканигде в Библии Он не говорит, залось, что и Иисус Христос
что ее отменяет.
тоже ничего не изменил. Бо-

Духовно-просветительское издание
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консультации.
Если вам нужен массаж, то
опытные медсестры из санатория «Новая жизнь» могут
предложить вам два бесплатных сеанса.
«Жизнь без очков» – так называется еще одна программа,
которую проводит в Кабинете здоровья Ирина Билая. Это
программа естественного восстановления зрения по методу известного ученого Бейтса.
Она включает в себя теоретические сведения об устройстве
и работе органов зрения, а также о причинах их нарушения,
приводящих к таким заболеваниям, как глаукома, катаракта,
астигматизм и т. д. В программу входит обучение специальным упражнениям и массажу
для укрепления глазных мышц.
Посетители могут бесплатно
получить вспомогательные печатные материалы и пособия.
Программы «Ходим легко»
и «Жизнь без очков» сопровождаются слайдовыми презентациями.
К тому же, при Кабинете
здоровья действуют курсы

по изучению английского и
французского языков, которые
преподает кандидат филологических наук, доцент Черноморского
государственного
университета им. П. Могилы
Галина Николаевна Кузенко.
Галина Николаевна поможет
всем желающим – от школьников до пенсионеров – овладеть
первичными знаниями иностранных языков, а для тех, кто
уже в этой сфере имеет определенную базу, обрести углубленные знания.
По желанию посетители могут приобрести в Кабинете здоровья интересную литературу
по физическому и духовному
оздоровлению.
Посетите Кабинет здоровья,
Вам там будут рады!
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Адрес: г. Николаев, пр.
Ленина, 188, «Mark plaza».
Контактные телефоны: 093-040-45-17; 095026-82-06
Анна КИРИЛЛОВА
г. Николаев
«АКЦЕНТ»

лее того, Он говорит, что пока человека, с которым мы беседо- узнали о таком серьезном ложили куда-то на шкаф. А на
– Я по образованию инженерсуществуют небо и земля, ни вали: «А за кого вы почитаете и ответственном решении, Новый год или Рождество до- строитель. 25 лет отработал в
одна черта из Закона не про- Иисуса Христа?» Я думал: если наверное, для них было не- стали, и из коробочки выпало строительстве. А когда началась
падет, пока не исполнится все. он скажет, что Иисус – вели- просто это принять? Как это письмо. Отец прочитал его, перестройка, я решил занятьХристос подчеркнул,
кий человек или складывались ваши отноше- и это изменило его отношение ся тем, что близко моей душе.
что если кто нарушит В 15 столетии на
просто пророк, то ния?
ко мне. Сестра мне писала: «Не Меня пригласили преподавать
одну из заповедей всей крещеной
его учение – явная
– Конечно, они были очень гордись, приезжай, папа любит в Заокскую духовную семинаи так научит людей, Руси не было ни ересь. Но он отве- огорчены, когда об этом узна- тебя». Я приехал, и это было рию, это потому что я всегда
тот малейшим наретил мне так: «Ии- ли. Это было очень мучитель- самое лучшее время. Мы друг был человеком читающим и исчется в Царствии Бо- одного полного
сус Христос – это ное время в моей
друга любили и ни следующим историю, богослоэкземпляра
жием, т. е. недостойГосподь, это Бог, в жизни и жизни
в чем не упрекали. вие, Библию, философию. ОдРодителям
ным. А кто исполнит Библии. Им не было Котором любовь». моих родителей,
А вскоре он смер- новременно с этим я закончил
и научит – тот вели- известно очень
Для меня это был потому что им ка- казалось, что я
тельно заболел. Я богословский факультет, полумногое...
ким будет (см. Бирешающий
мо- залось, что я поприехал, чтобы по- чил степень магистра богослопопал в какую- прощаться с ним, и вия. Потом был написан ряд
блия. Евангелие от
мент, ведь если пал в какую-то
Матфея 5:18-19. – Ред.).
он правильно учит об Иисусе «дремучую ересь».
он сказал: «Я благо- трудов по богословию и создан
то «дремучую
И вот я стал изучать, кто же Христе, значит это правильное Отец очень любил
словляю
тебя, иди, «Энциклопедический Атлас биересь»
нарушил Закон и так научил основание веры. И потом, в ад- меня. Но однажпроповедуй Еван- блейской истории». Это труд
людей? И оказывается, что вентистском вероучении все ды наступил тагелие и ни в чем не четырех лет моей жизни. Он
это только в IV веке импера- библейские ключевые понятия кой момент, когда он сказал уступай этим атеистам. Я бла- получил высшую оценку не
тор Константин по политиче- – вера в Отца, в Сына и Святого обо мне: «Пусть он уезжает из гословляю тебя, твою жену и только среди моих единоверским соображениям посчитал Духа – Троицу едидома». И я вынуж- детей». Он не сказал мне: «Ухо- цев, но и среди представителей
нужным поменять день покоя носущную. Вместе Уважая авторитет ден был уехать.
ди из этой церкви» – внутрен- других конфессий. Случилось
с субботы на воскресенье, на с тем, это прогресне он понимал, что моя вера так, что я подарил этот атлас
– Примирение, в не
первый день недели. Потому сивное учение, ко- родителей, мы не
противоречит
секретарю Патричто вся Римская империя в торое опирается на должны забывать, конце концов, про- Слову Божьему. И я
арха Кирилла как
Отец
перед
первый день праздновала День Слово Божье. По-что авторитет Божий изошло?
убежден, что всякий смертью сказал: «Я раз в этот момент,
– Да. Примерно православный свясолнца, а христиане праздно- чему я должен был выше, потому что
когда происходигод
мы не виделись с щенник, иерей или благословляю тебя, ла его инаугуравали день субботний.
смотреть на вещи, Бог – Отец всех
отцом. Я смирился и епископ, который иди, проповедуй ция, и Патриарх
как смотрели люди
– Ростислав Николаевич, в средние века? Им поколений людей. не обижался на него. очень глубоко и исЕвангелие и ни
прислал мне блаадвентисты седьмого дня не было известно
Просто горько было кренне относится
годарственное
в
чем
не
уступай
– это представители про- очень многое по причине от- на душе, и я ему написал пись- к Слову Божьему и
письмо, пожелав
тестантского направления сутствия Библии. В 15 столе- мо: «Папа, у тебя, кроме меня, своей вере, не будет этим атеистам…» успехов в моей
в христианстве. Между их тии на всей крещеной Руси не есть три зятя, и все они люди осуждать людей, кодеятельности, так
вероучением и вероучением было ни одного полного экзем- неверующие, но они всегда мо- торые исповедуют учение, ос- что он тоже не осудил меня за
Православной церкви, ко- пляра Библии. Сейчас все ме- гут видеть твое лицо, а я, един- нованное на Библии.
мою веру. Все, кто любит Бога
торого вы придерживались няется. Почему же мы должны ственный сын, верующий, и ты
и стремится к Богу, будут едираньше, есть различия. Что смотреть на толкование Писа- сказал, чтобы я ушел из дома».
– Как сложилась ваша ны во Христе и в Слове Божьем
побудило вас поставить ний, которое было хорошим Послал ему тульский пряник дальнейшая жизнь, и как вы объединятся.
точку в вашем решении для 14 века?
в посылке и туда вложил это постарались исполнить то
Беседовала
стать адвентистом?
письмо. Когда они получили поручение, которое дал вам
Наталья ВОРОНИНА
– Я спросил у того молодого
– Когда ваши родители пряник, то, не распаковав, по- отец?
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Не хлебом одним...

МОЛИТВА
О ЛИЧНЫХ НУЖДАХ

К СОЖАЛЕНИЮ, ЧАСТО ЛЮДИ ОБРАЩАЮТСЯ К БОГУ ЛИШЬ ПОСЛЕ
ТОГО, КАК ИСПОЛЬЗОВАЛИ ВСЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ, В
ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ, ВСТАЮТ НА КОЛЕНИ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА
ИСПЫТЫВАЮТ
КАКУЮ-ТО
НУЖДУ,
ЗАБЫВАЯ
О
БЛАГОДАРНОСТИ.

«Прикосновение Отца»

До конца своих дней я не
забуду свой первый молитвенный опыт.
...Шла вторая мировая война. Фронт неумолимо приближался к окраинам Москвы,
а на Западной Украине различные политические группировки мечом и огнем пытались
устанавливать (каждая партия
на свое усмотрение) государственную власть. Если в одну
ночь небо полыхало от многочисленных пожаров домов
коммунистических лидеров,
то в следующую – в отместку
горели жилища украинских
националистов, подожженные
советскими партизанами. Безумная бойня не прекращалась
и днем. Крестьяне привозили с
поля трупы односельчан, убитых только за то, что им было
уготовано родиться не украинцами, а поляками, немцами
или евреями и они обрабатывали собственные земли.
В один из таких дней все
наше небольшое село на Волыни с горечью провожало в
последний путь обуглившиеся
трупы матери и сестры местного коммуниста Мартынюка,
находившегося в партизанском отряде Ковпака.
Мои родители также пошли на похороны, а я со своими
двумя младшими братиками
оставался дома. Когда мимо
нашего окна проследовала похоронная процессия, и я увидел почерневшие до неузнаваемости лица хорошо известных
в селе женщин, меня, десятилетнего мальчика, охватил такой ужас, что я начал громко
рыдать. Мой плач тут же подхватили братишки. Положение
мне казалось безысходным.
Не знаю, как долго наши рыданья продолжались, но меня
вдруг осенила мысль: а может,
стоит помолиться? Мы молились и раньше, но это была
чисто формальная религиозная обязанность. Нас родители учили, что Бог все видит
и слышит все наши молитвы.

По указанию родителей мы в
обязательном порядке на сон
грядущий повторяли молитву
«Отче наш». Однако эти молитвы были похожи на одностороннюю телефонную связь:
мы говорили, обращались к
неизвестному Богу, но никогда нам не приходило в голову,
что можно еще и получить ответ. Теперь же нам очень был
нужен этот ответ, мы крайне
нуждались в утешении кого-то
из старших.
По моему предложению мы
с братом встали на колени. Третий из нас был слишком маленьким и плакал в люльке. К
великому удивлению, как только мы с Ваней стали на колени,
Саня успокоился и замолчал,
как будто понимал, что мы
собираемся сделать. На этот
раз моя молитва отличалась
от всех, которые я знал до сих
пор. Это было обычное слезное
обращение к более сильному и
старшему с просьбой о помощи. Еще не была окончена молитва, как я почувствовал на
своей голове теплую материнскую руку. Это прикосновение
было настолько отчетливым,
что мне захотелось открыть
глаза (нас, детей, приучили
молиться с закрытыми глазами) и увидеть мать. Хотя я и не
слышал открывающейся двери,
тем не менее был убежден, что
мать рядом. Но, открыв глаза,
матери я не увидел. Рядом на
коленях стоял мой младший
братишка. Подняв голову, он
внимательно смотрел мне в
лицо, еще не до конца понимая,
что происходит. В этот момент
мне, как старшему, очень захотелось его обнять и передать то,
что ощутил я сам. Ко мне прикоснулся мой Небесный Отец!
Несколько позже, побуждаемый еще непонятной в детские
годы силой, я, как умел, записал свой первый молитвенный
опыт.
С тех пор я веду свои записи.
Сначала в школьной тетрадке,
а позже я переписал их в более толстую, общую тетрадь.
В трудные моменты жизни и

внутренней борьбы, в особенности, когда сомнения угашали
пылкость веры, я снова и снова
перечитывал записи, опять молился, желая непременно почувствовать на себе любящую
руку Отца, как в то тревожное
военное лихолетье. К счастью,
Бог был так добр ко мне, что
почти всегда я чувствовал Его
присутствие.

«Поблагодари
Боженьку за то,
что у нас все есть»

Да, Бог рад, когда мы приходим к Нему с нашими обычными человеческими нуждами
и потребностями. Более того,
через апостола Павла Он говорит: «Не заботьтесь ни о чем, но
всегда в молитве и прошении
с благодарением открывайте
свои желания пред Богом» (Библия. Филипийцам 4:6). Если
земным родителям приятно
делать что-то доброе для своих
детей, то тем более Небесный
Отец готов щедро благословлять просящих у Него. Однако
мы не должны быть похожи на
ту девочку, мать которой перед
тем, как идти вечером отдыхать, попросила ее помолиться.
Девочка недоуменно посмотрела на маму и спросила: «О чем
же я должна молиться, ведь у
нас все есть?!» Она думала, что
молиться нужно только тогда, когда есть в чем-то нужда.
Мать сказала: «Тогда поблагодари Боженьку за то, что у нас
все есть».

Печальное письмо

В юности, которая совпала
с бедственным послевоенным
временем, чтобы быть какой-то
поддержкой для семьи, я согласился быть сельским почтальоном. Мне приходилось вручать
односельчанам письма, которые приносили им как добрые,
так и худые новости. Приходилось несколько раз стучаться и в дом одиноких стариков
Семена и Пелагеи, ежедневно
ожидавших от своих двух до-

черей, живших где-то в далекой Сибири, письма. Зная примерно время, когда проезжает
по селу почтальон, они иногда
часами ожидали его появления.
Заметив издали мой велосипед,
старики поспешно поднимались со своей скамейки у дороги и шли мне навстречу. И как
же мне было их жалко, когда
чаще всего я вынужден был говорить, что им писем нет. После этого они молча, со слезами на глазах усталой походкой
отправлялись в свой ставший
неуютным домик на краю села.
Мне даже казалось, что они
были в обиде на почтальона, а
потому иногда хотелось самому написать им письмо.
Но однажды письмо пришло, и я с радостью спешил к
старикам. Баба Пелагея, приняв от меня своими дрожащими руками конверт, что-то
приговаривая, всматривалась
в почерк дочери; казалось, она
пытается таким образом угадать, о чем в письме идет речь.
Встав с лежанки и подойдя к
супруге, дед Семен промолвил: «Видать, уже закончились
деньги». Как позже выяснилось, он был прав. Оказывается, дочери писали только тогда,
когда нуждались в помощи.
К сожалению, есть и ныне
еще немало детей, которые
обращаются к отцу и матери,
употребляя самые лестные
эпитеты. Но, получив просимое, надолго забывают даже об
их существовании.
Что-то подобное происходит и во взаимоотношениях
земных детей с Небесным Отцом. Получив просимое у Бога,
они порой даже забывают поблагодарить Его, а то и приписывают успех в жизни своей
изобретательности или покровительству каких-либо видных
людей, богатых родственников.
Бог для таких людей со временем вообще перестает существовать. Справедливо ли это?

Чувство благодарности

не должна восприниматься
по холодному расчетливому
принципу: «Я тебе – ты мне».
«Я – нужную тебе вещь, а ты
мне – деньги», или: «Я тебе подарок – ты мне спасибо». Благодарность – это чувство признательности, радостный отклик
сердца на сделанное добро.
Чувство благодарности по
отношению к Богу весьма значимо. Ведь Ему-то мы обязаны
всем. Оно нужно не столько
Самому Богу, сколько нам самим для создания атмосферы
близости, тесных отношений и,
если хотите, дружбы и семейственности с Ним, в которых
нуждается каждая душа. Даже
если мы ничего не будем говорить, а просто упадем на колени, признавая, что нуждаемся
в Нем, Иисус услышит и поймет нас.
«Молиться – значит позволить Ему войти и стать частью
наших снов, нашей борьбы,
побед и поражений. Человек,
не творящий молитв, живет в
одиночестве», – писал однажды Алехандро Буйон (Наедине
с Иисусом).
Когда, казалось, что моей
милой дочери грозит самый
трагический исход, очень часто, стоя на коленях в рыданиях души, я даже не знал, что
говорить, о чем просить. Я просто пытался излить Богу боль
моего сердца, просил понять
меня, как Небесный Отец –
земного отца и помиловать ее.
Проходили минуты, десятки
минут, а я все стоял, чего-то
ожидая. И только почувствовав облегчение внутренних
страданий, я вставал с колен,
потому что понимал: Он взял
мои проблемы на Себя – значит, будет все хорошо. Мир
входил в мое сердце, и я просто
благодарил, что Он не оставил
без внимания стенания души
несчастного, хотя еще и не знал,
каков будет исход.

Доверие Всемогущему

Бог действительно знает
нужды, но Он уважает волю
Благодарность, разумеется, каждого и желает увидеть, знаем ли свои нужды мы сами.
Ведь иногда мы просим у Бога
то, что для нас бесполезно и
даже крайне опасно. Вот почему в наших взаимоотношениях с Небом очень важно полное
доверие слабого человеческого
существа Всемогущему Богу, а
наша благодарность за все будет свидетельствовать о полной гарантии и соответствии
воли человеческой воле Божьей. Именно при таких условиях будет исправно работать
наша связь с Богом – прошение
о личных нуждах.

Николай ЖУКАЛЮК
«АКЦЕНТ»

Духовно-просветительское издание
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ТЫСЯЧИ ЛЕТ БИБЛИЯ ГОВОРИЛА,

ЧТО ЗЕМЛЯ КРУГЛАЯ И НЕ ИМЕЕТ ОПОРЫ
Земля не имеет опоры
1473 до н.э.
Круговорот воды в природе
1000 до н.э.
Земля круглая
732 до н.э.

Рис. 1

до н.э

Из школьных лет мы помним, какое представление о
Земле имели древние люди
разных культур и верований.
Земля в их представлении
была плоской, имела опору из
слонов, которые, в свою очередь, опирались на черепаху
и т. д. (Рис. 1). Но в то же самое время древнейшая книга
Библия никогда не разделяла
подобных взглядов на мироустройство. Факты, упомянутые в ней более 2,5 тысяч лет
назад, например, из области
астрономии поражают своей
достоверностью (Рис. 2). Есть
даже целый раздел науки, основанный на Библии – научный креационизм, в котором
подчеркивается достоверность
библейских текстов, связанных с происхождением нашей
планеты. При этом стоит отметить, что сама Библия себя не
позиционирует как научный
труд. Точно так же, как из кулинарной книги, которая не
ставит себе целью описать конструкцию газовой плиты, по
косвенным признакам можно
все-таки получить о ней представление, так и из библейских
текстов можно выделить некоторые факты мироустройства,
в том числе и космического
масштаба.

Он «повесил
Землю ни на чем»

В библейской книге пророка
Исаии, датированной ок. 732
г. до н. э., сказано следующее:
«Он (Бог. – Авт.) есть Тот, Который восседает над кругом
Земли, и живущие на ней – как
саранча пред Ним; Он распростер небеса, как тонкую ткань,
и раскинул их, как шатер для
жилья» (Библия. Исаия 40:22).
Важно иметь в виду, что в подлиннике эти слова записаны
на древнееврейском языке. А
поскольку евреи не были геометрами, то у них не было понятия фигур плоскости и объема, и поэтому одно и то же
слово обозначало и круг, и шар.
Таким образом этот отрывок
можно прочитать и так: «Он
есть Тот, Который восседает
над шаром Земли...». Так или
иначе мы видим, что в 732 г. до
н. э. было сказано, что Земля
круглая и окружена тонким
слоем атмосферы, под которым
возможна жизнь. Считается,
что впервые об этом же сказал,
основываясь на своих наблюдениях, ученый-философ Аристотель, но только в IV веке до

н. э., т. е. спустя 350 лет после
Божьего пророка Исаии.
Еще в более древней библейской книге Иова сказано: «Он
(Бог. – Авт.) распростер север
над пустотою, повесил Землю
ни на чем» (Библия. Иов 26:7).
Изумительно, что приблизительно в 1473 г. до н. э. Библия
заявляет о том, что Земля не
имеет опоры в пространстве.
Только спустя 3160 лет, а именно в 1687 году, Исаак Ньютон
заявил об этом факте!

Церковь совмещала
несовместимое:

Аристотеля и Библию

Если древние библейские
факты настолько достоверны,
то почему же тогда среди современных ученых отношение
к Библии довольно скептическое? Пагубную роль во всем
этом сыграла схоластика – систематическая
европейская
средневековая
философия,
сконцентрированная вокруг
университетов и представляющая собой синтез христианского (католического) богословия
и логики Аристотеля. Именно
этот синтез несовместимых
вещей – учения Аристотеля,
Платона, Птолемея с Библией
– породил чудовищный лженаучный результат, тем самым
очернив репутацию Библии
в научных кругах. Ошибочно
считается, что Библия поддерживает взгляд о плоской
Земле, имеющей опору на слонах, черепахе и пр. А поскольку
Католическая церковь ставила
авторитет Аристотеля и Платона выше других источников,
в том числе и Библии, и при
этом преследовала ученых, не
согласных с католической точкой зрения на мироустройство
(достаточно вспомнить сожжение Джордано Бруно), то произошел процесс отмежевания
официальной науки от христианства и Библии.
Не согласные с Римской церковью ученые-астрофизики не
отвергали Библию и верили в
Бога.
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Галилео Галилей

Несмотря на гонения, угрозы и давление инквизиции, некоторые выдающиеся ученые,
которые имели непосредственное отношение к формированию современного взгляда на
мироустройство, не перестали верить в Бога как Творца
Вселенной и продолжали относиться к Библии как авторитетному источнику. Среди
них, конечно же, Галилео Галилей (Рис. 3), последователь
Коперника. Несмотря на то,
что Католическая церковь заставляла его отречься от своих
научных взглядов, он говорил:
«Священное Писание никогда
не может ни лгать, ни ошибаться. Все, что оно говорит,
совершенно непреложно. Как
оно, так и природа созданы божественным Словом: Библия
– по внушению Духа Святого, а
природа – к исполнению Божественных велений».
Другим таким ученым был
Иоганн Кеплер (Рис. 4). Он
модернизировал телескоп системы рефрактора, вывел законы движения небесных тел
по орбитам, был выдающимся
математиком и механиком. Вот
как он выражал свою благодарность Всевышнему: «О Боже, я
думаю Твоими мыслями вслед
за Тобой...», «Благодарю Тебя,
Творец и Владыка, что Ты
сподобил меня радости восхищаться делами рук Твоих».

тон изобрел новый зеркальный тип телескопа, названный
его именем, лишенный недостатков линзовых телескопов
того времени (хроматические
аберрации), что значительно увеличило возможности
астрономии. Но мало кому известно, что этот ученый снимал свой головной убор, когда
упоминал о Боге. Вот в чем он
по-настоящему был убежден:
«Небесный Владыка управляет всем миром как Властитель
вселенной. Мы удивляемся
Ему по причине Его совершенства, почитаем Его и преклоняемся пред Ним по причине
Его беспредельной власти. Из
слепой физической необходимости, которая всегда и везде
одинакова, не могло бы произойти никакого разнообразия;
и все соответственное месту
и времени разнообразно сотворенных предметов, что и
составляет строй и жизнь вселенной, могло произойти только по мысли и воле Существа
самобытного, Которое я называю Господом Богом».

Михаил Ломоносов

Исаак Ньютон

Рис. 5

н.э

Круговорот воды в природе
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Еще один выдающийся человек – русский ученый Михаил Ломоносов (Рис. 6). На счету
этого ученого около десятка
совершенно уникальных оптических приборов, модернизированный телескоп системы
Ньютона и открытие атмосферы на поверхности Венеры,
во время ее транзита по диску
Солнца. Всесторонняя развитость Ломоносова, фактически
во всех возможных областях
А Исаак Ньютон (Рис. 5) науки, противостояние закобыл не только ученым, но и стенелым устоям его времени
богословом. Все его знают как не мешали ему верить в Бога
первооткрывателя Закона все- и Библию. Он недвусмысленно
мирного тяготения, автора заявлял: «Создатель дал роду
классической механики. Нью- человеческому две книги. В
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одной показал Свое величие;
в другой – Свою волю. Первая
– видимый этот мир, Им созданный, чтобы человек, смотря
на огромность, красоту, стройность Его зданий, признал Божественное всемогущество по
вере себе дарованного понятия. Вторая книга – Священное Писание. В ней показано
Создателево благословение к
нашему спасению».

Альберт Эйнштейн

Завершим перечень величайшим астрофизиком Альбертом Эйнштейном (Рис. 7),
ставшим знаком нашей эпохи,
описавшим теорию относительности, закон взаимосвязи
массы и энергии, да и вообще –
его вклад в науку сложно переоценить! О своей вере он сказал:
«Я верю в Бога как в Личность и
по совести могу сказать, что ни
одной минуты моей жизни я не
был атеистом. Можно с уверенностью сказать, что доктрина
личного Бога, управляющего
событиями природы, никогда
не может быть опровергнута
наукой». «Каждый серьезный
естествоиспытатель
должен
быть каким-то образом человеком религиозным. Иначе он
не способен себе представить,
что те невероятно тонкие взаимозависимости, которые он
наблюдает, выдуманы не Им. В
бесконечном универсуме обнаруживается деятельность бесконечно совершенного Разума.
Обычное представление обо
мне как об атеисте – большое
заблуждение. Если это представление почерпнуто из моих
научных работ, могу сказать,
что мои работы не поняты... Напрасно перед лицом катастроф
XX века многие сетуют: «Как
Бог допустил?» Да, Он допустил: допустил нашу свободу,
но не оставил нас во тьме неведения. Путь познания добра
и зла указан. И человеку пришлось самому расплачиваться
за выбор ложных путей». «Я не
представляю себе ученого без
твердой веры. Это можно выразить и так: невозможно верить
в науку, не основанную на религии».
Андрей ЧВАНОВ
г. Киев, «АКЦЕНТ»
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Время жить

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ НА ВОДЕ:
УТОПАЮЩИЙ НЕ ВСЕГДА
ВЫГЛЯДИТ КАК УТОПАЮЩИЙ

С НАСТУПЛЕНИЕМ ПЛЯЖНОГО СЕЗОНА ОТДЫХАЮЩИЕ У ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМОВ
МОГУТ УКРЕПИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ И ПРОВЕСТИ ОТЛИЧНО ОТПУСКНОЕ
ВРЕМЯ. НО, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ЕСЛИ ОНИ ПРЕНЕБРЕГАЮТ СОБЛЮДЕНИЕМ
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ, ТО РИСКУЮТ
СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ И ЖИЗНЬЮ СВОИХ БЛИЗКИХ. ОСОБОЙ ОПАСНОСТИ В ЭТОМ
СЛУЧАЕ ПО ВИНЕ НЕВНИМАТЕЛЬНЫХ РОДИТЕЛЕЙ ПОДВЕРГАЮТСЯ ДЕТИ.

«Капитан спрыгнул и прямо
в одежде поплыл так быстро,
как мог. В прошлом спасатель,
он не сводил глаз с жертвы и
плыл прямо к парочке, плескавшейся между своим катером и берегом. «По-моему, он
решил, что ты тонешь», – сказал муж жене. Они только что
брызгались и она кричала, но
сейчас они стояли на отмели
по шею в воде. «Что он делает?
У нас все в порядке», – сказала
она раздраженно. «У нас все хорошо!» – закричал муж, жестикулируя капитану, чтобы тот
развернулся и поплыл назад.
Но капитан продолжал плыть
изо всех сил и только рявкнул:
«С дороги!» – поравнявшись с
ошеломленной парой. Прямо
за ними, меньше, чем в трех метрах, тонула их девятилетняя
дочка. Уже над водой, в безопасности на руках у капитана,
она расплакалась: «Папочка!»»
Это только один эпизод из
практики спасателя береговой
охраны США капитана Марио
Виттоне, который предупреждает, что утопающие редко выглядят так, как нам показывают в фильмах.

Не только
халатность

С наступлением лета начинается и активный пляжный
сезон, который приносит массу удовольствий и радости. Но
неосторожность при купании
в воде и несоблюдение элементарных правил безопасности
очень часто приводят к печальным последствиям. Особенно
уязвимы в воде дети, когда их
родители, присматривая за
ними, проявляют не только
банальную халатность, но и
не имеют элементарных представлений о внешних признаках поведения утопающего.
Почему-то всем кажется, что
тонущий человек должен обязательно кричать, звать на помощь и, барахтаясь, усиленно
размахивать руками. Чаще
всего это может происходить
не так заметно. Нередко дети
тонут практически на глазах
у родителей, которые даже об
этом не подозревают. Утопление является второй по частоте
причиной трагической смерти
маленьких детей (на первом
– автомобильные аварии), поэтому родителям необходимо
хорошо знать признаки того,
что малышу в воде требуется
срочная помощь.

Признаки
поведения
утопающего

Признаком того, что человек нуждается в спасении на

воде, далеко не всегда является
«барахтание» и крики о помощи. Реальная или кажущаяся
опасность захлебнуться водой
вызывает так называемую инстинктивную реакцию утопающего. Дыхание — основная
функция дыхательной системы, а речь — дополнительная.
Чтобы говорить, необходимо
иметь возможность дышать.
Утопающий успевает только
быстро выдохнуть и вдохнуть
в тот небольшой отрезок времени, когда его рот оказывается над водой. Находясь в состоянии паники, тонущий сможет
ухватиться за брошенный ему
спасательный круг, но в состоянии инстинктивной реакции
утопающего, которое следует
за паникой, он не может совершать сознательные движения.
Отсутствие речи, видимых
движений ногами и осмысленных движений руками – это
главные признаки инстинктивной реакции утопающего,
но есть и дополнительные:
1. Держит голову низко в
воде, рот на уровне воды, наклоняет назад голову, открывает рот;
2. Глаза стеклянные и пустые, не фокусируются или вовсе закрыты;
3. Волосы на лбу или на глазах;
4. Тело находится вертикально в воде, без признаков
поддерживающих движений
ногами;
5. Дышит очень часто и поверхностно, либо хватает ртом
воздух;
6. Пытается плыть в определенном направлении, но не
двигается с места, пытается
перевернуться на спину;
7. Пытается выбраться из
воды, как по веревочной лестнице, но движения почти все
время под водой.
Как правило, утопающий
может продержаться в воде до
полного погружения, в среднем, от 20 до 60 секунд.
Иногда нет явных признаков того, что человек тонет. Он
может совершенно не выглядеть утопающим. Казалось бы,
он просто балансирует в воде,
глядя куда-то в сторону. Если
есть подозрения, то поинтересуйтесь, спросите, в порядке
ли он. Если ответом будут молчание и бессмысленный взгляд
– у вас может оставаться меньше 30 секунд, чтобы спасти его.

- попросите вызвать спасателей и «скорую помощь»;
- бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце или любые
подручные плавсредства, например, надувной матрац или
даже пустую большую пластиковую бутылку из-под минеральной воды.
Если отлично плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь
доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услышите
адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве
опоры и помогите доплыть до
берега. Если же утопающий
находится в панике, нужно обладать определенными навыками. Подплывать желательно
сзади. После этого необходимо перевернуть его на спину
так, чтобы его лицо было на
поверхности воды и быстро
транспортировать к берегу.
Следует помнить, что в состоянии паники утопающий может
уцепиться за своего спасателя
и потянуть на дно. Если это
произошло, применяйте силу.
Если освободиться от захвата не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду,
увлекая за собой спасаемого.
Тонущий потеряет опору и
разожмет руки. Повторите попытку спасти.
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на глубине,
а затем вернуть к жизни. Это
можно сделать, если утонувЧто делать, если ший
находился в воде не более
человек тонет? 6 минут.
Захлебнувшегося человека,
Если вы не умеете плавать
которому была успешно окаили плохо плаваете, то:
- сразу громко зовите на по- зана первая помощь, нельзя
оставлять без внимания или
мощь: «Человек тонет!»;

самостоятельно
перевозить,
если есть возможность, необходимо вызвать спасательную
службу, так как опасность для
его жизни в таких случаях может еще существовать, несмотря на внешнее хорошее самочувствие.

Правила
безопасного
купания

Чтобы уберечь себя, своих
детей и друзей от опасности,
рекомендуется придерживаться несложных правил:
- купаться только в установленных местах и оборудованных пляжах (как говорит пословица: «не зная броду – не
суйся в воду!»);
- купаться только трезвым;
- погревшись на солнышке,
заходить в воду постепенно
(иначе возможна рефлекторная остановка сердца от сильного перепада температур);
- не купаться в плохую погоду и в темное время суток.
Категорически
запрещается
купаться в шторм;
- не следует купаться раньше
чем через час-полтора после
приема пищи;
- не следует долго купаться в
холодной воде, при появлении
озноба следует немедленно выйти из воды;
- не прыгать в воду с не приспособленных для этих целей
сооружений;
- смертельно опасно подплывать к судам и к иным движущимся в воде объектам;
- не подавать ложных сигналов бедствия;
- если вы не умеете плавать –
не следует чрезмерно доверять

себя надувным матрасам и
прочим подручным плавсредствам. Во-первых, в самый неподходящий момент они могут
лопнуть. Во-вторых, течением
и ветром вас легко может отнести далеко от берега.

Дополнительные
правила
поведения на
воде с детьми:

- купание детей должно проходить под присмотром взрослых, которые хорошо умеют
плавать. Не оставляйте малышей одних возле воды;
- даже если ваш карапуз уже
уверенно держится на воде, ни
в ком случае ни на секунду не
оставляете его без присмотра;
- контролируйте соблюдение
детьми элементарной дисциплины;
- следите за играми детей
даже на мелководье;
- не допускайте грубых игр
на воде: нельзя подныривать
под плывущего человека, «топить» его;
- нельзя окунать ребенка с
головой в воду, если он еще не
привык купаться.
Хорошо, если покупные надувные плавсредства состоят
из нескольких независимых
частей, – при повреждении одного из них ребенка будет держать на воде неповрежденная
часть.
Берегите себя и своих малышей! Хорошего и безопасного
вам летнего отдыха!

Подготовил
Виталий ТКАЧЕНКО
«АКЦЕНТ»
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ВОСПИТАНИЕ
ВОЗДЕРЖАНИЯ – ЭТО
ПРИВИТИЕ СПОСОБНОСТИ
БЫТЬ СИЛЬНЫМ

ВОСПИТАНИЕ
ВОЗДЕРЖАНИЯ
У
ДЕТЕЙ
С
РАННЕГО
ВОЗРАСТА
КРАЙНЕ
НЕОБХОДИМО.
ВЕДЬ
ЭТО
ПРИВИТИЕ
НАВЫКОВ,
КОТОРЫЕ
ПОМОГАЮТ СОПРОТИВЛЯТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО ЯВНЫМ НЕГАТИВНЫМ ЯВЛЕНИЯМ, НО
И САМОМУ СЕБЕ, ТО ЕСТЬ СОБСТВЕННЫМ ЖЕЛАНИЯМ И СКЛОННОСТЯМ.
Все мне позволительно, но не
все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно
обладать мною.
Апостол Павел
(Библия. 1-е Коринфянам 6:12)

всех нас и приносит столько
пользы? Но человек, который
переусердствует с солнечными
ваннами, получит ожег кожи и
несколько бессонных ночей.
Счастливы ли те люди, которые обладают многим, но им
все равно мало? Чувство ненасытности в чем-либо является
большой проблемой. И напроВоздержание – это умение тив, люди, умеющие ограничиотказываться от всего вредного вать свои потребности и умеюи быть умеренным в полезном. щие быть довольными своими
Человек, который способен в жизненными обстоятельстванужный момент воздержи- ми, более эмоционально устойваться от того, что может ему чивы, здоровы, и, как ни страннавредить, фактически умеет но, живут более полноценной
владеть собой. Это волевой че- жизнью, независимо от их маловек.
териального достатка.
Воспитание воздержания
у детей с раннего возраста
крайне необходимо. Ведь это
привитие навыков, которые
Воспитание воздержания у
помогают сопротивляться не
только явным негативным яв- детей подразумевает, в первую
лениям, но и самому себе, то очередь, воздержание родиесть собственным негативным телей. Многие будущие матежеланиям и склонностям. Если ри, вынашивая под сердцем
бы мы не ограничивали себя в ребенка, не подозревают, что
желаниях, то стали бы врагом процесс его воспитания уже
номер один для собственно- запущен. От привычек матери
го здоровья и благополучия. зависит и благополучие ребенНужно признать, что нам не ка. Не стоит недооценивать
всегда нравится только хоро- тесную эмоциональную связь
шее и полезное. Есть в нашем беременной женщины с ребенмире вещи, которые способны ком, который формируется у
приносить временные чув- нее внутри! Если будущая мать
ственные удовольствия, но не воздержана в своих аппепри этом они убивают нас и титах, капризна, нетерпелива,
наше здоровье. Это – алкоголь, своенравна, с большой степетабак, наркотики, вредная, нью вероятности можно скано вкусная еда, сексуальная зать, что, у ее будущего ребенраспущенность, бессмыслен- ка будут подобные склонности
ный риск с целью получения в характере. И напротив, если
острых ощущений и т. д. За- же мать во время беременновисимые от этих вещей люди сти старалась быть умеренной
признают, что им это нравится, в еде, сдерживать свои эмоции –
хотя и понимают, что все пере- хотя это не всегда просто в
численное наносит им порой таком состоянии – позитивно смотрела на жизнь, то наинепоправимый вред.
Невоздержание у детей более вероятно, что процесс
часто выражается словом воспитания и становления
«ХОЧУ!» И вы хоть что делайте, личности ее малыша пройдет
а они «ХОЧУ!!!» и все! Посто- намного проще и результаты
янное потакание их желаниям будут намного лучше.
и неумение мудро выйти из подобной ситуации утверждают
в детях невоздержание во всем.
Кому из родителей не хочется, чтобы их ребенок в будущем был успешен и здоров? ВыНевоздержанность может брал достойного супруга или
проявляться в любой сфере супругу? Отлично реализовал
жизни и любых жизненных себя в профессиональной деситуациях, даже когда речь не ятельности? Показывайте доидет о негативных явлениях. стойный пример умеренности
Неумеренность в полезном и и воздержания. Что мы созернужном становится вредным цаем, в то мы и преображаемкачеством и называется зло- ся. Это закон человеческого
употреблением. Например, в ума. На поведение детей более
распоряжении деньгами, в по- всего влияют не так наставлекупках, в работе, в полезной ния, которые они слышат, как
еде, в лекарственных препара- поведение родителей, которое
тах, в занятии спортом... Еже- они видят. Какое поведение родневное употребление воды дителей они созерцают, пракжизненно необходимо для тически такое же и начинают
нашего организма, но если ее воспроизводить, как будто это
в организме слишком много, происходит механически. Как
это может привести к водной говорится, яблоко от яблони
интоксикации. А как быть с недалеко падает. Дети просто
солнцем, которое так радует копируют стиль поведения

Воздержание –
что это такое?

Воздержание во время
беременности

папы, мамы и других близких
родственников. Поэтому если
папа или мама не умеют владеть собой и говорят ребенку,
что их пример плохой и вредный, и он так поступать не
должен, по меньшей мере, это
выглядит наивно и глупо. Невербальная информация глубоко запечатлевается в подсознании ребенка, и его будущий
стиль поведения становится
довольно предсказуемым.

Последствия
невоздержанности

Невоздержанность любого
рода притупляет органы восприятия и так ослабляет деятельность мозга, что человек
теряет способность оценивать
высокие истины, достигать интеллектуальных вершин, работать над своими эмоциями и
чувствами. Человек становится безвольным, своенравным
и распущенным. Таких еще называют слабохарактерными.
По незнанию или беспечности – многие родители дают
своим детям первые уроки невоздержания. В своей «слепой»
любви они ни в чем им не отказывают. Они не учат их приоритетам и умению сказать нет
своим желаниям и соблазнам
извне. Например, за столом,
уставленным жирными, сладкими блюдами, обильно сдобренными специями и вредоносными приправами, ребенок
приобретает вкус к тому, что

Яблоко от яблони…

Умеренность в полезном

вредно для него, что раздражает слизистую оболочку желудка и воспаляет кровь. Вскоре
у таких детей появляется тяга
к более возбуждающим и стимулирующим веществам. Изза регулярного неправильного
питания у детей слабеют умственные и моральные силы.
Характер пищи и то, каким
образом она принимается, оказывают серьезное негативное
влияние на здоровье.

Воспитание
воздержания

Учите детей владеть собой и смело преодолевать затруднения, чтобы соблазны и
опасности затем не застали их
врасплох. Сформировавшиеся

дурные привычки очень трудно победить. Если они возьмут
верх, то даже самые яркие таланты ваших детей будут подавлены или подконтрольны
злому. Обучение воздержанию
должно начинаться с образцового поведения родителей
в этих вопросах и гармонично
продолжаться наставлениями
детей с самого раннего возраста. Каждый день своим поведением преподносите им уроки
самообладания и терпения:
1. Не давайте детям то, чего
они домогаются плачем. Ребенок не вправе руководить
взрослыми. Если хоть раз ему
удастся добиться криком своего, второй раз борьба будет
еще сильнее. Не давайте волю
их эгоизму, гневу и своеволию,
особенно в первые три года,
иначе вам трудно будет приучить их к дисциплине. Если вы
этого не сделаете, то ребенок
будет вечно недоволен и угрюм,
стараясь делать все наперекор
и то, что ему заблагорассудится. Старайтесь в этом процессе
не проявлять грубость, чтобы
лишний раз не раздражать вашего ребенка. Даже в принципиальности и твердости проявляйте чувство любви.
2. Не обращайте особого
внимания на каждую пустяковую боль и обиду ваших детей,
но отвлекайте их, учите легко
преодолевать маленькие неприятности и неудобства.
3. Воспитывайте в детях отвращение к стимулирующим
веществам. На простых и доступных примерах, а также с
помощью специальной детской литературы, объясняйте
им физиологические процессы,
которые происходят в их организме, когда в него попадают
вредные вещества или когда
организм перегружен от неумеренности.
4. Обучайте детей заботе о
своем здоровье. Объясняйте
им строение их тела и приучайте их к ежедневной практической гигиене. Таким образом
вы будете учить их заботиться
о своем теле.
5. Внушайте детям, что отказ
от всего, что вредит организму,– дело чести. Быть воздержанным – не для слабых. Настоящие мужчины и сильные
женщины – это те, кто умеет
владеть собой и говорить в
нужный момент себе или другим – «Нет!». Мудрый Соломон
писал: «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города»
(Библия. Притчи 16:32).
6. Вкусы и желания формируются и могут меняться, поэтому их следует воспитывать.
Не потворствуйте аппетиту детей. Учите их обуздывать страсти. Постоянно напоминайте
им, что они едят, чтобы жить, а
не живут, чтобы есть.

7. В более сознательном возрасте, когда у ваших детей могут появиться деньги, учите их
руководствоваться в покупках
не порывами и эмоциями, а
рассудительностью.
Объясните им, что при виде привлекательной вещи в магазине не
просто быть рассудительным и
удержать свои эмоции. Поэтому покупки нередко разочаровывают. Предложите хороший
способ – отложить покупку на
день–два, чтобы обдумать все
за и против и не сомневаться в
своем выборе.
8. Не нужно слишком часто
и подолгу развлекать детей. Их
следует учить самих себя занимать. Таким образом дети
проявят собственную изобретательность и научатся быть
довольными простыми удовольствиями.
9. Если вы обеспеченные
люди и даете понять своим детям, что они ни в чем себе могут не отказывать, то помните,
что наступит время, когда они
не захотят отказать себе и в пагубных порывах и соблазнах.
10. Наиболее всего сложно
родителям справляться с плохими наследственными склонностями своих детей. Иногда
кажется, что это не под силу.
Если вы верующий человек,
искренне попросите своими
словами помощи и поддержки
у Бога. При каждой очередной
«безвыходной» ситуации в сию
же минуту взывайте к Тому,
Кто в силах вам помочь.

Олеся ВЕРЕЩАК
Психолог, педагог
АР Крым
«АКЦЕНТ»
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До 16 и старше

О СВИДАНИЯХ,
ИЗБРАННИКАХ
И ИЗБРАННИЦАХ
(Продолжение, начало в предыдущем номере)

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.

«С чего лучше начать разговор при знакомстве с девушкой?»
Для некоторых молодых людей познакомиться с кем-либо
не составляет труда, причем не
имеет значения ни место, ни
время, ни пол. Это коммуникабельные люди. Но есть такие
юноши и девушки, для которых начать разговор с незнакомым человеком – мучение,
тяжелое, нервное испытание:
у них потеют руки, подкашиваются ноги, теряется способность соображать, даже пропадает куда-то голос. Робость
при знакомстве характерна для
многих.
Молодой человек летел в
самолете. Рядом с ним сидела очаровательная девушка и,
естественно, ему очень хотелось с ней познакомиться. Он
не придумал ничего лучшего,
как начать с ней разговор с вопроса: «Вы тоже летите этим
самолетом?». А девушке ничего
не оставалось, как рассмеяться.
При личном знакомстве иногда
бывают такие «ляпсусы».
Для приятного знакомства
хорошо подходит какая-нибудь услуга, помощь или доброе дело. Такой способ гораздо лучше, нежели прямое
обращение: «Разрешите с вами
познакомиться». Чем благороднее и выше цель, тем легче
будет преодолеть смущение.
Поэтому, прежде чем сделать
первый шаг, необходимо определить его цели. Если девушка
нуждается в помощи – несет
сумку, пытается снять пальто,
ищет свободное место в зале –
это может стать хорошим поводом для знакомства, и вы не
смутите девушку своей личной
заинтересованностью. Оказав
любезность, вы можете продолжить общение, назвав свое
имя и спросив девушку о том,
как ее зовут.
Маленькая подсказка юношам: действие, которое сопровождается какими-то приятными эмоциями, девушки
запоминают лучше, потому что

их психика основана на проявлении и восприятии чувств.
Однако нужно помнить, что
память об отрицательных эмоциях у женщин будет столь же
яркой и долгой.
«Что делать, если родителям не нравится мой парень?»
Самое главное в такой ситуации – выяснить причину
родительского несогласия. Может быть, у родителей есть действительно объективные на то
причины? Подобное переживала одна пара, с которой мне
довелось проводить добрачное
консультирование. Жених был
очень приятным молодым человеком, однако воспитывался
он в непростых условиях. Он
вырос без матери и совершенно не представлял, что значат
романтика, цветы и сюрпризы.
Для него это была всего лишь
напрасная трата денег – так его
воспитал отец, вместе с которым он тяжело трудился, зарабатывая деньги. Девушка же
выросла в совершенно других
условиях. У нее в семье было
принято приносить цветы, делать сюрпризы, поздравлять
членов семьи с праздниками.
Молодой человек никогда этого не делал и, приходя к девушке в гости, старался меньше
попадаться на глаза родителям.
Родители же невзлюбили парня и постоянно критиковали
его в разговорах с дочерью. В
конце концов они поставили
ультиматум и потребовали от
дочери выбрать между ними
и парнем. На наших консультативных встречах я рассказывала этому парню о необходимости
романтических
отношений, советовала прийти
с цветами к маме и бабушке невесты, приводила много примеров, как можно развивать
себя в этом направлении. Но
он был очень удивлен сказанным и не смог переделать себя.
Несмотря на то, что дело шло к
свадьбе, все же у этих молодых
людей ничего не получилось и
они расстались.
Этот случай говорит о том,

что иногда существуют серьезные причины, по которым
родители выступают против
свадьбы. Молодость, несостоятельность, безответственность
– это очень веские аргументы
против женитьбы.
С другой стороны, мне не
раз приходилось видеть перед
бракосочетанием
насупленных, сердитых родителей невесты или жениха, которые
после свадьбы в корне меняли
свою точку зрения и просили
прощения у детей и новых родственников.

перестают слышать друг друга, несмотря на то, что обладают прекрасным слухом. Это
основа разлада в коллективах,
развода супругов или непонимания в кругу друзей. Во избежание таких ситуаций предлагаю несколько рекомендаций,
которые, по крайней мере, помогут вам научиться слушать и
слышать людей:
- Когда вы слушаете собеседника, слушайте, а не обдумывайте в этот момент свой ответ.
Не относитесь предвзято к его
словам, полагая, что уже знаете
наперед, о чем он вам скажет.
Старайтесь дослушивать до
конца.
- Уточняйте информацию,
которую вы слушаете, задавая
дополнительные вопросы. Не
пытайтесь «расшифровать» ее,
читая между строк, пытаясь
обнаружить то, что ваш друг и
не думал говорить. Это приводит к недоразумениям, ссорам
и обидам.
- Развивайте в себе позитивное мышление. Это поможет
вам принимать даже негативные фразы положительно.
Даже если в высказанной фразе не было ничего положительного, постарайтесь услышать
что-то позитивное для себя.
- Никогда не позволяйте себе
оскорблять или унижать другого, даже в том случае, если
вам показалось, что ваш собеседник хотел обидеть или
унизить вас. Не унижайте себя
подобными ответными действиями, не опускайтесь «ниже
плинтуса» из-за чьих-то оскорбительных слов в ваш адрес. В
таком случае вы всегда будете
духовно, морально и нравственно выше обидчика.
- Если у вас не получилось сохранить мир и вы все же поссорились, не откладывайте примирение надолго. Прекрасный
совет, к примеру, дает Библия:
примиряться, пока не зашло
солнце: «Солнце да не зайдет во
гневе вашем» (Ефесянам 4:26).

«Я встречаюсь с парнем.
Иногда мне кажется, что
«Как сделать так, чтобы
мы разговариваем на разных парень боялся меня потеязыках и не понимаем друг рять?»
друга. Что мне делать?»
Другими словами, как приИногда бывает, что люди вязать его к себе? А нужно

ли это? Ведь по-настоящему
счастливые взаимоотношения
подразумевают личный и осознанный выбор. Пока вы встречаетесь, вы вполне свободные
люди, и в любой момент каждый из вас имеет право принять любое решение о своем
будущем – быть вам вместе
или нет. Пока парень не принял осознанное и самостоятельное решение попросить
вашей руки и сердца, он будет
вести себя, как человек, который боится потерять свободу.
Это свойственно всем молодым людям. И как только он
заметит, что вы посягаете на
эту свободу, он будет сопротивляться, отдаляться от вас.
Так что попытки привязать его
к себе – это лучший способ потерять его.
Идея привязать к себе своего парня – одна из самых вредных идей, какие только могут
прийти девушке в голову. Многие девушки решают эту проблему самым худшим способом. Они думают, что лучший
способ удержать своего друга
– это уступить ему в тот момент,
когда он предложит лечь с ним
в постель. Но печальный опыт
многих тысяч девушек говорит, что в большинстве случаев результат таких действий
прямо противоположен ожидаемому – девушка лишается
и невинности, и друга. Многие
девушки так и не могут понять,
почему это случилось. А причина проста: для большинства
юношей удовольствие заключается в охоте. Когда «победа»
одержана, парень легко может
потерять интерес к девушке и
переходит туда, где видит новый вызов. Бедняжке остается только подбирать обломки
своей жизни, перестав уважать
себя.
Лучше потерять парня, который тебе очень нравится,
чем привязывать его к себе сомнительными способами.
Любой порядочный юноша будет уважать вас и будет
бояться вас потерять именно
потому, что ценит высоконравственные жизненные принципы, которых вы строго придерживаетесь.

«Как проверить, готов ли я создать семью?»

Некоторые вопросы, ко- ций гнева или обиды?
тивы для вступления в брак?
Являюсь ли я человеком,
торые помогут вам опреЖелаем ли мы сделать друг
делить свою готовность к держащим слово и отвечаю- друга счастливыми или, дущим за него?
мая о браке, заботимся сугубо
браку:
о своем личном счастье?

Выбор партнера
для жизни

Оценка личной
готовности
Имею ли я положительный
взгляд на жизнь?
Являюсь ли я ответственным человеком?
Владею ли я специальностью, собственным делом или
имею работу, которая поможет мне содержать семью?
Знаю ли я свои роли и обязанности в браке и готов ли их
выполнять?
Отношусь ли я к своим родителям с позиции взрослого
человека?
Могу ли я быстро восстановиться после проявления эмо-

Любим ли мы вместе проводить время и общаться? Насколько совпадают наши мировоззрения?
Знаю ли я своего избранника/избранницу? Не воображаю ли я этого человека таким,
каким бы я хотел его видеть,
чего нет на самом деле?
Знаю ли я его недостатки
и готов ли приспособиться к
ним, не прибегая к попыткам
изменить его?
Могу ли я с уверенностью
сказать, что ценю этого человека, как и он меня?
Хорошо ли я знаю прошлое
этого человека?
Как этот человек обычно
относится к людям?
Насколько он/она является
зрелой личностью?
Поможет ли наш брак нам
обоим развиваться духовно?
Каковы наши основные мо-

Готовность быть
супругами
Готовы ли мы принять родительские семьи друг друга?
Делились ли мы своими
личными представлениями о
браке и будущими планами?
Совпадают ли наши ожидания?
Обсуждали ли мы вопросы
о супружеских обязанностях
и свою будущую совместную
жизнь?
Размышляли ли вы о том,
что вам хотелось бы изменить
друг в друге?
Не подавляете ли вы индивидуальности друг друга?
Можете ли вы сказать, что
на собственном опыте научились решать конфликты и
проблемы вместе?
Уверены ли вы оба на 100%
в вашем выборе?

«АКЦЕНТ»

Духовно-просветительское издание

ИЮНЬ 2013

Многие из нас попадали в
некомфортную ситуацию, связанную с неприятным запахом
изо рта. Научный термин этого
явления – «галитоз» (халитоз,
озостомия, fetor oris, стоматодизодия). Мои пациенты часто
просят решить данную проблему и с удивлением узнают,
что может им помочь не только
стоматолог.
Стоматологический аспект проблемы – неправильная чистка и несвоевременное лечение зубов. Другие
аспекты зависят в некоторой
степени от анатомических особенностей тела и в большей
степени от образа жизни.

Что в образе жизни
влияет на неприятный
запах из ротовой полости

Попробуйте оставить продукты питания на несколько
дней в теплом месте под закрытой крышкой. Результат (и запах) ужасающий! То же самое
происходит и в нашем организме. Более «комфортного» места
для гниения и брожения пищи
не придумать. Ведь длина всего
пищеварительного тракта 9-10
метров, а температура 37-42
градуса Цельсия! Пища может
задерживаться в кишечнике до
трех дней. В норме – сутки.
Давайте подумаем, как позаботиться о минимальном
гниении съеденного и о быстрой эвакуации пищи из кишечника.
1. Важна степень обработки, т.е. пережевывания
продуктов. Необходимо максимально тщательно пережевывать пищу, отсутствие всего
одного зуба снижает жевательную эффективность до 12%.
Позаботьтесь о наличии максимального количества зубов
во рту, протезируйте пробелы
в зубном ряду. Также не забы-

Будьте здоровы

КАК ВЕРНУТЬ СВЕЖЕСТЬ
ДЫХАНИЮ?
вайте, что у желудка зубов нет.
Он не перемалывает, а растворяет уже измельченную пищу.
Чем мельче она будет, тем быстрее она усвоится и выведется. Достаточное время, отведенное на прием пищи, может,
и является проблемой в наш
суетный век, но зато это уменьшит вероятность неприятного
запаха изо рта.
2. Хорошей перистальтике способствует адекватная
физическая нагрузка. Вам известен обычай «возлежать на
пирах»? Как, по-вашему, это
сказывается на работе желудочно-кишечного тракта? Конечно отрицательно. Лучшим
вариантом будет активная получасовая ходьба после еды, а
также физическая нагрузка
на протяжении дня. Итак, сидячий образ жизни – одна из
причин неприятного запаха
изо рта.
3. Выбирайте продукты,
быстрее покидающие наш организм. Лучше выводятся из
организма растительные продукты с обилием клетчатки
(за 1 день), хуже эвакуируется
жирная или мясная пища (2-3
дня).
4. Учитывайте сочетаемость продуктов. Если об
этом не задумываться, возможны процессы гниения, брожения в желудочно-кишечном
тракте. Усиливаются эти процессы при употреблении молока, яиц и сахара вместе, приеме
белковых продуктов и сахара,
при сочетании крестоцветных,
корнеплодов и сладких фруктов или ягод. Под сахаром подразумеваются и рафинированные, т.е. очищенные углеводы.
5. Долой нерегулярный прием пищи! Долой поздние ужины! Наша пищеварительная
система выделяет
ферменты, кислоты для растворения
пищи с определенной цикличностью. Всплеск активности
приходится на утренние и
обеденные часы. После пятнадцати часов плавно, а после
восемнадцати часов резко снижается выделение ферментов,
а значит, ухудшается переваривание пищи. Продукты лежат в
желудочно-кишечном тракте
до утра, тихонько портятся –

вот вам и запах изо рта.
6. Курение. Очень распространенная причина дурно
пахнущих ртов. Смолы, продукты сгорания покрывают
липкой плотно держащейся
субстанцией зубы, десна, приводят к повышенной сухости
полости рта, это серьезно ухудшает проблему галитоза.
пример, кандидозный или же
грибковый глоссит, стоматит).
Неправильное питание, недостаточный питьевой режим,
заболевания слюнных желез
или
желудочно-кишечного
тракта будут усугублять ситуацию. Избавиться от проблемы
можно или в кабинетах лечеВ пищеводе в 1,5-2% случа- ния заболевания слизистых,
ев могут быть неестественные или у обычного стоматолога.
углубления, карманы, так на- Поможет также изменение обзываемые дивертикулы. Пища раза жизни и лечение у врачаскапливается там и создает терапевта.
проблемы – запах. Если у чеНаличие большого количеловека воспалены, разрослись ства ретенционных зон (мест,
окологлоточные миндалины где задерживается, скаплива(гланды) – это тоже зона за- ется и гниет пища) возможно
держки пищи и тоже не осве- при наличии множественжает дыхание. Неприятный ных кариозных полостей, незапах в 10-15% случаев могут качественно
поставленных
вызывать и другие заболева- пломбах или коронках с нания ЛОР-органов (гайморит, висающими краями. При паринит), также бронхит, пнев- родонтите, гингивите, сопромония, туберкулез, гепатит, вождающихся
появлением
холецистит и другие болезни карманов в кости или десне,
органов пищеварения.
пациент тоже будет жаловаться на неприятный запах изо
рта. Такие состояния требуют
вмешательства врача-стоматолога.
Большой ретенционной зоВнутри зубов находится ной являются съемные зубные
пульпа
(сосудисто-нервный протезы. Их необходимо чипучок). Эта пульпа может вос- стить так же регулярно, как и
палиться и сгнить. Если про- зубы.
цесс происходит при отсутБанально плохой уровень
ствии или малом количестве гигиены ротовой полости не
кислорода, то возможно присо- даст вам благоухать, как роза.
единение анаэробной инфек- Не забывайте, пожалуйста,
ции и развитие гнилостного, тщательно, регулярно очищать
гангренозного процесса в зубе. зубы. Идеальным вариантом
Запах
пренеприятнейший, является очистка зубов после
очень резкий и специфичный. каждого приема пищи. Так как
Конечно, такую проблему вы для взрослого человека реконе решите сами. Вам поможет мендовано двух-трехразовое
стоматолог.
питание без перекусов, то и
Такие же гнилостные, язвен- зубы нужно чистить 2-3 раза в
но-некротические процессы день после еды. Особенно важмогут происходить в деснах. на их очистка на ночь.
Чистите ли вы язык? Еще
Во время первой мировой войны заболевание называлось нет? Начните и оцените более
«окопный или траншейный свежий запах изо рта.
В
Национальном
медистоматит» и порой оно уносило
жизней не меньше, чем враже- цинском университете имени
ские пули или штыки. Но так А. А. Богомольца проводили
как состояние больных обычно исследование о связи непритяжелое, то запах изо рта сму- ятного запаха изо рта и очистщает их меньше всего. Лечение ки межзубных промежутков.
часто проводят в стационарах. Студенты, участвующие в эксНекоторые
заболевания перименте, отметили более
приводят
к
образованию приятный запах изо рта при
обильного липкого, неприят- тщательной очистке между зуно пахнущего налета на языке бами с помощью специальных
или других участках слизи- средств.
стой оболочки полости рта (на-

Какие анатомические
особенности и
заболевания организма
приводят к несвежему
дыханию

Стоматологические
причины неприятного
запаха изо рта

Какие
стоматологические
средства гигиены
помогут приобрести
свежесть дыхания

Язык можно чистить обычной щеткой. Некоторые зубные
щетки снабжены силиконовой
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мини-щетиной на тыльной
стороне. Существуют также специальные скребки для
очистки языка от налета.
Для очистки между зубами
выпускают так называемые
интердентальные (межзубные)
средства гигиены. К ним относят нити (флоссы), маленькие
одноразовые флоссеты, похожие на минирогатку, многофункциональный суперфлосс,
хорошо очищающий под мостовидными протезами за счет
твердого носителя и разной
степени толщины нити. Межзубные промежутки у нас в
виде треугольника, поэтому
удобно очищать их специальными межзубными ершиками
(или же интердентальными
брашами). На рынке присутствуют ершики как круглые,
так и треугольные.
Съемные зубные протезы
очищайте обычными или специальными средствами гигиены ротовой полости. Для
противомикробного действия
и очистки протезов выпускаются специальные антисептические таблетки, растворяющиеся в воде, ультразвуковые
ванночки.
Часто пациент уже не может
сам убрать плотно прикрепленные зубные камни, зубную бляшку и налет, особенно
между зубами и в других труднодоступных местах. Стоматолог может оказать вам помощь,
проведя профессиональную
чистку зубов специальными
ультразвуковыми скейлерами
и заполировав зубы порошкоструйным аппаратом.
Эффективными будут различные
стоматологические
ополаскиватели, которые хорошо приникают во все проблемные зоны и очищают, снимают
воспаление и дезодорируют.
Также хороши отвары трав
(мята, мелисса), зелень, семена
растений, содержащие эфирные масла (анис, петрушка,
кардамон и другие).
Итак, при соблюдении правил гигиены, ведении здорового образа жизни и своевременной квалифицированной
врачебной помощи мы с вами
будем лишены столь деликатной и распространенной проблемы, и свежее дыхание подарит нам свободу и радость в
общении.

Валентина ШАБРАНСКАЯ
Врач-стоматолог 1 категории,
преподаватель ЧВУЗ «МАЭМ»,
специалист по вопросам
здорового образа жизни,
г. Киев
«АКЦЕНТ»

12

Реклама

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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